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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация выполнена на 108 страницах, содержит 12 

таблиц, 16 рисунков, 60 использованных источников. 

Исследуемая тема актуальна тем, что промышленные предприятия в 

нашей стране, особенно в малых и средних городах России нуждаются в 

инновационных подходах к организации труда. Сейчас предприятия небольших 

городов не имеют четкого понимания, как это сделать. Даже если они пытаются 

внедрить концепции зарубежных стран, чаще всего у них нет четкой методики 

действий, который поможет максимально эффективному внедрению 

инновационных концепций на промышленных предприятиях России. Считаем 

это важной проблемой, так как промышленность остается важной частью 

экономики страны.  

Цель исследования – разработка методики внедрения концепции 

«Кайдзен» на промышленном предприятии как средство повышения 

эффективности его деятельности.    

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- проанализировать теоретические и методические основы концепции 

«Кайдзен»; 

- изучить зарубежный и российский опыт применения и проблемы 

внедрения концепции «Кайдзен»; 

- предложить подход к повышению эффективности внедрения концепции 

«Кайдзен» на российском промышленном предприятии; 

- провести апробацию предложенного методического подхода на 

предприятии, оценить его эффективность. 

Объект исследования – промышленные предприятия. 

Предмет  исследования – процесс внедрения концепции «Кайдзен» на 

промышленных предприятиях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: Разработана методика внедрения концепции «Кайдзен» на 
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российских промышленных предприятиях, основанная на предложенной 

последовательности внедрения сформированного набора инструментов, что 

позволяет более четко структурировать и организовать процесс внедрения, 

облегчить адаптацию коллектива к происходящим изменениям и усилить 

позитивное влияние применения концепции на эффективность деятельности 

предприятия.  

Практическая значимость: предложенный методический подход может 

повысить степень приживаемости концепции «Кайдзен» на российских 

предприятиях и способствовать долгосрочному эффективному их развитию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность стимулирования инноваций, важность опоры на инновации 

сегодня очевидна, поскольку поток инноваций стал настоящим «топливом» в 

ускорителях современного постиндустриального общества, где произошел 

переход от экстенсивного к интенсивному способу развития общества и 

научно-технического комплекса.  

Актуальной проблемой для предприятия является разработка механизма 

поддержки и развития инновационной ориентации персонала промышленного 

предприятия и формирование требуемого поведения, то есть заменить  модель 

негативного коллективного мышления по принципу «все плохо» на позитивное 

поведение и мышление в рамках идеологии «Кайдзен».  

Сущность кайдзен очень проста – это непрерывное совершенствование. 

Основываясь на этой стратегии, в процессе усовершенствования участвуют все: 

менеджеры, специалисты и работники, и его реализация  требует относительно 

небольших материальных затрат.  

Отличия между «Кайдзен» и «Инновациями» колоссальные по 

эффективности, по временному интервалу, по изменениям, по участникам, по 

подходу, по образу действий, но объединив кайдзен и инновации  можно 

добиться действия «взрыва» в определенном направлении, т.е. добиться 

кумулятивного эффекта. 

Компания с помощью кайдзен постепенно становится эффективнее. 

Потом делает большой «прыжок» – внедряет инновацию. Затем с этой новой 

высоты вновь продолжает постепенное движение вверх – и опять совершает 

рывок. В результате компания оказывается в более выгодном положении в 

сравнении с компаниями, которые применяют только инновационный подход и 

двигаются одними скачками, не закрепляя положительные эффекты. Так же 

отметим, что такая система, которая создана в результате внедрения инноваций, 

неизбежно приведет к плавному ухудшению, если не будет предпринято 

никаких усилий для ее поддержания и улучшения. Эффект от инноваций 
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постепенно уменьшается из-за острой конкуренции, так же устаревают и 

принятые стандарты. Кайдзен способен помочь обеспечить устойчивый 

прогресс. 

Цель исследования – разработка методики внедрения концепции 

«Кайдзен» на промышленном предприятии как средство повышения 

эффективности его деятельности.   

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- проанализировать теоретические и методические основы концепции 

«Кайдзен»; 

- изучить зарубежный и российский опыт применения и проблемы 

внедрения концепции «Кайдзен»; 

- предложить подход к повышению эффективности внедрения концепции 

«Кайдзен» на российском промышленном предприятии; 

- провести апробацию предложенного методического подхода на 

предприятии, оценить его эффективность. 

Объект исследования – промышленные предприятия. 

Предмет  исследования – процесс внедрения концепции «Кайдзен» на 

промышленных предприятиях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: предложен методический подход к внедрению концепции 

«Кайдзен» на российским промышленном предприятии, основанный на 

разработанной методике последовательного внедрения сформированного 

набора инструментов, что позволяет более четко структурировать и 

организовать процесс внедрения, облегчает адаптируемость коллектива 

предприятия к происходящим изменениям и повышает эффект от применения 

концепции.  

Практическая значимость: предложенный методический подход может 

повысить степень приживаемости концепции «Кайдзен» на российских 

предприятиях и способствовать долгосрочному эффективному их развитию. 

В ходе работы использованы следующие методы исследования: 
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- системный, так как, комплексное внедрение бережливого производства 

предполагает создание целостной системы, которую необходимо изучать как 

совокупность взаимосвязанных элементов; 

- структурно-функциональный, так как элементы системы управления 

производственным процессом имеют различное предназначение; 

- нормативный подход даёт возможность изучить сферу правового 

регулирования производственного процесса. 

Таким образом, работа позволяет всесторонне и полно изучить 

возможность внедрения концепции кайдзен на промышленном предприятии. 

Существует достаточно большое количество работ, посвящённых темам, 

связанным с концепцией «Кайдзен». Стоит выделить автора и основатель 

концепции Масааки Имаи, автор книги «Кайдзэн: ключ к успеху японских 

компаний». Данным авторам разработан проект концепции, включающий в 

себя не только основные понятия и раскрытие инструментов концепции, но и 

определяющий основы эффективного менеджмента. Проблемы внедрения 

концепции кайдзен, так же рассматривались следующими вторами: Масааки И., 

Бовин А.А., Маурер Р., Деминг Э., Гринин А.Ю., Левинсон У., Рерик Р., Л. Е. 

Басовский, В.Б., Кокорева О. О., Сасиев В. М., Итикава А., Такаги И., Такаэбэ 

Ю. и другие. 

Однако, несмотря на значительный объем исследуемых работ, проблема 

внедрения концепции «Кайдзен» на промышленное предприятие рассмотрена 

не достаточно и остаются актуальной. Необходимость показать руководству 

предприятия возможности «Кайдзен», а главное экономические показатели, 

которые удается достичь благодаря внедрения концепции «Кайдзен». 

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены теоретические и 

методические основы концепции «Кайдзен» Вторая глава посвящена анализу 

опыта российских и зарубежных предприятий по внедрению концепции и 

анализу производственной системы ООО «Синарский трубный завод». В 

третьей главе предложен методический подход к внедрению концепции 

«Кайдзен» на российским промышленном предприятии.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КОНЦЕПЦИИ КАЙДЗЕН 

1.1 СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ КАЙДЗЕН 

Кайдзен (kaizen) – означает совершенствование. Это понятие включает 

процесс непрерывного совершенствования личной, семейной, общественной и 

трудовой жизни. Применительно к производству кайдзен означает постоянное 

совершенствование, к которому причастны все – как менеджеры, таки рабочие 

[1, c.10].  

Кайдзен в бизнесе– постоянное стремление к улучшению, начиная с 

рядовых сотрудников на производстве и заканчивая высшим руководством, в 

улучшениях должны быть задействованы и заинтересованы все начиная от 

директора и заканчивая рядовым рабочим. Улучшая стандартизованные 

действия и процессы, цель кайдзен– производство без потерь[2, с 115]. 

Основатель концепции Масааки Имаи, автор книги «Кайдзэн: ключ к 

успеху японских компаний» говорит: «Я хотел бы предложить кайдзен в 

качестве доминирующей концепции, основы эффективного менеджмента. 

Именно он объединяет методологию, системы и инструменты решения 

проблем, разработанные в Японии за последние 30лет. Цель его применения–

стремление к совершенствованию и попытки работать все лучше и лучше».  

Благодаря этой философской мысли разрушенная войной японская 

экономика вернулась к своему величию, заняв ведущее место в мировом 

бизнесе. 

Часто топ-менеджеры организаций сталкиваются с не рациональным 

использованием материальных и временных возможностей. Такая ситуация 

снижает эффективность работы и замедляет процесс развития компании, 

поэтому увеличение прибыли не происходит Японская философия 

непрерывного совершенствования кайдзен может стать одним из способов 

решения вышеуказанных проблем. Концепция кайдзен по своей сути 

формируется из постоянного совершенствования производственной системы и 
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управления. Философия кайдзен универсальна, ее очень просто применить, как 

в работе индивидуальной связи, так и для совершенствования всей системы 

большой организации, в этом ее главное преимущество. В основе идеологии 

Кайдзен лежит последовательный, непрерывный процесс, который улучшает 

все аспекты деятельности компании, всех отделов и подразделений, всех 

сотрудников, от простых сотрудников до топ–менеджеров. 

Кайдзен – это стиль мышления в японских корпорациях. Все компании 

пытаются развивать его в своих сотрудниках. Это путь к саморазвитию и 

совершенствованию, как отдельного человека, так и той части компании, в 

которой человек работает [3, с.312].  

Поскольку кайдзен начинается с признания того, что у любой компании 

есть проблемы, предлагаемая концепция их решает, создавая такую 

корпоративную культуру, при которой каждый имеет возможность открыто 

говорить о нерешенных вопросах [1, c 12].  

 В качестве одного из ярых сторонников этого метода выступал доктор 

Уильям Эдвардс Деминг, американский учёный, статистик и консультант по 

менеджменту. Доктор Деминг говорил: «Качество для производственного 

рабочего – это прежде всего возможность получать удовлетворение от работы, 

гордиться своим мастерством. Повышая качество, мы превращаем бесцельно 

расходуемые человеко-часы и не полностью использованное машинное время в 

отличную продукцию и превосходные услуги. В результате возникает цепная 

реакция – снижаются затраты, повышается конкурентоспособность, люди на 

производстве чувствуют себя более счастливыми, рабочие места 

преумножаются» [4, c. 29]. 

Доктор Деминг советовал менеджерам вовлекать в процесс 

совершенствования каждого сотрудника. Отыскивать мельчайшие возможности 

улучшить качество продукции и эффективность производства.  

В конце 1950-х годов Союз ученых и инженеров Японии пригласил 

доктора Деминга, активного сторонника контроля качества, для консультации 

по вопросам экономической эффективности и результативности. Японский 
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бизнес и промышленность, взращенные на принципах маленьких шагов, 

стремительно выросли до неслыханных высот. Идея маленьких шагов 

оказалась настолько успешной, что японцы окрестили ее на свой манер: 

«Кайдзен». 

Философия кайдзен – Это процесс, который не требует больших затрат и 

совсем не требует большого количества инструментов, нужно лишь следовать 

четкому плану, который направлен на реализацию идей заложенных в 

концепции. Совершенствуясь, компания выходит на совершенно новый 

уровень, находя уязвимые места и постепенно занимаясь их устранением [3, 

с.315]. 

Внедрение кайдзен – это долгосрочный проект. Постоянно и ежедневно. 

Чтобы идти на шаг впереди конкурентов, улучшениями нужно заниматься 

ежедневно. Не получится сразу в ближайший квартал сильно увеличить 

прибыль. Но за более долгий период улучшений производительность труда 

вырастет на 50-100% и более. Даже если делать какие-либо шаги, которые хоть 

немного будут повышать эффективность работы в течение нескольких лет, 

каждый день. В таком случае, компания всегда будет на шаг впереди своих 

конкурентов и гарантировано  получит  лидерскую позицию. Лучший пример – 

Toyota (более 70-ти лет компания живёт в этой концепции).  

Каждое улучшение в отдельности может быть небольшим, но  в сумме 

пошаговые улучшения  приведут к значительным стратегическим достижениям. 

В компаниях зачастую сотрудники вынуждены выполняют свою работу 

каждый день, без возможности внести коррективы в свой рабочий процесс, что 

возможно способно повысить качество и эффективность. В компаниях с 

философией кайдзен, эта  проблема учтена и каждый сотрудник, который видит 

возможность сделать свою работу лучше, может и даже должен внести эти 

изменения. 

 Если компания начинает использует кайдзен, количество сотрудников в 

скором времени может быть на 10-20% ниже, а иногда удается достичь 

показателя в 50% ниже.   
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Эти изменения зачастую не требуют ресурсов совсем, главное, что 

требуется –это чтобы сотрудники были внимательны к своим обязанностям и 

подумали,  а как возможно сделать свою работу эффективней. 

1.2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КАЙДЗЕН 

Рассмотрим ключевые принципы, на которых основывается кайдзен: 

- фокус на клиентах  для компании, использующей кайдзен, важнее 

всего, чтобы их продукция (услуги) удовлетворяли потребности клиентов; 

- непрерывные изменения  принцип, характеризующий саму суть 

кайдзен, то есть, непрерывные малые изменения во всех сферах организации  

снабжении, производстве, сбыте, личностных взаимоотношениях; 

- открытое признание проблем  все проблемы открыто выносятся на 

обсуждение; 

- пропаганда открытости  малая степень обособленности между 

отделами и рабочими местами; 

- создание рабочих команд  каждый работник становится членом 

рабочей команды и соответствующего кружка качества; 

- управление проектами при помощи межфункциональных команд  ни 

одна команда не будет работать эффективно, если она действует только в одной 

функциональной группе; 

- формирование «поддерживающих взаимоотношений»  для 

организации важны не только и не столько финансовые результаты, сколько 

вовлечённость работников в её деятельность и хорошие взаимоотношения 

между работниками, поскольку это неизбежно приведет организацию к 

высоким результатам; 

- развитие по горизонтали, личный опыт должен становиться достоянием 

всей компании; 

- развитие самодисциплины  умение контролировать себя и уважать как 

самого себя, так и других работников и организацию в целом; 
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- самосовершенствование, приучи себя определять вопросы, за которые 

отвечаешь ты лично, в отличие от тех, за которые отвечают другие, и начинай с 

решения собственных задач; 

- информирование каждого сотрудника  весь персонал должен быть 

полностью информирован о своей компании; 

- делегирование полномочий каждому сотруднику  передача 

определённого объёма полномочий каждому сотруднику. Это становится 

возможным благодаря обучению по многим специальностям, владению 

широкими навыками и умениями; 

- управлять  значит начать с планирования и сравнить план с 

результатом; 

- анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов; 

- устранение основной причины и предотвращение рецидивов; 

- встраивание качества в процесс как можно раньше; 

- стандартизация.  

Рассмотрим основные инструменты кайдзен. С помощью стратегии 

кайдзен можно значительно улучшить состояние бизнеса, применяя такие 

современные системы управления, как: BSC (Cбалансированная система 

показателей), 5S (Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте,  

Стандартизация, Самодисциплина), TQC (Всеобщий контроль качества), TPM 

(Всеобщий уход за оборудованием), JIT (Система «Точно вовремя»)  и 

многопроцессный подход.  

Система BSC (Сбалансированная система показателей) [5, с. 17-19]  

позволяет решать задачи, связанные со стратегией и управлением 

предприятием: 

- выработать стратегические цели и отразить их взаимосвязи на 

стратегической карте и ее четырех разделах  финансах, клиентах, процессах и 

людях; 
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- показать взаимозависимость целей трех ключевых заинтересованных 

сторон  собственников, сотрудников и клиентов; 

- привести сотрудников к пониманию целей своего подразделения и 

целей предприятия в целом; 

- определить ключевые показатели эффективности, по которым можно 

оценить достижение целей; 

- разработать мероприятия по достижению целей, определить 

ответственных, назначить сроки; 

- регулярно контролировать достижение стратегических целей при 

помощи ключевых показателей эффективности. 

Для разработки стратегии необходимо собрать руководителей и провести 

мозговой штурм по стратегическим целям компании. Затем необходимо 

определить ключевые показатели эффективности для оценки каждой из них. 

Система 5S (Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте,  

Стандартизация, Самодисциплина) [5, с. 29-46]  призвана обеспечить 

улучшение условий труда и рациональное расположение инструментов, 

оснастки и запасных частей. Система берет свое начало на заводах Генри 

Форда, который внедрил программу CANDO. Дословно с английского cando 

переводится как «можешь сделать». Программа состояла из 5 шагов, первые 

буквы которых и легли в название программы: 

- cleaningup (очистка): очистить рабочее место от ненужных и сломанных 

предметов; 

- arranging (организация): организовать свое рабочее место по принципу 

«место для всего» и «все на своем месте» ; 

- neatness (чистоплотность): сделать рабочее место чистым и опрятным; 

- discipline (дисциплина): поддерживать стандарты и процедуры очистки, 

организации, чистоплотности; 

- ongo in gImprovement (постоянное совершенствование): постоянно 

совершенствовать рабочее место. 
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С помощью этих шагов поддерживались чистота и порядок на заводах 

Генри Форда в начале ХХ века в США [6, c. 9]. Эти принципы были 

переведены на японский язык так, что каждое слово начиналось на S. В 

результате появилась аббревиатура 5S — 5 шагов поддержания порядка:  

- seiri (упорядочи) – все, что не требуется для работы, должно быть 

промаркировано как ненужное и удалено с рабочего места; 

- seiton (приведи в порядок вещи) – все, что необходимо для работы, 

должно находиться в поле зрения и лежать в легкодоступных местах; 

- seiso (наведи чистоту) – все рабочее оборудование и само рабочее место 

должны всегда содержаться в чистоте, чтобы поддерживать это состояние, 

рабочее место очищается после каждого рабочего дня, а инструменты 

размещаются в местах их хранения; 

- seiketsu (личная чистоплотность) – первые три шага должны быть 

стандартизированы, чтобы стать частью обыденного рабочего процесса; 

- shitsuke(дисциплина) – процесс поддержания рабочих мест в чистоте 

должен контролироваться путем постоянного наблюдения и мониторинга. 

С помощью этой системы можно привести в порядок производственные 

процессы в офисе, в цехе, на складе, на территории [7, c.109].  

Система TQC (Всеобщий контроль качества) [5, с. 49-52]  держится на 

10 принципах.  

Первые 3 принципа направлены на осознание важности качества и 

потребностей клиентов. Следующие 5 принципов  на использование 

статистических методов контроля качества. Последние 2 принципа — на 

управление процессом улучшения качества. 

Первый принцип качество  прежде всего, а не кратковременная 

прибыль. Никогда нельзя жертвовать качеством в угоду выполнения бюджета 

или сроков поставки. При этом подразумевается, что самое ценное  это жизнь 

человека. Безопасность труда на производстве должна быть соблюдена. 
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Второй принцип главное  потребитель. От выполнения этого принципа 

зависит удовлетворенность потребителя. 

Третий принцип следующий этап производственного процесса  это 

потребитель твоей продукции. Рабочие на разных этапах производства должны 

восприниматься как конечные потребители. 

Четвертый принцип говори, используя данные. В работе должны 

использоваться проверенные данные, статистические выборки и их анализы. 

Пятый принцип не винить. Этот принцип нужен для того, чтобы 

работники во избежание наказания не подтасовывали данные. Принцип 

заключается в том, что наказывать работников за ошибки в работе нельзя, 

необходимо разбираться в причинах и выявлять суть для исключения 

повторения ошибок. 

Шестой принцип важен процесс и результат. К качественным результатам 

приводят качественные процессы, правильные способы выполнения операций. 

Седьмой принцип контроль изменчивости. На каждой операции 

существуют основные параметры, неизменность которых будет приводить к 

одинаковому результату. Если изменился результат, значит изменились 

ключевые параметры. Важно осуществлять контроль изменчивости параметров: 

материалов, машин, методов, людей, инструментов, средств измерений. 

Восьмой принцип обучение всех работников процессу управления 

качеством. Для обеспечения качества необходимо обучить этому процессу всех, 

от руководителя до рабочего. 

Девятый принцип PDCA. Начало формирования подходов TQC связано с 

именем Уолтера Шухарта. В 1920-30-х годах Шухарт положил начало 

систематическому приложению методов математической статистики к 

управлению качеством промышленной продукции. Шухарт предложил цикл 

PDCA P (Pplan  планируй, D  do  делай, C  check — проверяй, A  act  

действуй), который стал известен как цикл Деминга (рисунок 1.): 
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Если нужно что-то сделать, то нужно составить план, поставить задачи, 

назначить ответственных, запланировать сроки. Обязательно провести 

проверку выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Цикл Деминга [8] 

Десятый последний принцип, но не последний позначению: 

межфункциональное управление. Руководители каждого подразделения 

должны собираться и решать проблемы и задачи сообща. 

Также в системе TQC есть пять элементов, составляющих основу 

философии кайдзен. Каждый из этих элементов важен по своему, без одного 

максимальный эффект не получится получить от другого, поэтому философия 

кайдзен превратится в эффективный и, прежде всего, рабочий инструмент, 

только при условии работы всех элементов.  

Первый элемент  командная работа. Для достижения цели и 

максимального повышения эффективности работы, все сотрудники компании 

должны чувствовать себя частью одной большой команды. Командная работа 

состоит в том, чтобы приложить все усилия для обеспечения успеха компании, 

постоянного обмена информацией, взаимного обучения и своевременного 

выполнения прямых обязанностей каждым сотрудником. 
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Второй элемент  персональная дисциплина. Достичь успеха невозможно 

без дисциплины высочайшего уровня во всех структурах компании. Система 

кайдзен способствует росту самодисциплины сотрудниками в каждом трудовом 

аспекте, причем рост сохраняется на протяжении времени, когда система 

активна и ей занимаются . В понятие трудовой аспект входит: управлению 

рабочим и не рабочим временем, качество исполнения своих прямых 

обязанностей, соблюдению требований и стандартов предприятия, 

рациональное использование ресурсов. 

Третий элемент  моральное состояние. Поддержание высокого 

морального духа необходимо, независимо от того, успешна ли компания в 

достижении поставленных целей по реализации всех необходимых изменений. 

Задачей высшего руководства, является внедрение мотивационные 

инструменты в рабочий процесс, данная зада является крайне важной от ее 

реализации зависит очень многое. Для обеспечения высокого морального духа 

среди сотрудников поддерживается достойные условия труда  оплачиваемые 

отпуска, различными пособиями, пакетом медицинских услуг, предоставлением 

различных кредитов для сотрудников. 

Четвертый элемент кружки качества. Организация кружков качества на 

предприятии  один из обязательных элементов концепции. Команда кружка 

состоит из работников разных уровней, на встречах члены кружка 

обмениваются идеями, навыками и наработками, которые могут помочь сделать 

производственный процесс эффективнее. Постоянное взаимодействие в 

кружках качества позволяет сотрудникам объективно оценивать качество и 

эффективность их совместной работы. 

Пятый элемент  предложения по улучшению. Сотрудники любого ранга 

должны четко понимать, и быть уверены в том, что они имеют возможности 

предложить улучшения. Каждое из предложенных улучшений, какое бы 

абсурдное оно не было, должно быть принято к рассмотрению. 
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Система ТРМ (Всеобщий уход за оборудованием) [5, с. 77-79]  

разработана и направлена на повышение качсества работы оборудования, 

концентрируется на его более эффективном использовании благодаря 

универсальной системе профилактического обслуживания, охватывающей весь 

жизненный цикл машин и механизмов [9, c. 38]. 

Система ТРМ состоит из трех частей: 

- статистические методы; 

- автономное обслуживание; 

- планово-предупредительные ремонты (ППР). 

Для современных промышленных предприятий  очень актуальна сегодня 

проблема простоя оборудования. Поэтому я хочу подробнее рассмотреть этот 

инструмент кайдзен. 

Система TPM является не только важным связующим звеном для 

достижения производительности оборудования мирового класса, но и 

эффективным способом повышения общей эффективности компании. 

Успешная реализация системы позволяет повысить производительность 

оборудования, значительно сократить расходы на техническое обслуживание, 

снизить общие эксплуатационные расходы и создать безопасные рабочие 

условия по отношению к производственной среде. 

Внедрение системы TPM приводит к значительному сокращению затрат 

на эксплуатацию и обслуживание, фокусируясь на основных причинах 

поломок, посредством формирования у операторов и сотрудников технических 

служб поддержки «чувства хозяина», для того, чтобы поощрять деятельности 

по «предотвращению проблем в их источнике». 

Дефекты или несовершенство оборудования малозаметны и не всегда 

очевидны. Они формируются в оборудовании по разным причинам: плохо 

спроектированный первоначальный проект, изменения в оборудовании из-за 

изменения стандартов или из-за изменений в требованиях к готовой продукции, 

изменения в системе технического обслуживания и ремонта, изменения в 
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производственной среде, в которой производственный объект работает, 

несовершенство материалов, которые используются для обслуживания. 

Такие дефекты оборудования трудно идентифицировать и устранить, 

потому что они считаются нормальными, но именно они являются основной 

причиной потерь от снижения производительности. 

Существует четкая взаимосвязь между поломками и дефектами 

оборудования. Одна из целей системы TPM - сосредоточиться на дефектах 

оборудования, устранить неисправности и предотвратить преждевременный 

износ. 

Традиционный подход к обслуживанию требует баланса между затратами 

на техническое обслуживание и требуемый уровень надежности. В компаниях 

обслуживание рассматривается как статья расходов, которую можно легко 

сократить как долю всех коммерческих издержек, особенно в краткосрочной 

перспективе. В то же время руководители технических служб настаивают на 

том, что для повышения уровня надежности оборудования необходимо 

увеличить бюджет на ремонт. 

Система TPM, является одним из семи инструментов кайдзен, она как раз 

способна решить эту проблему следующим образом: вместо того, чтобы 

увеличивать количество контроллеров, рабочие и операторы могут обучится 

выявлять и предотвращать проблемы в производственном процессе, еще на 

ранней стадии, что позволит минимизировать затраты на их исправление и 

позволит не останавливать работу на оборудовании.  

Подход, разработанный в отношении обеспечения качества,  

«предотвращение проблем в месте их появления», был представлен в области 

обслуживания оборудования через концепцию TPM, всеобщее 

производительное обслуживание оборудования. Слово «всеобщее» означает 

вовлечение всех сотрудников, «производительное»  позволяющее получить 

высокую отдачу от инвестиций и «обслуживание»  уход за оборудованием 

предприятия с целью достижения максимальной производительности и отдачи.  
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В системе TPM главной идеей считается «предотвращения поломок в 

источнике», поэтому идет фиксация на выявлении и устранении причин износа 

оборудования, в отличие от других подходов, в которых «разрешено» работать 

на оборудование пока оно не дойдет до нерабочего состояния, что всегда 

приводило к серьезному ремонту и достаточно высоким ресурсным затратам, 

связанным с его починкой. 

С новым подходом к обеспечению качества было продемонстрировано, 

что получение качественной продукции «с первого раза» не обходится дорого, 

но значительно уменьшает общие операционные расходы компании. 

В 90-е гг. ХХ в. обслуживание оборудования стали рассматривать в 

качестве одного из факторов повышения эффективности всего 

производственного процесса и фокусировались на создании «вытягивающей» 

системы производства, совершенствовании планирования, повышении уровня 

сбалансированности линий и придании процессам главных качеств, а именно 

устойчивости и стабильности. 

Особенностью системы ТРМ является: 

- интегрирование с системой TQM и бережливым производством; 

- ориентирование на предотвращение всевозможных проблем у источника 

их возникновения; 

- охват всей компании. 

Одним из главных следствий этого нового подхода к управлению 

оборудованием, стало принятие руководителями того, что система TPM важна 

для создания конкурентоспособного предприятия особенно, если предприятие 

промышленное. Сейчас руководство понимает, что система TPM не может быть 

ограничена отделом, занимающимся обслуживанием и ремонтом оборудования, 

т.к. в подобном случае она не сможет раскрыть себя эффективным образом. Все 

выше сказанное подкрепляется множеством успешных примеров со всего мира.  

Система TPM охватывает абсолютно всю компанию, фокусируется на 

инициативах по улучшению, в которых участвуют все сотрудники. На рабочем 

месте рабочие редко занимаются поиском первопричины, так как должны 
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реагировать на симптомы возникших проблем. Однако до тех пор, пока не 

найден первоисточник, проблемы с определенной периодичностью  будут 

появляться снова и снова. Какова первопричина поломки? Зачастую, перед 

поломкой оборудования начинает демонстрировать низкая производительность, 

и могут появляться признаки говорящие о скором наступлении неисправности: 

вибрация, шум, перегрев или дым. Это может быть вызвано естественным 

износом (когда оборудование вырабатывает свой ресурс), или ускоренным 

(искусственным) износом. 

Ускоренный (искусственный) износ  это изнашивание цельной единицы 

или части единицы оборудования в более короткий срок, чем ожидается. Таким 

образом, срок службы сокращается, поскольку естественный износ ускоряется. 

Если рассмотреть рабочие части оборудования, которые требуют 

большей части всех расходов по обслуживанию, то становится понятно, что 

ускоренный износ наблюдается в тех случаях, когда: 

- отсутствуют смазывающие материалы; 

- выбраны неправильные смазывающие материалы для узла; 

-смазывающие материалы между поверхностями вытесняются 

перегрузкой; 

- смазывающие материалы утратили свои свойства; 

- используемый смазочные материалы имеет загрязнения. 

Как правило, на практике, оператор «продувает» оборудование сжатым 

воздухом или промывает его струей воды. В этом случае оператор усиливает 

загрязнение оборудования, даже не понимая этого. Такое загрязнение и 

является основным источником ускоренного износа. 

Многие исследования проводились для оценки последствий ускоренного 

износа. В большинстве исследований результат описывается нормальным 

распределением, согласно которому наблюдаемая деталь ломается в 

большинстве случаев через 12 месяцев, но в других случаях она может 

ломаться раньше или позже, в пределах шести месяцев до или после 12-

месячного максимума. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
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составлении плана периодического или профилактического обслуживания. 

Бесспорно, что замена детали после 12 месяцев, не привела бы к серьезному 

сокращению числа поломок. Если бы запчасти менялись каждые шесть 

месяцев, это значительно уменьшило бы количество поломок, но в то же время 

расходы на техническое обслуживание значительно увеличились бы. 

Это как раз та ситуация, где проявляется важность системы TPM. Она 

основана на следующих требованиях: 

- понять, что вызывает вариацию; 

- уменьшить или минимизировать вариацию; 

- провести улучшения. 

Согласно этому подходу, первой задачей является идентификация причин 

вариации. 

Рассмотрев исследования, проведенные Японским институтом 

производственного обслуживания (Japanese Institute of Plan Maintenance  JIPM) 

и компаниями DuPont и Tennessee Eastman Chemical Company, эти работы 

продемонстрировали, что большая часть, а именно 80% всей вариации 

происходят благодаря трем основным физическим условиям: 

- ненадежность креплений;  

- загрязнение; 

- ненадлежащая смазывающий материал. 

Устранение этих трех факторов приведет к увеличению срока службы 

частей оборудования. 

Японский специалиста Т. Судзуки, высказался насчет такой логики и 

пришел к следующему важному выводу. Он утверждает, что внедрение 

системы периодических ремонтов не приводит к уменьшению случаев, когда 

требуется ремонтные мероприятия, а наоборот способствует их росту. 

Аргументируя, это тем, что загрязненное оборудование способно вызывать 

серьезные ремонтные мероприятия, в основном из-за того, что неполадка не 

была вовремя обнаружена, болты и гайки зачастую закреплены слабо или 

отсутствуют, имеет место недостаток смазывающих элементов в следствии 
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чего, оборудование не может работать эффективно  все выше сказанное, часто 

является главное причиной поломки, стоит отметить, что при такой системе 

неисправности чаще происходят до следующего сеанса планового 

обслуживания. 

Для того чтобы предотвратить это, потребуется неоправданно уменьшить 

промежутки между сервисным обслуживанием, что приведет к потере 

преимуществ программы превентивного обслуживания. Многие компании 

закупают дорогостоящее диагностическое оборудование , а к нему приходится 

докупать еще более дорогое программное обеспечение и после этого наедятся 

на успех. 

Однако оптимальные интервалы между сеансами обслуживания не могут 

быть предсказаны в производственной среде, где происходит ускоренный износ 

и ошибки оператора. 

Деятельность специалистов широкого профиля в настоящие время 

считается весьма успешной,  благодаря весьма высокому показателю гибкости 

трудовых ресурсов у сотрудников, но к сожалению, очень часто у данных 

специалистов можно наблюдать низкую заинтересованность к выявлению 

проблем и дефектов на оборудование, которые в свою очередь и могут 

вызывать серьезные повреждения или даже выход из строя станков. Обычно 

это связывают с частым перемещением работника от одной единицы 

оборудования или области производства к другой. Операторы часто не 

заботятся об оборудовании, потому что они знают, что скоро их переведут на 

другой участок производства или на другую единицу оборудования. 

Обеспечение гибкости трудовых ресурсов и в то же время формирование 

«чувства хозяина» на рабочем месте проявляется в обучении команд рабочих и 

операторов, закрепленных за конкретным производственным участком. Эти 

группы из четырех-восьми операторов, в том числе руководитель группы, 

создают среду, в которой работники сами знают о преимуществах передовых 

методов работы с оборудованием и поддерживают базовые условия для его 

надежного функционирования. 
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Благодаря такой организации работы члены команды могут 

сосредоточиться на различных базовых навыках, чтобы сохранить гибкость 

команды в целом, а также развить свои навыки, чтобы стать экспертами по 

оптимальному использованию оборудования и своевременному обнаружению 

дефектов.  

Независимое обслуживание оборудования операторами – это «уход за 

оборудованием в первоисточнике», предназначенный для обеспечения 

достижения и поддержания «базовых условий для оборудования», а также для 

успешного осуществления предупредительного обслуживания на плановой 

основе. Операторы начинают нести ответственность за общую эффективность 

оборудования на предприятии, основываясь на методах предотвращения 

поломок , а именно бороться с причинами, которые могут привести к 

неисправности[10]. 

Создание команд, закрепленных за производственными участками, 

является задачей, решение которой связано с развитием «чувства хозяина» и 

гибкости навыков, а также с совершенствованием мастерства. Это требует 

времени. Системный подход, подкрепленный здравым смыслом, должен быть 

принят, чтобы адаптировать изменения к организационной культуре 

предприятия. 

Несмотря на то, что введение независимого обслуживания оборудования 

операторами должно зависеть в первую очередь от конкретной ситуации и 

производственной среды компании, конечной целью является обучение 

опытных операторов, компетентных в использование оборудования с целью 

набора из них бригад, назначенных на конкретные производственные участки. 

Эти команды будут отвечать за достижение нужных величин КОЭ 

оборудования и предприятия в целом. 

Это не означает, что операторы должны заниматься все возможными 

видами работ по обслуживанию оборудования. Сотрудникам достаточно знать, 

когда требуется осуществлять простые процедуры направленные на 

предотвращения дефектов самостоятельно, а когда они должны будут сообщить 
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о возникшей проблеме специалисту по ремонту и обслуживанию для решения 

проблем, которые к этому времени для них уже видны и понятны. 

Из вышесказанного следует, что внедрение системы TPM  это 

длительный процесс, состоящий из изменения рабочей среды и оборудования с 

целью создания чистых, комфортных и безопасных рабочих мест. 

Значительные улучшения должны появиться в течение первых шести 

месяцев, но полная реализация может занять длительное время, возможно 

несколько лет. Продолжительность этого временного диапазона будет 

полностью зависеть от того, как компания распорядится ресурсами и сможет ли 

она направить достаточное их количество на обеспечения качественного 

обслуживания оборудования, и  рационально распределить на реализацию 

новых концепций его обслуживания. 

Система «Точно вовремя» (JIT) [5, с. 93-94]  направлена на то, чтобы 

получать детали и готовую продукцию в тот момент, когда это нужно. С 

помощью этой системы возможно снижение запасов сырья, незавершенного 

производства и готовой продукции. Для этого применяют 5 методов: 

- анализ схемы перемещения материалов и информации; 

- поточное производство; 

- вытягивающее производство («Канбан»)[11, c.249]; 

- выравнивание производства; 

- SMED  быстрая переналадка. 

Система производства «Точно вовремя»[12, c. 87], была создана в Toyota 

MotorCompany под руководством Тайити Оно. Система производства «Точно 

вовремя» предусматривает устранение тех видов деятельности, которые не 

приносят доход, и переход к рациональному или  бережливому производству, 

достаточно гибкому для адаптации к различным потребностям потребителей. 

Эта производственная система основана на таких понятиях, как время такта 

(время производства единицы продукции вместо времени цикла), «поток 

единичных изделий»,«вытягивающее производство», дзидока (автономизация), 
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U-образные ячейки (U-shapedcells) и сокращение времени переналадки 

(setupreduction) [13, c. 69] 

Многопроцессная работа  это такая система, при которой увязаны 

воедино рабочее и машинное время. Цель системы ТРМ  сократить потери 

машинного времени, а цель многопроцессной работы  сократить муда. 

Муда  потери рабочего времени, сюда входят лишние движения, 

простои, лишняя транспортировка, лишняя обработка, брак, перепроизводство, 

лишние запасы. Многопроцессная работа направлена на сокращение муда [10, 

с.41]. 

Руководитель, который принял для себя и своей компании решение 

использовать систему кайдзен, должен четко знать, должен прекрасно знать и 

понимать, что творится на рабочем месте, где создаются продукты или услуги. 

Это место в концепции кайдзен называется «гемба» [14].   

Топ-менеджер должен регулярно посещать производство компании и, в 

случае обнаружения недостатков задавать вопрос: «Почему это произошло?», 

«Что нужно сделать, чтобы устранить проблему?». Если менеджер оставит 

производство без должного внимания, то через некоторое время все показатели 

начнут ухудшаться. Расходы увеличатся, продукт или услуга потеряют в 

качестве, обстановка в команде так же станет менее благоприятной, время 

обработки и исполнения заказа возрастет, и будет больше жалоб от 

потребителей. 

Правила гемба: 

- когда возникает проблема, а лучше каждый день, ходите в gemba; 

- проверьте жалобы, брак; 

- примите временные контрмеры на месте; 

- найдите основную причину; 

- проведите стандартизацию с целью исключения возможности 

повторения проблемы. 

 В гемба стоимость, приносящая удовлетворение клиенту, добавляется к 

товару или услуге. 
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Система кайдзен приемлема для компаний любого размера и сферы 

деятельности, её можно применять на любых производственных предприятиях, 

в любой компании, создающей собственный товар или услугу. Например, гемба 

в банке  это операционный зал, в гостинице  место, где встречают клиентов, 

в интернет-магазине  сайт. 

В основании бизнеса  гемба  место, где производят товар/услугу. 

Используя различные методы (TFM, 5S, TQM, управление циклами PDCA / 

SDCA), компания исключает потери и постоянно улучшает качество, 

безопасность, доставку и производительность. Результаты: повышение 

конкурентоспособности, рост покупательской удовлетворённости и рост 

прибыли. 

 Итак, выделим основные инструменты характерные для кайдзен, которые 

также называют «Зонтиком кайдзен»: 

- ориентация на конечного потребителя; 

- всеобщий контроль качества; 

- внедрение робототехники, автоматизация; 

- кружки качества; 

- система предложений; 

- сквозное обслуживание оборудования; 

- канбан  японская технология производства «точно в срок» ; 

- рост качества; 

- ноль дефектов; 

- фокус на работу в малых группах; 

- внедрение кайдзен. 
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1.3 КАЙДЗЕН  ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кайдзен относится практически ко всем аспектам работы предприятия. 

Кайдзен фокусируется на улучшениях, как на процессе. Улучшать все аспекты 

бизнеса нужно постоянно  чтобы быть на шаг впереди от своих конкурентов. 

Кайдзен и инновации  две основные стратегии, применяемые для 

осуществления перемен. В то время как инновации требуют радикальных и 

резких перемен, в основе кайдзен лежат маленькие удобные шаги к 

улучшению.  

Инновация предполагает кардинальное изменение, на котором 

сосредоточено основное внимание. Кайдзен же  процесс нередко прозаичный 

и не бросающийся в глаза. Тем не менее, инновации похожи на одиночный 

выстрел, и их результаты часто сбивают с толку, в то время как недорогой 

процесс кайдзен, основанный на здравом смысле, обеспечивает устойчивый 

прогресс, который окупается в долгосрочной перспективе. Кайдзен  это еще и 

подход, характеризующийся малым риском [9, с.29]. 

Руководство должно установить четкие цели для каждого и возглавить 

все действия по улучшению, направленные на их достижение. Стратегия 

кайдзен на деле требует жесткого мониторинга процесса реализации. 

Прежде всего, высшее руководство должно продумать и создать 

стратегию, которая должна быть нацелена на долгосрочную перспективу с 

выделением среднесрочных и годовых целей. Руководство должно иметь план 

реализации стратегии, который должен содержать подробные действия и цели, 

которые следует довести до низших уровней управления, вплоть до цеха. По 

мере того как стратегия спускается до нижестоящих исполнителей, в план 

должны включатся все более конкретные виды мероприятий и действия. 

Например, пункт политики «Мы должны сократить наши расходы на 10%, 

чтобы оставаться конкурентоспособным» может быть представлен на собрании 

с рабочими цеха в виде набора действий, которые повлекут за собой 
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повышение производительности, снижение запасов и брака, а также улучшение 

компоновки линии. 

Отличия кайдзен от традиционного подхода к управлению показаны в 

таблице 1. 

Таблица 1  Отличия кайдзен от традиционного подхода 1 

Характеристика Традиционный подход Система кайдзен 

Основная цель Победить конкурентов Завоевать потребителей 

Рынок 
Производство всего, что можно 

произвести 

Производство того, что нужно 

потребителям 

Решение проблем После того, как проблема возникла Предотвращение появления проблем 

Изменения Нежелательны Должны происходить постоянно 

Руководитель Босс Тренер 

Регламенты Прописаны «раз и навсегда» Динамичны и постоянно меняются 

Персонал Одна из статей затрат Основной актив 

Оценка работы сотрудников По слабым сторонам По сильным сторонам 

Внутренняя информация Доступ ограничен Доступ открыт каждому сотруднику 

Без цели стратегия кайдзен похожа на путь в никуда. Любая стратегия 

эффективна, если в ней четко сформулированы цели, которые необходимо 

достичь. Следующий важный момент, в достижении этой цели должен 

участвовать весь коллектив предприятия, поэтому руководство должно четко 

проработать вопрос постановки цели [9, c. 39]. 

Стратегия кайдзен  ориентирована на человека. Она направлена на 

стимулирование участия всех сотрудников в процессе. Главная цель – 

воспитание мыслящих в духе кайдзен и самодисциплинированных людей.  

Эта точка зрения резко контрастирует с западными подходами к 

управлению, которые основываются на экономической выгоде и финансовых 

стимулах в системах подачи предложений [9, c.40]. 

Стратегия кайдзен предусматривает работу малых групп [15, c. 34], 

неформальные и добровольные объединения людей в организации, которые 

сформированные в первую очередь для выполнения конкретных задач на 

                                                             

1 Составлено автором по [1] 
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производственном участке. Самый известный вид таких групп  кружки 

качества, предназначенные для решения не только проблем качества, но и 

таких вопросов, как затраты, безопасность и производительность. Их можно 

рассматривать как часть стратегии кайдзен, ориентированную в первую очередь 

на командную работу.  

Действительно, решающее влияние оказывает руководство, которое 

формирует систему обеспечения качества, обучение персонала, разработку и 

реализацию политики и создает кросс-функциональные системы для качества, 

расхода и поставки. Успехи, которых добились кружки качества показывают, 

что менеджмент играет на первый взгляд незаметную роль, но так же 

становится понятно, что без менеджмента существование подобных кружков 

невозможно [9, c.41]. 

Чтобы оценить эффективность внедрения системы кайдзен на 

предприятии есть ряд показателей и их целевые значения (таблица 2). 

Таблица 2  Критерии эффективности системы кайдзен (основные показатели) 2  

Система Показатель Единица 

измерения 

Целевое значение 

показателя 

TQC 

Всеобщий контроль 

качества 

Вариация значений качественных 

характеристик 

- В пределах 

контрольных линий и 

допусков 

Количество рацпредложений на 1 

работника в год 

Штук 20 

ТРМ 

Всеобщий уход за 

оборудованием 

Общая эффективность оборудования % 85 

Доля плановых ремонтов в общих 

простоях оборудования 

% 80 

Just-in-time 

Система «Точно 

вовремя» 

Доля времени обработки материалов % 20 

Оборачиваемость запасов Дней 20 

Переналадка Минут 10 

Многопроцессная работа Загрузка рабочих % 80 

Потери рабочего времени (муда) в 

действиях рабочих 

% 20 

Сравнивая показатели предприятия с этими целевыми значениями, можно 

определить прогресс во внедрении системы. 
                                                             
2 Составлено автором по [5] 
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Три основных принципа системы кайдзен  организация рабочего места, 

устранение неоправданных потерь и стандартизация способны выстроить 

долгосрочную стратегию развития предприятия. Управление рабочим местом 

призвано оптимизировать деятельность. 

Устранение неоправданных потерь  прекращение действий, которые не 

приносят пользы и замедляют рабочий процесс. Большая часть работы на 

производстве состоит из рутинных процессов по преобразованию исходного 

материала в продукт. Необходимо устранять те части рабочего процесса, 

которые не делают его эффективнее[16, с. 31-37]. 

Система кайдзен предполагает существование семи типов потерь [17, с. 

31-37]: 

- лишние движения  каждое непродуктивное и лишнее движение 

замедляет рабочий процесс и усложняет его; 

- ожидание  если между этапами производства рабочим приходится 

ждать, это удлиняет срок всего цикла; 

- технология  технология, которая организована некорректно, вызывает 

противоречия и несогласованность действий сотрудников компании; 

- транспортировка  большое расстояние, процесс подъема и опускания 

материалов требуют временных затрат; 

- дефекты  на перепроизводство дефектных продуктов требуется 

дополнительное время и материалы; 

- запасы  материал, закупленный с запасом, не приносит пользы; 

- перепроизводство  больше товаров, чем требуется спросом; означает 

убытки для компании. 

Стандартизация рабочего процесса, это прекрасная база, которая 

способна создать основу для стабильности, но важно отметить то, что  согласно 

философии кайдзен, система стандартов должна всегда стремится к 

совершенствованию. Если в процессе производства возникает проблема, это 
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означает, что стандарт для этого случая не был разработан, либо он не 

соответствует требованиям, либо он не был продуман до конца. 

Работа системы основана и зависит от создания, качества работы и 

поддержки пяти команд, которые отличаются друг от друга целями и задачами, 

которые они стремятся выполнить. Все команды созданные в рамках 

концепции, кроме постоянных, работают во время кайдзен-сессий, которая 

длятся от двух до пяти дней и предназначена для решения конкретных задач. 

Постоянная команда. Группы людей, которые каждодневно работают в 

компании. В эту команду входят рабочие и служащие, которые выполняют свои 

прямые обязанности на рабочем месте. 

Команда по решению возникших проблем. Команды такого формата  

создаются в периоды, когда необходимо найти решение конкретной проблемы 

в процессе работы. Команда действует до тех пор, пока решение не найдено. 

Кросс-функциональная команда  это команда аналитиков, которая 

работает над оценкой и улучшением процессов происходящих на предприятии. 

Формирование команда происходить особым образом, в нее входят не только 

руководители, но привлекаются также сотрудники рядовых специальностей. 

Чем больше спектр специалистов разного уровня будет представлен в команде, 

тем лучше. 

Команда по реализации решений  этот тип команды создается уже после 

разработки методов улучшения, которые будут внедряться в рабочий процесс. 

Костяк этой команды состоит из сотрудников, которые были задействованы в 

трех вышеописанных командах. 

Малая группа  это команда, сформированная, чтобы разработать, 

внедрить и применить специфические или новые процессы. В нее 

приглашаются рабочие и исполнители низшего звена, руководители 

подразделений. 

Компании, которые столкнулись с растущей конкуренцией на рынке и 

потребительским спросом, можно найти выход в применении концепции 

кайдзен, которая способна вывести компанию на шаг впереди остальных.  
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Кайдзен не показывает быстрых результатов, эта концепция рассчитана 

на результат, которые возможно будет оценить спустя некоторое время. Это не 

правила, которые помогают увеличить продажи, а полноценная философия, 

которая охватывает сотрудников все уровней и типов занятости в компании. 

После внедрения системы на производстве количество персонала можно 

сократить на 20-50%. Абсолютно любой сотрудник, который работает в 

компании, будет не только стараться выполнить свою работу хорошо, но также 

будет заинтересован в поиске мест в рабочем процессе, которые требуют 

улучшений, будет стремиться предложить, создать и реализовать эти 

улучшения. Эти изменения не просят финансовых вложений, все что требуется, 

 это повышенное внимание сотрудников в организации к своим обязанностям. 

На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции преимущество 

получает та организация, которая помимо основной цели компании   

получение прибыли, руководствуется и другими современными принципами 

ведения бизнеса. На первый план выдвигаются такие приоритеты, как ведение 

социально-ответственного бизнеса, развитие высокой корпоративной культуры 

организации, установление долгосрочных и взаимовыгодных отношений с 

поставщиками, разработка особого подхода к клиентам. Более того, выигрывает 

та компания, которая в основу своей стратегии ставит достижение высокого 

качества продукции или оказываемых услуг при одновременном сокращении 

издержек и установлении достаточно низких цен. 

Реализация концепции кайдзен на промышленном 

предприятии,  заключается, прежде всего, в реализации философии кайдзен в 

умах и действиях менеджеров и сотрудников предприятия. Можно ли изменить 

сознание работников простым развешиванием плакатов, многочисленными 

семинарами, не разработав совместно с собственниками, менеджментом и 

рядовыми работниками новой философии компании (миссии), корпоративной 

культуры, создания атмосферы доверия между начальниками и подчиненными, 

без выявления и решения годами накопившихся проблем между менеджментом 

и рядовыми работниками? Можно ли поставить четкую цель для сотрудников 
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предприятия, не представляя будущего (каким должно стать предприятие через 

год, пять, десять лет). Ведь помимо рядового и стандартного определения 

концепции кайдзен, которое заключается в воспитании у сотрудников 

предприятия стремления к постоянному и непрерывному совершенствованию 

себя, своих методов выполнения работы, командного взаимодействия на пути 

совершенствования: операций, процессов, систем с целью производства 

продукции максимально удовлетворяющей потребностям потребителей. 

Концепция кайдзен как раз и направлена на воспитание у менеджеров и 

сотрудников процессного образа мышления, главная цель которого 

заключается в совершенствовании фактических процессов по добавлению 

ценности для потребителя с целью устранения 80% потерь, не добавляющих 

ценности конечному продукту. 

Главная цель таких предприятий заключается в максимальном 

удовлетворении потребностей потребителей за счет повышения качества 

людей, операций, процессов и систем, что ведет к неизменному повышению 

качества продукции, снижению затрат и сроков на ее производство. 

Первая заповедь концепции кайдзен заключается в том, что любые 

усовершенствования на предприятии возможны только через мероприятия по 

усовершенствованию сотрудников. Для того чтобы мероприятия по 

усовершенствованию сотрудников были эффективными и дали необходимую, 

отдачу работников предприятия необходимо сделать партнерами по бизнесу. 

Для того чтобы сотрудников сделать партнерами надо им дать то, что хочет 

любой нормальный человек: 

Первое, что необходимо для усовершенствования сотруднику  это 

уважения со стороны начальства и сослуживцев, которое может выражаться 

через причастность любого сотрудника к процветанию предприятия. 

Причастность выражается через налаженную систему предложений по 

совершенствованию производственных процессов на рабочих местах. 

Следующие мероприятие заключается в творчестве. Творческий подходу 

к выполнению производственных обязанностей, который должен быть 
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направлен на повышение прибыльности, выполняемых сотрудником операций, 

а не на хождение на работу с одной целью  прокормить семью. Для этого 

должны быть созданы центры с показателями экономической эффективности 

работы сотрудников. 

Следующие мероприятие  это предоставление достойного и 

справедливого вознаграждения за труд. Причем в системе кайдзен, работники в 

команде (бригаде, отделе) сами договариваются о премиальных 

вознаграждениях с учетом доли каждого в достижение производственных 

показателей. Манипуляция сотрудниками со стороны начальников при 

распределении премий сводится к нулю. 

Для практической реализации концепции кайдзен  с целью создания 

самообучающегося сообщества сотрудников предприятия, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- отказаться от стереотипных взглядов на производство; 

- думать о том, как реализовать кайдзен, а не о том, почему его 

нельзя реализовать; 

- не оправдываться. Взглянуть критично на текущие методы 

выполнения работы. Организацию и выполнение процессов; 

- не стремиться к совершенству. Выполнить хотя бы 50% задачи по 

усовершенствованию; 

- находить, признавать и исправлять ошибки сразу, как они 

обнаружатся; 

- не тратить деньги на кайдзен; 

- опыт и мудрость приходит при столкновении с трудностями 

(проблемами) и выработке решений по их устранению. Метод Парето 20\80; 

- использовать метод «5 почему» при решении проблем, для того 

чтобы найти коренную причину ее возникновения; 

- искать мудрость у десяти человек, а не все знания у одного. 

Коллективная выработка принятия решений; 

- возможности кайдзен – безграничны; 
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Необходимо помнить, что реализация на практике только этих правил 

потребует от менеджмента очень больших усилий, т.к. придется ломать 

стереотипы мышления не только свои, но и своих подчиненных. 

Развертывание политики по реализации на предприятии концепции 

кайдзен, по-японски называется «хосин канри».  

Годовые цели по получению прибыли и внедрению кайдзен, 

определяются на основании долгосрочных и среднесрочных корпоративных 

целей. Одной из главных особенностей развертывания политики, является 

ориентация на процессы и на выявление проблем в каждой бизнес – единице, 

т.к. достижения целей компании не возможно без устранения проблем, 

выявленных в процессах и бизнес – единицах. Поэтому для достижения целей 

компании необходимо определить проблемы и выделить средства для их 

решения, которые должны способствовать достижению поставленных целей. 

Следующей особенностью развертывания политики (хосин канри) 

является то, что стратегия совершенствования и развития предприятия 

направлена: 

- не на продукт, а на совершенствование  операций, процессов и систем 

предприятия; 

- не на повышение производительности продукта, а на повышение 

производительности системы; 

- не на приобретение дорогостоящего оборудования и технологий, а на 

обучение инструментам и методам бережливого производства сотрудников, а 

так же повышение их морально – делового  уровня; 

- не на повышение прибыли предприятия за счет увеличения объема 

производства и продаж, а на повышение прибыли за счет повышения качества, 

снижения затрат, сокращения сроков поставок как внутри системы, так и во 

внешней среде (поставка сырья и комплектующих, поставка готовой 

продукции). 
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Как видно из вышесказанного развертывание политики или разработка 

корпоративной стратегии основана на разработке стратегии с ориентацией на 

процесс, а не на результат. 

Поэтому для реализации целей поставленных перед менеджерами в хосин 

канри, необходимо, что бы менеджеры разработали контрольные карты, в 

которых были бы отражены точки контроля и управления, необходимые для 

эффективного управления процессами с целью достижения поставленных 

целей. 

Под «развертыванием» понимается доведение целей компании до 

сотрудников предприятия по всей иерархической лестнице сверху вниз: 

- собственник предприятия  получение прибыли за счет внедрения 

концепции кайдзен; 

- высший менеджмент  общие высказывания о направлении изменений 

(качественного характера) ; 

- менеджеры подразделений  конкретизация заявлений высшего 

менеджмента (количественные показатели) ; 

- менеджеры среднего звена  конкретные цели (количественные 

показатели KPI) ; 

- мастера  конкретные действия (количественные показатели). 

Причем четкие очертания корпоративная стратегия приобретает по мере 

продвижения поставленных целей вниз, до рядовых сотрудников предприятия. 

Например: высшее руководство ставит перед сотрудниками предприятия 

повышение прибыли за счет сокращения затрат на 30%. Менеджеры нижнего 

уровня определяют, в каком количественном выражении они могут решить 

поставленную перед ними задачу. Например: сократить брак на 30%. Что для 

этого надо? Например: повысить квалификацию операторов, конструкторов, 

технологов. Что надо для повышения квалификации сотрудников? Пройти 

курсы повышения квалификации на рабочем месте. Сколько стоит повышение 

квалификации рабочих, технологов, конструкторов? Так как, финансовые 
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средства на предприятии ограничены, то используя метод Парето 20\80, 

выбираются приоритеты на выделение средств для обучения. Т.к. 

непосредственно ценность в продукте создает рабочий, и количество брака 

зависит от уровня его подготовки, то в первую очередь целесообразно выделить 

средства на обучение рабочих. 

Производство может сократить затраты за счет внедрения инструментов 

5S и перепроектирования размещения оборудования (создание 

производственных ячеек), согласно потока создания ценности в продукте. 

Как видно процедура развертывания политики требует от сотрудников: 

- четкого понимания своего места и роли в достижении поставленной 

цели; 

- тесного межфункционального взаимодействия при снижении затрат 

каждого ассортимента продукции; 

- стабильной и предсказуемой системы управления. 

Таким образом, можно сделать вывод: развертывание политики 

подразумевает внедрение концепции кайдзен на всех уровнях иерархической 

лестницы организационно–управленческой структуры предприятия и 

направлена на: 

- разработку политики в отношении, как основных видов продукции, так 

и разработки новых видов; 

- укрепление взаимодействия функциональных подразделений с целью 

создания межфункциональных подразделений ответственных как за разработку, 

производство, реализацию продукции, так и за получение денежных средств; 

- направления развития и повышение эффективности функциональных 

подразделений, нацеленных на реализацию политики. 
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2 АНАЛИЗ ОПЫТА И ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

КАЙДЗЕН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЙДЗЕН НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Японский менеджмент подразделяется на две взаимосвязанные сферы: 

моральный менеджмент (ориентирован на человека, его мотивацию и развитие) 

и инструментальный менеджмент (ориентирован на создание правильных 

производственных процессов). Это разделение основывается на подходе 

компании Toyota [13], которая выделила два основных направления: Дао Toyota 

и Toyota Production Sistem (TPS), известное как «Бережливое производство».  

Генри Форд – «отец» автомобильной промышленности США, 

основоположник системы конвейерного производства, инициировал 

зарождение бережливого производства в Америке. Одновременно, примерно в 

это же время, в СССР развивалась система НОТ или система научной 

организации труда, разработками которой занимался Гастев А.К., руководитель 

института труда, основоположник НОТ в России. 

Японцы же, на базе уже существующих научных разработок, все успешно 

изучили, упростили, стандартизировали, дали свои японские термины и смогли  

разработать элементарную систему для человека с любым уровнем 

квалификации и интеллекта.  

Часто в повседневной жизни можно услышать про автомобили марки 

«Тойота». Это всемирно известное имя принес компании Тойота 

основоположник бережливого производства в компании Тойота  Таити Оно, 

когда он придумал способ не как выпускать самые лучшие автомобили в мире, 

а способ производства их с минимальными затратами.  

В конечном счете общая концепция бережливого производства  

японское изобретение: системно снижать затраты и все виды потерь, снижать 

цену без снижения прибыли, улучшать качество и потребительские свойства, 
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ускорять скорость движения потока создания ценности, улучшать 

конкурентоспособность продукции и предприятия.  

В соответствии с первой составляющей  ориентацией на человека,  

человек является главным звеном в системе производства, любые начинания и 

действия исходят только от него. Построение крепких связей между 

сотрудниками, менеджментом и руководством является приоритетным 

направлением и должно базироваться на следующих принципах: 

- создание сильной философии, которая разделяется всеми сотрудниками 

и ориентирована на долгосрочное развитие; 

- двусторонняя коммуникация (снизу-вверх, сверху-вниз), в которой 

менеджер играет связующую роль между руководством и сотрудниками; 

- постоянные инвестиции в человеческий капитал, которые будут 

способствовать развитию сотрудников и побуждать их к карьерному и 

профессиональному росту. 

Стратегия кайдзен  ориентирована на человека. Она направлена на 

стимулирование участия всех сотрудников в процессе. Японские менеджеры 

видят свою первоочередную задачу в том, чтобы побуждать у сотрудников 

интерес к кайдзен, поощряя их на подачу большого числа предложений, вне 

зависимости от их значимости. В Японии рабочим часто предлагается обсудить 

свои предложения с мастерами и даже поощряют такие инициативы. Зачастую 

меры, которые предлагают работники принимают немедленно, не дожидаясь 

официального рассмотрения. Там не ждут большой выгоды от каждого 

предложения. Главная цель – воспитание мыслящих в духе кайдзен и 

самодисциплинированных людей. Эта точка зрения резко контрастирует с 

западными подходами к управлению, которые основываются на экономической 

выгоде и финансовых стимулах в системах подачи предложений [9, c.40]. 

Пример постоянного улучшения иллюстрируется Toyota, которая уже 

много лет использует систему кайдзен. Тайити Оно был руководителем 

компании в 1970-х годах, ему удалось разработать метод, который  способен 

мотивировать сотрудников предприятия  постоянно  улучшать 
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производственный процесс. Тайити Оно осмысленно завышал требуемые цели 

 например, изготовление пятисот единиц продукции в час, но выделенного 

объема ресурсов, было достаточно лишь для четырехсот пятидесяти единиц. 

Инженеры, которым было поставлено выполнить план, который превосходил 

по объему задач их обычную норму. Сотрудники должны были какое-то время 

работать сверхурочно, но тем самым, этот подход подтолкнул  инженеров 

искать решение для выполнения работы в имеющихся условия, вскоре способ 

оптимизации рабочего  процесса  для решения поставленной задачи был 

найден. Как только сотрудником удавалось справится с поставленной целью, 

Тайити Оно поступал следующим образом, около 10% сотрудников переходили 

на другие важные участки предприятия. Оставшимся работникам ставилась 

прежняя задача  сто единиц продукции в час при сокращенном штате рабочих. 

Новые условия требовали новых улучшений [13, c. 146]. 

Успех Японии в повышении качества продукции может быть 

проиллюстрирован сравнением затрат в Японии и США в конце 1980-х  

начале 1990 годов на переделку некачественной продукции. Если японская 

промышленность затратила на это 5-10% общей суммы, выделенной на 

производство продукции, то потери американской промышленности в этот же 

период составили 25-30% [18]. 

Всем известная немецкая компания Siemens решила работать согласно 

правилам и испомощью инструментов представленных в концепции кайдзен. 

Лозунг компании  «Кто перестал становиться лучше, тот перестал быть 

хорошим». Единые рекомендации, которые направлены на всех сотрудников, 

должны оптимизировать процесс разработки и внедрения улучшений. 

Сотрудники должны быть готовы отказаться от своего традиционного 

мышления в стенах организации, а также от вопроса, почему что-то не 

возможно быть выполнить. Также утверждается, что решение, которое 

разработано только наполовину, более выгодно применять немедленно, чем 

ждать полной стратегии в течение неопределенного периода времени. Любую 

проблему, которую удалось обнаружить в компании начинают исправлять 
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немедленно, и вопросы задаются до тех пор, пока не будет выявлена настоящий 

первоисточник проблемы. 

Когда в General Motors осознали, как сильно они отстали в обеспечении 

эффективности производства от японских автомобильных компаний, то 

вложили миллиарды долларов в новейшие высокоавтоматизированные 

производственные линии. Между тем за период проектирования, установки и 

наладки этого оборудования японские фирмы еще более улучшили показатели 

производительности за счет политики непрерывного совершенствования [19, 

c.217]. 

Швейцарская транснациональная  компания Nestlé S.A., производитель 

продуктов питания и напитков. Корпорация уже 22 года не покидает списки 

мировых успешных компаний. Так, например, Nestlé ни разу не выходила из 

топ 100 в списке Fortune Global 500, где на расположение компании влияет 

прибыль. Бережливое производство и отсутствие потерь являются главной 

задачей Nestlé. Идеи кайдзен четко прослеживаются в корпоративных 

принципах деятельности и политике качества.   

Следующий пример   компания National Engineering Industries Limited 

(NEI). NEI производит подшипники для автомобильной и железнодорожной 

промышленности. Производственные мощности четырех заводов рассчитаны 

на выпуск тысячи размеров подшипников. Компания в производстве 

и поставках придерживается концепции кайдзен, с помощью которой NEI 

удалось достичь показателя дефектов равного сто единиц на миллион. 

Следующая цель компании  сократить бракованную продукцию 

до 50 единиц. Благодаря концепции кайдзен NEI планирует добраться до 

уровня ниже 10 единиц на миллион. Стоит отметить. что в 2015 году 

компания получила премию Деминга, почетный приз в сфере управления 

качеством.  

Предприятия Mitsubishi Electric также применяют концепцию кайдзен. 

Упор делают на один из инструментов кайдзен, а именно  применение малых 

рабочих групп. Трудится в таких рабочих группах может  любой 
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сотрудник компании, имеющий определенный опыт работы. Сотрудников 

освобождают от выполнения прямых обязанностей, чтобы они вносили свои 

предложения по улучшению производственных процессов. Такой 

аналитический процесс длится около полугода, затем на их место приходят 

другие сотрудники, чтобы взглянуть на проблему свежим взглядом. Такой 

подход позволяет лучше выявлять и устранять недочеты.  

Несмотря на популярность концепции кайдзен в японском и европейском 

менеджменте и высокий уровень внедрения ее в автомобильной 

промышленности, не так много стран системно внедряют ее на 

государственном уровне. 

На международном уровне в рамках различных программ развития 

промышленности и регионов ключевую роль играет Japan International 

Cooperation Agency, распространяющее практики японского менеджмента в 

Индии, Малайзии, Бразилии, странах Африки. 

К странам Африки, активно участвующим в программах по переносу 

опыта, сегодня относятся Эритрея, Мадагаскар, Малави, Нигерия, Сенегал, 

Танзания, Кения, Уганда, Бенин, Буркина Фасо, Бурунди, Нигер, Мали, Конго, 

Марокко. Сегодня эти программы, в основном, сконцентрированы на 

непроизводственном секторе и сфере здравоохранения, что, учитывая 

специфику региона, имеет огромное значение. В качестве примера можно 

привести The Program of Quality Improvement of Health Services By 5S-KAIZEN-

TQM (Программа качественных улучшений системы здравоохранения через 5S, 

кайдзен и TQM). Получающие здесь опыт эффективной организации 

деятельности специалисты в дальнейшем распространяют его на прочие 

отрасли деятельности. 

Не меньшее количество программ развития кайдзен реализуют в 

промышленно развитых странах Африки: Тунисе, Египте, ЮАР. 

Многие могут посчитать, что Африка, в отличие от США, Японии, 

Европы,   это не показательный и не слишком интересный пример внедрения 

кайдзен-методик. Однако сходства между Африкой и Россией трудно не 
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заметить. В африканских странах долгое время не было производственной 

культуры, мы же свою потеряли после развала Советского Союза и не смогли 

восстановить за 20 лет. Кроме того, Африка с ее горнодобывающей 

промышленностью играет на сырьевом рынке не менее важную роль, чем 

Россия с ее энергетическими ресурсами. 

Поэтому примеры внедрения методик рационализации в ряде 

африканских стран являются для нас весьма показательными, поскольку в 

России хватает регионов с низким уровнем развития промышленности, 

нехваткой производственных мощностей, заводами, выстроенными по 

стандартам начала и середины 20 века и руководителями и собственниками, 

которые считают, что дешевая рабочая сила (до 5% в себестоимости 

продукции)  это основа конкурентоспособности. Кроме того, пример Африки 

может стать наглядным опровержением для скептиков, считающих, что кайдзен 

не подходят для нашего менталитета. 

В 2005 года в Кении произошло собрание самых крупных производителей 

страны (более 500 человек) итогом этого собрания стало сильное продвижение 

методики кайдзен с помощью семинаров, конференций, стажировок, 

проведения рейтингов и конкурсов, внутреннего бенчмаркинга. Часть средств 

компании изыскивают самостоятельно, а другую часть предоставляет 

Международная Финансовая Корпорация (МФК). Также параллельно был 

создан Центр Производительности Кении, получающий помощь в развитии 

кайдзен от японских и азиатских учреждений. 

Для сравнения: в Казахстане действует государственная программа по 

поддержке и развитию бережливого производства и кайдзен-движения. При 

этом в России ни на государственном, ни на корпоративном, ни на отраслевом 

уровне подобных проектов не существует. Многие говорят об инновационных 

программах, но базовая таблица сравнения выгод и затрат кайдзен-подхода и 

инноваций указывает на то, что, как и странам Азии и Африки, первый нам 

более близок — к технологическому скачку мы просто не готовы. 
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Одна из самых динамично развивающихся экономик Африки  ЮАР  на 

протяжении последних 20 лет активно формирует собственную автомобильную 

отрасль. Наибольших успехов страна достигла в развитии производства 

автокомпонентов. В основном, их заводы являются поставщиками крупных 

автомобильных гигантов: Toyota, BMW, Volkswagen, General Motors и NISSAN.  

2.2 ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

КАЙДЗЕН НА РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Начиная с 2014 годя, российская экономика столкнулась с рядом 

проблем. Введение санкций Европейским союзом и США, падение цен на 

нефть, девальвация российского рубля повлекли за собой падение 

товарооборота, ВВП и уровня жизни населения. Резче проявились 

существовавшие ранее недостатки экономики: ее  сырьевая направленность, 

зависимость от импорта и западных технологий, отсутствие сильных отраслей и 

высокотехнологичных производств, способных обеспечить рост в 

долгосрочной перспективе.  

Низкая производительность труда, плохое качество и высокая 

себестоимость выпускаемой продукции делают невозможной конкуренцию 

отечественных товаров на мировом рынке. На корпоративном уровне эти 

проблемы вызваны низким качеством российского менеджмента. 

В России философия кайдзен не слишком распространена. Но, нам 

кажется, что на российских предприятиях следует использовать инструменты 

как западного, так и восточного менеджмента, так как: 

- Россия географически располагается и в Европе, и в Азии, поэтому она 

способна воспринимать опыт западной и восточной культур управления; 

- Россия находится на стыке цивилизаций. Ее культура формировалась на 

протяжении веков под сильным влиянием Востока и Запада; 

- для России характерны коллективизм и коллективное мышление; 

- японский менеджмент активно используется на Западе. 
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Такие российские компании, как Лукойл, АЛРОСА, ГАЗ, КАМАЗ, 

Балтика, Росатомстрой, Гидросила, Банк «Союз» начали внедрение системы 

Кайдзен. Ведь при построении бизнеса, рассчитанного не на одно десятилетие, 

хочется стать в своей сфере лидером.  

Первыми в России внедрением философии кайдзен занялись в начале 

2000-х годов предприятия машиностроения: ГАЗ и КамАЗ. 

Машиностроительная компания КамАЗ, получила экономический эффект от 

внедрения концепции кайдзен в производство и смогла получить 

дополнительно с производства порядка 600 млн рублей. Стоит отметить, что 

рост прибыли не прекратился в течении 6 лет компания смогла получить около 

23 млрд рублей, благодаря кайдзен. В течении того времени, когда концепция 

внедрялась и продолжает работать, работниками было предоставлено около 700 

тысяч кайдзенпредложений которые указывали на слабые места  

производственного процесса и предлагали их улучшение, а также получилось 

освободить около 300 тысячи кв. м площадей, которые неэффективно 

использовались компанией. 

ГАЗ называет представляет следующие данные: в январе 2009 года 

выработка на одного сотрудника на заводе составляла 152 тысячи рублей в 

месяц, но этот показатель продолжил рост и на сегодняшний день составляет 

260 тысяч. Таким образом, компания за небольшой промежуток времени 

улучшило свою работу практически на 70%. 

Эффект от внедрения принципов бережливого производства может 

выражаться не только в сэкономленных деньгах. 

Среди российских компаний, внедривших на своих производствах 

систему кайдзен  Магнитогорский завод механомонтажных заготовок (МЗМЗ), 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). 

МЗМЗ в 2007 году, несмотря на стабильную работу постоянно испытывал 

нехватку оборотных средств из-за увеличивающихся складских запасов. Для 

пополнения оборотных средств оформлялись кредиты и займы, которые в итоге 

стали составлять более 50% имущества предприятия. Такая долговая нагрузка 
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вела к процентным выплатам, которые отнимали существенную часть и так 

небольшой прибыли. С середины 2007 года на заводе стали внедрять систему 

сбалансированных показателей и систему кайдзен. Изменились методы работы. 

На следующий год чистая прибыль завода возросла в 4 раза (рисунок 2). 

 

Рисунок 2  Динамика чистой прибыли МЗМЗ [35] 

Даже кризисный 2009 год предприятие пережило с минимальными 

потерями, и уже в 2010 году рост чистой прибыли продолжился.  

Аварийные простои снизились на 63%, запасы незавершенного 

производства и полуфабрикатов снизились на 85%, задолженность предприятия 

снизилась на 74%. При этом везде наблюдалась чистота и порядок [5, с.18].  

Совершенствование деятельности промышленного предприятия  

важный фактор повышения эффективности производственной деятельности, и, 

как следствие, повышения его конкурентоспособности.  

В 2010 году компания ЧТПЗ ввела в эксплуатацию совершенно новый цех 

который позволял производить трубы большого диаметра «Высота 239» , а 

вместе с ним электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32». Создав 

новый цех, предприятие открыло для себя и новые мощности, а вместе с ними и 

возможности. Компания ЧТПЗ сформировала новую философию труда  «белая 
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металлургия». Это привело к тому, что предприятие смогло за относительно 

короткие сроки освоить новые мощности и рекордные сроки преступить к 

производству. При этом пришлось налаживать выпуск труб, которые теперь 

отвечают самым жестким требованиям заказчиков, также компания может дать 

более длительную гарантию качества и надежности, что безусловно привлечет 

еще больше клиентов, повысились показатели  экологии и промышленной 

безопасности, а также сотрудники подучили более комфортные условия труда. 

В новых производственных цехах ЧТПЗ поддерживается высокий уровень 

освещения, в цехах стало очень чисто, чтобы было стало понятно, какая 

чистота поддерживается в цеху, стоит упомянуть тот факт, что сотрудники 

работают в белоснежной спецодежде. Форма соответствует содержанию. 

Сотрудники, работающие здесь, прошли серьезный отбор. Они молодые, 

целеустремленные, готовые меняться и совершенствоваться. Они ведут 

здоровый образ жизни и постоянно работают над собой, улучшают 

производственные процессы.  

Система непрерывных улучшений, призванная приносить значительный 

экономический эффект в стратегической перспективе буквально встроена в 

работу ЧТПЗ, во все производственные и технологические процессы, в 

сознание сотрудников [5, с. 9].  

В Трубной металлургической компании постепенно вводится   

корпоративная система улучшений, акцентируем внимание, что система ТРМ – 

часть корпоративной системы улучшений, это стратегическое направление 

системы улучшений на 2015-2020 г.г. – это реализация проектов ТРМ на 

каждом рабочем месте. 

Хочется отметить, что развитие корпоративной системы улучшений на 

предприятиях группы ТМК, началось в 2010 году,  но с реализации более 

серьезных проектов, таких как Лин шесть сигм. Но, постепенно, реализуя 

проекты, стало понятно, что необходимо для построения системы улучшений 

применение более простых инструментов, таких 5S , ТРМ  дающих основу для 

дальнейших улучшений.  
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 В 2017 году горно-металлургическая компания ERG, имеющая 

подразделения в России, Китае и Европе) начала системно выстраивать работу 

по принципу кайдзен. Основной целью на начальном этапе было обучение и 

мотивация сотрудников нескольких промышленных предприятий в Казахстане 

постараться найти, предложить и улучшить производственный процесс. 

Руководители для достижения поставленной цели разработали и запустили на 

железорудном предприятии проект «Фабрика идей». Главной задачей проекта 

является стимулирование сотрудников разрабатывать и представлять 

собственные идеи по совершенствованию  производственных процессов в 

компании. «Фабрика идей» оказалась успешным проектом и имеет место быть  

уже на шесть крупных предприятий группы, где каждый месяц  выявляются 

лучшие предложения, которые в дальнейшем рекомендуются к внедрению. 

Сотрудники, которые сумеет доказать необходимость предложенного 

улучшения и внедрить его отмечаются ценными наградами, например: 

автомобили, путевки на отдых, денежные сертификаты. На данный момент 

проект «Фабрика идей»может похвастаться количеством поданных заявок, а их 

более 4,5 тысяч и все это действующие сотрудники. 

Мотивировать и обучить сотрудников подавать идеи по улучшению, 

рассказать откуда их в принципе можно брать – это вполне осуществимая 

задача. Для этого нужно: 

- первым делом необходимо научить сотрудников принципам поиска 

потерь (как только сотрудники начинают замечать потери в производственном 

процессе и начинают приходить к пониманию, что все устранить нельзя, поток 

идей становится практически бесконечным); 

- следующий важный шаг, это донести до руководителям среднего звена, 

что идеи их сотрудников – это не прихоть руководства и дополнительная 

нагрузка, а в первую очередь источник помощи и способ достижения целевых 

показателей эффективности. 

Компания получает тысячи идей в год с ожидаемым годовым эффектом в 

десятки миллионов долларов.  
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Группа компаний «БИЗНЕС КАР», являясь дочерней структурой Toyota 

Tsusho Corporation, полностью поддерживает ценности бренда и 

придерживается данного принципа с первых дней своего основания, с 2008 

года. В его реализации принимают участие все – от топ-менеджмента до 

рядового сотрудника. Компания не раз убедилась в эффективности кайдзен на 

собственном примере. Элементы этой системы так или иначе присутствуют во 

всех сферах  деятельности компании  от офиса до сервисной зоны.  

Один из них – кайдзен-бокс. В каждом дилерском центре ГК «БИЗНЕС 

КАР» есть специальный бокс для предложений сотрудников по улучшению 

текущих процессов в компании. Предложения ежемесячно рассматривает 

специальная техническая комиссия. Авторы запущенных в работу предложений 

получают вознаграждение. Кроме того, уже несколько лет среди сотрудников 

проводится кайдзен-чемпионат, где выбираются лучшие из внедренных 

предложений, а их авторы получают призы. 

Результат, которого удалось достичь: сотрудники чувствуют свою 

важность и необходимость в развитие компании. Растет качество и 

эффективность работы, во многом ее можно отразить  в оптимизации 

временных и денежных затрат. 

В бизнес-процессы внедрялись такие элементы, как 5S-организация 

рабочего места, автономные команды, система подачи рационализаторских 

идей, целевые проекты по повышению производительности и сокращению 

потерь, система ежедневных совещаний, система «многостаночник», методика 

быстрых переналадок SMED. 

Поначалу было непросто встроить все это в рутинный процесс, но с 

помощью вовлечения сотрудников и обученных тренеров по бережливому 

производству это оказалось возможным. 

На данный момент уровень производительности труда в компании растет 

в среднем на 7% в год, уровень эффективности OEE выше мирового, 85%, и 

постоянно повышается. Стандарты, внедренные улучшения, постоянное 

повышение квалификации персонала не дают показателям скатываться вниз. 
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Философия кайдзен позволяет сплотить персонал, развить его и 

значительно укрепить всю производственную систему – сделать ее более 

производительной, гибкой и слабо подверженной влиянию внешних факторов. 

В том числе и потому, что в ходе внедрения формируется пласт надежности 

предприятия с точки зрения управления его эффективностью и пласт 

сотрудников с высоким уровнем экспертных и управленческих компетенций, 

которые всецело вовлечены в процессы улучшения предприятия. 

Следующий пример завод Клаас в Краснодаре решился на внедрение 

концепции кайдзен, благодаря чему всего за два года стал лидером по 

показателям качества в концерне. А это существенное достижение, если учесть, 

что в этом году одному из крупнейших мировых производителей 

сельхозтехники, компании Клаас, исполняется 100 лет, а её краснодарскому 

заводу  всего 10 лет. 

Ульяновский Автомобильный Завод (УАЗ)  крупнейший российский 

производитель автомобилей повышенной проходимости. Осуществляет их 

поставки более чем в 40 стран мира. УАЗ входит в холдинг Sollers (ранее  

«Северсталь-авто»), предоставляет полный комплекс услуг в автомобильной 

сфере: от производства автомашин до их продажи и сервисного обслуживания. 

На предприятии работают около 12,5 тыс. человек. «Производственная система 

Тойота» действует на УАЗ с 2005 г. Одним из первых этапов реализации 

технологии бережливого производства стало создание на заводе программы 

кайдзен-предложений. Результаты работы системы кайдзен-предложений на 

УАЗ за 2008 год таковы: подано почти 18 тыс. идей по повышению 

эффективности производства, из которых 97,8% признаны перспективными, из 

них уже успешно внедрено 92,4%. Экономический эффект от реализации этих 

предложений составил более 170 млн. рублей. В процессе улучшения 

деятельности предприятия на равных участвовали как рабочие (51% от 

поданных предложений), так и руководители совместно со специалистами 

(49%).  
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Полученные результаты могут служить аргументом в пользу 

возможности и необходимости использования передовых зарубежных 

концепций в отечественных условиях.  

Внедрение инструментария кайдзен для российских организаций 

заканчивается неудачей по следующим причинам [20, с. 29]: 

- методики внедряются без какой-либо адаптации (при наличии 

масштабных отличий в мировоззрении, национальных особенностях, 

характеристиках экономических систем России и Японии); 

- для внедрения кайдзен создаются специальные отделы, руководители 

подразделений в этом процессе участвуют опосредованно, что лишает их 

стимула к внедрению (теория оторвана от практики); 

- внедрение кайдзен не меняет сложившихся стереотипов управления 

(жесткая вертикаль власти).  

При внедрении кайдзен на российских предприятиях главное  не 

национальная принадлежность, а образ мышления [3, с. 35].  

Стратегия организации  это генеральный план действий, определяющий 

приоритеты стратегических задач, распределения ресурсов и 

последовательность в достижении целей в течение продолжительного периода 

времени [19, c.205]. 

Кайдзен  стратегия, заключающаяся в совершенствовании 

производственных технологий и качества благодаря высокообразованному и 

профессионально подготовленному персоналу, которому придается ключевое 

значение [19, c.217].  

Заставить руководство и сотрудников предприятия поверить в 

эффективность кайдзен сложно. Здесь мешает и присущий любому человеку 

консерватизм, и традиционное восприятие управления как набора 

инструментов календарно-сметного планирования. Наиболее спокойное 

внедрение кайдзен возможно тогда, когда руководитель сам заинтересовался 

подходом и понимает, о чем идет речь. Такое происходит, если он сам прочитал 

https://uldelo.ru/2019/05/15/v-ulyanovske-nachinayut-stroit-b-br-yaponskii-industrialnyi-park-b
https://uldelo.ru/2019/05/15/v-ulyanovske-nachinayut-stroit-b-br-yaponskii-industrialnyi-park-b
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соответствующую литературу, принял участие в обучении или семинаре, 

встретился с партнерами по бизнесу, уже владеющими методологией.  

Идеологический призыв к сотрудникам компании идти по пути 

управления проектами должен быть материализован в виде внутренних 

приказов, проведения информационных собраний и даже плакатов и лозунгов. 

Необходимо создать впечатление, что это всерьез и надолго [21, c.318]. 

Большинство внедренных ими усовершенствований появилось именно 

благодаря регулярному обсуждению проблем и поиску решений в рамках 

кайдзенгрупп. 

На рисунке 3 показан эффект, оказываемый политикой кайдзен на рост 

производительности по сравнению с возможностями традиционного подхода, 

выражающегося в массированных, основанных на технологических решениях 

рывках. 

 

Рисунок 3  Кайдзен  непрерывное совершенствование [23]  

Стиль кайдзен стремится к тому, что компания внедрит особую систему 

управления для всех этапов работ, которая настраивает сотрудников на 

постоянное стремление к собственному совершенствованию на работе которая 

настраивает сотрудников постоянно стремиться к самосовершенствованию на 
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работе и не упускать из виду их способности и усилия направленные в сторону 

улучшения дел компании. В отличие от западного управления, где 

подразумевается награждение и поощрение только за результат. Кайдзен - это 

система, которая нацелена на постоянное улучшение свойств, технологий, 

помогает достичь максимально эффективного действия, корпоративную 

культуру компании, производительность труда, прочность, лидерство и другие 

качества профессиональной жизни [3, c.315]. 

Главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из 

ее настоящего состояния в желаемое будущее. 

2.3  АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СИНАРСКОГО 

ТРУБНОГО ЗАВОДА И ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

КАЙДЗЕН 

Синарский трубный завод одно из крупнейших специализированных 

предприятий России по производству стальных труб. 

Предприятие как Открытое акционерное общество зарегистрировано 2 

ноября 1992 года постановлением № 605 Главы администрации г. Каменска–

Уральского, регистрационный № 685 серия КУ. 

Уставной капитал общества составляет 409211075 рублей. На величину 

Уставного капитала выпущено 6 295 555 штук обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 65 рублей. Количество акционеров, 

зарегистрированных в реестре и имеющих право на участие в годовом общем 

собрании – 4057 человек и 45 юридических лиц (на 31.12.2018).  

Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- единый исполнительный орган – Управляющий директор; 

- коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Завод неоднократно подвергался реконструкции с организацией 

производства и коренным усовершенствованием существующих технологий.  
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Сегодня производственная база позволяет изготавливать трубы 

различного назначения и сортамента. На заводе внедрены следующие системы 

стандартов: 

- ISO 9001 «Системы менеджмента качества - Требования»; 

- ISO 14001 «Системы менеджмента окружающей среды - Требования и 

руководство по применению»;  

- ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья – Требования и руководство по применению»; 

- ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и 

рекомендации по применению». 

Целью деятельности Синарского трубного завода в области качества 

является выполнение требований заказчиков, обеспечение удовлетворения их 

потребностей и ожиданий и формирование у них доверия к продукции 

предприятия посредством строгого соблюдения  установленных требований. 

Основные технико-экономические показатели работы Синарского 

трубного завода представлены в таблице 3. 

Таблица 3  Основные технико-экономические показатели работы Синарского 

трубного завода за 2017-2019 г.г.[31] 

№ 

п/п 
Наименование измерения 

Единица 

измерения 
2017 г. 2018 г. 

% 2018г. к 

2017 
 2019г 

1 Объем отгрузки стальных труб тыс. т 620,2 612,6 98,8% 613,8 

2 
Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
тыс. руб. 37 595 817 44 587 868 118,6% 48 449 416 

3 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

тыс. руб. 31 705 963 38 738 235 122,2% 40 233 706 

4 Коммерческие расходы тыс. руб. 1 632 390 1 981 400 121,4% 2 042 096 

5 Управленческие расходы тыс. руб. 1 717 107 1 878 358 109,4% 1 908 128 

6 
Затраты на 1 р. реализованной 

продукции 
коп. / руб. 93,2 95,5 102,5% 91,2 

7 Прибыль от продаж тыс. руб. 2 540 357 1 989 875 78,3% 4 265 486 

8 Рентабельность продаж % 6,8% 4,5%  - 8,8% 

9 
Чистая прибыль отчетного 

периода  тыс. руб. 1 355 524 -2 221 366  - 2 779 216 

Приведем характеристику деятельности акционерного общества: в 2018 

году объем отгрузки стальных труб составил 98,8% от уровня 2017 года, при 
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этом в структуре отгрузки отмечено увеличение доли высокотехнологичной 

продукции: труб нефтяного сортамента с соединениями «UltraPremium». В 

структуре отгрузки 1-полугодия 2019 года также наблюдается рост объемов 

высокодоходных труб относительно аналогичного периода прошлого года, в 

том числе бурильных труб, насосно-компрессорных труб с резьбовыми 

соединениями класса «UltraPremium»,  насосно-компрессорных труб с 

высаженными концами. 

Улучшением структуры отгрузки обусловлено увеличение выручки в 

2018 году относительно 2017 года на 18,6%. При этом затраты на производство 

продукции в 2018 году возросли на 22,2% относительно аналогичного периода 

прошлого года в связи с негативным влиянием внешних факторов   

опережающий рост цен на металл над ценами на трубы в 2018 году. По этой же 

причине наблюдался рост затрат на 1 руб. реализованной продукции, при этом 

в 1-м полугодии 2019 года отмечено снижение (-4,3 коп./ руб.) по причине 

благоприятной рыночной коньюнктуры цен на основное сырье. 

Рентабельность продаж в 2018 году составила 4,5% против 6,8% в 2017 

году, за 6 месяцев 2019 года отмечен рост рентабельности продаж до 8,8% в 

связи с улучшением структуры отгрузки продукции и благоприятными 

рыночными тенденциями в отношении цен на металл и готовую продукцию, а 

также реализацией на заводе программы по повышению эффективности, в 

рамках которой реализуются мероприятия по оптимизации технологических 

схем, снижению металлоемкости производства, повышению 

энергоэффективности, снижению затрат на вспомогательные материалы и 

сменный инструмент, увеличению объемов производства товарной продукции, 

снижению непроизводственных расходов. 

За 2018 год  получен отрицательный  финансовый результат в размере  

2221 млн руб. в связи с начислением резерва под обесценение финансовых 

вложений, что не связано с производственной и операционной деятельностью.  

Основными участниками российского трубного рынка являются:  

- Трубная Металлургическая Компания, в состав Российского дивизиона 
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которой входят Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский 

трубный завод, Таганрогский металлургический завод, ТМК-КПВ, ТМК-

ИНОКС, ТМК-Казтрубпром; 

- Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Челябинский трубопрокатный 

завод и Первоуральский Новотрубный завод;  

- Объединённая металлургическая компания, в состав которой входят 

Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;  

-  Северсталь – Групп: Ижорский ТЗ, Северсталь и ТПЗ Шексна;  

- Загорский трубный завод.  

Основным конкурентом Синарского трубного завода на российском 

рынке трубной продукции является Группа ЧТПЗ, а также импортные 

поставщики трубной продукции, в основной степени китайские и украинские 

производители.  

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед 

конкурентами: 

- выгодная география расположения предприятия  Синарский трубный 

завод расположен на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного 

индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих 

российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и 

Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ; 

- конкурентная себестоимость. Собственное производство трубной 

заготовки внутри Трубной металлургической компании в сочетании с 

интегрированным управлением логистикой обеспечивают конкурентную 

себестоимость продукции Синарского трубного завода, что позволяет лучше 

контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, 

используемой для изготовления труб, и уменьшать расходы на ее закупку; 

- широкий сортамент выпускаемых труб. Синарский трубный завод имеет 

широкую номенклатуру выпускаемых труб, в том числе труб с 

дополнительными требованиями, высокотехнологичных труб с резьбовыми 

соединениями «UltraPremium», что в совокупности с выгодным географическим 
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расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида 

продукции.  

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества  

является выпуск трубной продукции для нефтегазовой отрасли. Также 

приоритетным направлением для Общества остается производство новых видов 

продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в трубах со 

специальными качественными характеристиками, необходимыми при освоении 

и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях 

(малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы 

вечной мерзлоты).  

Производственная структура предприятия состоит из двух групп. 

I группа – основные производственные цехи (рисунок 4). 

-  
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Рисунок 4  Производственная структура первой группы3 

 

                                                             
3 Составлено автором 

Основные производственные цехи 

Прокатное производство Волочильное производство 

Трубопрокат-ный цех Т-2 

Производство бесшовных 

горячедеформированных 

труб диаметром 73 - 168 

мм на стане ТПА-140. 

Производство гладких 

насосно-компрессорных и 

обсадных труб. 

Производство насосно-

компрессорных труб с 

высаженными концами. 

Производство бурильных 

труб. 

Производство 

нефтегазопро- 

водных труб. 

 

 

 

Трубопрокат-ный цех Т-

3 

Производство 

бесшовных 

горячедеформированных 

труб диаметром 28 - 89 

мм на стане  ТПА – 80 

для автомобильной 

промышленности 

Цех по производству труб 

нефтяного сортамента Т-4 

Производство 

нефтегазопроводных  труб. 

Производство муфт для насосно-

компрессорных и обсадных труб. 

Производство 

теплоизолированных труб (ТЛТ) 

Производство бесшовных 

горячедеформирован-ных труб 

диаметром  

73 - 146 мм. 

 

Трубоволочильный цех В-2 

Производство труб общего назначения. 

Производство бесшовных труб с особыми требованиями 

(котельных). 

Производство нефтегазопроводных труб. 

Производство труб из низколегированных марок сталей. 

Производство подшипниковых труб. 
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II группа вспомогательные цехи (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Производственная структура второй группы 4 

Синарский трубный завод изготавливает продукцию в различных 

производственных цехах. Результат производственного процесса одного цеха 

может быть в виде готовой продукции или полуфабриката, который будет 

использован в качестве входящего элемента последующего производственного 

процесса. 

Сегодня предприятие ставит перед собой следующие задачи: 

- контроль и координация деятельности персонала; 

- управление  производством; 

- обеспечение безопасности труда; 

- повышение производительности труда; 

- снижения издержек производства; 

- снижение простоев оборудования. 

Одной из важнейших проблем является износ производственных цехов, 

многие из них не модернизировались с момента постройки. Эта проблема 

распространяется не только на Синарский трубный завод, но и  на всю трубную 

промышленность, по некоторым данным, износ оборудования превышает 60% 

[53].  

Данная проблема обусловлена прежде всего тем, что ряд масштабных 

трубных заводов в России был создан в первой половине ХХ века, например, 

Синарский трубный завод основан в 1934 году. 

                                                             
4 Составлено автором 

Вспомогательные (обслуживающие основное производство) цехи 

 

Служба обеспечения 

производства (СОП) 

 

 

 

Цех сопровождения 

производства (ЦСП) 
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Самый важный ресурс предприятия  это оборудование, которое является 

основой для производства продукции, а соответственно бесперебойная работа 

оборудования является первостепенной задачей, поскольку работа 

оборудования напрямую влияет на количество и качество выпускаемой 

продукции, и прибыль, получаемую предприятием. 

Темой исследования является проблема простоев оборудования, 

выявление причин их появления. При исследовании подходов к решению 

поставленной задачи изучен действующий на предприятии процесс контроля 

простоев оборудования.  Для более детального понимания текущей ситуации с 

контролем работы оборудования и учетом его простоев, мы посетили цех  Т-2 

Синарского трубного завода. 

Для оценки и анализа данных, Синарским трубным заводом были 

представлены исходные данные системы АСУТП стана ТПА-140, в которых 

содержится информация о всех остановках стана в марте 2019 года. 

Общая длительность простоев стана за март 2019 года составила 9 507 

минут, при общем количестве остановок 385. 

Длительность простоя является случайной величиной, т.к длительность 

простоя – это случайный процесс, за исключением запланированных остановок 

(прием/передача смены).  

В результате анализа, исключив плановые остановки на текущий ремонт, 

получили суммарную длительность и число остановок  87 остановок, что 

составляет 8,5 часов за месяц. 

Согласно политике Синарского трубного завода, одной из стратегических 

целей является повышение производительности оборудования.  Этого можно 

добиться в том числе снижением времени простоев оборудования.   

В случае сокращения простоев есть два варианта: уменьшить среднее 

время простоя, то есть время, необходимое для устранения неисправности, и 

уменьшить частоту возникновения простоев. Для этого необходимо 

минимизировать объём неисправностей, увеличить скорость их устранения за 

счёт применения, например, такого инструмента кайдзен, как система ТРМ 
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(Всеобщий уход за оборудованием) [5, с. 77-79] и ликвидировать причины 

возникновения простоев.  

Для этого необходимо: 

- проанализировать причины и последствия аварийных остановок; 

- разработать решения для устранения этих причин; 

- внедрить разработанные решения; 

- подвести итоги проведённых работ. 

Внедрение системы ТРМ по автономному обслуживанию оборудования 

позволит снизить простои оборудования на 0,1% (или 4 часа) от номинального 

времени.  

По результатам внедрения системы ТРМ ожидается положительная 

динамика снижения простоев, связанных с ремонтом оборудования. 

Беречь оборудование и правильно его использовать учат работников с 

первого дня поступления на предприятие, но статистика и многолетний анализ 

показывают, что бережное отношение к ресурсам предприятия развито далеко 

не у всех сотрудников. И поскольку некоторые работники так и не научились 

беречь, сохранять и поддерживать ресурсы завода как собственные, появилась 

необходимость стимулировать и воспитывать у них требуемое поведение, 

побуждая знакомые и привычные им чувства и эмоции – чувство соревнования 

и дух конкуренции.  

Кайдзен и здесь дает действенный инструмент формирования – конкурс 

на образцовое содержание оборудования.  Существует много систем, которые 

через различные инструменты формируют необходимые установки у 

сотрудников, однако вопрос правильной эксплуатации оборудования и 

своевременных ремонтов не решается на 100%, а значит это по-прежнему 

остается зоной роста цехов и предприятия в целом.   

Актуальность  данного  проекта возникает из ряда проблем, таких как: 

- износ оборудования до истечения срока эксплуатации; 

- высокая стоимость послеаварийных (внеплановых) ремонтов 

оборудования; 
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- отсутствие анализа работы оборудования руководителями линейного и 

среднего звена управления на закрепленных участках работ; 

- перекладывание ответственности за срок эксплуатации оборудования 

технологическим персоналом на ремонтные службы; 

- безразличное отношение к ресурсам завода. 

Таким образом, еще одной целью внедрения системы кайдзен на 

Синарском трубном заводе является воспитание чувства бережного отношения 

к производственным ресурсам у работников предприятия. 

Концепция проекта заключается в проведении конкурса, который с одной 

стороны должен иметь широкий резонанс, а основная ценность бережного 

отношения к оборудованию сформулирована в виде ключевой идеологической 

ценности и донесена до каждого работника предприятия, с другой стороны, за 

счет проведения конкурса можно решить множество производственных 

проблем, связанных с работой оборудования. 

Так же хочется отметить тот фактор, что при бережном отношении к 

ресурсам предприятия по мировой статистике возрастает и качество 

выпускаемой продукции и заметно увеличивается срок эксплуатации 

оборудования. 

Результативность проекта будет выражена в следующих показателях: 

- повышение уровня культуры производства; 

- увеличение срока эксплуатации оборудования; 

- повышение производительности труда и качества выполняемой работы; 

- уменьшение капиталовложения и расходования средств на текущие 

ремонты оборудования. 

Чего можно достичь с помощью системы ТРМ? Как известно, 

потребитель заинтересован в трех составляющих: 

- конкурентоспособная цена продукции;  

- требуемое качество продукта; 

- сроки его поставки.  



63 
 

Можно работать над сокращением простоев, снизить время на 

перевалки/перенастройки оборудования, увеличить производительность и 

следовательно, увеличить объемы производства.  

Итак, преимущества для предприятия при внедрении инструментов 

кайдзен, таких как ТРМ, очевидны  внедряя их, у предприятия появляется 

возможность производить продукцию с наименьшими издержками, быстрее 

конкурентов и с качеством, востребованным рынком, а также это позволит 

Синарскому трубному заводу сократить издержки или потери в процессах, тем 

самым снизить себестоимость производимой продукции. 

Любая деятельность, потребляющая ресурсы, но не создающая никакой 

ценности, должна быть устранена или минимизирована.  

Главная цель, которую преследует система TPM является обслуживание 

оборудования работником, который непосредственно работает на данном 

станке, то есть является оператором. В современных организациях на линии 

производства оператор принимает участие только в изготовлении продукции, а 

техническое обслуживание оборудования осуществляется командами 

механиков, в итоге мы имеем два важных процесса на производстве, которые 

функционально различаются. Стоит отметить, что все ремонтные операции с 

оборудованием носят планово-предупредительный характер, что приводит к 

тому, что настоящая потребность в ремонте ставиться на второе место, так как 

есть общее время для обслуживания всего оборудования. Наладчики зачастую 

не успевают справится со все увеличивающимся объемом задач. Все это только 

способствует увеличению простоев оборудования которые в свою очередь 

влекут и повышение расходов на обслуживание оборудования в рабочем 

состоянии.  

Самостоятельное обслуживание оборудования в системе ТРМ  это 

процедура, при которой оператор, помимо выпуска продукта, выполняет 

очистку, смазку, проверку и затягивание соединений, устраняя небольшие 

неисправности, связанные с его оборудованием.  
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При переходе на самообслуживание оборудования первым шагом 

является обучение операторов методам и типам обслуживания оборудования.  

Кроме того, тип, частота технического обслуживания и мелкого ремонта 

определяются для всех типов устройств, которые передаются для 

самообслуживания операторами. По этим работам разрабатываются и 

размещаются на рабочих местах наглядные карты, схемы, инструкции. Для 

выполнения этих работ оператор оснащается необходимым инструментом и 

материалами.  

Следующее направление, связанной с внедрением TPM, является 

обеспечение управления оборудованием в течении всего его жизненного цикла. 

Для этого, с учетом перехода на самостоятельное обслуживание оборудования 

оператором, переосмысливаются задачи планово-предупредительного ремонта 

и технического обслуживания оборудования. Информационная поддержка 

становится гораздо мощнее, она начинает включать в себя объединение 

технической документации, компьютерный учет и анализ всех видов простоя 

оборудования и их причин. 

Другим важным направлением применения системы TPM является 

проведение выборочных улучшений, которые косвенно связанных с 

техническим обслуживанием оборудования. Отдельные улучшения направлены 

на непрерывный процесс улучшения различных элементов производства 

(использование человеческих ресурсов, использование помещений, 

потребление энергии, потребление сырья, работа с потребителями, 

подрядчиками и поставщиками).   

Изменения в рабочем поведении сотрудников осуществляются 

посредством их активного участия в работе TPM, расширения их функций, 

повышения квалификации, роста навыков, а также совершенствования системы 

мотивации в компании.  

Некоторые могут подумать  «У нас слишком много  работы, чтобы еще      

заниматься и ТРМ». Но разве не все работники мечтают о том, чтобы им было 

легче работать и было меньше проблем? 
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Очень часто времени  не хватает потому, что оборудование ломается, 

приходится переделывать детали с дефектами, неспособны выдерживать      

качество при увеличении темпа работы.  Но именно тогда, когда времени не  

хватает, повышение эффективности приобретает актуальность. Если бы некуда 

было торопиться, можно было бы не думать об улучшениях.  

Вывод: ТРМ важнее всего тогда, когда много работы.  

Все действия, которые предпринимаются в рамках TPM, направлены 

главным образом на устранение основных видов потерь, которые снижают 

эффективность компании.  

  



66 
 

3 ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ КАЙДЗЕН НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ КОНЦЕПЦИИ 

КАЙДЗЕН НА РОССИЙСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Принимая решение об использовании инструментов управления, 

руководство компании должно понимать, что кайдзен может стать основой 

производственной системы. Кайдзен  это постоянное постепенное улучшение 

бизнес-процессов, которое проводится непрерывно всеми сотрудниками 

компании. Повышение эффективности бизнес-процессов осуществляется не 

профессионалами в определенное время, а каждым сотрудником, каждый день 

и небольшими шагами. Любой сотрудник, чем бы он не занимался, какую бы 

должность ни занимал, имеет возможность повысить эффективность работы 

следующими способами: 

- организовать рабочее место таким образом, чтобы уделять, как можно 

меньше времени поиску необходимых инструментов и материалов; 

- внимательнее относится к эксплуатации оборудования, строже следить 

за его состоянием с целью уменьшения количества поломок неисправностей; 

- каждый день работать над тем, чтобы избегать серьезных поломок, 

овладеть навыками мелкого ремонта, наладить взаимодействие с ремонтными 

бригадами; 

- выполнять определенные усовершенствования процесса, используя 

приемы, которые описывает технология бережливого  производства, с целью 

уменьшения потерь и повышения эффективность. 

Как можно добиться того, чтобы все сотрудники был мотивированы и 

готовы работать? Если работник четко понимает, что от него требует 

руководство, как в лице мастера, так и генерального директора, если он 

понимает, как эти требования связаны с необходимостью выживания компании 

на рынке, то вполне возможно создать у него желание работать с системой 

кайдзен и следовать ее правилам. Важным моментом в мотивации сотрудников 
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является понимание того, что такое потери и какие действия  руководство будет 

применять для их минимизации или полной ликвидации. Важно 

продемонстрировать сотрудникам, что повышение эффективности их работы не 

приведет к снижению цен на продукцию или увольнениям.  

Поскольку в результате внесенных операторами рациональных 

предложений постепенно начнется высвобождение персонала, руководство 

компании должно, иметь четкое представление на какие участки будут 

направлены освободившиеся сотрудники, эти планы должны быть разработаны 

в самом начале освоения принципов кайдзен. В зависимости от ситуации могут 

быть выбраны следующие направления: 

- увеличение производительности  перемещение высвободившегося 

персонала на доукомплектование имеющихся участков производства; 

- переналадка оборудования  создание групп по обслуживанию и 

контролю работы оборудования по новым стандартам; 

- расширение производства  перемещение высвободившегося персонала 

на новые участки производства; 

- обучение работников и повышение их квалификации, с целью овладения 

смежными профессиями; 

- уборка рабочего места, поддержание чистоты, с целью создания 

требуемой обстановки на рабочем месте. 

Самое главное  необходимо, чтобы сотрудники поняли, что владеть 34 

специальностями не исключение, а норма, и без этого невозможна эффективная 

работа компании.  

Проанализировав зарубежный и российский опыт внедрения и 

использования инструментов кайдзен на промышленных предприятиях можно 

сделать вывод, что наиболее применимы для внедрения на российском 

промышленном предприятии следующие инструменты концепции кайдзен:  

VSM,  5S,  SMED,  TPM. В сжатом виде методический подход к внедрению 

кайдзен на российском предприятии представлен в виде методики на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Методика внедрения системы непрерывных улучшений (Кайдзен). Лист 1 

Определение способов первичного 
вовлечения персонала в процесс 
непрерывных улучшений за счет 
реализации простых действий на 
рабочем месте

Формирование системы матери-
альных и моральных стимулов за 
каждое реализованное 
предложение по улучшению

Определение и доведение до 
коллектива направлений 
использования 
высвобождаемых в результате 
улучшений работников

Внедрение карт 
потока создания 
ценности - VSM 
(текущего состоя-
ния, идеального 
состояния, целевого 
состояния)

—отражение стадий производственного процесса;                                                                      
—внесение параметров каждой операций;                                                                                       
—отражение информационных потоков и коммуникаций, сопровождающих процесс;  
—расчет времени, добавляющего ценность;                                                                          
— расчет времени, не добавляющего ценность;                                                                            
—установление узких мест процесса;                                                                                            
—разработка плана улучшений.

Этапы

предвари-

тельный

I этап

Внедрение 

системы 5S

—подготовительный: создание рабочей группы по внедрению системы; информирование ра-
бочих о внедрении системы 5S; составление плана работ по внедрению; выдача распоряжения 
—сканирование: составление плана рабочей площадки (участка) выделение критичной зоны, 
выбранной для реализации проекта определение зоны "карантина" и информационного стенда;
проведение  первичного анализа с помощью фотосъемки и фотоотчета; размещение 
материалов на информационном стенде ;                                                                                          
—сортировка материалов, оборудования, инструмента: на нужные всегда, нужные иногда, 
ненужные;                                                                                                                            
—систематизация (на видном месте, легко взять, легко использовать, легко вернуть на место) 
— организация содержания в чистоте (уборка): разбивка линии на зоны с 
обозначениемрабочих мест, мест расположения оборудования; определение групп, 
отвечающих за уборку каждой зоны; определение графика уборки;            
—стандартизация: разработка норм, правил, рабочих инструкций, содержащих пошаговые 
действия по поддержанию порядка ;                                                                                                                        
—совершенствование (формирование привычки) наблюдение за работой оборудования, за 
рабочим местом, чтобы облегчить их обслуживание использование фотографий ДО/ПОСЛЕ 
для сравнения того, что было и конечного результата организация контролирующих проверок 
(аудитов) .

II этап
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Рисунок 6 – Методика внедрения системы непрерывных улучшений (Кайдзен). Лист 2 

 

Внедрение SMED

—анализ существующей практики переналадки;

—определение внутренних (выполняется при отключенном оборудовании) и внешних 

(выполняется при работающем оборудовании) элементов;

—ускорение внешних операций;

—ускорение внутренних операций;

—стандартизация новой процедуры переналадки

Внедрение TPM

—обучение персонала  по направлениям:  самостоятельное обслуживание оборудования, 
переобучение высвобожденного персонала,  повышение технической грамотности для 
выявления проблем в работе оборудования на ранних стадиях;
—выявление и анализ  повторяющихся простоев оборудования;  
—выявление ключевых причин простоев оборудования;                                                             
—разработка плана мероприятий  по ремонту и замене изношенных частей  оборудования;            
—разработка и внедрение регламентов  чистки и технического обслуживания оборудования
по участкам, конкретизация важных мест контроля состояния оборудования, 
—установление порядка технического обслуживания оборудования (периодичности и 
ичередности обхода);
—визуализация регламентов, стандартов, планов, графиков чистки и обслуживания ;      
—реализация автономного обслуживания оборудования (полная реализация системы) ; 
—оценка влияния внедрения системы TPM на технические простои оборудования по 
участкам; 
—постоянные улучшения: выявление возникающих проблем, корректировка ренее 
принятых решений, дообучение персонала

III
этап

IV
этап
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Первым этапом на производстве следует внедрить  карт потока 

создания ценности  VSM (Value Stream Mapping). Карта потока создания 

ценности  это достаточно простая и наглядная графическая схема, 

изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для 

предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта потока 

создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на 

основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы, 

разработать план улучшений. 

 Стадии совершенствования: 

- VSM текущего состояния (как есть); 

- VSM идеального состояния (как должно быть); 

- VSM целевого состояния (как будет). 

Шаги построения VSM: 

- отразить стадии производственного процесса; 

- внести параметры каждой операции; 

- отразить информационные потоки и коммуникации, сопровождающие 

процесс; 

- рассчитать время, добавляющее ценность; 

- рассчитать время, не добавляющее ценность; 

- обозначить «узкие места» процесса; 

- разработать план улучшений. 

Следующим этапом при внедрении на производство системы 5S, будет 

система организации и рационализации  безопасного рабочего места 

(рабочего пространства). 5S  это пять шагов: 

- сортировка (нужное-ненужное)  четкое разделение вещей на нужные 

и ненужные и избавление от ненужного; 

- соблюдение порядка (всему свое место)  организация хранения 

необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их найти и 

использовать; 
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- содержание в чистоте (уборка)  обслуживание рабочего места 

поддержание его в чистоте и порядке; 

- стандартизация (поддержание порядка)  необходимое условие для 

выполнения первых трех правил; 

- совершенствование (формирование привычки)  воспитание 

привычки точного выполнения установленных правил, процедур и 

технологических операций. Обеспечение безопасности труда  выполнение 

технологических операций в рамках производственного процесса с 

гарантированным уровнем безопасности жизни и здоровья работника. 

Цели, которые преследует система 5S: 

- рационализация рабочего места (повышение эффективности); 

- снижение времени операций (повышение производительности); 

- улучшение условий труда (повышение мотивации); 

- создание эффективных действий (повторяемость результатов); 

- изменение культуры поведения (повышение качества). 

Первый шаг носит название «Подготовительный», он включает в себя: 

- создать рабочую группу по реализации системы 5S. Оптимальное 

количество человек в группе 5-7, но может варьироваться в зависимости от 

поставленных задач и области внедрения проекта; 

- проинформировать рабочих о внедрении системы 5Sна участке; 

- составить план работ по внедрению 5S на участке (с оформлением 

распоряжения); 

Задачи руководителя рабочей группы: 

- выбор направления работы, составление плана работы; 

-вовлечение членов рабочей группы в реализацию проекта; 

- коммуникации с другими рабочими группами; 

- участие в обучении членов группы. 

Задачи для участников рабочей группы: 

- давать предложения по совершенствованию процесса по внедрению 

5S; 
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- активно высказываться в ходе обсуждения проблем по реализации 

проекта; 

- приобретать и усваивать специальные методы и приемы 

рационализации работ; 

- заниматься самообразованием; 

- добиваться выполнения заданий, поставленных перед группой. 

 Следующий важный шаг называется сканирование, он включает в 

себя: 

 - составление плана рабочей площадки, участка; 

- на схеме отметить критичную зону, выбранную для реализации 

проекта 5S; 

- отметить на схеме ориентировочные места для зоны «карантина» и 

для размещения информационного стенда; 

- провести первичный анализ состояния участка с помощью 

фотосъемки и создания фотоотчета; 

- разместить на информационном стенде фотографии «как было», план 

работ по реализации проекта. 

Третий шаг именуется сортировка (нужное-ненужное), он 

подразумевает следующие: 

Все материалы, оборудование и инструмент сортируют на: 

- нужные всегда  материалы, которые используются в работе в данный 

момент; 

- нужные иногда  материалы, которые могут использоваться в работе, 

но в данный момент не востребованы; 

- ненужные  брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние 

предметы. В процессе сортировки ненужные предметы помечают «красной 

биркой» и затем удаляют из рабочей зоны. 

Четвертый шаг называется систематизация (всему свое место), он 

предполагает: 

Расположение предметов, должно отвечать требованиям: 
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- безопасности; 

- качества; 

- эффективности работы. 

Четыре правила расположения вещей: 

- на видном месте; 

- легко взять; 

- легко использовать; 

- легко вернуть на место. 

Следующий шаг называется содержание в чистоте (уборка), он 

подразумевает следующие: 

Рабочая зона должна поддерживаться в идеальной чистоте. 

Порядок действий: 

Разбить линию на зоны, создать схемы и карты с обозначением рабочих 

мест, мест расположения оборудования; 

Определить спецгруппу, за которыми будет закреплена зона для 

уборки; 

Определить время проведения уборки: 

- перед началом работы: 5-10 минут до начала рабочего дня; 

- во время работы: 5-10 минут после обеда; 

- по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев. 

Шаг шестой называется  стандартизация (поддержание порядка). 

Этот этап требует формального, письменного закрепления правил 

содержания рабочего места, технологии работы и других процедур. 

Необходимо создать рабочие инструкции, которые включают в себя 

описание пошаговых действий по поддержанию порядка. также следует 

вести разработки новых методов контроля и вознаграждения отличившихся 

сотрудников. 

Шаг седьмой называется совершенствование (формирование 

привычки). 
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Выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже 

существующими процедурами, а также неуклонное совершенствование 

самой системы. 

Необходимо: 

- наблюдение за работой оборудования, за рабочим местом, чтобы 

облегчить их обслуживание; 

- использование фотографий ДО/ПОСЛЕ для сравнения того, что было, 

и какой конечный результат; 

- организация аудитов, чтобы оценить эффективность внедрения 

программы 5S. 

Следующий этап, внедрение на производстве системы SMED (Single 

Minute Exchange of  Dies)  Система быстрой переналадки оборудования. Это  

набор методов, которые позволяют произвести операции переоснастки и 

переналадки. Изначально SMED была разработана с целью оптимизации 

переналадки штампов и другого инструмента. Но эти принципы применимы 

к переналадке (переоснастке) всех видов процессов, где требуется изменить 

инструмент или параметры перед началом операций. 

Внутренняя наладка  данный вид операции выполняется при 

отключенном оборудовании. Например, штамп может устанавливаться 

только при полностью отключенном прессе. 

Внешняя наладка  данный вид операции выполняется при 

работающем оборудовании. Например, отбор, транспортировка и подготовка 

нового штампа могут быть выполнены при работающем прессе. 

Считаем нужным указать цели, которые система SMED помогает 

достигнуть: 

- гибкость: организации могут реагировать на изменяющиеся 

требования заказчиков, не производя излишних запасов; 

- сокращение сроков поставки: производство малыми партиями 

сокращает сроки поставки; 
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- улучшается качество: сокращение запасов дает сокращение дефектов 

и повреждений при хранении и транспортировке. SMED сокращает также 

потери за счет уменьшения возможности ошибок при переналадке и 

исключении пробных партий при переходе на новое изделие; 

- повышение производительности: сокращение времени переналадки 

позволяет снизить простои оборудования, что означает увеличение отдачи от 

него; 

- сокращение незавершенного производства (НЗП)  на столько же, во 

сколько удалось ускорить переналадку: экономия средств, замороженных в 

НЗП; 

- повышение лояльности персонала. 

Шаги по внедрению SMED: 

- анализ существующей практики переналадки; 

- определение внутренних и внешних элементов; 

- трансформирование внутренних во внешние операции; 

- ускорение внешних операций; 

 - ускорение внутренних операций; 

 - стандартизация новой процедуры переналадки. 

Следующий этап, внедрение на производстве системы TPM (Total 

Productive Maintaince)  Всеобщее обслуживание оборудования. Несмотря на 

название в философии ТРМ самая важная роль отводится сотруднику. Лишь 

радикальное изменение трудового поведения работников, возникновение у 

них стремления к совершенствованию производства позволит успешно 

внедрить в компании систему ТРМ. Изменения в рабочем поведении 

сотрудников осуществляются посредством их активного участия в работе 

TPM, расширения их функций, повышения квалификации, роста навыков, а 

также совершенствования системы мотивации в компании. 

Цели ТРМ: 

- эффективное использование оборудования; 

- построение системы предупреждения поломок; 
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- объединение людей из различных подразделений; 

- командная работа.  

Практический подход к реализации ТРМ на промышленном 

предприятии. 

Первый шагом на данном этапе, должно быть обучение персонала. 

Ключевым механизмом системы TPM является самостоятельное 

обслуживание оборудования оператором. При традиционных методах 

организации производства оператор участвует в изготовлении продукции, а 

техническое обслуживание оборудования осуществляется монтажниками и 

ремонтными механиками, то есть эти два вида деятельности функционально 

различаются. При переходе на самообслуживание оборудования по системе 

TPM первым и основным шагом является обучение операторов методам и 

типам обслуживания оборудования на котором они работают. 

 Отказ, поломка, определяется, как одно из следующих изменений в 

машине: 

- потеря любой из указанных в спецификации функций; 

- не достижение указанной производительности; 

- невозможность производить продукты или действия указанного 

качества. 

Принципы предотвращения поломок: 

- поддержание оборудования в нормальном состоянии; 

- раннее обнаружение неисправностей; 

- быстрое реагирование. 

Типы причин возникновения скрытых дефектов 

Физические причины: 

- дефекты выявляются после остановки и разборки оборудования; 

- дефекты невидимы из-за своего местоположения; 

дефекты скрываются за пылью и грязью. 

Психологические причины: 
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- дефекты оборудования остаются незамеченными из-за отсутствия 

интереса в их обнаружении; 

- дефекты игнорируются из-за неверного представления о том, что они 

слишком незначительны; 

- дефекты остаются незамеченными, так как не распознаются, как 

дефекты. 

Следующем шагом, идет определение графика периодичности 

обслуживания оборудования. 

Для всех типов оборудования, переведенного на самообслуживание, 

определяются виды и периодичность мелкого технического обслуживания и 

ремонта. Для качественного выполнения этих работ разрабатываются и 

размещаются на рабочих местах наглядные карты, схемы, инструкции. Для 

выполнения этих работ оператор оснащается необходимым инструментом и 

материалами.  

Самостоятельное обслуживание оборудования в системе ТРМ – это 

процедура, при которой оператор, помимо выпуска продукта, выполняет 

очистку, смазку, проверку и затягивание соединений, устраняя небольшие 

неисправности, связанные с его оборудованием. 

Следующий шаг это управление оборудованием. 

Следующий механизм, связанный с внедрением ТРМ – обеспечение 

управления оборудованием на протяжении его жизненного цикла. Для этих 

целей, с учетом перехода оператора на самостоятельное обслуживание 

оборудования, разрабатываются новые задачи планового профилактического 

обслуживания и обслуживания оборудования. Обновленные службы ремонта 

(сокращенные, но высококвалифицированные) предназначены для среднего и 

капитального ремонта, модернизации оборудования, а также устранения 

серьезных аварий. Информационная поддержка становится гораздо мощнее, 

она начинает включать в себя объединение технической документации, 

компьютерный учет и анализ всех видов простоя оборудования и их причин. 

Шаг четыре, который называется постоянные улучшения. 
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Одним из главных механизмов внедрения системы TPM является 

выполнение отдельных улучшений, которые могут быть косвенно связанны с 

обслуживанием оборудования. Отдельные улучшения состоят из 

непрерывных процессов улучшения, причем развивают различные элементы 

производства (использование человеческих ресурсов, использование 

помещений, потребление энергии, потребление сырья, сотрудничество с 

потребителями, подрядчиками и поставщиками).   

Важным показателем системы ТРМ является Общая Эффективность 

Оборудования Overall Equipment Effectiveness (ОЕЕ)  эффективность 

использования времени работы оборудования при выполнении основных 

операций технологического процесса.  

Анализ ОЕЕ является инструментом для определения точки 

приложения усилий по улучшению производственных процессов для 

достижения максимального эффекта, для оценки качества работы (труда). 

Чем выше показатель ОЕЕ, тем больше продукта высокого качества 

производит за смену станок или линия  что приводит к снижению затрат на 

единицу продукции и повышает конкурентоспособность производственного 

подразделения.  

ОЕЕ  это основной показатель для выявления потерь, которые 

присутствуют в работе оборудования. Полученная величина ОЕЕ помогает 

увидеть приоритетные направления, над которыми необходимо работать для 

повышения эффективности работы оборудования. 

Ресурсы, необходимые для внедрения проекта TPM:  

- создание рабочего места (предоставление необходимой оргтехники  

компьютеры, ксероксы, цветные принтеры, цифровые фотоаппараты, 

мультимедийные проекторы, канцелярские расходы); 

- организация мест совещаний малых рабочих групп (помещение, 

мебель); 

- затраты на продвижение (внутренний PR) – стенды, плакаты, буклеты, 

листовки (подготовка материалов, полиграфия); 
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- обеспечение нормативной документацией; 

- затраты на реализацию предложений.  

3.2 АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА НА ПАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ОЦЕНКА 

ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Система карт потока создания ценности или VSM внедрена на 

некоторых  предприятиях,  как пилотный проект. На Синарском трубном 

заводе, удалось создать следующую схему VSM (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема VSM 
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Эффективность производственного цикла (manufacturing cycle 

effectiveness, MCE) рассчитывается по формуле: 

 

MCE= 
Время производства

Продолжительность общего производственного цикла
; 

MCE=
89∗100

                5946                
= 0,15 %. 

 

Для достижения наибольшей эффективности, нужно чтобы показатель 

стремился к 1.  

Система 5S на Синарском трубном заводе внедрена на многих участках 

производства. Например в трубопрокатном цехе №2 после внедрения 

системы 5S удалось достичь следующих результатов: 

На этапе Сортировка предметы распределены на нужные и не нужные в 

производственном процессе, размещены таким образом, чтобы 

минимизировать количество перемещений персонала во время работы. Для 

хранения предметов на рабочим месте используются различные инструменты 

визуализации например: ярлыки, бирки. При этом личные вещи персонала 

хранится в специально отведенных местах. 

Так же организована и внедрена регулярная уборка рабочего 

пространства, проводится осмотр труднодоступных мест, определены 

методы уборки, удалены все загрязнения, выявлены источники загрязнений. 

Источники загрязнений ликвидированы/ минимизированы/ 

локализованы. 

Разработаны правила поддержания «наведенного» порядка. Определена 

спецгруппа, за которой  закреплена зона для уборки, определено время 

проведения уборки: 

- перед началом работы: 5-10 минут до начала рабочего дня; 

- во время работы: 5-10 минут после обеда; 

- по окончании работы: после прекращения работы, во время простоев. 
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В рамках систематизации внедрено следующее: 

- схемы расположения необходимых предметов; 

- фотографии образцового состояния рабочего места; 

- фотографии лиц, ответственных за состояние рабочего места; 

- созданы регламенты документирующие требования и процедуры в 

области  обеспечения безопасности рабочего пространства; 

- проводятся аудиты и отслеживание показателей безопасности 

рабочего пространства; 

- сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и 

проходят обучение правилам безопасного проведения работ. 

За счет вышеуказанных мероприятий удалось: 

- значительно снизить травматизм сотрудников; 

- повышение культуры производства; 

- улучшение условий труда персонала; 

- создание комфортного психологического климата, стимулирование 

желания работать;  

- повышение производительности труда. 

Следующей системой, которая должна быть  внедрена на Синарском 

трубном заводе, для достижения максимально возможного эффекта от 

внедрения комплекса инструментов кайдзен, должна быть система быстрой 

переналадки оборудования ( Single Minute Exchange of Dies) SMED. 

Система SMED поможет быстро и эффективно реагировать на 

изменение запросов потребителей, а так же позволит оперативно и 

качественно производить переналадку оборудования, что служит хорошей 

основой для внедрения TPM. 

Считаем, что система TPM необходимо внедрять на участке 

производства бурильных труб трубопрокатного цеха №2 Синарского 

трубного завода после всех вышеперечисленных систем, это позволит 

получить максимальный эффект.  
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Основным оборудованием, которое используется в данном цехе 

являются машины сварки трением, установка термической обработки зоны 

сварного соединения, станки чистовой обработки труб BRF - 23.  

За период 01.01.2018 – 01.12.2018 в результате повышенного износа 

узлов оборудования, несвоевременного ремонта и несогласованности 

действий ремонтного и технологического персонала при обслуживании 

оборудования произошло увеличение ремонтных простоев машин сварки 

трением, установки термической обработки зоны сварного соединения, 

станков чистовой обработки труб BRF - 23. В результате был превышен 

установленный норматив простоев 1,5% от общего времени работы 

оборудования за год.  

Необходимо сократить ремонтные простои машин сварки трением, 

установки термической обработки зоны сварного соединения, станков 

чистовой обработки труб BRF - 23до норматива 1,5% и ниже за счет 

применения методов TPM. 

При помощи Системы учета простоев ПАО СинТЗ проводим анализ 

наиболее часто повторяющихся простоев машины сварки трением за период 

01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Распределение простоев до внедрения инструментов TPM 5
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В результате видим, что наибольшее время простоев относится к 

гидростанции. Также значительную часть занимают простои по патрону, 

центрирующему зажиму, манипулятору. 

Суммарное значение простоев – 245 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования: 

 

P=(245*100)/8180=3%. 

 

То есть суммарная длительность простоев машин сварки трением за год 

составляет 3% от общего годового фонда рабочего времени оборудования (при 

нормативе 1,5 %). 

Аналогичным образом анализируем наиболее часто повторяющиеся 

простои установки термической обработки зоны сварного соединения за 

период 01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Распределение простоев до внедрения инструментов TPM6
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Наибольшее время простоев относится к выравнивателям труб. Также 

значительную часть занимают простои по тележке индукторов и подъемным 

столам. 

Суммарное значение простоев – 275 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования: 

 

P=(275*100)/8180=3,36 %. 

 

То есть суммарная длительность простоев установки термической 

обработки зоны сварного соединения за год составляет 3,36% от общего 

годового фонда рабочего времени оборудования (при нормативе 1,5 %). 

Анализируем наиболее часто повторяющиеся простои станков чистовой 

обработки труб BRF-23 за период 01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 10). 

      

Рисунок 10– Распределение простоев до внедрения инструментов TPM7 
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Наибольшее время простоев относится к обточной бабке. Также 

значительную часть занимают простои по зажимному патрону, гидростанции 

и расточной бабке. 

Суммарное значение простоев – 268 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования: 

 

P=(268*100)/8180=3,28 %. 

 

То есть суммарная длительность простоев станков чистовой обработки 

труб BRF-23  за год составляет 3,28% от общего годового фонда рабочего 

времени оборудования (при нормативе 1,5 %). 

Исходя из проведенного анализа составляем план мероприятий по 

ремонту и замене изношенных частей машин сварки трением, установки 

термической обработки зоны сварного соединения, станков чистовой 

обработки труб BRF – 23 (таблица 4).  

Затраты на реализацию указанных мероприятий относятся к ремонтному 

фонду трубопрокатного цеха №2. 

Далее необходима стандартизация мероприятий по улучшению. 

Требуются стандарты облуживания машин сварки трением, установки 

термической обработки зоны сварного соединения, станков чистовой 

обработки труб BRF - 23для операторов. 

Для улучшения качества обслуживания машин сварки трением, 

установки термической обработки зоны сварного соединения, станков 

чистовой обработки труб BRF - 23 со стороны операторов разработаны: 

- «Стандарт облуживания машин сварки трением для оператора»; 

- «Стандарт облуживания установки термической обработки зоны 

сварного соединения для оператора»; 
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- «Стандарт облуживания станков чистовой обработки труб BRF - 23для 

оператора». 

Таблица 4 – План мероприятий по ремонту и замене изношенных частей 

машин сварки трением, установки термической обработки зоны сварного 

соединения, станков чистовой обработки труб BRF - 238 

№ 

п/п 

Оборудова-

ние 

Узел 

оборудования 
Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 

Машины 

сварки 

трением 

Гидростанция 
Ремонт насоса, замена 

гидрораспределителя 
Механик Т-2 

Январь 

2020 

2 Патрон 

Замена кулачков, 

ремонт подвода сжатого 

воздуха 

Производитель 

работ Т-2 
Март 2020 

3 
Зажим цент-

рирующий 

Замена РВД, ремонт 

подвода гидравлической 

жидкости 

Механик Т-2 Май 2020 

4 Манипулятор Ремонт рычага 
Производитель 

работ Т-2 
Июль 2020 

5 

Установка 

термичес-

кой 

обработки 

зоны 

сварного 

соединения 

Выравниватели 

труб 

Ремонт и замена 

гидроцилиндров 

Производитель 

работ Т-2 

Февраль 

2020 

6 
Тележка 

индукторов 

Ремонт металлоконструк-

ций с применением свар-

ки, замена изношенных 

ремней и шкивов 

Механик Т-2 
Апрель 

2020 

7 
Столы 

подъемные 

Ремонт металлоконструк--

ций с применением 

сварки, ремонт и замена 

муфт трансмиссий 

Механик Т-2 Июнь 2020 

8 

Станки 

чистовой 

обработки 

труб BRF-

23 

Обточная 

бабка 

Замена кулачков и реек, 

замена гидроцилиндров и 

гидрораспределителей 

Механик Т-2 Август 2020 

9 
Зажимной 

патрон 

Ремонт корпуса патрона, 

замена кулачков 
Механик Т-2 

Сентябрь 

2020 

10 Гидростанция 

Ремонт гидронасоса, 

замена рукавов высокого 

давления 

Производитель 

работ Т-2 

Октябрь 

2020 

11 
Расточная 

бабка 

Ремонт подвода 

гидравлической жидкости 

Производитель 

работ Т-2 

Ноябрь 

2020 

При разработке стандартов проведен сбор информации и опрос 

операторов для определения обязательных мест контроля,  частоты обходов и 

осмотров оборудования. 

                                                             
8 Составлено автором 



87 
 

Данные стандарты конкретизирует важные места контроля, которые 

необходимо осматривать каждую смену при приемке-передаче смены для 

сокращения возможных простоев оборудования.   

В таблице 5 приведен регламент облуживания машин сварки трением 

для оператора. 

Таблица 5 – Стандарт облуживания машин сварки трением для оператора9 

№ 

п/п 
Где Что проверять Визуализация места контроля 

Периодично

сть 
Указание 

1 

Пульт 

управле
ния 

Целостность и 

чистоту пульта 
управления, 

кнопок, 

переключателей, 

мониторов 

 

Ежесменно, 
при приеме-

передаче 

смены 

Произвести 

влажную 
уборку пульта 

управления при 

помощи чистой 

х/б салфетки 

2 

Рабочая 

зона 
приварк

и замка 

Исправность, 

надежность 

крепления 

просечного 
инструмента, 

резца, 

центрирующих 
губок 

 

Ежесмен-но, 

при приеме-
передаче 

смены 

Произвести 

протяжку 

крепления 

инструмента. 
Изношенный, 

неисправный 

инструмент 
заменить. 

3 
Гидрост

анция 

Проверить 

уровень масла 
по индикатору 

 

Ежесменно, 
при приеме-

передаче 

смены 

При 

недостаточном 

уровне масла  
произвести 

доливку 

4 

Рукава 

высоког
о 

давлени

я и 

трубопр
оводы 

Проверить 
герметичность и 

целостность 

соединений 

рукавов 
высокого 

давления и 

трубопроводов 

 

Ежесменно, 

при приеме-

передаче 
смены 

При выявлении 

утечек в местах 
соединений 

РВД и 

трубопроводов 

( а также по 
телу) вызвать 

дежурный 

ремонтный 
персонал 

                                                             
9 Составлено автором 
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В таблице 6 представлен Стандарт облуживания установки 

термической обработки зоны сварного соединения для оператора. 

Таблица 6 – Стандарт облуживания установки термической обработки зоны 

сварного соединения для оператора10 

№ 

п/п 
Где Что проверять Визуализация места контроля 

Периодично

сть 
Указание 

1 

Пульт 
управле

ния 

установ

кой 

Целостность и 
чистоту пульта 

управления, 

кнопок, 

переключателей 

 

Ежесменно, 

при приеме-
передаче 

смены 

Произвести 

влажную 

уборку пульта 
управления при 

помощи чистой 

х/б салфетки 

2 

Панель 

управле
ния 

режима

ми 

нагрева 

Целостность и 

чистоту панели 

управления, 

кнопок, 
переключателей 

 

Ежесменно, 
при приеме-

передаче 

смены 

Произвести 

протяжку 

крепления 
инструмента. 

Изношенный, 

неисправный 

инструмент 
заменить. 

3 
Гидрост

анция 

Проверить 
уровень масла 

по индикатору 

 

Ежесменно, 

при приеме-

передаче 
смены 

При 

недостаточном 
уровне масла  

произвести 

доливку 

4 

Рукава 

высоког

о 

давлени
я и 

трубопр

оводы 

Проверить 

герметичность и 

целостность 
соединений 

рукавов 

высокого 
давления и 

трубопроводов 

 

Ежесменно, 
при приеме-

передаче 

смены 

При выявлении 

утечек в местах 

соединений 

РВД и 
трубопроводов 

(а также по 

телу) вызвать 
дежурный 

ремонтный 

персонал 

                                                             
10 Составлено автором 
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В таблице 7 представлены стандарт облуживания станков чистовой 

обработки труб BRF - 23 для оператора 

Таблица 7 – Стандарт облуживания станков чистовой обработки труб BRF - 23 

для оператора11 

№ 

п/п 
Где Что проверять 

Визуализация места 

контроля 

Периоди

ч-ность 
Указание 

1 
Пульт 

управления 

Целостность и 

чистоту пульта 

управления, 

кнопок, 

переключателей 

 

Ежесмен-

но, при 

приеме-

передаче 

смены 

Произвести 

влажную уборку 

пульта 

управления при 

помощи чистой 

х/б салфетки 

2 
Экран 

защитный 

Окно из 

предохранительн

ого стекла, 

резиновое 

уплотнение, 

металлоконструк

ция экрана 

 

Ежесмен-

но, при 

приеме-

передаче 

смены 

Произвести 

уборку окна при 

помощи чистой 

х/б салфетки. 

При выявлении 

дефектов защит-

ного экрана 

сообщить 

мастеру 

3 
Рабочая 

зона станка 

Исправность, 

надежность 

крепления 

инструмента 

(бор-штанга - 

винт 

резцедержатель - 

винта 

 

Ежесмен-

но, при 

приеме-

передаче 

смены 

Произвести 

протяжку 

крепления 

инструмента 

Изношен-ный, 

неисп-равный 

инструмент 

заменить. 

4 
Гидростанц

ия 

Проверить 

уровень масла 

по индикатору 

 

Ежесмен-

но, при 

приеме-

передаче 

смены 

При 

недостаточном 

уровне масла  

произвести 

доливку 

5 

Рукава 

высокого 

давления и 

трубопровод

ы 

Проверить 

герметичность и 

целостность 

соединений 

рукавов 

высокого 

давления и 

трубопроводов 

 

Ежесмен-

но, при 

приеме-

передаче 

смены 

При выявлении 

утечек в местах 

соединений РВД 

и трубопрово-

дов (а также по 

телу) вызвать 

дежурный 

ремонтный 

персонал 

                                                             
11 Составлено автором 
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Регламент технического обслуживания машин сварки трением, 

установки термической обработки зоны сварного соединения, станков 

чистовой обработки труб BRF – 23. 

Для проведения своевременного и качественного технического машин 

сварки трением, установки термической обработки зоны сварного соединения, 

станков чистовой обработки труб BRF - 23 разработаны регламенты с 

визуализацией, в которых указано какие работы, с какой периодичностью 

должен выполнять ремонтный персонал. 

В таблице 8 представлен регламент технического обслуживания машин 

сварки трением 

Таблица 8 – Регламент технического обслуживания машин сварки трением12 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые операции Фото места обслуживания Периодичность 

1 

Зажим-

ной 

патрон 

Осмотр корпуса и 

прижимной шайбы на 

наличие деформаций, 

трещин, выработки. 

Устранение утечек масла. 

Проверка целостности 

пружин, кулачков, пластин. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

2 

Суппорт 

снятия 

грата 

Осмотр корпуса суппорта 

на наличие деформаций, 

трещин, износа, выработки.  

Проверка 

работоспособности 

гидроцилиндров и 

управляющей аппаратуры. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

3 

Привод 

шпинде-

ля с 

пневмо-

муфтой 

Осмотр шкива и корпуса 

пневмомуфты на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки, разрушений 

элементов. Проверка 

износа дисков сцепления, 

приводных ремней, 

подшипников, рукавов. 

Проверка 

работоспособности 

пневмоцилиндра и 

управляющей аппаратуры. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

  

                                                             
12 Составлено автором 
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Окончание таблицы 8 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые 

операции 
Фото места обслуживания Периодичность 

4 

Центрир

ующие и 

основные 

зажимы 

Проверка на наличие 

деформаций, 

разрушений 

элементов. Проверка 

работоспособност 

управляющей 

аппаратуры. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

5 

Силовые 

гидроста

нции 

Проверка исправности 

насосов, полумуфт, 

крепежных элементов, 

соединительных 

трубопроводов и РВД. 

Проверка уровня 

масла по индикатору, 

при необходимости 

долить. Устранение 

утечек масла. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

В таблице 9 представлен регламент технического обслуживания 

установки термической обработки зоны сварного соединения 

Таблица 9 – Регламент технического обслуживания установки термической 

обработки зоны сварного соединения13 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые 

операции 
Фото места обслуживания Периодичность 

1 

Подъем-

ные 

столы 

Осмотр 

металлоконструкций 

на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки, 

разрушений 

элементов. Ревизия 

муфт трансмиссии. 

Регулировка уровня 

установки столов. 

 

При проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

  

                                                             
13 Составлено автором 
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Окончание таблицы 9 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые 

операции 
Фото места обслуживания Периодичность 

2 

Тележки 

индуктор

ов 

Осмотр 

металлоконструкций 

на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки, 

разрушений 

элементов. Проверка 

величины износа 

шкивов, ремней, 

эластичных муфт. 

Регулировка 

натяжения ремней. 

 

 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

3 

Выравни

ватели 

труб 

Проверка 

работоспособности 

гидроцилиндров, 

управляющей 

аппаратуры. Проверка 

уровня масла в 

гидростанциях, 

доливка при 

необходимости. 

 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

В таблице 10 представлен Регламент технического обслуживания 

станков чистовой обработки труб BRF – 23 

Таблица 10– Регламент технического обслуживания станков чистовой 

обработки труб BRF – 2314 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые 

операции 
Фото места обслуживания 

Периодич-

ность 

1 
Обточная 

бабка 

Осмотр 

металлоконструкций 

на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки. Проверка 

работоспособности 

гидроцилиндра и 

управляющей 

гидроаппаратуры. 

 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

                                                             
14 Составлено автором 
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Окончание таблицы 10 

№ 

п/п 

Оборудо

вание / 

узел 

Выполняемые 

операции 
Фото места обслуживания 

Периодич-

ность 

2 
Расточ-

ная бабка 

Осмотр 

металлоконструкций 

на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки. Проверка 

работо-способности 

гидроцилиндра и 

управляющей 

гидроаппаратуры, 

насоса смазки 

шпинделя и 

направляющих. 

Настройка давления. 

 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

3 Зажим-

ной 

патрон 

Осмотр корпуса 

патрона на наличие 

деформаций, трещин, 

выработки, износа. 

Проверка 

работоспособности 

патрона и 

управляющей 

гидроаппаратуры. 

Устранение утечек. 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 

4 Силовые 

гидро-

станции 

Проверка 

работоспособности 

насоса и управляющей 

гидроаппаратуры, 

трубопрово-дов и 

рукавов высокого 

давления. Проверка 

эффективности работы 

маслоохладителей. 

Устранение утечек. 

Проверка уровня 

масла по индикатору. 

 

 

 

 

При 

проведении 

ППР, при 

проведении 

перевалок 
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Для своевременного проведения обхода оборудования ремонтным 

дежурным персоналом разработан Маршрут обхода, содержащий наглядное 

расположение точек контроля, с целью выявления неполадок при работе 

машин сварки трением. Периодичность обхода – 1 раз в 4 часа (рисунок 11).  

Рисунок 11 – Маршрут обхода оборудования ремонтным дежурным 

персоналом15 

1 – станок чистовой обработки труб BRF – 23 №1; 

2, 6 – установка термической обработки зоны сварного соединения; 

3 – машина сварки трением №1; 

4 – машина сварки трением №2;  

5 – передаточный рольганг;  

7 – станок чистовой обработки труб BRF – 23 №2. 

В результате разработки и внедрения мероприятий по улучшению: 

- произведен ремонт наиболее часто выходящих из строя узлов 

оборудования; 

- повысилось качество обслуживания оборудования как со стороны 

ремонтного, так и технологического персонала.  

                                                             
15 Составлено автором 
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При помощи Системы учета простоев ПАО СинТЗ проводим анализ 

наиболее часто повторяющихся простоев машин сварки трением за период за 

период 01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Распределение простоев после внедрения инструментов 

TPM16
 

В результате видим, что после внедрения инструментов TPM произошло 

значительное снижение простоев оборудования машин сварки трением. 

Суммарное значение простоев – 115 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования. 

 

P=(115*100)/8180=1,4%. 

 

То есть суммарная длительность простоев машин сварки трением за год 

составляет 1,4% от общего годового фонда рабочего времени оборудования 

(при нормативе 1,5 %).  

Снижение ремонтных простоев машин сварки трением составило 1,6% 

или 130 часов. 

                                                             
16 Составлено автором 

0

10

20

30

40

50

60

Гидростан
ция

Патрон Зажим 
центрирую

щий

Манипулят
ор

Прочие

Series1 54 23 19 6 13

П
р

о
д

о
л

ж
и

т.
, ч

ас

Распределение простоев после 

внедрения инструментов TPM



96 
 

Аналогичным образом анализируем наиболее часто повторяющиеся 

простои установки термической обработки зоны сварного соединения за 

период 01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Распределение простоев после внедрения инструментов TPM17
 

В результате видим, что после внедрения инструментов TPM произошло 

значительное снижение простоев оборудования установки термической 

обработки зоны сварного соединения. 

Суммарное значение простоев – 106 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования: 

 

P=(106*100)/8180=1,3 %. 

 

То есть суммарная длительность простоев оборудования установки 

термической обработки зоны сварного соединения за год составляет 1,3% от 

общего годового фонда рабочего времени оборудования (при нормативе 

1,5%).  

Снижение ремонтных простоев оборудования установки термической 

обработки зоны сварного соединения составило 2,06% или 169 часов. 

                                                             
17 Составлено автором 
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Анализируем наиболее часто повторяющиеся простои станков чистовой 

обработки труб BRF-23за период 01.01.2018 – 01.12.2018 (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Распределение простоев после внедрения инструментов 

TPM18 

В результате видим, что после внедрения инструментов TPM произошло 

значительное снижение простоев станков чистовой обработки труб BRF-23. 

Суммарное значение простоев – 110 часов. 

Общий годовой фонд времени работы оборудования – 8180 часов. 

Определяем процентное соотношение суммарной длительности 

простоев к общему годовому фонду рабочего времени оборудования. 

 

P=(110*100)/8180=1,35 %. 

 

То есть суммарная длительность простоев станков чистовой обработки 

труб BRF-23 за год составляет 1,35% от общего годового фонда рабочего 

времени оборудования (при нормативе 1,5 %).  

                                                             
18 Составлено автором 
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Снижение ремонтных простоев станков чистовой обработки труб BRF-

23составило 1,93% или 158 часов. 

Результаты сокращения простоев, в сравнении до и после внедрения 

системы TPM, наглядно отражены в таблице 11. 

Таблица 11  –  Результаты применения системы ТРМ 

Подводя итог отметим, что за счет сокращения простоев оборудования в 

целом на 1,6% от фонда рабочего времени появилась возможность 

соответственно на 1,6 % увеличить выпуск бурильных труб. В результате 

изменение показателей по предприятию в целом, что отражено в таблице 12. 

Таблица 12  –  Экономические результаты внедрения ТРМ 

Показатель 2019 г. проект 
Отклонение 

абс. отн., % 

Объем отгрузки стальных труб, тыс. т 613,8 614,1 0,3 0,05 

в т. ч. бурильных труб, тыс. т 19,0 19,3 0,3 1,60 

Выручка от реализации продукции, млн. 

руб 

48449,4 48501,9 52,5 0,11 

Полная себестоимость реализованной 

продукции, млн. руб. 

44183,9 44201,6 17,7 0,04 

Прибыль от реализации, млн. руб. 4265,5 4300,3 34,8 0,82 

Рентабельность продукции, % 9,65 9,73 0,08 - 

 

Группа оборудования Суммарная длительность 

простоев, час до/после 

Доля простоев в 

фонде рабочего 

времени, % 

до/после 

Сокращение 

простоев 

оборудования 

час %-ных 

п.п. 

машины сварки 

трением 

245/115 3,00/1,40 130 1,60 

установки 

термической 

обработки зоны 

сварного соединения 

275/106 3,36/1,30 169 2,06 

станки чистовой 

обработки труб BRF-

23 

268/110 3,28/1,35 158 1,93 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система кайдзен – это больше, чем набор методов. Это 

фундаментальный подход к совершенствованию производственного 

процесса. 

В процессе реализации стратегии кайдзен используется философия, 

ориентированная на потребителя, межфункциональный менеджмент, 

развертывание политики качества. Стратегия кайдзен  позволяет добиться 

следующих результатов: 

- люди быстрее схватывают суть дела; 

- больше внимания уделяется этапу планирования; 

- создаются благоприятные условия для мышления, ориентированного 

на процесс; 

- люди сосредотачиваются на самых острых вопросах; 

- в создании новой системы участвуют все. 

Из вышесказанного следует, что необходимо менять не процессы, не 

технологии, не системы трудовых отношений, а мышление рядовых 

сотрудников через формирование ключевых установок и их позитивное 

подкрепление. Необходимо изменить систему традиционного мышления на 

кайдзен-мышление. 

Практикуя  кайдзен каждый день, и улучшая существующие процессы, 

появляются способы по конструированию новых процессов, которые 

инженеры даже не предвидели. 

То есть, отдельные инновации, как разовые акции, не достигают цели – 

постоянного улучшения. При всех положительных эффектах систем, которые 

работают на наших предприятиях, они работают только лишь как системы 

разовых акций. 

Идея совершенствования принадлежит не только японской культуре, 

она носит глобальный характер, но у кайдзен есть некоторые важные 

характеристики, которые и отличают японскую культуру от остальных. 

Главная из них – стремление к простоте, наглядности и дешевизне 
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используемых приемов. Важную роль, определяющую различия восточного и 

западного подходов, играет психология. Ежедневные незначительные 

улучшения не способны поразить начальство и остальных коллег. В этом нет 

ничего героического, чем можно было бы прославиться. Проект, не 

требующий основательных материальных вложений не воспринимается 

серьезно. Совсем другое, это когда своего рода инновация во внедрение 

дорогостоящих информационных технологий, которые будут 

разрабатываться и внедряться в достаточно большом промежутке времени, и 

только специалисты определенных областей смогут оценить ее результаты.  

Кайдзен – это и стиль, и философия, и технология управления. Из этого 

можно сделать следующие выводы: 

Нельзя получить сертификат «Кайдзен», как, например, можно 

получить сертификат ISO9000. Однако, стоит отметить, что существуют 

награды, которые можно получить за внедрение бережливого производства 

на предприятии, например существует премия Деминга, которую в Японии 

вручают за достижения в организации контроля качества. 

Кайдзен прежде всего задает правила поведения и человеческих 

отношений на предприятии.  
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