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Аннотация: Как показала практика, предприятия, которые получают высокую прибыль, 

достигают этого за счёт снижения издержек, а не увеличения цены продукции.  

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» определяет 

одним из направлений по достижению высокой производительности труда и 

конкурентоспособности продукции обучение инструментам бережливого производства. В 

статье рассмотрены применимые методы бережливого производства  на примере 

предприятия архитектурного и художественного литья, а также показаны основные 

показатели оценки эффективности использования производственных мощностей.   
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В эпоху индустрии 4.0 компании все чаще внедряют принципы 

бережливого производства, такие, как производство мирового класса, чтобы 

обеспечивать конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет 

сокращения отходов и затрат [1]. Однако возникает необходимость в 

комплексной методологии для поддержки проектирования 

производственного оборудования с учетом человеческого фактора путем 

интеграции технологий Индустрии 4.0 и элементов производства мирового 

класса. Она направлена на улучшение как эргономических, так и 

эффективных аспектов рабочей станции [2]. Для решения задачи по выпуску 

конкурентоспособной продукции предприятия придают всё большее 

значение анализу своих сильных и слабых сторон, а также способам 

сокращения издержек на производство в конкурентной борьбе [3,4]. В 

Российской Федерации с сентября 2018 года  утвержден Национальный 

проект «Производительность труда и поддержка занятости» (Паспорт 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

[Электронный ресурс]: протокол заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
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национальным проектам № 12 от 24 сентября 2018 г. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс»), нацеленный на повышение 

эффективности отечественных компаний с использованием инструментов 

бережливого производства. Для достижения целевых показателей  в рамках 

указанного  Национального проекта рассматриваются различные меры 

поддержки: построение производственной системы, финансовая поддержка, 

обучение сотрудников, в т.ч. руководителей, инструментам бережливого 

производства, , снижение административных барьеров и другие меры. 

По данным различных информационных источников, в частности [5-7], 

эффективность производственного цикла в основном связана с его 

длительностью. Следовательно, большое количество вспомогательных 

операций (таких, как транспортировка, хранение и т.п.) и обслуживающих 

производств (обеспечение энергоресурсами и иными видами ресурсов, 

материалами, сырьем) снижает эффективность в целом, поскольку требует 

затрат материальных и физических, но в стоимость реализованной 

продукции включается только частично. Таким образом, современные 

менеджеры определяют основным способом повышения экономичности 

производства – борьбу с избыточными затратами (потерями) и построение 

стабильно функционирующего производственного потока. 

Такие принципы управления производственным циклом заложены в 

современной концепции под названием «Бережливое производство» (ГОСТ Р 

56020-2014. Бережливое производство. Основные положения и словарь. – 

Введ. 01.03.2015. – Москва: Стандартинформ, 2017. – 18 с.).  

Говоря о необходимости оценки эффективности производственной 

деятельности предприятия, всегда возникает необходимость расчета 

экономических показателей. Эффективность управления производством на 

малых и средних предприятиях (далее по тексту – МСП) оценивается 

показателями, приведенными в монографии [7]. К таким показателям 
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относят: ритмичность производства, коэффициент сдачи продукции с 

первого предъявления, коэффициент отсутствия потерь рабочего времени, 

коэффициент исполнительности аппарата управления цехом, коэффициент 

премирования управленческих работников. 

Еще одним показателем является коэффициент эффективности 

производственного потока, определяемый по формуле (1): 

  (1) 

Время производственного цикла всего процесса можно определить, как 

сумму времени производственных циклов этапов/операций. 

Для достижения основных целей, связанных с получением 

дополнительной прибыли, повышением рентабельности продукции и 

сокращения внутрипроизводственных затрат, нужно постоянно 

анализировать, как используются производственные мощности предприятия 

[8]. С целью выявления резервов повышения интенсивности выпуска 

продукции и определения слабых (узких) мест в производстве, необходимо 

проводить анализ использования производственных мощностей.  

При оценке может оказаться случай, показывающий низкое значение 

показателей эффективности использования производственных мощностей. 

Такое низкое использование производственных мощностей может быть 

связано с частыми поломками оборудования, которые приводят к большому 

количеству часов простоя из-за ремонтных работ. 

Для оценки общей эффективности работы оборудования используется 

индекс ОЕЕ (Общая эффективность оборудования), рассматриваемый в 

теории Бережливого производства [5]. 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – подход к оценке, анализу и 

управлению жизненным циклом производительных сил, который 

заключается в совокупном анализе метрик, характеризующих различные 
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аспекты работы оборудования, включающие простои, снижение скорости 

работы и потери качества. Показатели OEE позволяют объективно оценить 

влияние текущей производительности отдельной единицы оборудования на 

эффективность работы всего производства и принять взвешенное решение. 

Существует несколько распространенных методик расчета показателя 

«Общая эффективность оборудования» (ОЕЕ). В работе предложена 

наиболее простая и практичная. Индекс ОЕЕ рассчитывается по зависимости 

(2) 

ОЕЕ = Доступность × Производительность × Уровень Качества (2) 

На рис. 1 представлен схематично физический смысл 

рассматриваемого индекса. 

 

Рис. 1. – Пояснения правил оценки индекса ОЕЕ 

Показатель «Доступность оборудования» отражает реальное время 

работы оборудования (машинное время) и определяется как отношение 

времени доступности оборудования для выпуска продукции (без учета 
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простоев, поломок, в том числе плановых) к плановому времени работы за 

выбранный период времени. 

Показатель «Производительность» отражает, насколько фактическая 

работа оборудования близка к номинальной производительности и 

рассчитывается как отношение текущей выработки к номинальной 

производительности (ед./час.) 

Показатель «Уровень качества» определяется общим количеством 

продукции установленного качества по сравнению с общим выпуском 

продукции. 

Схема расчета показателя эффективности работы приведена на рис. 2 в 

виде диаграммы. 

  

  

Рис. 2. – Расчет индекса ОЕЕ (Общей эффективности оборудования) 
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Как показал проведенный анализ деятельности предприятий МСП, 

основными сложностями на производстве являются: 

1) длительные перемещения продукции между операциями; 

2) отсутствие планировок по цехам и участкам, что влечет за собой 

большое количество излишних перемещений; 

3) недостаточное использование производственных мощностей, 

связанное с несвоевременностью проведения планово-предупредительного 

обслуживания.  

При решении задачи повышения эффективности использования 

производственных мощностей необходимо создать базу данных по каждой 

единице значимого оборудования, а также обеспечить легкий доступ к этим 

данным для возможности планирования времени простоя, необходимых 

ресурсов, необходимого вида обслуживания, предотвращая отказы 

оборудования. 

Применяемая система технического обслуживания и ремонта может 

быть усовершенствована за счет применения элементов «бережливого 

производства», в т.ч. всеобщего обслуживания оборудования. Целью 

совершенствования является сокращение суммарных затрат, связанных с его 

простоем. 

Для достижения поставленной цели на предприятии необходимо 

решить следующие задачи: 

а) создать систему учета данных о состоянии технологического 

оборудования и о выполненных ремонтах; 

б) количественно оценить показатели состояния технологического 

оборудования; 

в) организовать периодический пересмотр требуемых периодичности и 

объемов технического обслуживания и технических ремонтов 

технологического оборудования – в зависимости от фактических значений 
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показателей состояния оборудования, в том числе обеспечение возможностей 

ранней диагностики и устранения предотказных состояний.  

Рассмотренные в работе инструменты повышения эффективности 

работы предприятия (оценка показателей эффективности производства, 

статистические методы, элементы концепции «Всеобщего ухода за 

оборудованием» - ТРМ) применимы для любого производства [9]. 

Трудности, связанные с их первоначальным восприятием, связаны только с 

отсутствием практики применения.  В литературе [10] доказано, что на 

операционную эффективность малых и средних производственных 

предприятий влияние оказывает не столько набор методов бережливого 

производства, сколько организационная культура. 
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