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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы
BI (Business intelligence) - обозначение компьютерных методов и инструментов
для организаций, обеспечивающих перевод транзакционной деловой
информации в человекочитаемую форму, пригодную для бизнес-анализа, а
также средства для массовой работы с такой обработанной информацией
СУПЖЦ - система управления полным жизненным циклом изделий
PLM – система (product lifecycle management system) - система, в том числе
прикладное программное обеспечение, для управления жизненным циклом
изделий
STEP-NC - язык управления механизмами, который расширяет стандарты ISO
10303 STEP, подвергая механической обработке модель в ISO 14649,
добавляющей геометрические данные по размерам и допускам
CAD/CAM - системы (системы автоматизированного проектирования/системы
автоматизированного
производства)
относятся
к
компьютерному
программному обеспечению, которое используется для проектирования и
производства изделий
MTConnect - стандарт для обмена данными между промышленным
оборудованием (станками с ЧПУ) и программным обеспечением для
мониторинга производственного процесса и анализа его эффективности
MES (от англ. manufacturing execution system, система управления
производственными
процессами)
специализированное
прикладное
программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации,
координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо
производства
LS-SVM (Least-Squares Support-Vector Machines) - это версия опорновекторного метода наименьших квадратов (SVM), который представляет собой
набор связанных методов обучения, которые анализируют данные, распознают
закономерности и используются для классификации и регрессионного анализа
NX (ранее «Unigraphics») - флагманская CAD/CAM/CAE - система
производства компании Siemens
CALS (англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий) - подход к
проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой
продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и
информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия
PEA (Predictive Engineering Analytics) - подход к разработке для
обрабатывающей промышленности, который помогает при разработке сложных
продуктов (например, продуктов, которые включают интеллектуальные
системы)
PDM (англ. Product Data Management - система управления данными об
изделии) - организационно-техническая система, обеспечивающая управление
всей информацией об изделии
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IoT (Internet of Things, интернет вещей) - концепция вычислительной сети
физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая
организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и
общественные процессы, исключающее из части действий и операций
необходимость участия человека
5S – метод организации и рационализации рабочего места (рабочего
пространства), один из инструментов бережливого производства
ERP - (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) организационная стратегия интеграции производства и операций, управления
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами,
ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов
предприятия посредством специализированного интегрированного пакета
прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель
данных и процессов для всех сфер деятельности
HR - (Human Resources - человеческие ресурсы) совокупность сотрудников,
работающих в организации; персонал компании
APS - (Advanced Planning & Scheduling, усовершенствованное планирование) программное обеспечение для производственного планирования, главной
особенностью которого является возможность построения расписания работы
оборудования в рамках всего предприятия
SMED - (Single Minute Exchange of Dies, быстрая переналадка) процесс
переналадки производственного оборудования для перехода от производства
одного вида детали к другому за максимально короткое время
TPM - (Total Productive Maintenance всеобщее обслуживание оборудования)
система обслуживания оборудования, направленная на повышение
эффективности его использования за счет предупреждения и устранения потерь
на протяжении всего жизненного цикла оборудования
MOM - (Manufacturing Operations Management) управление производственным
процессом (операциями) – программные решения, позволяющие повысить
автоматизацию и прозрачность производственных процессов на предприятии, а
также обеспечить тесное взаимодействие между инженерными службами
предприятия и его производственными подразделениями
ОПП - оперативное планирование производства
ССЗ - сменно-суточное задание
ТОиР - информационная система технического обслуживания и ремонта
БТК - бюро технического контроля
ООТиЗ - отдел организации труда и заработной платы
ПДБ - производственно-диспетчерское бюро цеха
СМБП - система менеджмента бережливого производства
БП - бережливое производство
УГПС - уровень готовности системы
УГТ - уровень готовности технологий
УГИ - уровень готовности интеграции
ДСЕ - детале-сборочная единица
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КТУ - коэффициент трудового участия
АРМ - автоматизированное рабочее место
РЦК - региональный центр компетенций
ПАК ПМ - программно-аппаратный комплекс планирования и мониторинга
производственных процессов
КТУ - коэффициент трудового участия
ЗШП - заготовительно-штамповочное производство
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед
отечественной наукой в области организации производства, является поиск
научно

обоснованных

решений

эффективного

функционирования

и

совершенствования производственных процессов предприятий на основе
широкого использования цифровых технологий, разработки и применения
практических

методов

планирования

на

всех

уровнях

организации

производственных процессов. Решение этой задачи качественно повысит
уровень организации производственной деятельности предприятий различных
отраслей и будет способствовать ускорению научно-технического прогресса.
Цифровая форма взаимодействия субъектов хозяйствования ставит новые
задачи

производственного,

технологического

и

организационно-

управленческого характера, которые требуют максимально быстрого и
эффективного решения. Возникающий, при этом, переход с экстенсивных на
интенсивные методы организации производства вызывает необходимость
применения все более сложных технологий и средств решения поставленных
задач. Поэтому методы, средства и технологии организации производства,
позволяющие

решать

поставленные

задачи

в

кратчайшие

сроки

с

удовлетворением необходимых требований заказчиков, должны объединяться
единым подходом к планированию организации производства. И это в полной
мере касается: функциональности; качества и безопасности продукции;
множества информации о жизненном цикле изделия и возможности их
интеграции в комплексную информационную систему (ИС).
На

пути

к

четвертой

промышленной

революции

(Industry

4.0)

производственные системы испытывают дефицит жизненно необходимой
информации для принятия решений по организации и планированию
производства. В таких условиях преимущество получают те предприятия,
которые

овладели

теорией

и

практикой

организации,

управления

и

планирования производства, основанных на быстрой переориентации всех
хозяйственных процессов, самообучении и адаптации систем планирования и
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организации

производства,

применении

современных

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и методов аналитики. Это требует
разработки специальных методов и средств планирования организации
производства предприятий, необходимых не только лицам, принимающим
важные решения, - руководителям и экспертам, но и специалистам всех
уровней, в том числе, непосредственно участвующим в создании и
производстве продукции.
Эффективность функционирования производственной системы в высокой
степени определяется качественностью этих решений - точностью прогнозов,
оптимальностью

выбранного

комплекса

мероприятий

и

его

целевых

индикаторов. Широкое распространение соответствующие методы аналитики
получили для решения задач практически во всех сферах деятельности,
например, для оптимизации маршрутов движения, плана закупок, стратегии
развития, числа страховых случаев и т.д. Однако для производственных задач
не всегда существует четкий алгоритм решения. В большинстве случаев
руководители и эксперты решают такие задачи на основе личного опыта.
Применение современных аналитических технологий, интегрированных в
системы управления производственными процессами, позволяет значительно
повысить эффективность принимаемых решений.
Существующий
отечественных

уровень

предприятий

во

эффективности
многом

обусловлен

функционирования
высокой

энерго-,

материало- и трудоемкостью производимой продукции, связанных, в том числе,
с высоким уровнем производственных и непроизводственных потерь. В свою
очередь, отсутствие комплексной реализации бережливых и цифровых
технологий

устранения

данных

потерь

оказывает

влияние

на

производительность предприятия в целом.
Для

повышения

производительности

предприятий

и

решения

обозначенных проблем организации производства крупнейшими компаниями разработчиками

программного

обеспечения,

в

последнее

десятилетие

проводится активная работа по развитию систем планирования, включающих
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аналитические методы (предиктивную, прескриптивную и когнитивную
аналитику), технологии бережливого и цифрового производства.
Связь планирования в условиях бережливого и цифрового производства с
производительностью, в последнее время становится все более очевидной.
Исследования, направленные на поиск и реализацию резервов роста
производительности, становятся вполне оправданными с учетом снижения
производственных и непроизводственных потерь в производственном процессе,
роста

производительности

ресурсов

и,

как

следствие,

повышения

эффективности функционирования производственных систем в целом.
В связи с этим, особую значимость в повышении эффективности
деятельности

промышленных

предприятий

приобретают

исследования,

направленные на разработку методов и средств планирования организации
производства с применением современных технологий бережливого и
цифрового

производства,

прогрессивных

аналитических

методов

и

инструментов, учитывающих достижения науки в этой области, особенности
функционирования производственных систем, накопленный отечественный и
зарубежный опыт.
Степень разработанности темы исследования. Изучение вопросов
планирования организации производства в большинстве работ отечественных и
зарубежных ученых сопровождалось исследованием теоретических положений
и практических инструментов повышения его эффективности. При этом
эффекты от предлагаемых авторами разработок, так или иначе, содержали
отдельные элементы производительности систем (производительность труда,
снижение трудоемкости изготовления и т.д.).
Поэтому рассматривать вопросы планирования необходимо в комплексе с
современными
методами,

решениями

средствами,

в

области

инструментами

повышения
и

производительности,

технологиями

организации

производства.
Исследованию теоретических и практических аспектов планирования
деятельности организации посвящены труды следующих авторов: Алексеевой
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М.М. [16], Бухалкова М.И. [67], Горелова П.А. [92], Дафта P.Л [97], Друкера П.
[102,301], Ильина А.И. [121-122], Кондратьева Н.Д. [139], Павловой A.M. [196],
Самочкина В.Н. [221], Уткина Э.А. [254], Черныша Е.А. [277], Царегородцева
Е.И. [273] и др.
Исследования,

отражающие

сущность,

содержание

организации

производственных процессов, а также измерение и анализ эффективности
организации

производства,

в

том

числе

бережливого

производства,

проводились такими зарубежными учеными, как Б. Баггали [161], Дж. Вумек
[81-82], Л. Гэлловей [95], Э. Голдратт [90], Д. Джонс [81-82], М. Джордж [100],
П. Дуглас [300], М. Имаи [124], Б. Карлофф [134], А. Клевлин [136], Ч. Кобб
[300], Дж. Кокс [90], М. Коленсо [138], Дж. Лайкер [151], Б. Маскелл [161], К.
Менар [317], М. Мескон [167], Дж. Морган [318], Д. О'Лири [188], Т. Оно [189],
Т. Питерс [202], С. Синго [229], Дж. Стивенсон [240], Я. Тинберген [244], В.
Хайниш [266], М. Хаммер [267], Д. Хоббс [269], Д. Чампи [267], Р.Чейз [276],
Й. Шумпетер [283] и др.
Особенности

организации

производства

наукоемкой

продукции

рассматриваются в работах Антюфеева Г.В. [19], Артуганова A.A. [21],
Архипова В.В. [22], Бендикова М.А. [57], Емельянова Е.В. [105], Закирова И.М.
[113], Ивлева М.А. [119], Туровца О.Г. [251], Федоровой Л. А. [261],
Хачатурова С.Е. [268] и др.
В разработку проблем организации гармоничного производства и
развития предприятия внесли вклад Анискин Ю.П. [17], Бовин A.A. [62],
Валеева Н.М. [68], Коршунова Е.Д. [141], Моисеева Н.К. [175], Мыльник A.B.
[177], Прокопенко И. [209], Ревуцкий Л.Д. [215], Фостер Р. [265] и др.
Применение информационно-коммуникационных технологий как одного
из

способов

повышения

эффективности

организации

производства

представлено в работах отечественных ученых Буркова В.Н. [65], Бусленко
Н.П. [66], Воронова А.А. [78-79], Вороновского Г.К. [80], Емельянова С.В.
[105], Заикина О.А. [112], Зельнера Е.Я. [115], Имаева Д.Х. [123],
Кирпичникова А.П. [288], Кульбы B.В. [23], Малышева Н.Г. [159], Моисеева
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Н.Н. [174], Сиразетдинова Р.Т. [223], Скурихина В.И. [231], Советова Б.Я.
[234], Фомина Б.Ф. [263-264], Цвиркуна А.Д. [274], Яковлева В.Б. [15, 123], а
также зарубежных авторов: Джамшиди М. [311], Калмана Р. [130], Каплана Р.С.
[133, 312], Месаровича М.Д. [166], Озгюнера Ю. [320], Сингха М.Г. [330],
Такахара Я. [166], Финдейзена В. [303], Шеера А.В. [280] и др.
Решение

вопросов

сбалансированности

и

организационной

эффективности отражено в научных трудах Гусарова Ю.В. [96], Иванюся С.С.
[118], Нортона Д.П. [133], Тонких A.C. [245] и др. Особенностям механизма
функционирования заинтересованных сторон посвящены работы Андрианова
А.Ю. [11], Чесбро Г. [299] и др.
Следует

констатировать

факт,

что

проблема

повышения

производительности была центром внимания многих ученых на протяжении
всей истории развития науки.
Вопросы

повышения

производительности

и

эффективности

осуществления проектов с позиций эффективного использования ресурсов
рассматривались в работах А. Бондаренко [63], А. Воронова [79], Р. Гаврилова
[84], О. Германовой [87], Т. Гилевой [88], А. Золотова [116], П. Игнатовского
[120], Л. Исмагиловой [127], Дж. Кендрика [313], И. Максимовой [157], Г.
Мингалеева [171-172], Х. Фасхиева [258], З. Хмельницкой [271-272] и др.
Многие ученые исследовали и другие аспекты планирования организации
производства, например, повышение производительности, доказав, что это
действительно важный критерий современного развития, без которого в
настоящее время не может обойтись ни одна производственная система,
стремящаяся завоевать лидирующее положение в отрасли и народном
хозяйстве в целом. Комплексный анализ трудов ученых в данной области
приводит к выводу, что они исследовали вопросы производительности либо
слишком широко, либо достаточно узко (какой-либо конкретный ресурс как
элемент производительности, например трудовые ресурсы).
Таким образом, несмотря на разнообразие исследовательских подходов,
проблемы

планирования

организации

производства

во

взаимосвязи

с
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производительностью изучены далеко не полностью. К числу актуальных
направлений решения проблем можно отнести развитие понятийного аппарата,
классификацию видов планирования и производительности, определение
методов,

средств

и

методик

количественной

оценки

показателей,

программирование и масштабирование комплекса мероприятий в условиях
перехода к цифровому производству и определение сфер применения
практических

результатов.

формирующиеся

В

соотношения

отечественной
результатов

науке

слабо

прогрессивных

изучены

подходов

к

планированию и росту производительности предприятия. По мнению автора,
решение этих проблем возможно при комплексном рассмотрении вопросов
планирования с применением современных методов организации и технологий
организации производства.
Объектом

исследования

является

организация

производства

промышленных предприятий.
Предметом исследования являются методы и средства планирования
организации производства, включая технологии бережливого и цифрового
производства, методы аналитики данных, направленные на повышение
эффективности функционирования производственных систем.
Целью научного исследования является повышение эффективности
функционирования отечественных предприятий посредством разработки и
реализации методов и средств адаптивного планирования организации
производства,

позволяющих

производственных

программ

стандартизировать
с

учетом

комплекс
выявленных

мероприятий
резервов

производительности, построения и реализации математических моделей
оптимизации производства, применения бережливых и цифровых технологий.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих
основных задач:
1) провести анализ современных методов планирования, аналитики
данных, организации и реализации информационных технологий производства
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и

сформировать

понятийный

аппарат,

необходимый

для

проведения

исследования;
2) разработать методы и средства адаптивного планирования организации
производства,

включая

концепцию,

схему

мониторинга

показателей

организации производства и методику адаптивного планирования организации
производства;
3) определить структуру целевой производственной функции и критерии
оптимизации производственных процессов на основе ресурсного подхода по
уровням планирования на предприятии;
4) разработать и обосновать математическую модель оптимизации
использования

ресурсов

предприятия

с

формированием

показателей

оптимизации организации производства на каждом уровне планирования
организации производства предприятия;
5) разработать методические положения планирования организации
производства

промышленного

особенностей

функционирования,

производительности

и

предприятия

с

реализации

результатов

синтеза

учетом

современных

проектов

повышения

бережливых

и

цифровых

технологий;
6) разработать систему показателей эффективности функционирования
производственной

системы,

характеризующую

динамику

изменения

производительности и необходимую для формирования адаптивной модели
планирования организации производства;
7)

разработать

базовые

элементы

информационной

системы

планирования и мониторинга реализации комплекса мероприятий повышения
производительности по отраслям машиностроения;
8) обосновать результаты реализации проектов и программ повышения
производительности и оценить их эффективность;
9) установить особенности стандартизации и масштабирования комплекса
мероприятий

программ

по

повышению

эффективности

отечественных

производственных систем с применением бережливых и цифровых технологий.
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Методы исследования. Используются методы анализа и синтеза,
базирующиеся на ресурсном подходе к организации производства, методы
математического моделирования, методы теории управления, экспертных
оценок, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования,
критического и факторного анализа, прикладной статистики, объектноориентированного и линейного программирования.
Достоверность полученных научных результатов базируется на
построении адекватных математических моделей, корректном применении
современных методов бережливого и цифрового производства, обеспечивается
использованием обоснованных методов, средств и концептуальных основ
адаптивного

планирования

организации

производства,

согласованности

результатов моделирования и практической реализации разработок на
промышленных предприятиях, а также на фактах использования полученных
научно-технических результатов.
Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в
диссертации

впервые

разработаны

методы

и

средства

адаптивного

планирования на основе ресурсного подхода к максимизации целевой функции
производительности и организации производства с применением предиктивной
аналитики, синтеза бережливых и цифровых технологий. Их реализация
направлена на повышение эффективности функционирования отечественных
предприятий в условиях существующих ресурсных ограничений.
В диссертационной работе:
1.

Сформирован

функционирования
существующих

понятийный

производственной

определений,

аппарат

повышения

системы,

где

рассматривающих

в

эффективности
отличие

зависимость

от

объёма

производства от создающих его факторов, рассматривается производительность
как функция, отражающая влияние на производственную систему современных
методов

планирования

производства,

что

и

информационных

значительно

расширяет

технологий

возможности

организации
теоретических

исследований в области организации производства и практических решений
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повышения ее эффективности.
2.

Разработаны

методы

и

средства

адаптивного

планирования

организации производства, включая концепцию адаптивного планирования и
мониторинга

производительности,

схему

планирования

и

мониторинга

показателей организации производства, методические положения адаптивного
планирования и оценки программ повышения производительности, как
целостной совокупности решений на возможных иерархических уровнях
управления

в

условиях

ограничений

с

практической

реализацией

в

информационной системе адаптивного планирования. В предложенном подходе
к планированию организации производства, повышение производительности
может рассматриваться как результат реализации предиктивной модели
аналитики данных и прогноза развития событий на каждом уровне
планирования.

Разработанные

методические

положения

адаптивного

планирования позволяют в автоматизированном режиме выявлять потери в
организации производственных процессов предприятия, проводить их оценку и
формировать

актуальные

программы

повышения

производительности

предприятий.
3. Разработана и обоснована математическая модель оптимизации
использования ресурсов предприятия, реализуемая в трехуровневой системе
адаптивного планирования с формированием показателей оптимизации
организации производства на каждом уровне планирования. В отличие от
существующих моделей оптимизации ресурсов в предлагаемой модели
обоснованы

сценарии

максимизации

производительности

с

учетом

качественных изменений в организации производства, связанных с научнотехническим прогрессом и прогнозированием тенденций его изменения.
4. Синтезированы методы и инструменты бережливого и цифрового
производства

по

группам

резервов
в

повышения

информационной

производительности
системе

с

последующей

реализацией

адаптивного

планирования

и мониторинга производства предприятия, агрегированы

факторы повышения эффективности производственных процессов, что в
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отличие от существующих подходов, позволяет рассматривать повышение
производительности как результат реализации комплекса мероприятий по
повышению
методические

производительности
положения

и

формировать

планирования

актуальные

организации

научно-

производства

промышленного предприятия.
5. Построен прогноз целевых индикаторов комплекса мероприятий по
повышению

производительности

трудовых

ресурсов

с

применением

бережливых и цифровых технологий на предприятии и реализацией в
информационной системе планирования и мониторинга проектов повышения
производительности

по

отраслям

машиностроения.

В

отличие

от

существующих подходов к ситуационному прогнозированию отдельных
целевых индикаторов, предложенный прогноз основан на едином подходе к
классификации ресурсных составляющих проектов и программ с увязкой целей
и задач текущих национальных и федеральных проектов, что позволяет в
автоматизированном режиме определять показатели производительности,
необходимые руководству для принятия управленческих решений.
6. Разработана система показателей динамики производительности,
необходимая

для

формирования

предиктивной

модели

планирования

организации производства на конкретном уровне адаптивного планирования,
отличающаяся возможностью оценки производительности на данных уровнях и
оценки

эффективности

функционирования

производственной

системы

посредством сравнения фактических и прогнозных значений интегрального
показателя адаптивного планирования реализуемых программ повышения
производительности,

а

также

позволяющая

обосновать

принятие

управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия.
7. Стандартизированы программы по повышению эффективности
функционирования

производственных

систем,

проведена

оценка

их

эффективности и обоснованы практические результаты реализации с учетом
качественных изменений в организации производства, связанных с научно-
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техническим прогрессом, установленных особенностей комплекса мероприятий
по повышению эффективности отечественных производственных систем с
применением цифровых технологий управления жизненным циклом изделий в
соответствии с ГОСТ Р в области бережливого производства. Применение
такого подхода не создает дополнительных затрат для предприятий и отвечает
целевым

ориентирам

элементы

их

производственной

предлагаемых

осуществлять

программ

адаптивное

деятельности.

формируют

планирование

и

систему,

Структурные
позволяющую

мониторинг

повышения

производительности предприятий и применять необходимые корректирующие
и управляющие воздействия, направленные на повышение эффективности
функционирования производственных систем в долгосрочной перспективе.
Теоретическая значимость работы заключается в развитии подходов к
оптимизации

использования

ресурсов

предприятия

для

планирования

мероприятий по повышению производительности и организации эффективного
производства, включая разработку методических положений адаптивного
планирования организации производства в условиях ресурсных ограничений;
научную оценку и обоснование показателей эффективности производственных
систем в результате повышения их производительности.
Результаты

исследования

предназначены

для

использования

при

реализации задач:
-

формирования

информационной

базы

научно-методической,
повышения

нормативно-правовой

эффективности

и

функционирования

производственных систем;
-

подготовки

организационно-технических

механизмов

реализации

целевых проектов и программ повышения эффективности производственных
систем;
- оперативной оценки производительности предприятий и корректировке
комплекса мероприятий производственных программ на основе оптимизации
используемой модели планирования организации производства;
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- разработки и реализации проектов и программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий;
- разработки систем мотивации всех участников процесса повышения
производительности промышленных предприятий;
- прогнозирования повышения производительности производственных
систем, использующих передовые технологии организации производства;
- разработки новых образовательных программ и учебных дисциплин в
учреждениях высшего образования.
Практическая значимость работы заключается в том, что применение
разработанных в диссертации методов и средств адаптивного планирования
организации

производства

позволяет

повысить

производительность

предприятий путём оперативного реагирования на изменения ее показателей на
каждом иерархическом уровне планирования с использованием современных
технологий бережливого и цифрового производства.
Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты
работы использованы при разработке и реализации долгосрочных целевых
программ

и

подпрограмм,

выполнении

проектов

на

промышленных

предприятиях, разработке национальных стандартов в области бережливого
производства, а также в образовательном процессе университета, в том числе:
1.

Разработка

и

реализация

долгосрочной

целевой

программы

«Реализация проекта «Бережливое производство» в Республике Татарстан на
2011 – 2013 годы» в рамках государственных контрактов № 36 от 06.09.2011 г.
и № 28 от 28.08.2012 г.
2. Реализация подпрограммы «Повышение производительности труда на
предприятиях Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» (договор № 2126 от
29.07.2015 г.).
3. Создание U-образной ячейки по изготовлению конических шестерен в
цехе

№007

ОАО

«Казанское

моторостроительное

производственное

объединение» с разработкой управляющих программ с учетом нового типового
(группового) технологического процесса изготовления конических шестерен.
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4. Внедрение элементов методики «Бережливое производство» на ОАО
«Казанькомпрессормаш» с разработкой управляющих программ с учетом
нового группового технологического процесса изготовления подшипников
скольжения.
5. Реализация проекта «Бережливая разработка продукции и подготовка
производства на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» с разработкой
программных средств, обеспечивающих взаимодействие с конструкторскими
бюро.
6. Реализация проекта на ОАО «КАМАЗ» «Внедрение технологии
разработки элементов перспективного автомобиля на предприятии - заказчика
по Cals-технологии с проектированием под управлением Teamcenter» по
направлению «Оценка достоверности численных исследований характеристик
элементов, выполненных в специализированных программных комплексах
ProCast,

ANSYS,

MDAdamsPackage,

MDNastrabStructuresPackage,

разрабатываемых шасси автотранспортных средств, проверка адекватности
технических

и

технологических

предложений

по

результатам

экспериментальных исследований» (в рамках Постановления Правительства РФ
от 9 апреля 2010 г. № 218).
7. Разработка программы развития ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.
Горького» и реализация проекта по увеличению объема выпуска фонтанной
клиньевой арматуры (продукция цеха №009) с 6 до 50 комплектов в месяц.
8. Разработка комплекса организационно-технических мероприятий по
проектированию производственных поточно-продуктовых линий цеха 107,
направленного на увеличение объема выпуска продукции ОАО «Завод
Элекон».
9.

Реализация

элементов

системы

адаптивного

планирования

и

мониторинга предприятия на ОАО «КАМАЗ» в рамках проекта «Реализация
мероприятий, направленных на повышение эффективности производства с
использованием цифровых технологий».
10. Разработка восьми национальных стандартов ГОСТ Р в области
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бережливого производства (справка-отчет ТК 076 «Системы менеджмента»).
11. Реализация научно - методических положений в учебном процессе
КНИТУ-КАИ

при

подготовке

бакалавров

по

направлению

38.03.02

«Менеджмент» профиля «Производственный менеджмент» и магистров
направления

27.04.06

производствами»

«Организация

профилей

и

«Организация

управление
и

наукоемкими

управление

наукоемкими

машиностроительными производствами» и «Цифровое предприятие».
Внедрение результатов исследования подтверждено соответствующими
документами, так в 2014 году автор удостоен звания лауреата Государственной
премии Республики Татарстан в области науки и техники 2014 года за работу
«Разработка и реализация долгосрочной целевой программы «Реализация
методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 – 2013
годы».
На защиту выносятся методы и средства адаптивного планирования
организации производства как целостная совокупность решений на различных
иерархических уровнях организации производства в условиях ресурсных
ограничений

с практической реализацией

в информационной системе

адаптивного планирования, включая:
1)

анализ

производства

взаимосвязей

промышленных

подходов

к

планированию

предприятий

методических,

организационных

эффективности

организации

и

с

особенностями

технических

производства,

организации

решений

обоснование

научно-

повышения

необходимости

применения планирования организации производства с использованием
бережливых и цифровых технологий на основе ресурсного подхода к
повышению

производительности

и

понятийный

аппарат

повышения

эффективности функционирования производственной системы;
2)

концепцию

производительности,

адаптивного
схему

планирования

планирования

и

и

мониторинга

мониторинга
показателей

организации производства, базовые элементы информационной системы
планирования и мониторинга проектов повышения производительности по
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отраслям машиностроения как результат реализации предиктивной модели
аналитики данных и прогноза развития событий на каждом уровне
планирования;
3) научно-методические положения адаптивного планирования и оценки
программ повышения производительности с автоматизированным выявлением
потерь

в

организации

производственных

процессов

предприятия

с

последующей их оценкой по итогам реализации мероприятий и формированием
актуальных программ повышения производительности предприятий;
4) трехуровневую систему адаптивного планирования с формированием
показателей оптимизации организации производства на каждом уровне,
разработкой

и

обоснованием

математической

модели

оптимизации

использования ресурсов предприятия, построением целевой производственной
функции и решением задачи максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства;
5)

научно-методические

положения

планирования

организации

производства промышленного предприятия, в том числе, методику аудита
производительности с использованием технологий бережливого и цифрового
производства,
предприятий

методику
и

оценки

методику

эффективности
разработки

проектов
программ

и

программ
повышения

производительности;
6) систему показателей динамики производительности для формирования
предиктивной модели планирования организации производства на конкретном
уровне адаптивного планирования, применяемую для оценки эффективности
функционирования производственной системы и обоснования принятия
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия;
7) процедуру стандартизации и масштабирования проектов и программ
повышения эффективности функционирования производственных систем с
учетом установленных особенностей применения бережливых и цифровых
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технологий организации производства отечественными предприятиями в
соответствии с разработанными ГОСТами.
Диссертация соответствует пунктам № 4 «Моделирование и оптимизация
организационных структур и производственных процессов, вспомогательных и
обслуживающих

производств.

Экспертные

системы

в

организации

производственных процессов», № 7 «Анализ и синтез организационнотехнических

решений.

производственных

Стандартизация,

процессов

и

унификация

их

и

типизация

элементов.

Организация

ресурсосберегающих и экологических производственных систем» и № 11
«Разработка методов и средств планирования и управления производственными
процессами и их результатами» Паспорта ВАК России специальности 05.02.22
Организация производства (по отраслям).
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на
российских и международных научно-практических конференциях, в том
числе:

III

и

IV

международной

научно-практической

конференции

«Авиакосмические технологии и оборудование АКТО Казань-2006» и «АКТО
Казань-2008»,

III

международной

научно-практической

конференции

«Инновационные технологии в проектировании и производстве изделий
машиностроения

Казань-2008»,

всероссийских

молодежных

научных

конференциях «Туполевские чтения» (Казань, 2006), «Спиридоновские чтения»
(Казань,

2011),

I

международной

научно-практической

конференции

«Производительность и бережливое производство» (Казань, 2014), II Научнотехнической конференции «Бережливое производство 2015: национальные
стандарты и система добровольной сертификации» (Нижний Новгород, 2015),
II

международной

производство.

научно-практическая

Повышение

конференция

производительности

и

«Бережливое

снижение

издержек»

(Набережные Челны, 2015), XVII международной научной конференции
«Управление экономикой: методы, модели, технологии» — 2017 (Уфа, 2017),
всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической
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отрасли.

Казань-2018»

(Казань,

2018),

XVIII

международной

научной

конференции «Управление экономикой: методы, модели, технологии» — 2018
(Уфа, 2018), III международной научно-практической конференции «Цифровая
индустрия

промышленной

России.

ЦИПР

2018»

(Иннополис,

2018),

Международной промышленной выставке иннопром-2018 (Екатеринбург,
2018), I международной научно-практической конференции «Цифровая
трансформация производственной и непроизводственной сфер» (Казань, 2018),
The 33rd IBIMA conference will be held in Granada, Spain, 2019.
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 2
монографиях; 30 научных статьях, в том числе: 26 статьях в реферируемых
журналах (ВАК, SCOPUS, WoS) и 4 статьях других изданий; 8 ГОСТ Р в
области бережливого производства, 2 учебно-методических пособиях.
Личный вклад автора заключается в том, что им сформулирована
проблема, поставлены задачи, обеспечивающие её решение, получены и
обоснованы новые научные результаты, в том числе сформулированы основные
положения, выводы и рекомендации по защищаемой работе. Автором
разработаны методы и средства адаптивного планирования организации
производства, включающие концептуальные положения, научно-методические
положения и практические приложения планирования и оценки организации
производства, внедренные и применяемые промышленными предприятиями.
Исследования в области адаптивного планирования организации бережливого
цифрового производства проводились как в соавторстве, так и лично автором,
где автору принадлежит разработка модели, системы показателей, схем
планирования и методик, систематизация и интерпретация полученных
результатов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения. Содержание диссертации изложено на 365 страницах
машинописного текста, содержит 36 таблиц и 51 рисунок. Библиография
включает 335 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы, формулируется цель
работы, решаемые задачи, представлены основные положения, выносимые на
защиту, указывается структура диссертации, апробация и внедрение её
результатов.
В главе 1 «Теоретические и методические аспекты планирования
организации производства» проведен анализ взаимосвязей подходов к
планированию организации производства промышленных предприятий с
особенностями

научно-методических,

организационных

и

технических

решений повышения эффективности организации производства. На основе
ресурсного подхода разработана классификация производственных ресурсов,
факторов

и

резервов

повышения

производительности,

рассмотрен

существующий понятийный аппарат и предложена собственная трактовка
понятия «производительность», что значительно расширяет возможности
теоретических

исследований

в

области

организации

производства

и

практических решений повышения ее эффективности. Проведен синтез
современных технологий бережливого и цифрового производства по группам
резервов повышения производительности с последующей реализацией в
информационной

системе

адаптивного

планирования

и

мониторинга

организации производства предприятия и агрегированы факторы повышения
эффективности производственных процессов.
В главе 2 «Разработка научно-методических решений повышения
эффективности организации производства» разработана трехуровневая система
адаптивного планирования с формированием показателей оптимизации
организации производства, обоснованием математической модели оптимизации
ресурсов предприятия и решением задачи максимизации производительности с
учетом качественных изменений в организации производства на каждом уровне
планирования.
В главе 3 «Методы и средства адаптивного планирования организации
производства»

разработана

концепция

адаптивного

планирования

и
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мониторинга

производительности,

схема

планирования

и

мониторинга

показателей организации производства и научно-методические положения
адаптивного

планирования

проектов

и

программ

повышения

производительности c автоматизированным выявлением потерь в организации
производственных процессов предприятия. Проведена оценка проектов и
программ повышения производительности предприятий по итогам реализации
мероприятий.
В главе 4 «Прогнозирование, оценка и оптимизация производственных
процессов» разработана система показателей динамики производительности
для

формирования

предиктивной

модели

планирования

организации

производства на конкретном уровне адаптивного планирования организации
производства, применяемая для оценки эффективности функционирования
производственной системы и обоснования принятия управленческих решений
по корректировке производственной программы предприятия.
В главе 5 «Стандартизация и масштабирование комплекса мероприятий
повышения эффективности организации производства» предложена процедура
стандартизации и масштабирования проектов и программ повышения
эффективности

функционирования

производственных

систем

с

учетом

установленных особенностей применения бережливых и цифровых технологий
организации производства отечественных предприятий, в соответствии с
разработанными ГОСТами.
В

заключении

приводятся

основные

выводы,

полученные

при

достижении поставленной цели и решении необходимых для этого задач,
основные научные и практические результаты диссертационных исследований
.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время планирование организации производства становится
важнейшим

фактором

повышения

эффективности

функционирования

производственных систем, так как рост объемов выпуска продукции и услуг,
совершенствование

существующих

и

разработка

новых

технологий

обеспечивают повышение производительности предприятий и, как следствие,
их конкурентоспособности. Повышение производительности во многом зависит
от эффективности планирования организации производства на предприятии,
взаимоувязке всех видов работ по срокам, качеству и ресурсам с учетом
имеющихся технологических и инфраструктурных ограничений.
В условиях усиления санкционного режима в отношении России
возникает необходимость интенсификации выпуска продукции и оказания
услуг с одновременным повышением уровня организации производственных
процессов, производительности и эффективного использования всех видов
ресурсов.
В связи с этим интерес к закономерностям повышения эффективности
производственной деятельности предприятий выражается в активном изучении
механизмов роста производительности, выявлении факторов, способствующих
или препятствующих ее повышению, поиске дополнительных резервов роста,
разработке

способов

управления

производительностью,

определении

приоритетных направлений и технологий организации производства, в том
числе цифровых, разработке новых подходов к планированию организации
производства [27].
Особое место в данном направлении исследования занимают попытки
оценки эффективности организации производственных процессов и разработки
рекомендаций по повышению производительности предприятий на базе
адаптированных

к

современным

отечественным

условиям

научно-

методических разработок в области бережливого и цифрового производства,
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прикладных научных исследований по ресурсосбережению, повышению
производительности труда, информатизации и компьютеризации производства.
Основная

причина

четырехкратного

отставания

России

по

производительности от развитых стран объясняется не только низкой
производительностью труда, но и более низкой производительностью всех
остальных

видов

ресурсов

(материальных,

технико-технологических,

интеллектуально-информационных, т.д.).
Встает

вопрос

о

ликвидации

отставания

отечественных

производственных систем в данной области. Ответ очевиден,- это разработка
новых подходов к планированию и переход к организации производства,
включающих
ограничений

систематизацию,
повышения

структуризацию

производительности,

и

оценку

резервов

прогнозирование

и
и

программирование конкретных мероприятий по повышению эффективности
функционирования

в

краткосрочной

и

среднесрочной

перспективе

с

последующей их оценкой и мониторингом [16, 110].
Одним из возможных путей достижения данной цели является разработка
научно обоснованных положений адаптивного планирования организации
производства с применением современных методов организации, управления и
технологий производства, в том числе, цифровых технологий управления
полным жизненным циклом изделий и бережливого производства [151].
1.1. Понятийный аппарат планирования организации производства
Прежде чем говорить о подходах к эффективному планированию
организации производства, направленных на повышение производительности,
формировании способов освоения и поиске возможных резервов повышения
производительности,

необходимо

дать

определение

самого

понятия

«производительность».
Комплексный анализ трудов ученых в данной области привел к выводу,
что они исследовали вопросы производительности либо слишком широко, либо
достаточно

узко

(какой-либо

конкретный

ресурс

как

элемент
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производительности, например - трудовые ресурсы) без учета иерархических
уровней управления.
Значение повышения производительности, ее интенсификации для
эффективного функционирования производственных систем подтверждается
большим количеством научных трудов, практическими и методическими
рекомендациями, программами и концепциями.
Следует

констатировать

факт,

что

проблема

повышения

производительности была центром внимания многих ученых на протяжении
всей истории развития науки.
Теоретические основы производительности, факторы, ограничения и
резервы повышения производительности подробно рассмотрели П.Ф. Друкер
[101-102], Д. Карпухин [135], Г. Кремнев [144], И. Лясников [200], Н. Моисеева
[174], П. Петроченко [200], Р.В. Солоу [331], Д. Синк [230, П. Хромов [270], В.
Чаринцева [275], В. Шмидт [282], Г. Эмерсон [286] и др.
Проблемы повышения производительности и ее оценки представлены в
трудах: В. Белкина [54], С. Белозеровой [55], А. Бурдиной [64], Н. Волгина [77],
Р. Галиахметова [85], Б. Генкина [86], О. Германовой [87], А. Гретченко [93], В.
Зубова [117], Е.В. Кучиной [148-149], В. Новожилова [183], К. Рамперсада
[214], Л. Соколовой [236-237], Ю. Яковца [289] и др.
Исследование
информационных

научных
источников

подходов
понятия

и

значительного

«производительность»

количества
позволило

установить большое разнообразие трактовок его содержания. Обусловлено это,
прежде всего, теоретическими и методологическими позициями научных школ
или направлениями конкретных исследований.
В таблице 1.1 приводятся определения категории «производительность» в
различных научных и информационных источниках.
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Таблица 1.1 Трактовки понятия «производительность»
№
п/п

Определения

Источник
Экономика.
Толковый
словарь. - М.: «ИНФРАМ», Издательство "Весь
Мир". Дж. Блэк. Общая
редакция: д.э.н. Осадчая
И.М.. 2000 [283].

1

Производительность (от англ. productivity) –
показатель объема продукции на единицу
вложенных
ресурсов
фирмы,
промышленности или страны. Он может
рассчитываться на единицу отдельного
фактора производства, как, например,
наемный труд, или на единицу земли в
сельском хозяйстве, или его можно
соотнести
с
совокупной
производительностью,
предполагающей
агрегирование
различных
видов
производственных факторов.
Производительность для одного занятого
может расти за счет увеличения рабочего
времени, усиления интенсивности труда,
возрастания мастерства со стороны рабочей
силы или же за счет внедрения капитального
оборудования,
усовершенствованной
технологии и лучшего управления. На
производительность влияет также уровень
объема производства, если эффект от
масштаба не является постоянным.
Производительность
показатель
эффективности
производства,
характеризующий выпуск продукции в
расчете на единицу используемых ресурсов,
факторов производства. Рассчитывается как
частное от деления объема производства на
величину затрат ресурсов на данный объем
производства.
Производительность: 1. Плодотворность,
продуктивность
(книжн.).
Производительность затрат. 2. Способность
выпускать то или иное количество
продукции.
Завод
крупной
производительности.
Производительность
труда (продуктивность труда, определяемая
размерами продукции).

Райзберг Б.А., Лозовский
Л.Ш., Стародубцева Е.Б..
Современный
экономический словарь. 2-е изд., испр. М.: ИНФРАМ. – 1999. [25, 213].

2

3

Ушаков, Д.Н. Большой
толковый словарь русского
языка
:
современная
редакция / Д. Н. Ушаков. Москва : Дом Славянской
кн., 2008. - 959 с. [255].
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Продолжение табл. 1.1
№
п/п
4

5

6

7

8

9

Определения
Производительность - показатель среднего
объема произведенной товарной продукции
на единицу затраченных ресурсов.
Производительность - (от англ. productivity)
Показатель
объема
производства
на
единицу вложенных ресурсов (труда, сырья,
капитала и т. п.) фирмы или экономики.

Источник
Финансовый
Финам. [261].

словарь

Бизнес. Толковый словарь.
—
М.:
"ИНФРА-М",
Издательство "Весь Мир".
Г. Бетс, Б. Брайндли, С.
Уильямс и др. Общая
редакция: д.э.н. Осадчая
И.М. – 1998. [58].
Производительность - в количественном Словарь
терминов
выражении - это объем выпуска, деленный антикризисного управления.
на объем потребленных ресурсов. В 2000 [232].
широком
смысле
относительная
эффективность
и
экономичность
организации.
Производительность
–
эффективность Ожегов,
С.И.
Словарь
трудовой, производственной деятельности. русского языка: под ред.
Н.Ю. Шведовой. -21-е изд.М.: Русский язык, 1989.
[186].
Производительность (англ. productivity; нем. Социология: Энциклопедия,
produktivität) – cпособность достижения 2003 [238, 239].
определенного результата деятельности.
Производительность, может означать:
Википедия [73].
Производительность
труда
—
плодотворность,
продуктивность
производственной деятельности людей.
Производительность (в экономике) —
внесистемная величина, равная отношению
объёма проделанной работы ко времени, за
которое она была совершена.
Производительность
предприятия
—
способность выпускать то или иное
количество продукции.
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Окончание табл. 1.1
№
п/п

Определения

Источник

Производительность устройства — величина действия Википедия
устройства,
то
есть
отношение
количества [73].
произведённой работы (выпущенного продукта) ко
времени их выполнения (выпуска), объём продукции
(работы), производимой в единицу времени данным
оборудованием в соответствии с его конструктивными
особенностями, технической характеристикой и
производственной квалификацией рабочих.
Производительность компьютера — количественная
характеристика скорости выполнения определённых
операций компьютером.
Производительность
самоходной
машины
—
показатель эффективности использования машин.

9

Представленные в табл. 1.1 определения категории «производительность»
можно

условно

разделить

производительности

труда

на
и

две

основные

производительности

группы:

определения

определенных

видов

ресурсов.
С точки зрения ресурсного подхода производительность отражает
степень полезного применения всех видов ресурсов. В таком случае,
производительность предприятия может быть рассчитана как отношение
объема реализованной продукции за определенный период времени к общим
затратам на производство и реализацию продукции за тот же период времени.
Однако,

в

научной

литературе

часто

отождествляются

понятия

производительности и эффективности.
По мнению автора, производительность характеризует эффективное
использование всех имеющихся и планируемых ресурсов, а эффективность извлечение максимума из имеющихся ресурсов. Кроме того область
применения понятия «эффективность» ограничивается сферой материального
производства, в то время как понятие «производительность» охватывает все
сферы деятельности как производственную, так и непроизводственную. Это
позволяет учитывать не только трудовые ресурсы (физический труд и
интеллектуально-информационные ресурсы), но и другие ресурсы, как
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топливно-энергетические, технико-технологические, а также методы их
планирования и реализации в производственном процессе предприятия.
В настоящем исследовании результирующей категорией с точки зрения
планирования выбрана производительность ресурсов предприятия.
С

учетом

существующих

изложенного
трактовок

и

понятий

на

основании

результатов

«производительность»

в

анализа

различных

источниках можно сформулировать определение производительности.
По мнению автора, производительность - это показатель эффективности
функционирования предприятия, представленный как функция, отражающая
влияние на производственную систему современных методов планирования,
организации и реализации бережливых цифровых технологий производства во
времени.
С учетом предложенной формулировки, применительно к различным
уровням планирования производственной системы, можно дать характеристику
видов производительности, соответствующих требованиям ресурсного подхода,
терминологии современных методов организации бережливого и цифрового
производства (табл. 1.2).
Таблица 1.2. Виды
производственной системы
Уровень планирования
производственной
системы
Макроуровень
(предприятие в целом,
включая
ресурсы
внешней среды)
Мезоуровень
(подразделение,
департамент, отдел, цех,
производственная
ячейка)
Микроуровень
(рабочее место)

производительности

по

Виды производительности

уровням

управления

Характеристика

Производительность
производственной системы

Эффективность
использования всех
видов
ресурсов
предприятия

Производительность
подразделения

Эффективность
использования
ресурсов
подразделения

Производительность
«гембы»

Эффективность
использования
ресурсов
рабочего
места
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В соответствии с табл. 1.2. применительно к каждому уровню
планирования

предприятия,

агрегированный

производительность

показатель

представляет

эффективности

собой

функционирования

производственной системы, характеризующий эффективность всех видов
ресурсов, методов и используемых технологий организации производства, в
том числе бережливого и цифрового производства. В случае рассмотрения
предложенной трактовки с позиций классификации ресурсов на традиционные
и

инновационные,

уместно

говорить

и

о

соответствующем

типе

производительности [62, 180, 198. 215, 227, 230, 235, 241].
Морфологический анализ представленных в табл. 1.1 определений
показывает, что не во всех содержится наличие резервов (совокупности
ресурсов), которые с определенной степенью эффективности могут быть
использованы или запланированы к использованию в течение определенного
периода времени.
Поэтому возникает необходимость исследования сущности, структуры
производительности,
производства,
цифровизации

ее

взаимосвязи

результатами
производства,

и

с

скоростью
организации

планированием

организации

интенсификации,
мониторинга

уровнем
повышения

производительности с применением бережливых и цифровых технологий.
В процессе формирования подходов к повышению производительности
предприятия необходимо опираться на некоторые апробированные концепции,
программы, принципы, методы и инструменты с учетом, естественно,
специфики российской организации производства. В этом смысле повышение
производительности представляет собой процесс планирования и реализации
совокупности проектов и программ в области организации производства. Все
это представляет не только особый научный, но и практический интерес.
Большинство ученых исследовали и другие аспекты повышения
производительности

и

планирования

соответствующих

организационно-

технических мероприятий, доказав, что это действительно важный критерий
современного развития, без которого в настоящее время не может обойтись ни
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одна

производственная

система,

стремящаяся

завоевать

лидирующее

положение среди других аналогичных систем.
Однако сегодня планирование организации производства сталкивается с
серьезными проблемами, тормозящими развитие предприятий, среди которых:
нехватка большинства видов ресурсов (материальных, трудовых, временных и
т.д.); недостаточная разработанность подходов к планированию и специфики их
реализации на практике; отсутствие методических разработок, позволяющих
оценивать

эффективность

планирования

организации

производственных

процессов, проводить регулярный мониторинг и определять приоритетные пути
его

совершенствования

[42].

Повышение

производительности

и

ее

интенсификация как одного из факторов эффективного функционирования
производственных систем также требует целенаправленных программных
усилий со стороны органов законодательной и исполнительной власти региона.
Значение рассматриваемой проблематики возрастает еще и по причине
недостаточно активного участия государства в повышении производительности
всех видов ресурсов, отсутствия единой концепции управления и мониторинга
производительности

[45,

65].

Зачастую

нормативно-правовая

база

и

программные решения часто вступают в противоречие с действующим
законодательством, а механизмы реализации этих решений либо крайне
неэффективны, либо отсутствуют вовсе.
В связи с этим, в качестве основы данного исследования была выбрана
теория исследования производительности всех видов ресурсов и ресурсный
подход как наиболее широко отражающие всю многогранность предложенного
понятия «производительность».
В настоящее время существует множество классификаций ресурсов, как и
классификаций
существующая

производительности.
классификация

Однако,

ресурсов

по

(рис.1.1),

мнению

автора,

привлекаемых

для

производства традиционной и инновационной продукции, наиболее полно
отражает существующие условия деятельности предприятий.
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Рисунок 1.1. Классификация ресурсов [195]

Исходя из предложенной классификации и руководствуясь положениями
ресурсного подхода, можно сделать вывод о том, что производительность труда
является лишь составной частью производительности определенного уровня
управления производственной системы, так как, фактически, затрагивает
только два вида ресурсов: физический (живой) труд и интеллектуальноинформационные ресурсы.
На рисунке 1.1 топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) входят в состав
вещественных ресурсов, а трудовые ресурсы представлены как совокупность
физического труда и интеллектуально - информационных ресурсов, относимых
соответственно к материальным и нематериальным ресурсам.
В данной классификации автора привлекает, в первую очередь,
классификация производственных ресурсов.
Для решения задач настоящего исследования предложена классификация
производственных ресурсов, включающих материальные и нематериальные
ресурсы (рис.1.2).
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Рисунок 1.2. Классификация производственных ресурсов
Составлено автором.

Нематериальные ресурсы применительно к организации производства в
данном исследовании не рассматривались.
Исходя

из

предложенной

классификации,

материальные

ресурсы

включают трудовые и вещественные ресурсы. Вещественные ресурсы, в свою
очередь, представлены двумя группами ресурсов:
1)

топливно-энергетические

ресурсы

(ТЭР),

сырье,

материалы,

полуфабрикаты;
2). технико-технологические и информационные ресурсы.
Результат данной классификации производственных ресурсов позволяет
рассматривать

группы

факторов,

влияющих

на

производительность,

исследовать взаимосвязь адаптивного планирования и производительности с
использованием современного аналитического инструментария.
Сегодня, для того чтобы быть конкурентоспособными, современные
производственные системы должны использовать продвинутые

методы

аналитики процессов (BI), технологии, модели и инструменты управления во
всех

сферах

деятельности

(проектировании,

производстве

маркетинге,

продажах, сервисе, образовании и т.д.) для того, чтобы эффективнее
планировать и прогнозировать [46].
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В настоящее время в существующих источниках информации различают
несколько

видов

аналитики

данных:

дескриптивная,

предиктивная

(предсказательная), прескриптивная (предписывающая) и когнитивная (с
применением искусственного интеллекта, самосовершенствующаяся).
При этом если рассмотреть эволюцию аналитики данных, можно
отметить,

что

используя

более

продвинутый

метод

аналитики

и

инструментарий, в котором она реализуется, предприятия постепенно
переходят от решения вопросов: «Что происходит и где происходит?» к
решению вопроса: «Как сделать лучше?». Такой переход, безусловно, связан с
ростом объемов анализируемой информации и, как следствие, сложностью
систем, отвечающих за это.
Сочетание аналитики, планирования и управления с новыми техникотехнологическими

и

организационными

решениями

может

повысить

эффективность предприятия в целом, а также сократить расходы, связанные с
совершенствованием процесса принятия решений на основе мониторинга
показателей эффективности организации производства [152]. Кроме того, этот
инструментарий должен обеспечивать более предсказуемое управление
системой, предоставляя полезную информацию для лиц, принимающих
решения. Достижение этой цели требует использования принципиально новых
решений

и

приложений

для

планирования,

мониторинга,

анализа,

моделирования и прогнозирования [66, 136-137, 156, 173, 182, 203, 216].
На этапе перехода к предиктивной аналитике и планированию
организации производства на ее основе, необходимо учитывать позиции
программно-целевого подхода, поскольку уже здесь появляются элементы
прогнозирования (целевые параметры, индикаторы), а цели нижнего уровня
формируются на основании детального анализа каждого из предлагаемых
программных мероприятий. Соответственно, инструментарий предиктивной
аналитики уже предполагает использование метода программно-целевого
планирования.
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Однако в настоящее время далеко не все компании готовы использовать и
применяют передовые методы аналитики данных. Сейчас эта картина
постепенно меняется в сторону использования предиктивной и прескриптивной
аналитики и, несомненно, будет меняться в будущем, но доля использования в
деятельности компаний дескриптивной аналитики еще достаточно высока
(около 50% в целом).
В настоящем исследовании особый интерес вызвал наиболее мощно
развивающийся в производстве инструмент аналитики данных - предиктивная
аналитика.
Данный
планирования

аналитический
организации

инструмент
производства

позволяет
на

основе

решать

задачи

проектируемых

алгоритмов, автоматически определяющих скрытые закономерности в данных.
Знание этих закономерностей позволяет принимать более эффективные
решения, т.е. адаптироваться к изменениям, в первую очередь, в
производстве, телекоммуникациях и других отраслях (табл. 1.3).
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Таблица 1.3 Решение задач с использованием различных видов аналитики данных
Примеры
использования
- внедрение алгоритмов
- автоматизация
- определение
аналитики данных в
проведения и
наилучшего
бизнес-процессы и
интерпретации
предложения для
процессы принятия
статистических опросов; заказчика и
управленческих решений
- интеграция с любыми
автоматизация
Прескриптивная для повышения их
источниками и
рассылки
аналитика
эффективности [80]
интеграция результатов с предложений;
системами принятия
- принятие
решений [112]
управленческих
решений на основе
анализа жизненного
цикла изделий
- алгоритмы
- построение прогнозных - предиктивная
автоматически находят
и регрессионных моделей инжиниринговая
скрытые закономерности в классификации как с
аналитика в СУПЖЦ
Предиктивная данных;
обучением по
- анализ будущего
аналитика
- знание закономерностей прецедентам, так и
облика изделия
позволяет принимать
самообучающихся;
(конструкция,
более эффективные
- решение
технология,
решения
оптимизационных задач
производство)
- анализ статистических
- составление
- анализ использования
данных и расчет
объективного и
заказчиком различных
Дескриптивная показателей
максимально точного
программных
аналитика
эффективности;
описания текущей
продуктов;
- анализ данных в разрезах ситуации
- анализ надежности
различных параметров
заказчика

Виды аналитики

Описание

Задачи аналитики

Сфера применения
(настоящее время)
- телекоммуникации;
- производство
(интернет вещей
(IoT);
- здравоохранение;
- розничная
торговля

- производство;
телекоммуникации;
- другие сферы.

все сферы
деятельности
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Исходя из информации, представленной в табл. 1.3., можно сделать вывод
о том, что в сферах деятельности с открытой информационной средой и
жизненно
реализуются

важной

направленностью,

намного

быстрее,

чем

перспективные
во

всех

виды

аналитики

остальных.

Пример:

телекоммуникации, производство, здравоохранение, торговля.
С точки зрения методов аналитики, применяемых в планировании
процессов и сформированных для этого моделях и механизмах, сегодня в
информационном пространстве мы можем видеть довольно много различных
научно-методических разработок. Причем данные разработки, как правило,
ограничены конкретным иерархическим уровнем и используют довольно
тривиальный набор инструментов, предлагаемый дескриптивной аналитикой.
В некоторых разработках можно наблюдать выход на конкретную
реализацию в рамках программных средств или в виде алгоритмов, но таких
моделей крайне мало и, как правило, они ограничиваются описанием текущих
проблем при реализации процесса с корректировкой определенных процедур
(действий), а описание взаимодействия участвующих подсистем, типа
транслируемой информации, ее преобразования, зачастую отсутствует.
Это служит некой отправной точкой исследований в данном направлении.
Применение предиктивной аналитики к планированию на промышленном
предприятии связано с решением следующих задач:
1) идентификации производственных данных для анализа;
2) разработки функциональной архитектуры для получения аналитических
моделей;
3) разработки адаптивной аналитической модели для процесса, используя
разработанную архитектуру данных.
В качестве возможного объекта реализации данных задач, в том числе
при освоении новой продукции, может быть рассмотрен производственный
процесс, включающий оборудование с числовым программным управлением
(ЧПУ) (рис. 1.3).
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Рисунок 1.3. Структура причинно-следственных связей в предиктивной аналитике
Составлено автором.

Чтобы определить причинно-следственную связь будущей аналитической
модели, ограничимся рассмотрением данных от двух подсистем: данных по
операциям STEP-NC (стандарт передачи данных от систем управления
оборудованием к CAD/CAM - системам с адекватным их восприятием и
обработкой) и данных MTConnect. В определенных частях данной структуры
данные могут быть дополнены участниками процесса, обозначено знаком «+»,
но так или иначе эти дополнительные данные служат основой для отработки
(совершенствования) формируемой модели предиктивной аналитики.
Структура данных по операциям STEP-NC влияет на каждый элемент
данных MTConnect, в том числе: направление, положение, очередность, время и
т.д. Эти разнородные данные накапливаются вместе с входными данными
макро плана и G-кода. Таким образом, формируется набор данных,
используемый для аналитического моделирования.
Для решения проблемы, связанной с формированием аналитической
адаптивной модели, необходимо определить функционал накапливаемых
данных на этапах жизненного цикла изделий с распределением по уровням
планирования и управления (рис. 1.4).
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Рисунок 1.4. Функциональная схема формирования адаптивной модели производственного
процесса
Составлено автором.

На рис. 1.4 макро-уровень планирования включает периодическое
формирование макро плана, определяющего выходные данные, выпускаемую
продукцию (конструкцию, материал и т.д.) и распределение оборудования на
производственных участках.
Планирование на микроуровне обеспечивается микро планами для
каждого продукта, основанного на макро плане [46]. Конструкция изделия и
используемые материалы влияют на последовательность операций и наборы
параметров технологического процесса. На данном этапе планирования
формируется набор данных, передаваемый в CAD/CAM-системы отдельно в
виде STEP-NC- файлов с точки зрения дизайна продукта и материала.
На уровне планирования цеха происходит перевод данных в машинноисполняемый формат (например, G-код) на основе информации из микро плана.
Затем происходит непосредственно обработка изделия в цехе по
заданным

в управляющей программе

параметрам. Системы

датчиков,
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установленные на станки, показывают информацию о деятельности всех
подсистем оборудования и служат для мониторинга заданных параметров.
Блоки

мониторинга

позволяют

извлекать

собранные

данные

в

контроллерах (датчиках), а затем передавать формализованные данные по
стандарту MTConnect в специальную базу данных, связанную с системой
пооперационного планирования и системой управления производственными
процессами (MES).
Накопленные данные в базе включают унифицированные данные по
контролю и выполнению операций со всех предыдущих этапов. Этот парный
набор данных используется для создания причинно-следственных связей всех
подсистем единой системы планирования и управления.
Адаптивная аналитическая модель извлекает данный набор данных по
процессам за разные периоды времени. При этом данные временных рядов
анализируются с использованием дескриптивной аналитики для удаления
избыточных

данных.

Затем

происходит

формирование

прогнозной

(адаптивной) модели с использованием набора статистических данных и
формирование оптимального их сочетания: оптимизация использования
ресурсов (расход энергии, материалов, др. видов ресурсов), которые изначально
присутствовали в макро-плане [48]. Эти оптимальные параметры и их
характеристики служат основой для нового цикла планирования и т.д.
В планировании важным аспектом является структурирование модели,
поскольку структура определяет, насколько эффективно аналитические модели
сегментированы и классифицированы. Традиционные аналитические модели
применимы только для цеховой среды, поскольку модели не кластеризованы по
определенным

признакам.

Другими

словами,

традиционные

модели

сталкиваются с изоляцией данных, аналогичными, например, физической
изоляции цеха.
Для решения проблемы ограничений, в том числе ресурсных, структура
модели должна соответствовать концепции единичных аналитических моделей
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(общие блоки, классифицированные по набору признаков), a составная
аналитическая модель (агрегация блоков), как показано на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Концепция модульного и комплексного предиктивного аналитического
моделирования
Составлено автором.

Как показано на рис.1.5 структура модели, кластеризованной по n-мерным
признакам, в таком случае, обеспечивает: «общность», «повторяемость» и
«компонуемость».
Поскольку представленная на рис. 1.4 функциональная схема для
получения адаптивной модели предусматривает формирование в каждом цикле
оптимизированной модели, необходимо понимать, что она собой представляет
в общем виде. Применительно к совершенствованию технологического
процесса примером оптимизированной модели адаптивного планирования
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может

выступать

последовательность

действий

при

решении

задачи

оптимизации отдельной технологической операции (рис. 1.6).

Рисунок 1.6. Адаптивная (оптимизированная) аналитическая модель решения задачи
оптимизации технологической операции
Составлено автором.

Оптимизированная модель, по сравнению с предыдущими моделями
будет иметь следующие основные особенности:
1)

включает

основные

(контрольные)

переменные

состояния

и

управляющие переменные (переменные процесса). Кроме того, повышение
точности прогноза, в оптимизированной модели (OM) достигается за счет
применения метода опорных векторов с квадратичной функцией потерь LS–
SVM (Support Vector Machine, суть метода - непрерывное уменьшение
эмпирической ошибки классификации), где производится выборка параметров
для каждой отдельной задачи;
2)

используется

для

решения

нелинейной

задачи

получения

оптимизированных контрольных переменных и переменных процесса;
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3) представляет собой адаптивную модель управления технологическим
процессом

с

использованием

алгоритма

управления

данными

и

интеллектуальной оптимизации данных. Вместо линейной аналитической
модели и линейной задачи оптимизации используется нелинейная адаптивная
модель и задача оптимизации.
Согласно методу LS-SVM в общем виде формула, описывающая
адаптивную модель может быть представлена как функция:

  

f x 

n

num 1

num





K xnum , x  b ,

(1.1)

где f  x  - адаптивная ценность нового выхода;



K xnum , x



- функция ядра, обеспечивающая возможность решать

нелинейные задачи;
n - число наборов данных;
num - номер элемента массива данных.
Основной целью метода LS-SVM является получение коэффициентов  num
и 𝑏 (оптимизированных значений переменных). Затем формируется адаптивная
модель данных.
В

производственном

процессе

данные,

полученные

на

этапах

моделирования и виртуальных испытаний, эксплуатационные данные, данные
имеющихся архивов, до появления систем управления полным жизненным
циклом собирались и анализировались с использованием разнородного и разнофункционального программного обеспечения.
Сегодня все типы данных из подсистем по единому протоколу сводятся в
одной оболочке (программной среде). В программном обеспечении компании
Сименс

эту

программных

функцию
продуктов

выполняет
данным

Teamcenter,
функционалом

среди

отечественных

обладает

система

ЛОЦМАН:PLM. Таким образом, появляется работоспособный цифровой
двойник изделия.
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Переход к цифровому двойнику изделия позволяет выполнить метод
предиктивной инжиниринговой аналитики (PEA).
PEA

(Predictive

Engineering

Analytics)

представляет

собой

инжиниринговый метод, интегрирующий мультидисциплинарное численное
моделирование, натурный эксперимент и аналитику данных для создания
цифрового изделия, максимально приближенного к реальному изделию на
ранних стадиях разработки.
Данный метод позволяет перейти от верификации и валидации готового
изделия к предсказанию и планированию необходимого поведения и его
характеристик в процессе разработки.
Метод PEA имеет четыре основные характеристики:
1)

тесная интеграция виртуального и натурного эксперимента;

2)

формирование

приближенных

к

реальности

математических

моделей на всех стадиях разработки продукта;
3)

актуализация

и

синхронизация

виртуальных

моделей

в

соответствии с изделием;
4)

обеспечение иинтеллектуального сбора данных и анализа.

Примером реализации метода PEA в проектировании изделий является
пакет программных продуктов Simcenter компании Сименс, включающий все
методы моделирования, экспертизы, аналитики, отчетности на протяжении
всего жизненного цикла изделия.
Программное обеспечение Simcenter на основе метода PEA позволяет:
- осуществлять моделирование в реальном времени;
- выстраивать связь межу данными видами моделирования;
- совмещать результаты анализа с виртуальной реальностью;
- использовать преимущества интернета вещей (IoT) и аналитики данных
[51], включая сбор «полевых» данных, для построения виртуальных моделей и
удаленного наблюдения в режиме 24/7.
Результаты исследования компании Boing и американского университета
науки и техники штата Айова по тестированию метода PEA для технологий

48

представления сборочных инструкций показали, что количество ошибок,
допускаемых с использованием данного метода и время выполнения операций,
сокращаются в несколько раз.
Говоря о практической реализации метода PEA, необходимо сказать и о
результатах, которые приносит его использование в составе программного
обеспечения управления жизненным циклом изделий на промышленных
предприятиях. Так на ПАО «КАМАЗ» результаты внедрения, начиная с 2017
года, следующие:
- сроки выполнения средних по сложности проектов сократились вдвое;
- число изменений технологической оснастки уменьшилось на 50%;
- достигнуто точное планирование графика выпуска изделий;
- в 2,5 раза сокращен срок выпуска новых изделий на рынок;
-

построена

прозрачная

система

управления

бизнес-процессами

проектирования и технологической подготовкой производства.
Резюмируя изложенное, необходимо сказать, что создаваемые с
использованием метода PEA, положенного в основу формирования адаптивных
моделей планирования, продукты будут полезны разработчикам и после
создания. Они включают в себя функции, основанные на системных моделях,
адаптированы к рабочей среде, передают информацию обратно конструкторам
и многое другое. С этой точки зрения дизайна и инжиниринга - это больше, чем
превращение идеи в продукт. Адаптивные модели являются неотъемлемой
частью цифровой сети, охватывающей всю цепочку жизненного цикла
продукта, от определения требований до утилизации. С этой точки зрения
применение

адаптивного

планирования

к

организации

и

управлению

производством служит основным драйвером повышения эффективности
производственных систем.
1.2.

Анализ

и

синтез

бережливых

и

цифровых

технологий

организации производства
Производственная система предприятия подвержена влиянию множества
факторов, большинство из которых имеют различный уровень и характер
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воздействия (зачастую нелинейный) на систему определённого уровняю.
Можно выделить две основные группы факторов: внешние и внутренние. К
группе внешних факторов относятся факторы, неконтролируемые или слабо
контролируемые системой, но которые непосредственно влияют на ее
внутренние процессы. Это такие факторы, как спрос и предложение, уровень
конкуренции, политическая ситуация на федеральном и региональном уровнях.
К группе внутренних факторов относятся все ресурсы производственной
системы,

производительность

ресурсов,

научно-технический

потенциал,

оборудование, технологии. Производительность как фактор повышения
эффективности функционирования производственной системы, в свою очередь,
характеризуется достаточно большим набором показателей по видам ресурсов,
например, по показателю производительности труда.
Пути повышения производительности могут быть сформированы только,
если есть понимание характера и уровня воздействия всех факторов [43].
Поэтому, в аспекте повышения производительности необходимо выявить все
важнейшие группы факторов, определяющие ее характер или отдельные черты,
для формирования конкретных направлений воздействия на них в конкретной
ситуации и области деятельности. Классификация факторов, влияющих на
производительность на основе их качественного и количественного измерения,
причинно-следственных связей, специфики и условий положительного и
отрицательного влияния на систему является основой для определения резервов
повышения производительности.
В связи с тем, что влияние факторов на производительность в целом
возможно, как в сторону ее повышения, так и в сторону снижения, более
точным будет являться рассмотрение всех категорий факторов в разрезе именно
этих двух групп, а не только факторов роста (табл. 1.4).
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Таблица 1.4. Агрегирование факторов, влияющих на производительность
Группы факторов
Категория
факторов
Факторы, снижающие производительность

Техникотехнологические


недостаток
финансирования
проектов
по
повышению эффективности деятельности предприятий
и организаций;

неравномерное
воздействие
бюджетной,
налоговой и инвестиционной политики государства на
хозяйствующие
субъекты
различных
форм
собственности;

низкий уровень государственных расходов на
образование и НИОКР;

низкий уровень качественного и полноценного
использования новых информационных технологий, в
том числе в области управления проектами [53];

низкий
уровень
производительности
материальной и научно-технической базы, устаревшие
технологии, отсутствие резервных мощностей;

доминирование интересов текущего
производства;

высокий физический и моральный износ
материально-технической базы, устаревание научнотехнической и технологической базы предприятий;

отсутствие механизмов стимулирования
повышения производительности.

низкий уровень государственных расходов на
образование и НИОКР;

Факторы, повышающие
производительность

резерв финансовых, материальнотехнических средств, прогрессивных
технологий;

необходимая
хозяйственная
и
научно-техническая инфраструктура;

стимулирование
(материальное
поощрение) персонала организаций;

-эффективное
использование
основных
производственных
фондов
(зданий, сооружений и т.д.);

обеспечение
максимальной
загруженности оборудования;

наличие значимых тенденций в
области НИОКР;

ярко
выраженные
тенденции
оптимизация количества и мощности
производственного оборудования;

модернизация
действующего
оборудования;

использование новых видов сырья,
материалов, источников энергии;

модернизация действующего и
замена устаревшего оборудования;
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Продолжение табл. 1.4
Категория
факторов

Техникотехнологические

Политические,
правовые

Группы факторов
Факторы, повышающие
производительность

низкий уровень качественного и полноценного

оптимизация вещественных
использования новых информационных технологий, в
ресурсов;
том числе в области управления жизненным циклом

-мониторинг поставщиков
изделий;
относительно цены, качества

низкий уровень производительности материальной поставляемого сырья и полуфабрикатов,
и научно-технической базы, устаревшие технологии,
деловой репутации;
отсутствие резервных мощностей;

-минимизация времени

доминирование интересов текущего производства; закрепления оборотных средств в запасах

высокий физический и моральный износ
производства;
материально-технической базы, устаревание научнореализация
современных
методов
технической и технологической базы предприятий;
организации, управления и технологий
отсутствие механизмов стимулирования повышения бережливого производства.
производительности.

несовершенство антимонопольного, налогового, 
политика
государственного
(амортизационного), патентно-лицензионного
и протекционизма (субсидии, госзаказ и
таможенного законодательства;
другие);

низкий уровень государственной технической

стабильность и предсказуемость
политики в области повышения производительности;
политической ситуации [222];
отсутствие программных документов в области

разработка
и
реализация
повышения производительности;
региональных долгосрочных целевых

слабая проработка механизмов привлечения программ
по
повышению
квалифицированных
разработчиков
программных производительности;
документов с учетом существующих положений о 
государственное регулирование по
государственных закупках в рамках ФЗ-44 и ФЗ-233.
ключевым направлениям развития.
Факторы, снижающие производительность
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Продолжение табл. 1.4
Группы факторов
Факторы, снижающие производительность
Факторы, повышающие производительность
 устоявшаяся организационная структура, 
гибкость
организационной
структуры,
излишняя централизация, авторитарный стиль демократический
стиль
управления,
управления,
преобладание
вертикальных самопланирование
[235],
своевременные
потоков информации;
корректирующие воздействия [221];
 ведомственная
замкнутость,
трудность 
децентрализация, автономия, формирование
межотраслевых
и
межорганизационных целевых проблемных групп;
взаимодействий;

аутсорсинг;
 жесткость в планировании;

создание организационно-правовых форм,
Организационно ориентация на сложившиеся рынки;
способствующих привлечению инвестиций;
управленческие
 ориентация на краткосрочную окупаемость 
качество системы управления предприятием;
сложность согласования интересов участников 
уровень организации труда [227];
процессов.

формализованные управленческие процедуры
и технологии их осуществления;

прозрачная система мотивации персонала
организации ;

-эффективное
использование
рабочего
времени.
 сопротивление переменам, которые могут 
моральное поощрение;
вызвать такие последствия, как изменение 
командообразование (тимбилдинг);
статуса, необходимость поиска новой работы, 
признание;
 перестройка
устоявшихся
способов 
обеспечение возможностей самореализации,
Социальнодеятельности,
нарушение
стереотипов освобождение творческого труда, нормальный
психологические
поведения, сложившихся традиций;
психологический климат в трудовом коллективе;

боязнь неопределенности, опасение 
благоприятная
демографическая
наказаний за неудачу;
ситуация;

концепция всеобщей занятости;
Категория
факторов
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Окончание табл. 1.4
Категория факторов
Социальнопсихологические

Профессиональноквалификационные

Группы факторов
Факторы, снижающие производительность
Факторы, повышающие производительность

сопротивление всему новому, что 
адекватная миграционная политика;
поступает извне.

политика
роста
реальных
доходов
населения.

недостаточный
уровень 
опережающая подготовка, переподготовка
квалификации персонала организаций;
и повышение квалификации кадрового состава

высокий возраст кадрового состава; предприятий
в
рамках
реализации

нежелание работодателей заниматься инвестиционных проектов по модернизации
проблемой повышения компетенций своих производства
работников;

реализация
полипрофессиональной

слаборазвитая
культура проектной подготовки специалистов в учебных
наставничества;
заведениях;

низкий
уровень
корпоративной 
самообучающаяся организация [49].
культуры;

слабый
культурный
уровень
персонала;

низкий уровень исполнительской
дисциплины.
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Для

формирования

планирования

организации

актуального

методического

производства

в

инструментария

исследовании

проведено

агрегирование групп факторов в разрезе категорий, включая: техникотехнологической и адаптивного планирования с применением бережливых и
цифровых технологий.
По результатам анализа современного состояния производственных
систем было выявлено пять категорий факторов, которые, в свою очередь,
распределены на две группы факторы, оказывающие влияние на повышение
или снижение производительности.
Если говорить о характере и степени влияния на производительность
обозначенных

групп

факторов,

то, безусловно, можно

дополнительно

классифицировать все факторы как управляемые, условно управляемые и
неуправляемые.
В долгосрочной перспективе на первый план выходят такие важнейшие
факторы повышения производительности, как наличие и внедрение значимых
тенденций в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), оптимизация расходов сырья, материалов, энергии и
оборотных фондов, реализация современных методов организации, управления
и технологий бережливого производства, внедрение цифровых технологий
управления жизненным циклом изделий и полипрофессиональной проектной
подготовки специалистов. Данные факторы, на взгляд автора, являются
основой повышения производительности любой производственной системы,
независимо

от

ее

масштабов

и,

как

следствие,

повышения

ее

конкурентоспособности [81-82, 88, 98, 100, 106, 119, 125, 138].
Из приведенного агрегирования факторов видно, что использование
факторов

повышающих

производительность

позволяет

значительно

минимизировать потери в процессах организации, а также аккумулировать
ресурсы

предприятий

производительности.

для

реализации

мероприятий

по

повышению
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Огромную роль в повышении производительности занимает выявление
резервов ее роста. Как известно, резервы роста производительности - это
недоиспользованные

возможности

повышения

его

эффективности,

характеризующие степень использования ресурсов. Значительную помощь в
определении и использовании данных видов резервов оказывают современные
методы и инструменты организации процессов, как производственных, так и
непроизводственных. В качестве основных в данном случае выступают
бережливые и цифровые технологии управления жизненным циклом изделия,
направленные на поиск и сокращение потерь в организации деятельности
предприятия, а также ускорение вывода на рынок новых изделий.
Если говорить только о составном элементе производительности, а
именно, производительности труда, то в современных научных исследованиях
все резервы роста производительности труда классифицированы на 3 группы:
-

снижение

трудоемкости

продукции

(внесение

изменений

в

конструктивные данные и технологию, внедрение передовых методов труда)
[57];
- улучшение использования рабочего времени (устранение всех видов
потерь рабочего времени и непроизводительных затрат) [29, 31, 33, 35-37, 42,
50];
- использование квалифицированных кадров в трудовых коллективах
(оптимизация трудовых ресурсов, сокращение текучести).
В настоящее время существует множество классификаций резервов
повышения производительности, однако, в большинстве из них, все резервы
роста производительности можно разделить, используя ресурсный подход, на
две большие группы:
1) резервы улучшения использования ресурсов;
2) резервы эффективного использования основных и оборотных фондов.
При

этом

прослеживается

ни
связь

в

одной
с

из

существующих

применяемыми

в

классификаций

деятельности

не

предприятия
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современными

методами

и

инструментами

бережливого

цифрового

производства.
На основе результатов агрегирования факторов и предложенной
классификации производственных ресурсов (рис. 1.2) на этапе формирования
актуального научно-методического инструментария планирования организации
производства промышленного предприятия проведен синтез актуальных
методов и инструментов бережливого и цифрового производства по группам
резервов повышения производительности с последующей их реализацией в
информационной

системе

адаптивного

производства предприятия (табл.1.5).

планирования

и

мониторинга
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Таблица 1.5. Синтез технологий бережливого и цифрового производства
Группа резервов
повышения
производительности

Структурные
элементы и
характеристика
резервов

Технологии бережливого и
цифрового производства,
направленные на
устранение потерь
Организация рабочих мест
Организация рабочего по
системе
5S,
места
визуализация, дополненная
и виртуальная реальность

Корпоративная
культура
Резервы эффективного
использования
трудовых ресурсов
Структура и
расстановка кадров

Создание
организационных
условий для
бесперебойной
работы

Результаты применения методов и
инструментов

Повышение управляемости рабочей
зоны,
повышение
культуры
производства и сокращение времени на
выполнение операций
Осознанное
принятие
личной
ответственности за общий продукт
Инструменты Хосин канри, совместной деятельности организации,
тимбилдинг, элементы BI- добросовестное отношение к своим
системы [44, 128]
производственным
обязанностям,
устранение
фиктивной
трудовой
активности.
Методы
выравнивания
Равномерное распределение нагрузки
объема
работ
персонала
всех
этапах
(«хейдзунка»), построение
производственного
процесса
и
диаграмм Ямазуми, , ЕRP и
выполнение заказов циклами
HR-технологии [225]
Картирование,
метод
«универсального» рабочего,
Быстрое и качественное выполнение
тимбилдинг,
широкого спектра проектов и задач
встроенное
качество,
командой «универсальных» рабочих,
«хейдзунка»,
обладающих
большим
набором
вытягивающая
система
компетенций [26]
оперативного планирования
(APS) [243]
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Окончание табл. 1.5
Группа резервов
повышения
производительности
труда

Структурные элементы и
характеристика
резервов

Резервы эффективного
Мотивация персонала
использования
[114]
трудовых ресурсов

Эффективное
использования основных
производственных фондов
(машин,
механизмов,
Резервы эффективного
аппаратуры и проч.) по
использования
мощности и по времени
вещественных ресурсов

Эффективное
использование
сырья,
материалов, топлива и
других оборотных фондов

Технологии бережливого
и цифрового
производства,
направленные на
устранение потерь
Подача
кайдзенпредложений,
стандартизация работы,
«сквозное»
3D
проектирование
и
планирование [59, 153,
189]

Картирование,
SMED,
TPM,
выравнивание
объема
работ
(«хейдзунка»), интернет
вещей (IoT)

Результаты применения методов и
инструментов
Активная
работа
над
совершенствованием
своей
деятельности;
непрерывное улучшение качества
продукции (работ, услуг);
сокращение
внутрисменных
и
целодневных простоев, прогулов
Сокращение
межоперационных
потерь рабочего времени;
непрерывное
совершенствование
производственных
технологий
и
организационных структур; решение
производственных
задач
любой
сложности
и
направленности;
минимизация выявленных «скрытых»
потерь [26];
снижение простоев и аварийности
оборудования, а также сокращения
затрат на эксплуатацию и ремонт [25].

Картирование,
SMED,
Сокращение затрат на переделку и
TPM, MES и MOM –
доводку
продукции,
сокращение
системы
организации
отходов и снижение уровня брака
производства
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Представленные в таблице методы и

инструменты бережливого

производства направлены на поиск и устранение непроизводственных потерь и,
в конечном итоге, на повышение производительности производственной
системы в целом. В свою очередь, потери, рассматриваемые в бережливом
производстве, являются составной частью затрат ресурсов на всех уровнях
управления производственной системой и могут быть оценены посредством
методики оценки эффективности мероприятий по бережливому производству,
представленной в долгосрочной целевой программе «Реализация методики
«Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 - 2013 годы» [1].
В настоящее время консервативные подходы в промышленности
изменяются под давлением конкуренции и заказчиков [13]. Наблюдается
постепенный переход к единому цифровому пространству промышленности, в
том числе и в России, включая обеспечение интерактивной эксплуатационной
документацией и онлайн передачей сведений о состоянии изделия на
важнейшем этапе жизненного цикла - эксплуатации и утилизации.
Современное цифровое предприятие сегодня должно включать:
- цифровой двойник изделия;
- цифровой двойник технологического процесса;
- цифровой двойник производства;
- цифровой двойник управления, включающий помимо управления
финансовыми, трудовыми, нематериальными и другими видами ресурсов,
аналитику жизненного цикла и данных об изделии [44, 83].
Современные платформы управления жизненным циклом изделий (PLM)
позволяют создавать приложения для цифровых производств, которые
позволяют разработчикам и системным интеграторам работать в единой среде
для параллельного, совместного описания продукта и производственного
процесса. Примером может служить программный продукт компании Siemens –
Teamcenter, позволяющий взаимодействовать одновременно с программными
пакетами и производственными группами [46].
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Реализация наибольшего количества задач в параллельных процессах
вносит свой вклад в преодоление критических фаз жизненного цикла продукта.
Благодаря использованию PLM-системы появляется возможность сокращения
количества

прототипов,

управления

сложностью

проектирования

и

взаимодействием заинтересованных сторон и, как следствие, повышения
производительности всех видов ресурсов предприятия и перехода к более
ускоренному изготовлению и поставке продукта конечному потребителю.
Резюмируя

изложенный

материал,

можно

сделать

вывод,

что

формирование актуального методического инструментария планирования
организации производства возможно с учетом агрегирования факторов,
влияющих на производительность. Результаты агрегирования показали, что
использование

факторов

повышающих

производительность

позволит

значительно минимизировать потери в процессах организации производства, а
также позволит предприятиям аккумулировать ресурсы для реализации
мероприятий по повышению производительности.
Проведенный синтез технологий бережливого и цифрового производства
направлен на поиск и устранение непроизводственных потерь и, в конечном
итоге, на повышение производительности предприятия в целом.
1.3. Анализ общемировых тенденций и отечественного опыта
повышения эффективности организации производства
В разделе 1.1 предложено рассматривать производительность в качестве
одного из основных факторов повышения эффективности функционирования
современных

производственных

производительности

является

одной

систем.
из

Поэтому

основных

задач,

повышение
требующей

безотлагательного решения. Идеи повышения производительности в последнее
время не иссякают, а только растут. На самом деле, рост во всем мире наиболее
производительных компаний остается устойчивым и в двадцать первом веке.
Тем не менее, разрыв между этими мировыми лидерами и остальными всё
увеличивается с течением времени, и особенно в секторе услуг. Это означает,
что распространение знаний не должно быть принято как само собой
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разумеющееся. Будущий рост производительности в значительной степени
будет зависеть от способности компаний внедрять современные технологии,
направленные на ее повышение, как внутри, так и между странами. В то же
время, есть много возможностей для повышения производительности и
сокращения неравенства за счет более эффективного распределения персонала
по рабочим местам.
В течение ближайших десятилетий у компаний будет возникать
значительное

количество

проблем

в

области

глобального

роста

производительности. Рост производительности, в том числе будет зависеть от
старения населения, выравнивания в области образования трудоспособного
населения и скорости внедрения новых технологий. Производительность будет
являться основным фактором повышения эффективности функционирования
производственных систем, будущего роста и процветания компаний [28, 84].
Рост

производительности

труда,

как

неотъемлемой

части

производительности, имеет важное значение для преодоления последствий
демографического

давления

на

бюджеты

государств

и

повысить

их

взаимодействие в новую эру производительности и эффективности [27, 74].
Однако

повышение

производительности

в

«отстающих»

компаниях

с

применением инновационных разработок и технологий может содержать
увеличение неравенства в оплате труда [17, 54, 86, 92, 94, 269].
Большинство предприятий сегодня полностью сконцентрированы на
финансово-экономических вопросах, что не всегда приводит к оптимальным
решениям.

Многие

из

них

рассматривают

задачу

повышения

производительности только как очередной инвестиционный проект и не хотят
нести дополнительные расходы на модернизацию и цифровую трансформацию
производства. Некоторые компании заняты решением текущих проблем и не
находят

времени

производительности.

для

развития

Сформировалась

и

решения
некая

вопроса

привычка

повышения
-

в

случае

возникновения кризисной ситуации, пользоваться простыми решениями:
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получать государственную поддержку, снижать объёмы производства и
сокращать персонал [85, 97, 116, 144, 148, 160, 191, 200, 206].
Сегодня появилась серьезная необходимость в восстановлении баланса
технико-технологических и организационных аспектов производительности,
как фактора повышения эффективности производственных систем [18].
Необходимо сфокусироваться, в первую очередь, на доступных и менее
затратных способах повышения эффективности функционирования с помощью
более рациональной организации труда, обучения персонала, внедрения
современных методов и инструментов организации производства (бережливое
производство, шесть сигм и т.д.), цифровых технологий, формирования
корпоративной культуры [282, 286, 323-326].
История показывает, что практически во всех странах мира задача
повышения производительности труда решалась при активном участии
государства, как с помощью целевых программ, так и коллективов специально
обученных экспертов.
Сегодня

существует ряд

общественных инициатив по

созданию

национальных центров производительности труда в России. Компания
«Формула труда» поддерживает эти инициативы и по мере возможностей
участвует в их продвижении.
18

декабря

2017

«Производительность
президиумом

Совета

года

труда
при

для
и

реализации

поддержка

Президенте

национального

занятости»,
Российской

проекта

утвержденного
Федерации

по

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября
2018г. № 12) в России создан АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» (ФЦК), что еще раз подтверждает актуальность
развития данного направления.
Основными задачами ФЦК являются:


планирование задач Национального проекта и контроль их

реализации;


отбор предприятий для участия в проекте;
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поддержка предприятий-участников в достижении результатов

проекта;


оценка

соответствия

результатов

предприятий

критериям

выделения финансовой помощи;


представительство проекта в органах власти, общественных

организациях и бизнес-секторе.
Для того чтобы выявить основные тенденции и закономерности
повышения производительности как фактора повышения эффективности
функционирования производственных систем, необходимо более детально
проанализировать опыт разработанных и реализуемых в настоящее время
целевых программ по данному направлению.
В настоящее время в качестве одного из наиболее эффективных
инструментов прогнозирования и управления производительностью выступает
инструментарий разработки долгосрочных целевых проектов и программ.
В современной научной литературе существует категория «индикативное
планирование»

-

общехозяйственных

система

регулирования

программ,

отражающих

на

основе

комплексных

предпочтительный

вариант

развития общественного производства и стратегическую концепцию субъекта
хозяйственной деятельности [188].
В основу такого вида планирования положен метод системного анализа,
заключающегося в исследовании определенной проблемы для принятия
обоснованного решения и выбора комплекса взаимосвязанных мероприятий
путем изучения его действующих целей, оценки эффективности и риска,
связанного с каждым альтернативным решением. Вышеуказанное положение,
позволяет говорить о том, что любой метод планирования направлен на
достижение определенных целей (целевых индикаторов). В случае программноцелевого

планирования

ключевым

процессом

планирования

является

определение и постановка целей, их декомпозиция и лишь затем формирование
путей, способов и средств их достижения.
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Сегодня программно-целевое планирование является одним из наиболее
эффективных методов государственного планирования, применяемым в
большинстве развитых стран. Любая целевая программа независимо от ее
уровня (ведомственная, региональная, федеральная) содержит комплекс
административных,
хозяйственных,

научно-исследовательских,
технико-технологических

и

организационнодругих

мероприятий,

направленных на достижение поставленных целей, зачастую, с минимальными
ресурсами, конкретными исполнителям и сроками.
Программно-целевое планирование на уровне региона содержит ряд
серьезных особенностей, включающих следующие:
-

учет потребностей и ценностей хозяйствующих субъектов и

населения, согласованных с интересами и политикой региона и государства в
целом (ориентация на рынок и конкретных потребителей) [175];
-

рост доли софинансирования участниками программы до 50% от

объема конкретных мероприятий;
-

сокращение объема бюджетных финансовых ресурсов, выделяемых

в качестве субсидий, активное привлечение инвестиций заинтересованных
бизнес-партнеров [11, 67, 70, 78, 99, 102, 127];
-

развитие антимонопольной политики и расширение спектра

привлекаемых

исполнителей

обязательность

выполнения

программ,

обеспечивающих

участниками

программы

адресность

и

запланированных

мероприятий за счет заключения хозяйственных договор (контрактов),
заключаемых

на

конкурсной

основе

в

соответствии

с

федеральным

законодательством о закупках [61].
Важно отметить, что не все вопросы и проблемы, имеющиеся в регионе,
должны решаться на основе целевых программ. Перечень проблем, требующих
программного решения, устанавливается по результатам соответствующих
региональных предпроектных исследований и аудитов (производственных,
технологических, финансовых, энергетических и т.д.) и уточняется при
подготовке стратегических и оперативных планов [126].
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Весь комплекс проблем развития региона может быть условно разделен
на три типа по критерию масштабности:
1.

проблемы

развития

региона,

связанные

с

важнейшими

территориальными проблемами создания точек роста в стране (например,
проблемы создания особых экономических зон, создания продовольственной
базы страны, территорий опережающего развития, городов устойчивого
развития и др.) [34, 68, 75, 105, 134, 184];
2.

проблемы, связанные со спецификой региона, его географическими,

природными и иными особенностями, своеобразием ценностных приоритетов
развития, преобладанием сырьевого или технологического характера основной
деятельности крупных региональных предприятий, которые, как правило,
служат основными потребителями продукции и услуг других организаций
региона различных сфер деятельности [190, 193, 202, 233, 244, 248];
3.

проблемы

локального

характера,

связанные

со

структурой

регионального хозяйственного комплекса, преобладанием предприятий и
организаций определенной отрасли. Данные проблемы так же, как и
предыдущие,

характеризуются

территориальными,

природными,

историческими и иными особенностями региона [204, 218, 235, 257, 261, 293].
С целью реализации приоритетных направлений развития практически в
каждом субъекте Российской Федерации приняты программы развития
регионов, а в некоторых из них и программы повышения производительности
труда.
В настоящее время особенностью практически всех программ развития
является,

за

подавляющим

большинством,

отсутствие

в

них

научно

обоснованных: способов реализации, количественных показателей достижения
цели и задач, методического и методологического инструментария. Все это не
лучшим образом сказывается на эффективности финансовой поддержки данных
программ

со

стороны

инвесторов

(государства

и

бизнес-партнеров).

Государство при этом несет существенные финансовые и временные потери по
неисполнению в установленные сроки запланированных мероприятий. Эти
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потери

характеризуются

снижением

бюджетного

эффекта,

напрямую

сказываются на народнохозяйственном эффекте [21, 27, 69, 158, 185, 194].
В России в настоящее время разработаны и реализуются 13 специальных
национальных проектов по двенадцати основным направления развития нашей
страны до 2024 года, действует несколько десятков различных целевых
программ, к ним относятся следующие:
-

национальные проекты;

-

федеральные целевые программы;

-

целевые программы субъектов РФ;

-

ведомственные программы и программы развития муниципальных

образований субъекта РФ.
Большинство вновь разрабатываемых федеральных целевых программ
входят в состав имеющихся национальных проектов (табл. 1.6).
Таблица 1.6. Национальные проекты Российской Федерации до 2024 года
№
п/п
1
2
3
4

Наименование национального проекта
Здравоохранение
Образование
Демография
Культура
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
Жилье и городская среда
Экология
Наука
Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы

5
6
7
8
9

Планируемые затраты на
реализацию, трлн. руб.
1,7258
0,7845
3,1052
0,1135
4,7797
1,0662
4,0410
0,636

0,4815

\
10
11
12
13

Цифровая экономика
Производительность труда и
поддержка занятости
Международная кооперация и экспорт
Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры
Некоторые

из

данных

программ

предусматривают

1,6349
0,0521
0,9568
6,3481
реализацию

подпрограмм, в том числе, по повышению производительности труда. Однако,
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снова, мы видим, что только одна из составляющих производительности
отражается в существующих целевых программах.
Обозначенные проекты и программы можно условно разделить на две
большие группы:
- программы с использованием программно-целевого метода реализации
(основание - Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. №239 «Об
утверждении

Положения

о

разработке,

утверждении

и

реализации

ведомственных целевых программ (с изменениями на 3 апреля 2015 года)»);
- программы

без

использования

программно-целевого

метода,

характеризуемые отсутствием конкретных целей, целевых индикаторов и
оценок эффекта.
Следует отметить, что сегодня разработка большинства целевых
программ производится по контрактам и хоздоговорам, заключаемым между
организациями-заказчиками (министерствами, ведомствами) и организациями исполнителями, далеко не всегда являющимся компетентными в области
предмета контракта. Кроме того, организация-исполнитель довольно часто
игнорирует

возможность

компетентных,

имеющих

привлечения
практический

на
опыт,

соисполнение

контракта,

научно-исследовательских

институтов и высших учебных заведений. Это ставит под сомнение
предлагаемые в разрабатываемой организацией-исполнителем программе цель,
задачи, способы их достижения, количественную научно обоснованную оценку
результатов и т.д. Отсутствие сегодня специализированной организации,
целенаправленно занимающейся проблемами повышения производительности
– еще одна серьёзная проблема, требующая безотлагательного решения [54].
В 1955 году при Министерстве труда РФ был создан Всероссийской
научно-исследовательский институт труда (сейчас ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России). Институт имеет собственные научные школы, реализовал
десятки крупнейших государственных проектов, подготовил не одну сотню
известных ученых и государственных деятелей. Однако сегодня деятельность
данного института направлена на научную разработку и реализацию основных
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направлений государственной политики в сфере трудовых отношений,
страхования, безопасности труда, государственной гражданской службы.
Вопросы же повышения производительности труда и производительности в
целом являются лишь косвенным направлением деятельности института [247,
249, 251-254]
В настоящее время вопросы повышения производительности труда
неоднократно озвучиваются и осуждаются на самом высоком уровне:
- 7 мая 2012 года в Указе Президента РФ №596 официально определена
задача повышения производительности труда в 1,5 раза до 2018 года;
- 9 июля 2014 года принят план мероприятий по обеспечению повышения
производительности труда, закрепленный распоряжением Правительства РФ №
Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, № 1250-р;
- 4 декабря 2014 года в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному собранию РФ вновь поставлена задача Правительству РФ по
повышению производительности труда не менее 5% ежегодно;
- 7 мая 2015 года Комиссией по мониторингу достижения целевых
показателей развития под председательством Президента задача повышения
производительности труда снова была обозначена в качестве ключевой;
- 7 мая 2018 года в Указе Президента РФ № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» отмечено: «Правительству совместно с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации при реализации национальной программы в
сфере

повышения

обеспечить

рост

производительности
производительности

труда
труда

и
на

поддержки
средних

занятости

и

крупных

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024
году».
В

2012

году

в

России

по

инициативе

представителей

науки,

собственников предприятий и генеральных директоров, имеющих опыт
повышения производительности труда на российских предприятиях создано
общественное

объединение

по

повышению

производительности

труда.
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Организаторы данного объединения разработали концепцию Программы
повышения производительности труда и роста ВВП для Российской
Федерации.
Ключевым положением настоящей концепции является утверждение, что
повышение

производительности

труда

является

единственной

мерой,

позволяющей реанимировать национальную экономику, а целенаправленное
движение отечественных предприятий по пути повышения производительности
труда (повышения добавленной стоимости на каждого работника) непременно
приведет к росту национального благосостояния. В связи с этим повышение
производительности - единственная мера, позволяющая запустить устойчивый
рост эффективности производственных систем.
Целевые программы, направленные на повышение производительности
труда, а где-то, и производительности в целом приняты в ряде регионов России
и в странах ближнего зарубежья. Некоторая часть программных мероприятий в
области

повышения

производительности

уже

содержится

в

целевых

программах развития регионов.
Результат критического анализа значительного количества нацпроектов,
федеральных и региональных программ повышения производительности труда
показал, что большинство программ:
- не предусматривает связь с целевыми параметрами других проектов и
программ одного уровня;
- не включает механизмы пересмотра целевых параметров по временным
периодам с учетом уже выполненных работ в предыдущих периодах;
- не содержит методический инструментарий аналитики данных и
прогноз изменения целевых индикаторов в конце каждого отчетного периода
проекта (программы) и др.
Во всех программах представлен ряд целевых индикаторов, а иногда и
группы индикаторов по конкретным проектам или инициативам, но отсутствует
единый методический инструментарий их диагностики, мониторинга и оценки.
Как правило, это вызвано отсутствием конкретной цели и задач, иногда,
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разнородностью и отсутствием взаимосвязи этих задач и, как следствие,
отсутствием

конкретных

критериев

оценки

эффективности

реализации

программ [256, 266, 268, 276, 288, 292, 296, 301-305].
Достаточно неоднозначные критерии оценки эффективности выбраны в
региональных целевых программах Республики Татарстан, Хабаровского края,
Ленинградской области и проекте национальной программы повышения
производительности

труда

и

роста

ВВП

–

повышение

доли

высокопроизводительных рабочих мест. Величина этой доли отличается в
зависимости от программ и региона и выражается в процентном соотношении.
Только в программе Ямало-Ненецкого автономного округа мы видим
достаточно конкретный и однозначный критерий - не менее 55 тысяч за период
2014 - 2020 гг., а ведь Указом Президента РФ в 2012 году была официально и
четко определена задача обеспечения создания и модернизации в России 25
млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, что говорит о, как
минимум, заниженных на порядок планируемых целевых индикаторах, исходя
из официального количества субъектов Российской Федерации в настоящее
время - 85 единиц.
Программа повышения производительности труда в агропромышленном
комплексе Пензенской области на 2012-2018 годы предлагает в качестве
целевого индикатора повышение выработки на 1 работника, занятого в
сельском хозяйстве в 2,5 раза, но это не показатель производительности.
Налицо отсутствие единого терминологического аппарата в данной области.
Стратегия развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и
вовсе предлагает сконцентрировать усилия на достижении целевого индикатора
- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в размере 57
тыс. руб. к 2025 г.
Только в немногих программах, в том числе программах Республики
Татарстан и Республики Казахстан предусмотрены следующие мероприятия:
- поддержка эффективных преобразований, направленных на повышение
производительности труда;
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- формирование благоприятных внешних условий и снятие различного
рода ограничений для развития и повышения производительности труда на
предприятиях;
- повышение эффективности деятельности предприятий с использованием
принципов и инструментов бережливого производства.
В программах Республики Татарстан впервые в качестве основных
направлений деятельности выбраны:
- аудит резервов повышения производительности труда, включая
финансово-хозяйственную деятельность, эффективность трудовых ресурсов
основных и вспомогательных производств;
- анализ системных проблем, требующих решения;
–

разработка

и

реализация

комплексных

проектов

повышения

производительности труда.
Все это говорит о выборе и переходе регионов к системным решениям,
переходе от точечных решений к комплексным, учету большего количества
факторов и ограничений системы, многофакторному анализу, переходу от
рассмотрения одного вида ресурсов к взаимосвязанной системе ресурсов.
Программа Республики Казахстан «Производительность 2020» была
добавлена в перечень анализируемых программ не случайно. Данная программа
разработана с учетом адресной работы, в первую очередь с предприятиями
среднего

и

крупного

действующих

бизнеса

предприятий

или

путем

модернизации,

создания

реструктуризации

современных

производств

с

перспективой развития их экспортной ориентированности. Данные виды
деятельности также необходимы сегодня и для Российской Федерации [12].
Кроме того, результаты реализации программ в Республике Казахстан говорят
сами за себя:
-

в

ноябре

2015

года

Казахстан

вошел

в

топ-50

стран

по

производительности труда;
- производительность труда выросла на 60% за 5 лет реализации
программы в период с 2010 года.

72

В данной программе возмещению подлежат затраты на оплату расходов,
понесенных

при

проведении

технологического

аудита,

энергоаудита,

консалтинга в области информационных технологий, подготовке инженерных
решений, разработке промышленного дизайна. Это еще раз доказывает, что
предпроектная подготовка зарекомендовала себя с положительной стороны и
эффективна с точки зрения оценки текущего положения вещей.
В связи с этим разрабатываемые региональные программы, в том числе в
области

повышения

производительности,

должны

иметь

строгую

целенаправленность и адресность, комплекс конкретных мероприятий с
количественно измеримыми результатами, обсужденные и согласованные с
будущими их исполнителями [32]. В них должны быть заложены механизмы
финансирования и софинансирования, реализации и мониторинга, вступающие
в действие с момента утверждения программы.
Источники финансирования и механизм работы с ними должны быть
определены на стадии разработки программы, а по итогам реализации
мероприятий должна обязательно проводиться оценка их эффективности для
принятия адекватных управляющих воздействий [258, 260, .275, 312-315].
Анализ представленных выше программ показал, что механизмы
реализации программ не раскрыты ни в одной из них, приводятся лишь
источники средств: бюджеты различных уровней, собственные внебюджетные
средства, заемные средства.
Планирование в масштабах отрасли заключается не только в полном
решении конкретных задач ее развития, но и в повышении степени
использования резервов и снятии ограничений развития, расширении практики
совместного решения различных производственных вопросов. Безусловно,
производительность является приоритетным показателем, определяющим
конкурентоспособность предприятий и страны в целом [56, 87, 107, 142].
В связи с этим задача ее повышения не должна оставаться исключительно
в

ведении

руководителей

предприятий

и

ограничиваться

отдельными

эпизодическими мероприятиями. Реализация нацпроектов, целевых программ

73

федеральных

и

региональных

программ

в

данной

области

должна

способствовать повышению конкурентоспособности производственных систем,
что в итоге приведет к стабильности и устойчивости ее развития.
1.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 1
Результат
рассмотреть

классификации
в

диссертации

производственных
группы

ресурсов

факторов,

позволил

влияющих

на

производительность, исследовать взаимосвязь адаптивного планирования и
производительности

с

использованием

современного

аналитического

инструментария.
На основе анализа источников информации и научной литературы в
области методов аналитики сформулирован вывод о том, что в настоящее время
существует несколько видов аналитики данных: дескриптивная (описательная),
предиктивная
когнитивная

(предсказательная),
(с

прескриптивная

применением

(предписывающая)

искусственного

и

интеллекта,

самосовершенствующаяся).
Данный аналитический инструмент позволяет решать задачи на всех
уровнях планирования на основе проектируемых алгоритмов, автоматически
определяющих

скрытые

закономерности

в

данных.

Знание

этих

закономерностей позволяет принимать более эффективные решения, т.е.
адаптироваться к изменениям, в первую очередь - в машиностроении, включая
электронную промышленность и телекоммуникации.
В качестве результирующей категории для планирования выбрана
производительность ресурсов предприятия, используемая для последующей
разработки системы показателей динамики производительности. Комплексный
анализ трудов ученых в данной области привел к выводу, что они исследовали
вопросы производительности либо слишком широко, либо достаточно узко
(какой-либо конкретный ресурс как элемент производительности, например трудовые ресурсы) без учета иерархических уровней управления. Анализ
существующих

трактовок

понятий

«производительность»

в

различных

информационных источниках и научной литературе позволил сформулировать

74

определение производительности. Автор рассматривает производительность
как

показатель

эффективности

функционирования

предприятия,

представленный функцией, отражающей влияние на производственную
систему современных методов планирования, организации и реализации
бережливых цифровых технологий производства во времени.
Проведенное агрегирование факторов показывает, что использование
факторов

повышающих

производительность

позволит

значительно

минимизировать потери в процессах организации производства, а также
позволит предприятиям аккумулировать ресурсы для реализации мероприятий
по повышению производительности.
Представленный в работе синтез технологий бережливого и цифрового
производства направлен на поиск и устранение непроизводственных потерь и, в
конечном итоге, на повышение производительности предприятия в целом.
По результатам критического анализа общемировых и отечественных
тенденций повышения эффективности организации производства, установлено,
что только одна из составляющих производительности отражается в
существующих нацпроектах - производительность труда; определены и
обоснованы необходимые структурные элементы проектов и программ
повышения производительности предприятий.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время с большой уверенностью можно констатировать, что в
науке и практике отсутствует универсальное комплексное решение по
повышению эффективности организации производства на отечественных
промышленных предприятиях с учетом специфики их деятельности и уровня
готовности к переходу на цифровую форму взаимодействия всех субъектов
производства. Готовые процедуры для проведения целенаправленных действий
по повышению эффективности организации производства, так необходимые
руководству предприятий, касаются отдельных сфер деятельности или их
элементов и носят, как правило, несистемный характер. Решения по реализации
таких процедур, зачастую принимаются руководством на основе личного опыта
специалистов предприятия и исходя из ситуации (ситуационный подход), без
использования аналитического инструментария. Однако такие решения не
всегда оказываются оправданными и эффективными в условиях нарастающих
объемов данных в производстве, увеличения сложности изготавливаемых
изделий, количества контрагентов и учета множества внутренних и внешних
факторов.
В связи с этим научно обоснованные методические положения со
встроенными аналитическими средствами

необходимы не только лицам,

принимающим важные решения - руководителям и экспертам, но и
специалистам, непосредственно участвующим в создании и производстве
продукции. Эффективность функционирования производственной системы в
большой степени определяется качественностью этих решений - точностью
прогнозов, оптимальностью выбранных комплекса мероприятий и их целевых
индикаторов.

Большое

распространение

подобный

аналитический

инструментарий получил для решения задач практически во всех сферах
деятельности, например, при прогнозировании цен на сырье, спроса, числа
страховых

случаев,

оптимизации

маршрутов

движения,

планирования
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необходимых ресурсов для производства, стратегии развития и т.д. Однако для
текущих производственных задач не всегда существует четкий алгоритм их
решения. В большинстве случаев руководители и эксперты решают такие
задачи на основе личного опыта. Применение современных аналитических
технологий, интегрированных в системы управления, позволяет значительно
повысить эффективность принимаемых решений.
Существующий сегодня инструментарий планирования и организации
производственных процессов, к сожалению, оказывается малоэффективным во
многих практических задачах. Одной из причин этого является отсутствие
возможности полного описания реальности с использованием небольшого
числа параметров разрабатываемой или реализуемой модели изделия в
сочетании со значительным количеством времени на их внесение в
информационную систему, разработку и реализацию комплексной программы
производства с учетом ограничений по имеющимся на предприятиях ресурсам.
В связи с этим, особую значимость для повышения эффективности
деятельности

промышленных

предприятий

приобретают

исследования,

направленные на разработку научно обоснованных подходов к планированию
организации

производства

с

применением

современных

технологий

бережливого цифрового производства, прогрессивных аналитических методов
и инструментов, учитывающих достижения науки в этой области, особенности
функционирования производственных систем, накопленный отечественный и
зарубежный опыт [77, 89-90, 103-104, 265, 272, 306-310].
Проблема эффективного планирования организации производства не
только актуальна, но и очень сложна как в методологическом, так и
методическом плане.
Изучение

вопросов

планирования

организации

производства

в

большинстве работ отечественных и зарубежных ученых сопровождалось
исследованием

теоретического

и

практического

инструментария

его

повышения, разработкой методов и средств реализации на практике. При этом
эффекты от предлагаемых авторами разработок, так или иначе, содержали
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отдельные элементы производительности систем (производительность труда,
снижение трудоемкости изготовления и т.д.) [552, 93, 95, 114, 122, 139].
Поэтому рассматривать вопросы планирования необходимо в комплексе с
современными

решениями

в

области

повышения

производительности,

методами, инструментами и технологиями организации производства.
2.1. Трехуровневая система адаптивного планирования
Замыкание цикла между проектированием и инженерным анализом, с
одной стороны, и используемым продуктом, с другой, требует тесной
интеграции всех этапов в единую программную среду управления жизненным
циклом продукта. Такой подход обеспечивает прослеживаемость между
требованиями, функциональным анализом и проверкой производительности, а
также аналитику данных для использования в проектировании новых изделий.
Это позволяет проектируемым моделям изделий стать цифровыми двойниками
реальных продуктов. Они становятся синхронизированными, претерпевая те же
изменения параметров и адаптируясь к реальной рабочей среде.
При

формировании

портфеля

заказов

руководству

предприятия

необходимо принимать во внимание существующий номенклатурный план
производства, а службам оперативного планирования производства (ОПП),
наоборот, необходимо учитывать текущий и возможной объем заказов при
разработке или корректировке данного плана на определенный период времени.
Похожие процедуры выполняются и на уровне производственного цеха
или участка при формировании соответственно сменно-суточных заданий
(ССЗ) и пооперационных наряд - заданий. Пооперационные наряд – задания
должны учитывать существующую очередь заданий, выполняемые в настоящий
момент технологические операции на оборудовании и составляться, исходя из
имеющихся данных контроля исполнения операций. За формирование ССЗ в
цехе отвечают непосредственно мастера (распреды) участков и контролируются
начальником цеха. Описанное взаимодействие может быть представлено в виде
трех уровней планирования производства, каждый из которых, связан между
собой определенным набором входных и выходных данных, реализуемых с
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применением программно-аппаратных средств планирования и мониторинга
(рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Планирование производства предприятия
Составлено автором.

Реальная картина на промышленных предприятиях показывает, что
далеко не везде схема планирования, представленная на рис. 2.1, реализуется во
взаимной увязке задач и ресурсов всех иерархических ровней. В ряде случаев
наблюдается элементарное отсутствие либо программно-аппаратных средств
планирования и мониторинга, либо их интеграции в существующую
информационную систему управления производственными процессами (MES),
не говоря уже об отсутствии ССЗ на производственных участках. Установка
программно-аппаратных средств на оборудование и сбор данных о его
функционировании должен давать соответствующие сигналы не только в
систему технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР), а
сопровождаться оперативной корректировкой производственного плана по
предприятию в целом.
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Концептуально схема организации производства цеха с применением
программно-аппаратных средств планирования и мониторинга включает в себя
несколько блоков:
1) формирование ССЗ цеха;
2) формирование заданий обеспечивающих служб;
3) выполнение ССЗ на производственных участках;
4) контроль выполнения ССЗ, цехового плана и планирование трудовых
ресурсов службами БТК и ООТиЗ;
5)

оперативный

контроль,

регулирование

хода

производства

и

формирование накладных на перемещение изделий цеха на склад готовой
продукции или в другие цеха службой ПДБ.
Формирование такой схемы организации производства возможно на
основе формируемого на определенный период (горизонт планирования) плана
запуска-выпуска (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Организация производства цеха с использованием программно-аппаратных
средств планирования и мониторинга
Составлено автором.

Как показано на рис. 2.2 формирование ССЗ и заданий обеспечивающих
служб происходит до начала каждой производственной смены и выходной
документацией являются: ССЗ, наряд-задание рабочему (оператору) и
маршрутно-сопроводительная карта (контрольно-сопроводительная карта). При
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этом

создание

документации

должно

происходить

в

единой

среде

информационной среде цеха, интегрированной с MES-системой предприятия.
Такая схема организации производства цеха основана на вытягивающей
системе непрерывного планирования производства, что в значительной степени
обеспечивается инструментарием бережливого производства с применением
цифровых технологий. План в такой системе формируется непрерывно и
своевременно, на основании точки перезаказа со страховым запасом и циклов
изготовления изделия (рис.2.3).

Рисунок 2.3. Вытягивающая система непрерывного планирования производства
Составлено автором.

Запуск партии деталей в производство происходит на основе планов
текущего и следующего месяца, формируемых с использованием адаптивной
сигнальной системы планирования.
Четкое выполнение данных планов и возможность определения резервов
по их увеличению или сокращению позволяет говорить о текущей и
планируемой производительности ресурсов (трудовых и вещественных)
предприятия в целом, т.е. адаптироваться в соответствии с изменениями в
портфеле заказов.
Несмотря на разнообразие исследовательских подходов, можно сказать,
что вопросы планирования организации производства во взаимосвязи с
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производительностью изучены далеко не полностью. К числу актуальных
проблем можно отнести развитие понятийного аппарата, классификацию видов
планирования и производительности, определение методологии и методики
количественной оценки показателей, программирование и масштабирование
комплекса мероприятий в условиях перехода к цифровому производству и
сферы применения практических результатов.
В рамках исследования результаты анализа данных реализуются в
системе математических моделей трёхуровневого планирования предприятия,
используемых для прогноза показателей только на один временной шаг.
При этом трёхуровневое

адаптивное планирование характеризуется

взаимоувязанным комплексом на трёх уровнях управления предприятием:
1. управление предприятием при его взаимодействии с внешней средой
(управление ресурсами предприятия);
2. управление производственными системами предприятия различного
уровня укрупнения – на рабочем месте, на рабочем участке, в цехе, на
предприятие в целом (управление производственными процессами);
3. управление инновационными конструкторскими, технологическими и
организационными

проектами

(управление

проектно-исследовательскими

процессами).
2.2. Разработка и обоснование математической модели оптимизации
ресурсов предприятия
С

учетом

существующего

предложенной
подхода

к

в

главе

1

предиктивной

классификации
аналитике

ресурсов,

данных

и

сформулированной трактовки производительности в исследовании разработана
и обоснована математическая модель оптимизации ресурсов предприятия с
построением
трехуровневой

целевой
системе

функции

оптимизации

адаптивного

ресурсов,

планирования

с

реализуемой

в

формированием

показателей оптимизации организации производства на каждом уровне
планирования (рис. 2.4).
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Первый уровень адаптивного
планирования
Исходное состояние: Q=

;

q=A

Математический аппарат оптимизации ресурсов предприятия. opt: q  max
Результат оптимизации: Lopt; Kopt

Второй уровень
адаптивного планирования
Исходное состояние:

;

;

;

Математический аппарат оптимизации организации производства. opt: rс  max
Результат оптимизации: Qopt при заданном коэффициенте rc;
rс.opt при заданном Q

Третий уровень адаптивного
планирования
pM

Исходное состояние: E  k em  e p ;
p 1

kem  M 

Математический аппарат оптимизации инноваций. opt: kem  max
pM

lg E lg

 ep
p 1

Результат оптимизации: R  M

lg M

K Z
i

i

i

Рисунок 2.4. Трёхуровневая система адаптивного планирования
Составлено автором.

Под адаптивным планированием автор понимает один из видов
планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности на
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изменяющиеся

требования

производственных

потребителя

с

процессов организации

для

быстрым

перестроением

достижения

результатов

предиктивного анализа статистических данных производственной системы.
Как показано на рис. 2.4 математический аппарат оптимизации ресурсов
предприятия на первом уровне адаптивного планирования заключается в
оптимизации трудовых и вещественных ресурсов предприятия Lopt и Kopt при
условии максимизации объемов производства.
Первый уровень - это планирование производительности предприятия,
посредством оптимизации трудовых и вещественных затрат. Целевая функция
первого уровня адаптивного планирования заключается в максимизации
производительности предприятия: Qmax, qmax. Средства достижения
цели: Lopt и Kopt.
Исходное

состояние

на

первом

уровне

может

быть

описано

производственной функцией вида:
Q  A0 L K  e t ,

(2.1)

где Q – объем выпуска (производства) в определённый период времени,
например, за год, изд. или руб.;
L и K – соответственно трудовые ресурсы и вещественные ресурсы, н-ч
или руб.;
A0 – коэффициент пропорциональности;
α и β – коэффициенты эластичности объема производства по затратам
трудовых и вещественных ресурсов;
t – время, ч.;
e t – фактор тренда, отражающий влияние на производство изменений,

связанных с научно-техническим прогрессом с темпом γ.
Показатель γ концентрирует в себе все качественные изменения в
организации производства, связанные с технологическими инновациями,
цифровым производством, повышением уровня знаний и ростом квалификации
рабочей силы. Он не связан с ростом ресурсных затрат в предприятии.
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Как известно, с помощью производственной функции можно выразить
масштаб и эффективность производства. Если α + β >1 выпуск растет быстрее,
чем в среднем растут затратные факторы, т.е. средние издержки убывают по
мере расширения масштабов производства. Если α + β <1 выпуск растет
медленнее, чем в среднем растут затратные факторы, т.е. средние издержки,
рассчитанные на 1 единицу выпускаемой продукции растут и имеет место
убывающий эффект от масштабов производства. Если α + β =1, то уровень
эффективности не зависит от масштабов производства.
Рассматриваемая производственная функция применяется, когда уровень
эффективности зависит от масштабов производства, т.е. α + β ≠1
Разделив обе части выражения (2.1) на L или K получим выражения:
Q
 A0 L 1 K  e t .
L

(2.2)

Q
 A0 L K  1e t .
K

(2.3)

Q
Q
, qK  ,
K
L

(2.4)

qL 

где q L – производительность труда;
qK – производительность вещественных ресурсов;

Выражение (2.2) используем для оценки влияния мероприятий по
организации производства на производительность труда L (для K –
аналогичный расчет).
Для фиксированного момента времени введем следующие обозначения:
A  A0e t , x1  L , x2  K .

(2.5)

Тогда выражение (2.2) запишется в виде:
qL  Ax1 1 x2 .

(2.6)

Рассмотрим задачу определения объемов ресурсов x1 и x2 , позволяющих
производить продукцию с максимальной производительностью при заданных
ценах ресурсов 1 , 2 и ограничении c на объем издержек, то есть:
qL  Ax1 1 x2  max .

(2.7)
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при ограничении:
1 x1  2 x2  c .

(2.8)

Решим задачи (2.7) и (2.8) методом Лагранжа. Для этого построим
функцию Лагранжа   x1 , x2 ,   :
  x1 , x2 ,    Ax1 1 x2   1 x1  2 x2  c  .

(2.9)

и запишем необходимое условие оптимальности:
  1 Ax1 2 x2  1  0

 1  1
.
  Ax1 x2  2  0
 x   x  c
2 2
 1 1

(2.10)

Из первых двух уравнений получаем соотношение:
x2 

1

  1 2

x1

(2.11)

Подставив данное соотношение (2.11) в третье уравнение системы (2.10)
получаем решение системы уравнений (2.10), следовательно, и задачи
оптимизации (2.7), (2.8). Решение примет вид:
x1*L 

 1 c
    1 1

(2.12)

x2*L 


c
.
    1 2

(2.13)

*
где: x1L* , x2L
- оптимальные значения ресурсов x1 и x2 .

Из требования положительности x1* и x2* также получаем:
    1

.
  1
  0


(2.14)

    1

.
  1
  0


(2.15)

Для производительности вещественных ресурсов при ограничении (2.8)
имеем задачу:
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qK  Ax1 x2 1  max .

(2.7´)

Аналогично находим решение этой задачи:
x1*K 


c
    1 1

(2.12´)

x2*K 

 1 c
.
    1 2

(2.13´)

Из требования положительности x1* и x2* также получаем:
    1

.
  0
  1


(2.16)

    1

.
  0
  1


(2.17)

Решения (2.12), (2.13) и (2.12´), (2.13´) отличаются от решения задачи
максимизации объема производства (2.1). При ограничении (2.8) это решение
имеет вид:
x1*Q 
x2*Q 



c

   1


c

   2

.

(2.12´´)

.

(2.13´´)

Решения (2.12), (2.13), (2.12´), (2.13´) и (2.12´´), (2.13´´) не зависят от
темпа НТП γ, т.е. оптимальное соотношение объемов ресурсов зависит только
от коэффициентов эластичности объема производства по затратам труда α и
вещественных ресурсов β, стоимости ресурсов 1 , 2 и ограничений c на объем
издержек.
Согласно выражению (2.2), для каждого момента времени темп НТП γ
увеличивает величину производительности при любом соотношении объемов
ресурсов в e t раз.
Используя полученные оптимальные решения можно ввести определения
потенциалов роста предприятия по производительности Пq и объему
производства ПQ при заданных ценах на ресурсы 1 , 2 , ограничений c на
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объем издержек для существующих коэффициентов эластичности объема
производства – по затратам труда

α, вещественным ресурсам

β и

фиксированному времени t:
 q (t )  q  x1* , x2* , t   q fact (t ) .

(2.18)





 Q (t )  Q x1* , x2* , t  Qfact (t ) .

(2.19)

Предложенная модель используется для оценки эффекта (изменения
производительности) мероприятий по организации производства. Для этого:
1)

строится модель как в выражении (2.2) для предприятия по данным

до момента проведения мероприятий;
2)

строится прогноз производительности по виду ресурса с момента

проведения мероприятий. Эта производительность - производительность с
учетом уровня развития инноваций в отрасли в целом и предприятия в
частности, без учета оцениваемых мероприятий по организации производства;
3)

фактические

значения

производительности

в

период

после

проведения мероприятий сравниваются с ее прогнозными значениями, делается
заключение о результатах мероприятий [48].
В описанном подходе задача оптимизации производительности решается
как задача максимизации производительности трудовых ресурсов q L или
вещественных ресурсов qK .
Если в качестве критерия принимать степень достижения каждой цели, то
получаем бикритериальную задачу оптимизации:



max q  x1 , x2    qL  x1 , x2  , qK  x1 , x2   ,

(2.20)

при ограничении (2.8).
Здесь q  x1 , x2  - целевая вектор-функция.
В этом случае не существует единого решения, доставляющего
одновременно максимум производительности q L и qK . Это показывает и
*
*
*
сравнение решений x1L* , x1K
и x2L
, x2K
.
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Задача оптимизации в этом случае состоит в поиске значений ресурсов x1 ,
x2 , удовлетворяющих условию (2.8) и максимизирующих целевую вектор-

функцию (2.20). Здесь «оптимизировать» означает найти такое решение, при
котором значение целевых функций были бы приемлемо с точки зрения
организатора производства [60].
Первый уровень адаптивного планирования, в качестве исходного
состояния, использует производственную функцию и математический аппарат
оптимизации ресурсов.
Второй уровень – это планирование эффективности организации
производства, посредством экономии рабочего времени. Целевая функция
второго уровня адаптивного планирования заключается в максимизации доли
остаточного (неперекрываемого) абсолютного времени: rcmin, komax.
Средства достижения цели: сокращение абсолютного времени Ta.tot до
минимального относительного времени Trel .
На втором уровне планирования в качестве исходного состояния
рассматривается модель верхнего уровня предприятия и математический
аппарат оптимизации организации производства, как представлено на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Модель верхнего уровня предприятия
Составлено автором.

Здесь максимизируется Q - количество изделий, выпускаемых за
определённый промежуток (горизонт) времени при заданной доле остаточного
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(неперекрываемого) абсолютного времени rc или же минимизируется rc при
заданном Q, при условии максимизации доли перекрываемого абсолютного
времени при выполнении конкретного производственного процесса ko.
На данном рисунке представлена модель предприятия верхнего уровня,
где R - производственные ресурсы, включающие: L - трудовые ресурсы, K вещественные

ресурсы;

Q

–

количество

изделий,

выпускаемых

за

определённый промежуток (горизонт) времени; Ta.tot – общая, абсолютная
трудоёмкость изготовления изделия.
Введём некоторые понятия производительности.
Производительность

первого

рода

-

это

количество

изделий,

изготавливаемых за анализируемый период (горизонт) календарного времени.
Численно она определяется, как представлено в выражении:
Q

Thor
,
Trel

(2.21)

Trel  Ta.tot 1  k0  .

(2.22)

rc  1  k0  .

(2.23)

где Thor – анализируемый период (горизонт) календарного времени, ч;
Trel – относительное время изготовления изделия, ч/изд;
Ta.tot - общая, абсолютная трудоемкость изготовления изделия, н-ч/изд;

ko – доля перекрываемого абсолютного времени при выполнении
конкретного производственного процесса, ч/н-ч;
rc – доля остаточного (неперекрываемого) абсолютного времени, ч/н-ч.
Производительность

второго

рода

–

это

скорость

выполнения

производственных заданий V – количество выполненных нормо-часов за один
календарный час, н-ч/ч. Численно она определяется по формуле:
V

Ta.tot
.
Trel

(2.24)

Производительность третьего рода – это результативность организации
производства. Численно она определяется, как представлено в выражении:
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T
Eo. p  1  rel
 Ta.tot


100 ,


(2.25)

где Eo. p – эффективность организации производства, %.
Исходя из (2.21) имеем формулу для определения относительного
времени изготовления изделия:
Trel 

Thor
.
Q

(2.26)

С учётом выражения (2.22), получаем тождество:
Thor
 Ta.tot 1  k0  .
Q

(2.27)

Из этого тождества определим показатель организации производства, при
заданном значении объёмов производства (количества изготавливаемых
изделий), т.е. долю перекрываемого абсолютного времени выполняемого
производственного процесса ko . Формула будет выглядеть так:
k0  1 

Thor
QTa.tot

(2.28)

Для расчёта возможного количества изготавливаемых изделий, при
известном значении ko воспользуемся формулой
Q

Третий

уровень

–

это

Thor
.
Ta.tot 1  k0 

планирование

(2.29)
эффективности

реализации

инновационных проектов. Данный уровень формируется на основе авторской
методики

адаптивного

планирования

и

оценки

программ

повышения

производительности от внедрения бережливых и цифровых технологий с
учётом коэффициента эмерджентности Целевая функция третьего уровня
адаптивного

планирования

предполагает

максимизацию

интегрального

показателя эффективности реализации проекта R.
Здесь рассматривается математический аппарат оптимизации инноваций
(внедрение бережливых и цифровых технологий), необходимый для расчёта
интегрального показателя эффективности реализации проекта (R) адаптивного
планирования при условии максимизации коэффициента эмерджентности kem.
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Коэффициент

эмерджентности

-

коэффициент,

учитывающий

относительное превышение в системе особых свойств, не присущих ее
элементам.
Интегральный показатель эффективности реализации проекта включает в
себя

две

группы

показателей:

экспертную

оценку

эффективности

и

коэффициент эмерджентности:
R  kem  Ki Zi ,

(2.30)

i

где R – интегральный показатель эффективности, балл;
K i - комплексный критерий;

Z i - весовое значение комплексного критерия;
kem - коэффициент эмерджентности.

Комплексный критерий рассчитывается с использованием формул:
Ki   kij ,

(2.31)

kij  zij Nij ,

(2.32)

j

где kij - первичный критерий;
zij - весовое значение первичного критерия;

Nij - первичная бальная оценка.

Коэффициент эмерджентности, вначале, рассчитывается посредством
анализа статистической информации. Для этого, зная общую эффективность E,
и эффективность по каждому инновационному проекту ep, можно определить:
pM

E  k em  e p .

(2.33)

p 1

Здесь,

kem

учитывает

возникновение

новых

системных

свойств,

повышающих эффективность и может быть рассчитано, как:
kem  E ( e p )1 .

(2.34)

p

Полученное по формуле (2.33) значение может быть использовано для
аналитической зависимости, коррелирующей коэффициент эмерджентности и
количество инновационных проектов:
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kem  M  ,

(2.35)

где M –количество инновационных проектов pj, образующих множество
P;

 – показатель степени.
___

P  { p j : j  1, M } .

(2.36)

Исходя из (2.34) и (2.35) получаем:
pM



lg E  lg  e p
p 1

,

lg M

(2.37)

pM

lg E  lg

 ep
p 1

kem  M

lg M

.

(2.38)

В результате, интегральный показатель эффективности инновационных
проектов, может быть рассчитан по формуле:
pM

lg E lg

 ep
p 1

RM

K Z

lg M

i

i

.

(2.39)

i

Обобщая аналитику третьего уровня адаптивного планирования, следует
отметить,

что

расчёт

интегрального

коэффициента

эффективности

инновационных проектов выполнялся с учётом математического аппарата
оптимизации инноваций (внедрение бережливых и цифровых технологий) при
условии максимизации коэффициента эмерджентности [48, 130, 132].
Сопряжение первого и второго уровней адаптивного планирования
осуществляется посредством передачи параметра Qmax. В результате сравнения
значений Qmax и Q (текущего значения объёмов производства), рассчитываются
резервы повышения эффективности организации производства:
ko  (1 

ko
) 100
koopt

(2.40)

с учётом того, что:
k0  1 

Thor
QTa.tot

(2.41)
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koopt  1 

Thor
.
QmaxTa.tot

(2.42)

Сопряжение второго и третьего уровней адаптивного планирования
сводится к формированию необходимого перечня (портфеля) инновационных
проектов, формирующихся в результате отработки изделия на технологичность.
Сопряжение третьего и первого уровней адаптивного планирования (как
замыкание комплексной информационной системы планирования), сводится к
передаче коэффициента эмерджентности kem  M  , который, на первом уровне
адаптивного планирования, может быть использован, как e t .
Сводный анализ трехуровневого адаптивного планирования представлен
в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Уровни адаптивного планирования: цель и средства
Цель
Планирование
максимальной
производительности
предприятия Qmax

Средства
Комментарии
Интеграция
Первый уровень адаптивного планирования
Формирование
оптимальной
производственной
среды: Lopt ; Kopt

Lopt
Kopt

Передача kem с 3-го
Q  A0 L K  e t
уровня планирования на

c
(2.43) 1-ый:

   1
e t  kem  M 

c
(2.44)

   2

Второй уровень адаптивного планирования
Планирование
максимальной
эффективности
организации
производственных
процессов, Eo. p

Сокращение
абсолютного
времени Ta.tot до
минимального
относительного
времени Trel

Trel  Ta.tot 1  k0 

Передача Qmax с 1-го
уровня на 2-ой:
T
k0  1  hor
QTa.tot
Thor
koopt  1 
QmaxTa.tot
k
ko  (1  o ) 100
koopt
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Окончание табл. 2.1
Цель
Планирование
повышения
эффективности
производственных
процессов, R

Средства
Комментарии
Интеграция
Третий уровень адаптивного планирования
Проведение
организационнотехнических
мероприятий,
обеспечивающих

k z
ij

ij

 max

i, j

Сопряжение 2-го и 3-го
уровней сводится к
p 1
формированию портфеля
kem  E ( e p )1 .
инновационных проектов
p
по итогам отработки
E

M  p M (2.45). изделия на
технологичность.
ep

Сопряжение 3-го и 1-го
p 1
уровней сводится к
pM
lg E  lg  e p
передаче kem, который на
p 1
(2.46). 1-ом уровне может быть

lg M
t
использован как e .

R  M  K i Z i (2.47)
pM

E  k em  e p .

i

В табл. 2.1 на втором уровне планирования, если: ko <0 – достигнутая
эффективность

организации

производства

превышает

теоретически

оптимальную; ko =0 – резерв повышения эффективности отсутствует; ko >0 –
имеется резерв повышения эффективности.
В дополнение к представленному математическому аппарату, на каждом
уровне адаптивного планирования (в зависимости от целевых установок) могут
быть использованы такие показатели (индикаторы) планирования, как:
1)

объективность

–

как

гарантия

отсутствия

производственных

конфликтов, возникающих в результате одновременной востребованности
одних и тех же производственных ресурсов [174, 321];
2) эффективность (производительность) – как один из способов
повышения интенсивности использования производственных ресурсов [173];
3) сокращение времени производственного цикла – как способ
увеличения объёмов производства продукции;
4) сокращение времени ожидания – как необходимость ликвидации
потерь производственного времени;
5)

сокращение времени отклика

производственного цикла.

–

как необходимость времени
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В настоящем исследовании в качестве основной задачи выбрана задача
повышения эффективности (производительности) предприятия.
Математические

модели

оптимизации

ресурсов

предприятия

предложенной трехуровневой системы адаптивного планирования, а также
сформулированные

определения

адаптивного

планирования

и

производительности (первого, второго и третьего родов), использовались при
разработке методического обеспечения планирования организации дискретного
производства, в том числе: методики аудита производительности, методики
оценки производительности проектов и программ предприятия, методики
разработки

программ

повышения

производительности.

Практическая

апробация была выполнена на уровне цеха, в режиме интеграции с системами
внутрицехового

планирования

и

производственного

планирования

предприятия, что позволило в режиме реального времени корректировать
сменно-суточные задания (ССЗ) рабочих (рис.2.6).

Рисунок 2.6. Автоматическое формирование сменно-суточных заданий (ССЗ) рабочих
Составлено автором.

Формирование ССЗ мастером или распредом участка происходит на
основании полученной (в автоматическом режиме) очереди заданий, что
существенно ускоряет процесс их формирования. Если раньше на это уходило
несколько часов, то сейчас – не более 15-30 минут.
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Представленные модели и определения адаптивного планирования
применены на следующих этапах исследования с последующей реализацией в
информационной

системе

планирования

и

мониторинга

организации

производства предприятия [48].
В отличие от существующих моделей оптимизации планирования
производства в предлагаемых моделях разработаны и обоснованы наиболее
эффективные сценарии оптимизации производственной программы на базе
решения задачи максимизации производительности с учетом качественных
изменений в организации производства [79], связанных с научно-техническим
прогрессом и прогнозированием тенденций его изменения [223, 289, 295,311].
Методические

2.3.

положения

повышения

эффективности

организации производства
Математические

модели

системы

адаптивного

планирования,

сформированный понятийный аппарат, а также результаты проведенного в
главе 1 агрегирования факторов, анализа и синтеза бережливых и цифровых
технологий организации производства послужили основой для разработки
научно-методических положений планирования организации производства, в
том

числе:

методики

аудита

производительности,

методики

оценки

производительности проектов и программ предприятий и методики разработки
программ повышения производительности.
В настоящее время на большинстве отечественных предприятий,
реализующих

бережливые

реструктуризацию

и

цифровые

модернизацию

технологии

и

осуществляющих

производства

в

соответствии

с

программами развития, остро встает проблема проведения производственного
аудита эффективности мероприятий с целью повышения их качества,
адекватного

планирования

и

удовлетворения

потребности

внешних

и

внутренних пользователей (акционеров, инвесторов, кредиторов, органов
государственного

управления

и

других

контролирующих

органов)

в

достоверной информации об управленческой деятельности организаций [25].
Обеспечение информационной прозрачности различных направлений
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хозяйственной деятельности и процедур планирования на всех уровнях
предприятий, а также адекватная оценка показателей производительности
реализуемых проектов невозможна без проведения аудита производительности.
Применительно

к

задачам

настоящего

исследования

аудит

производительности представляет собой аудит основных и, при необходимости,
смежных

производственных

процессов,

направленный

на

повышение

эффективности трудовых и вещественных ресурсов [25].
Цель

предлагаемой

автоматизированное

методики

выявление

аудита

«скрытых»

производительности
потерь

в

-

организации

производственных процессов предприятия с последующей автоматизированной
оценкой возможных резервов повышения эффективности производственных
процессов.
Задачами аудита производительности являются:
1) оценка текущего состояния производительности, уровня реализации
бережливых цифровых технологий, потерь в производственных процессах,
адекватность планирования ресурсов;
2)

оценка

корректности

производительности

и

проведения

формирование

расчета

рекомендаций

показателей

по

улучшению

организации производства с учетом мероприятий по минимизации найденных
потерь;
3) оценка качественного состояния ресурсов для обеспечения достижения
плановых показателей производительности;
4)

оценка

соответствия

«будущего»

внедренных

состояния

производительности

усовершенствований

плановым

и

аудит

значениям

показателей производительности;
5) оценка эффективности использования производственных ресурсов.
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо наличие
четкого алгоритма аудита производительности, включающего в себя проверку
организации

учета,

системы

внутреннего

мониторинга,

оформления

документов, отражение в информационной системе планирования предприятия
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операций, связанных с формированием всех видов ресурсов и определения
значений производительности по потокам создания ценности [25].
При проведении аудита производительности можно выделить три
основных этапа: предварительный, основной, заключительный (табл. 2.2).
Таблица 2.2.Основные этапы аудита производительности [25]
Содержание этапа
Источники информации
1. Предварительный этап
1. Предварительное ознакомление с
1. Нормативно правовая
деятельностью организации
документация предприятия;
(анкетирование).
2. Документация по операционному
2. Изучение операционной деятельности планированию на предприятии
предприятия и подготовка технического (планы запуска-выпуска
предложения на проведение аудита, а
конкретного вида продукции);
также проекта договора на оказание
3. Стратегические планы
экспертных услуг.
предприятия, инструкции и др.
3. Определение направления и масштаба нормативные документы,
проведения аудита (аудит основного,
регламентирующие деятельность
вспомогательного или обслуживающего основных, вспомогательных и
производства, либо комплексный аудит). обслуживающих подразделений
4. Оценка соответствия стратегии
предприятия.
производства с общими стратегиями
компании, и определение существующих
параметров планирования
производственных процессов.
5. Оценка взаимоотношений смежных
подразделений.
6. Заключение договора об аудите.
2. Основной этап
1. Идентификация подсистем аудита;
1. Технологическая (при
2. Составление технологических карт
необходимости конструкторская)
потоков создания ценности (текущее
документация; внутренние
состояние) по отдельным процессам.
документы подразделений по
3. Сбор и анализ данных, управление
операционному планированию
внутренним и внешним
(сменно-суточные задания, наряддокументооборотом.
задания, маршрутные карты и т.д.);
4. Структурирование взаимоотношений
2. Приказы и распоряжения по
между смежными отделами,
подразделениям (планы работ по
установление информационных
конкретным периодам времени);
взаимосвязей.
5. Выявление и количественная оценка
потерь по каждому потоку создания
ценности;
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Окончание табл. 2.2
Содержание этапа

Источники информации

2. Основной этап
6. Формирование и внедрение
3. Перечень программных
показателей производительности по
продуктов (систем), сопутствующая
потокам создания ценности.
документация по их функционалу и
7. Информационное обеспечение
объему охвата производственных
производственных процессов –
операций.
построение системы оперативного
мониторинга операций.
3. Заключительный этап
1. Подготовка аудиторского заключения, 1. Сводная информация
состоящего из итогов проведения аудита, (технологическая, конструкторская
подробный анализ основных источников и др.) по подразделениям
потерь и разработка проекта повышения предприятия (потокам создания
производительности.
ценности), отчет по анализу
2. Аудит внедренных технологий (по
основных источников потерь
желанию заказчика)
По

результатам

аудита

и

реализации

проекта

повышения

производительности дополнительно, по желанию заказчика, может быть
проведен аудит внедренных бережливых цифровых технологий.
На заключительном этапе проведения аудита производительности
формируется аудиторское заключение, включающее:
- подробный анализ основных источников потерь и оценку резервов
повышения производительности;
- рекомендации по улучшению организации учета производственных
затрат и устранению найденных потерь;
- проект программы по повышению производительности предприятия.
С учетом обозначенных этапов, разделению производительности по
родам в соответствии с трехуровневой системой планирования и процессного
подхода к исследованию, применяемому в большинстве современных
информационных

систем

управления

данными

об

изделии,

аудит

производительности можно представить в виде последовательности процедур,
как показано на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7. Схема проведения аудита производительности
Составлено автором.
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В настоящее время много методик для самооценки деятельности
предприятий, в том числе методик по оценке уровня работ хозяйствующих
субъектов в области систем менеджмента организации или качества, методик
делового совершенства, оценки зрелости технологий и т.д. [25] . Данные
методики оценивают деятельность предприятий и организаций в конкретной
специализированной

области

организации

производства

(менеджмента,

технологий и т.д.), но не дают понимания комплексной картины в соответствии
с целевыми и производственными программами, реализуемыми на предприятии
[91, 96, 111, 148, 161-162, 171, 183, 197, 201, 212].
С целью выявления на раннем этапе и снижения рисков, связанных с
несвоевременным выполнением соответствующих проектов и программ
повышения производительности, превышением имеющихся ресурсов на их
реализацию,

в

настоящем

исследовании

предложена

методика

аудита

производительности.
При разработке методики аудита производительности учтены положения
национальных стандартов: ГОСТ Р 56406-2015. Бережливое производство.
Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента [6]; ГОСТ Р 58048-2017.
Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости
технологий.
С учетом положений данных стандартов разработаны критерии оценки
уровня

производительности

производственной

системы

предприятия,

основанные на масштабе и глубине реализации бережливых и цифровых
технологий, а также уровне их интеграции.
Настоящая методика предназначена для предприятий и организаций
независимо от их вида, размера и поставляемой продукции или оказываемых
услуг, занимающихся вопросами повышения производительности.
Предлагаемая методика позволяет определить «скрытые» потери в
организации производственных процессов предприятия и оценить возможные
резервы повышения эффективности производственных процессов.
В обобщенном виде аудит производительности согласно предложенным в
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табл. 2.2 этапам проводится следующим образом:
1. Предприятия заполняют прилагаемые к методике входные параметры
для проведения производственного аудита (приложение 1), передаваемые
внешней организации (группе аудиторов-экспертов) для проведения аудита.
2. Группа аудиторов-экспертов анализирует представленные данные,
полученные

от

предприятий,

запрашивает,

в

случае

необходимости,

дополнительную информацию по реализуемым мероприятиям повышения
производительности,

проводит

оценку

по

предлагаемой

методике

и

подготавливает аудиторское заключение, состоящее из итогов проведения
аудита и проекта программы повышения производительности конкретной
территории или предприятия в целом [25, 165, 281, 297].
В качестве комплексного показателя в настоящей методике предлагается
использовать показатель DL (digilean) по трем основным комплексным
критериям аудируемой области:
DL1 - реализация бережливых технологий производства;

DL 2 - реализация цифровых технологий производства;
DL 3 - интеграция бережливых и цифровых технологий.

Величина комплексного показателя DL определяется по формуле:
lim x1  f  x   DL

(2.48)

Оценка резервов производится по величине комплексного показателя
(DL).
DL  N1 DL1  N 2 DL 2  N3 DL3

(2.49)

Показатель DL рассчитывается в баллах, исходя из комплексных
критериев DL1 , DL 2 , DL 3 с учетом их весовых коэффициентов N1 , N 2 , N3 .по
различным аспектам производственной деятельности предприятия в области
бережливого цифрового производства, часть из которых приведена в таблице
2.3.
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Таблица 2.3.Формирование критериев DL
Критерий

Значимость
критериев
N, %

Содержание первичных критериев
Определение основных потоков создания ценности
( DL1 )
1

Формирование концепции бережливого
производства и политики в области СМБП ( DL1 )
2

Реализация концепции бережливого производства
( DL1 )
3

D L1

Повышение квалификации работников
организации в области БП ( DL1 )
4

Реализация Проведение внутренних аудитов СМБП ( DL1 )
бережливых Реализация пилотного проекта по БП ( DL1 )
технологий Анализ реализации СМБП со стороны
руководства ( DL1 )
5

40

6

7

Анализ результативности предпринятых
корректирующих действий ( DL1 )
8

Применение коллективных форм организации
работников для постоянных улучшений ( DL1 )
9

Производительность рабочего места/участка/цеха
при внедрении технологии БП ( DL1 )
10

Определение принципов реализации цифровых
технологий ( DL 2 )
1

Формирование концепции реализации цифровых
технологий на предприятии ( DL 2 )
2

DL 2

Реализация
цифровых
технологий

Использование
функционала
цифровых
технологий (глубина охвата подсистем СУПЖЦ)
( DL 2 )
3

Масштаб реализации цифровых технологий ( DL 2 )
4

Производительность рабочего места/участка/цеха
при внедрении цифровых технологий ( DL 2 )
5

Определение объемов Lopt, Kopt.при внедрении
цифровых технологий ( DL 2 )
6

30
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Окончание табл. 2.3
Критерий

Содержание первичных критериев

Значимость
критериев N,
%

Определение параметров интеграции технологий
( DL3 )
1

Совместимость технологий по типам процессов
( DL3 )
2

DL 3

Проведение анализа возможности интеграции
( DL3 )

Интеграция
бережливых и Реализация технологий в единой корпоративной
цифровых
информационной системе ( DL3 )
технологий Производительность
рабочего
места/участка/цеха
с
учетом
интеграции
технологий ( DL3 )
3

30

4

5

Определение объемов Lopt, Kopt.при интеграции
бережливых цифровых технологий ( DL3 )
6

Вычисление комплексных критериев DL1 , DL 2 , DL 3 проводится на основе
балльных значений первичных критериев, подробное описание которых
представлено в приложении 2.
Значимость комплексных критериев N1 , N 2 , N3 . рассчитывается на основе
значений первичных критериев (табл. 2.4.)
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Таблица 2.4. Значимость комплексных и первичных критериев DL
Значимость, %

Значимость, баллов
Значимость
Значимость
Баллы по
Критерий
Первичный
Баллы по
критерия N,
первичного
первичным
критерий
критерию
%
критерия, %
критериям
DL1
13
5
DL1
7
3
DL1
7
3
DL1
13
5
D L1
DL1
13
5
Реализация
40
40
DL1
бережливых
13
5
технологий
DL1
7
3
DL1
7
3
DL1
7
3
DL1
13
5
DL2
17
5
DL2
17
5
DL 2
DL2
17
5
Реализация
30
30
DL2
цифровых
17
5
технологий
DL2
17
5
DL2
17
5
DL3
17
5
DL 3
DL3
17
5
Интеграция
DL3
17
5
30
30
бережливых
DL3
17
5
и цифровых
DL3
17
5
технологий
DL3
17
5
Итого:
100
100
100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Результатом производственного аудита является выявление основных
источников потерь при реализации бережливых цифровых технологий и
определение значений реализации критериев, что позволяет предприятию
сформировать рекомендации и комплекс практических мероприятий по
повышению производительности рабочего места, участка цеха, предприятия в
целом, а также минимизации выявленных потерь [25].
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При определении первичного критерия DL3

3

предлагается учитывать

уровень готовности производственной системы (УГПС) к внедрению и
интеграции бережливых и цифровых технологий.
УГПС определяется аналогично существующему ГОСТ Р 58048-2017.
Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости
технологий.
Показатель УГПС является производной оценкой, зависящей от
комплексных показателей уровня готовности технологий (УГТ), входящих в
состав

единой

системы,

и

уровня

готовности

интеграции

(УГИ)

соответствующих технологий.
Применительно

к

задачам

данного

исследования

в

качестве

интегрируемых технологий выступают технологии бережливого и цифрового
производства.
Для удобства использования обозначим показатель УГПС как LPS, УГТ
как LT, a показатель УГИ как LI.
В таком случае шкала LPS может состоять из пяти уровней. Для
определения LPS рассчитывается индекс от 0 до 1. Шкала LPS использует
следующие уровни от LPS1 до LPS5 с соответствующими значениями индекса:
LPS1: Уточнение плана внедрения (индекс 0,1 -0,39);
LPS2: Внедрение элемента технологии (индекс 0,4 - 0,59);
LPS3: Внедрение всех компонентов технологии (индекс 0,6 - 0,69);
LPS4: Отработка технологии в производстве (индекс 0,7 - 0,89);
LPS5: Применение и поддержка системы (индекс 0,9 - 1).
Шкала LT в укрупненном варианте использует следующие уровни от LT1
до LT5:
LT1: план реализации технологии утвержден на предприятии, критические
функции,

необходимые

для

обеспечения

производства,

определены

аналитическим и экспериментальным путем;
LT2: компоненты технологии протестированы на ряде изделий или
процессов, близких к реальному;
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LT3: элементы работы технологии продемонстрированы в условиях
эксплуатации;
LT4: технология завершена и рекомендована к внедрению в ходе
тестирования и демонстрации;
LT4:

технология

подтверждена

путем

успешной

эксплуатации

в

производстве.
Шкала LI состоит из пяти уровней от LI1 до LI5 для двух технологий,
совместно используемых и взаимодействующих в составе единой системы:
LI1:

интерфейс

между

технологиями

определен

с

детализацией,

достаточной для дальнейшего проектирования взаимодействия, и определена
спецификация, характеризующая взаимодействие между технологиями через
определенный интерфейс;
LI2: достигнута совместимость технологий, позволяющая обеспечить их
упорядоченную и эффективную интеграцию, качество и взаимодействие;
LI3: достигнут достаточный уровень управления технологиями, чтобы
устанавливать, поддерживать и преобразовать и структурировать информацию
по назначению;
LI4: интеграция технологий была проверена и испытана с достаточной для
использования степенью детализации;
LI5: реальная интеграция завершена и возможность интеграции проверена
в применении в составе системы.
Для расчета индекса и определения соответствующего LPS используется
следующий алгоритм:
1. Для каждой i-ой технологии, подлежащей оценке в составе
производственной системы, согласно шкале показателя LT определяется
уровень готовности технологии, который заносится в матрицу LT размерностью
k*1:
 LT 1 
 
L
 LT k 1   T 2  ,
...
 
 LTk 

(2.50)
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где k - количество рассматриваемых технологий (составных элементов
технологий);
2) Для каждой оцениваемой пары i и j технологий (составных элементов
технологий) определяется LIij от 1 до 5 и заносится в симметричную
квадратную матрицу LI размерностью k*k для последующей оценки готовности
системы LPS:

 LI k k

 LI 11 , LI 12 ,..., LI 1k 

LI 21 , LI 21 ,..., LI 2 k 

,

...



 LIk1 ,, LIk 2 ,..., LIkk 

(2.51)

где - k – количество рассматриваемых технологий (составных элементов
технологий). Значение LIij равно значению LI ji . Любая технология (составной
элемент технологии) полностью интегрирован сама с собой, поэтому для LIij ,
где i равно j, значение LIij равно 5. В случае, если i и j технологии (составные
элементы технологий не взаимодействуют друг с другом, значение LIij равно 0.
3. На основании матриц LT (2.50) и LI (2.51) со значениями в интервале от
1 до 5 рассчитываются нормализованные матрицы LT и LI со значениями в
интервале от 0 до 1, для чего каждое значение исходных матриц делится на 5.
4. На основании нормализованных матриц LT и LI со значениями в
интервале от 0 до 1, рассчитывается матрица LPS размерностью k*1:
 LPS1 

LPS 2 

 LPS k 1      LI k k  LT k 1 ,
...


 LPSk 
 LPS1   LI 11 LT 1  LI 12 LT 2  ...  LI 1k LTk 


LPS 2   LI 21 LT 1  LI 22 LT 2  ...  LI 2 k LTk 

,
 LPS k 1     

...
...

 

 LPSk   LIk1 LT 1  LIk 2 LT 2  ...  LIkk LTk 

(2.52)

(2.53)

где k - количество рассматриваемых технологий (составных элементов
технологий).
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Матрица LPS состоит из одного элемента для каждой оцениваемой
технологии, который с точки зрения системы в целом, показывает уровень
готовности к использованию в системе конкретной технологии (составного
элемента технологии) по отношению к другим оцениваемым для данной
системы технологиям (составным элементам технологий). Чем выше значение
элемента, тем выше уровень готовности к использованию соответствующей
технологии. Значения элементов матрицы LPS для оцениваемой системы могут
использоваться для определения приоритетов реализации и развития той или
иной технологии (составного элемента технологии).
5. В целом LPS рассчитывается как среднее значение от нормализованных
величин, разделенных на mi - количество j-ой технологий из матрицы LI,
взаимодействующих с i-ой технологией с учетом интеграции технологии самой
с собой, когда j равно i (количество значений в нормализованной матрице LIij ,
не равных 0).
Тогда уровень готовности системы LPS можно представить в виде:
 LPS 1 LPS 2
L 

 ...  PSn 

m
m2
mn 
.
LPS   1
n

(2.54)

Нормализованное значение LPS (индекс) сравнивается со шкалой в
соответствии с приложением 3.
В зависимости от значения LPS делается вывод о достигнутом уровне
готовности производственной системы к эффективному использованию
бережливых цифровых технологий.
Так как LPS является вспомогательным параметром оценки, ее оценка
должна осуществляться совместно с оценкой готовности интеграции и
готовности производства в случае необходимости.
Для

проведения

оценки

готовности

производственной

системы

необходимо выполнить следующие шаги:
- разработать функциональную архитектуру системы;
- определить составные элементы технологии в составе единой системы;
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- организовать процесс оценки системы с участием разработчиков и
независимой команды экспертов;
- определить LT и LI;
- рассчитать LPS;
- подготовить отчет о проведенной оценке с выводами и рекомендациями.
По результатам аудита производительности конкретного участка, цеха
или предприятия в целом, в соответствии с изложенной методикой
определяются показатели DL и LPS. Значения данных показателей играют
важную

роль

с

производственных

точки

зрения

процессах

определения

и

выявления

источников

резервов

по

потерь

в

повышению

производительности предприятия. Зная «узкие» места в производственном
процессе и процессе интеграции бережливых и цифровых технологий,
применяемых

для

их

устранения

(сокращения),

следующим

этапом

целесообразно оценить возможную эффективность проектов на основе
детального их рассмотрения [210, 214, 229, 231, 280, 291, 294, 298].
В связи с этим необходимо рассматривать следующую предлагаемую
методику - методику оценки производительности проектов и программ
предприятий, позволяющую
повышению

оценивать

производительности

за

эффективность мероприятий

счет

реализации

мероприятий

по
по

внедрению технологий бережливого и цифрового производства.
В качестве типовых проектов по повышению производительности в
настоящей методике выступают:
1.

Проекты

по

внедрению

методов

бережливого

производства,

закрепленных в ГОСТ Р 56407-2915 «Бережливое производство. Основные
методы и инструменты» [4] (рис. 2.8).
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Рисунок 2.8. Схема оценки проектов повышения производительности на основе внедрения
технологий бережливого производства
Составлено автором.

На рис. 2.8 представлен перечень возможных проектов по бережливому
производству, направленных на повышение производительности предприятий.
Однако перечень подпроектов (инструментов) может быть расширен или
сокращен по желанию предприятий. Сочетание комплексных критериев так же
может отличаться в каждом конкретном проекте или программе повышения
производительности, исходя из текущей ситуации на предприятии, степени
охвата производственных подразделений и имеющегося уровня внедрения
технологий [108, 113, 115, 123, 322].
2. Проекты по внедрению сквозных цифровых технологий, обозначенные
в Федеральном проекте «Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» (рис.2.9).
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Рисунок 2.9. Схема оценки проектов повышения производительности на основе внедрения
сквозных цифровых технологий производства
Составлено автором.

Представленный на рис.2.9. набор комплексных критериев не является
исчерпывающим и может быть дополнен лицами (экспертами), проводящими
оценку проектов, исходя из реального использования на предприятии той или
иной

сквозной

цифровой

технологии.

Здесь

приведен

наиболее

распространённый набор критериев, который встречается в определенном
сочетании на отечественных промышленных предприятиях.
Данная методика может значительно облегчить принятие управленческих
решений руководству предприятия по привлечению соответствующих ресурсов
на реализацию целевых проектов повышения производительности на участках с
выявленными потерями и незначительной эффективностью интеграции
бережливых цифровых технологий.
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Каждый проект вводится в автоматизированную расчетную систему, в
которой анализируется его эффективность в разрезе указанных комплексных
критериев и их групп [1].
Расчет эффективности мероприятий по повышению производительности
может быть осуществлен только при наличии требуемой информации [1, 274].
Оценка эффективности проектов проводится на основе полученной
информации о результатах производственных подразделений предприятий. Для
регистрации

информации

в

охватываемых

проектами

подразделениях

предприятия должны создаваться точки регистрации информации о результатах
реализации мероприятий с возможностью ее предварительной обработки.
Исходя из предложенной

трехуровневой системы планирования, для

каждой структурной единицы предприятия эффективность от внедрения
мероприятий по повышению производительности будем определять по
формуле (2.39) [1].
Показатель

R

рассчитывается в баллах, исходя из комплексных

критериев K i с учетом их весовых значений Z i .
Состав комплексных критериев и их весовых значений по типовым
проектам, обозначенным на рис. 2.8, в области бережливого производства
приведен в приложении 4.
Состав комплексных критериев и их весовых значений по типовым
проектам, представленным на рис. 2.9, в области цифрового производства
представлен в приложении 5.
В выражении (2.36) Pp - включает множество проектов по реализации
бережливых и цифровых технологий.
Тогда для проектов по реализации технологий бережливого производства
множество проектов представлено в виде:
PLP  {PLPi : i  1, M } ,

где: PLP

(2.55)
– множество проектов повышения производительности в части

бережливого производства.
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Соответственно, для проектов по реализации технологий цифрового
производства множество проектов представлено в виде:
PDT  {PDT j : j  1, M } ,

где PDP

(2.56)
– множество проектов повышения производительности в части

цифрового производства.
Максимальная оценка по первичным критериям равна 5 баллам. Расчет
первичных

критериев

kij

производится

путем

умножения

весового

коэффициента zij на одну из балльных оценок N. Балльная оценка N
определяется наибольшим соответствием первичных критериев одному из
параметров их оценки.
По итогам расчета комплексных критериев с учетом их весовых
коэффициентов

определяется

значение

интегрального

показателя

эффективности реализации проекта R по представленным в таблице 2.5
правилам.
Таблица 2.5. Правила распознавания значений интегрального показателя
эффективности реализации проекта R
Интервал значений интегрального
показателя эффективности
реализации проекта R
4 ≤ R <5
3≤R<4
2≤ R < 3
1≤ R < 2
0< R < 1
Сочетание

проектов

Качественная характеристика значений
интегрального показателя эффективности
реализации проекта R
Эффективность проекта очень высокая
Эффективный проект
Средняя эффективность проекта
Эффективность проекта низкая
Неэффективный проект

повышения

производительности

в

области

бережливых и цифровых технологий может быть различно в каждом
конкретном случае. В связи с этим и набор комплексных критериев для оценки
эффективности проектов может быть различен. Это зависит от масштаба
(участок, цех, подразделение, предприятие в целом) и необходимого уровня
реализации технологий.
При необходимости по реализуемым проектам может быть определена
экономическая эффективность внедрения технологий бережливого цифрового
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производства как на уровне конкретного подразделения, так и на уровне
предприятия.
Результат реализации первых двух методик предусматривает наличие
аудиторского

заключения

и

соответствующего

отчета

по

оценке

производительности, которые, в свою очередь, служат основой для разработки
проектов и программ повышения производительности предприятия.
С учетом изложенного целесообразно рассмотреть методику разработки
программ

повышения

производительности,

позволяющую

формировать

программы повышения производительности предприятий с использованием
бережливых и цифровых технологий, а также планировать и прогнозировать
тенденции их изменения в долгосрочной перспективе.
Здесь программа повышения производительности - это планирование
предприятием (организацией) эффективных путей и средств достижения
прогнозных

значений

реализации

развития

предприятия

научно-исследовательских,

технологических,

(организации), на основе

производственных,

организационно-хозяйственных

и

технико-

финансовых

мер,

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам [1, 131].
Предпроектные

работы

по

разработке

программы

повышения

производительности предприятия включают в себя ряд основных этапов:
1. Предприятие - заказчик программы повышения производительности
разрабатывает техническое задание на ее формирование и осуществляет
следующие действия:
1.1. отбор исполнителей программы повышения производительности
предприятия;
1.2.

определяет

возможные

сроки

выполнения

мероприятий

и

согласовывает их с исполнителями программы;
1.3. определяет объемы и источники финансирования;
1.4. организует проведение экспертизы проекта программы и по
результатам экспертизы направляет его исполнителям на доработку;
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1.5. при необходимости силами предприятия разрабатывается концепция
реализации программы с указанием основных целей и задач, обоснованием
этапов и наиболее эффективных направлений ее реализации.
2. Утверждение программы руководством предприятия.
3. Заключение с исполнителями программы контракта (договора) на
проведение работ.
Типовая

структура

программы

повышения

производительности

предприятия включает:


характеристику объекта (участка, цеха подразделения), на который

направлена реализация программы;


основные цели и задачи;



систему мероприятий;



ресурсное обеспечение;



механизм реализации;



организационный аспект;



способы управления и контроля за ходом реализации программы;



оценку эффективности организации производства [1].

Разработке

программ

предшествует

отбор

целей,

включающий

обоснование необходимости их решения.
Программа повышения производительности включает два основных
этапа, которые в свою очередь включают ряд мероприятий (табл. 2.6)
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Таблица 2.6.Этапы формирования программы повышения производительности
Структура формируемой
Результат реализации
Содержание этапа
документации
этапа
1. Формирование целей и задач программы
1.1. Разработка и утверждение основных принципов применения технологий бережливого цифрового производства на
предприятии, формулировка целей и задач программы
1.1.1. Определение цели реализации программы.
1.1.1. Наименование программы.
1.1.1. Утвержденные
1.1.2. Фиксация потерь в структурных подразделениях 1.1.2. Период реализации проекта
планы реализации
предприятия.
(дата начала реализации и
технологий
1.1.3. Определение производственных процессов
планируемая дата окончания
бережливого цифрового
предприятия, приоритетных для повышения
реализации программы).
производства в
производительности с применением технологий
1.1.3. Основание для выполнения
подразделениях
бережливого цифрового производства.
программы (указывается документ, на предприятия.
1.1.4. Определение методов мотивации персонала,
основании которого принято решение
участвующего в программе.
о разработке программы) [1].
1.1.5.
Формирование
целевых
индикаторов 1.1.4. Цель проекта («дерево целей»):
программы, в том числе, планового показателя Eo.p – по программе определяется
эффективности организации производства.
генеральная цель, объединяющая
цели первого, второго и
последующих уровней планирования
с учетом принципа измеримости [1].
2. Организация выполнения программы
2.1. Формирование команды проекта и рабочих групп внедрения бережливых цифровых технологий
2.1.1. Формирование рабочей группы программы.
2.1.1. Приказ о рабочей группе по
2.1.1. Создание
2.1.2. Создание оперативных рабочих группы
реализации программы.
организационной
структурных подразделений предприятия
2.1.2. Приказ (распоряжение) об
структуры управления
(организации), включая мастеров участков,
оперативной группе.
программой.
начальников цехов, технологов и т.д. [25]
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Продолжение табл. 2.6
Структура формируемой
Результат реализации этапа
документации
2.2. Выбор объектов программы и картирование потоков создания ценности
2.2.1. Определение типовых представителей
2.2.1 Карта потока создания
2.2.1. Отчет с оценкой и
семейств номенклатуры производства и потоков ценности (текущее состояние);
анализом потерь,
создания ценности [1];
2.2.2. Планирование мероприятий по приоритетность структурных
2.2.2. Картирование существующих потоков
переходу от текущего состояния к
подразделений предприятия
создания ценности типовых представителей [1]. будущему состоянию [25].
(организации) для внедрения
2.2.3. Определение показателей:
2.2.3 Карта потока создания
технологий бережливого
цифрового производства.
Trel – относительное время изготовления изделия; ценности (будущее состояние);
Ta.tot
- общая, абсолютная трудоемкость
изготовления изделия;
ko
–
коэффициент
перекрываемости
выполняемых производственных процессов.
2.3. Формирование и утверждение регламента управления программой, определение необходимых ресурсов
2.3.1. Обоснование системы мероприятий,
2.3.1.Формирование календарного
2.3.1. Подпрограммы,
необходимых для достижения целей программы, плана реализации мероприятий и
отдельные проекты и
адресность этих мероприятий [25].
регламента управления программы.
пилотные проекты с
2.3.2. Ранжирование мероприятий по важности
2.3.2. Определение форм отчетности определением набора
конкретных целей.
о выполнении программы, 2.3.3.
первоочередных проектов
2.3.3. Оценка ресурсов, необходимых для
Распределение полномочий и
[25].
выполнения проектов, и определение возможных функциональных обязанностей
2.3.2. Регламент управления
источников финансирования [25].
оперативных групп.
программой
Содержание этапа
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Продолжение табл. 2.6
Содержание этапа
2.4.1. Формирование организационных
механизмов реализации программы.
2.4.2. Формирование компетенций
участников оперативных групп в
области бережливого цифрового
производства.

2.5.1. Обучение персонала рабочих и
оперативных групп технологиям
бережливого цифрового производства
[1].

Структура формируемой документации
2.4. Реализация программы
2.4.1. План реализации применения
технологий бережливого цифрового
производства.
2.4.2. Определение необходимого объема
ресурсов.
2.4.3. Разработка плана
оптимизированной производственной
линии.
2.4.4. Разработка вытягивающей системы
(синтез потоков движения ДСЕ,
устранение узких мест) [1].
2.4.5. Разработка системы планирования
и организации производства [1].
2.4.6. Утверждение результатов и
мероприятий по достижению целей [1].
2.5. Обучение персонала рабочих групп
2.5.1. Учебно-тематические планы
программ повышения квалификации в
области бережливого цифрового
производства.
2.5.2. Формирование карты компетенций
персонала проекта.
2.5.3. Определение лидеров проектов по
подразделениям предприятия.

Результат реализации этапа
2.4.1. План привлечения ресурсов
для реализации проекта.
2.4.2. Перечень внедряемых
технологий.
2.4.3. Параметры выравнивания
производственных потоков.
2.4.4. Технологическая планировка
[25].
2.4.5. Перечень дополнительной
оснастки и оборудования, план
запуска производственных линий в
эксплуатацию [25].
2.4.6. Рекомендации по
организации и планированию
производства, рекомендации по
организации рабочих мест [25].
2.5.1. Программа обучения,
ориентированная на применение
бережливого цифрового
производства в процессах
предприятия.
2.5.2. Карта компетенций

120

Продолжение табл. 2.6
Содержание этапа

Структура формируемой документации

2.6. Контроль и приемка работ
2.6.1. Проведение аудитов
2.6.1. Требования к квалификации и
производительности проектов и
навыкам аудиторов проектов [1].
определение показателя DL программы 2.6.2. Регламент проведения аудитов
проектов [1].
2.6.3. Порядок идентификации
контрольных точек оценки проекта [1].
2.6.4. Порядок определения критериев
оценки проекта по контрольным точкам в
соответствии с методикой оценки
производительности проектов [1].
2.6.5. Порядок сбора, систематизации и
подготовки входных данных для
проведения аудита и оценки проектов
[25].
2.7. Оценка эффекта от реализации программы
2.7.1. Обеспечение унифицированной
2.7.1. Алгоритм учета ресурсов на
количественной оценки и возможности реализацию программы.
сравнения технико-экономического
2.7.2. Регламент оценки эффективности
эффекта и эффективности внедрения
организации производства от внедрения
технологий бережливого цифрового
технологий бережливого цифрового
производства в структурных
производства в структурном
подразделениях предприятия [1].
подразделении предприятия в
натуральных, объемных и показателях.
предприятия.

Результат реализации этапа
2.6.1. Стандарт предприятия,
устанавливающий требования к
оценке и аудиту
производительности проектов в
ходе их реализации.
2.6.2. Аудиторский отчет о
выполнении программы
предприятия [25].

2.7.1. Утвержденная оценка
эффекта внедрения программы
повышения производительности на
предприятии и отчеты о
результатах внедрения программы.
2.7.2. Отчет о выполнении
мероприятий программы,
запланированных на отчетный
период [25].
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Окончание табл. 2.6
Содержание этапа

Структура формируемой документации

Результат реализации этапа

2.7. Оценка эффекта от реализации программы
2.7.2. Определение фактического
2.7.3. Порядок оценки ресурсов на
2.7.3. Методические материалы
показателя интегральный показатель
реализацию мероприятий программы в
(нормативные документы,
методики, схемы, формы, учебные
эффективности программы (проекта) R структурном подразделении
материалы и т.п.) –.для
размещения в базе типовых
решений.
2.7.4. Фактические материалы
(чертежи, технологические
процессы, фотографии,
видеозаписи, презентации и т.п.)
для размещения в базе типовых
решений.
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В соответствии с данной методикой программы на каждом уровне
адаптивного планирования должны содержать следующие этапы:
1) формирование целей и задач программы;
2) организация выполнения программы;
3) мониторинг эффективности реализации мероприятий программы.
Данные методики реализованы в информационной системе адаптивного
планирования и мониторинга предприятия (рис. 2.10).

Рисунок 2.10. Результат реализации методического инструментария в ИС планирования и
мониторинга
Составлено автором.

На представленном рис. 2.10 визуализированы результаты реализации
программы повышения производительности на ПАО «КАМАЗ». По итогам
реализации мероприятий повысилась пооперационная прослеживаемость
каждой

партии

деталей

на

пилотном

участке.

Прослеживаемость

обеспечивается за счет:
- ежедневного формирования автоматизированного ССЗ на следующую
смену;
- постоянной регистрации времени начала и окончания обработки на
терминалах и инфоматах мониторинга;
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- освоения компетенций персоналом пилотного участка в области
планирования учета результатов выполнения наряд - заданий в соответствии с
пооперационной технологией;
- учета реальной выработки при расчете коэффициента трудового участия
(КТУ).
Результат реализации данных методик на практике позволил добиться
конкретных результатов по повышению производительности при реализации
адаптивного планирования на ряде предприятий (ПАО «КАМАЗ», АО
«КМПО», АО «КЭТЗ» и др.) [163, 168, 191, 199, 207, 217].
Так, на ПАО «КАМАЗ» применение адаптивного планирования
позволило оперативно, в режиме реального времени:
- осуществлять сменно-суточное планирование работ на каждом рабочем
месте (не более чем за 15-30 мин., до внедрения время составляло 2 часа и
более);
-

определять

реальный

коэффициент

загрузки

оборудования

и

производственного персонала на базе аппаратного средства объективного
контроля

(отклонение фактических показателей

загрузки

оборудования

составило 15-20%, при минимизации потерь эффективность оборудования
повышена на 10%);
- формировать прогноз производственных показателей на основе
предиктивного

анализа

данных

(прогноз

осуществлялся

ситуационно,

показатели не корректировались на протяжении выбранного горизонта
планирования) и т.д.
Практическая значимость данных методических положений также
подтверждается реализованными производственными проектами на ОАО
«КМПО» (рис.2.11) и ОАО «Казанькомпрессормаш» (рис. 2.12).
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Рисунок 2.11. Внедрение на производственной линии ОАО «КМПО» бережливых и
цифровых технологий [27]

На ОАО «КМПО» по результатам данного проекта построена U-образная
ячейка с разработкой управляющих программ с учетом нового типового
технологического процесса изготовления конических шестерен.
Эффекты от внедрения U-образной ячейки по изготовлению конических
шестерен представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7. Сравнительные данные по изготовлению конических
шестерен
Характеристики производственного процесса

18
14
98

Сокращено,
раз
1,9
1,4
22

11,2

4

383

1,5

Было Стало

Количество операций
35
Количество оборудования, ед.
19
Дальность перемещения, шаги
2186
Производственный цикл обработки дет., раб.
45,53
дни
Время наладки станка Harbek 26TS, мин.
573

Значения представленных в табл. 2.7. характеристик производственного
процесса значительно улучшены, включая «узкое место» процесса - станок
Harbek 26TS.
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Рисунок 2.12. Внедрение на производственной линии ОАО «Казанькомпрессормаш»
бережливых и цифровых технологий [27]

На ОАО ««Казанькомпрессормаш» построена U-образная ячейка с
разработкой управляющих программ с учетом нового типового (группового)
технологического процесса.
Эффекты от внедрения U-образной ячейки по изготовлению конических
шестерен представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8. Сравнительные данные по изготовлению конических шестерен
Характеристики производственного процесса
Количество операций
Количество оборудования, ед.
Дальность перемещения, шаги
Производственный цикл обработки, дни

Было Стало
28
51
1560
7,02

20
41
104
3,51

Сокращено,
раз
1,4
1,2
15
2
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По

результатам

реализованных

на

пилотном

участке

ОАО

«Казанькомпрессормаш» мероприятий длительность производственного цикла
сократилась в 2 раза, что свидетельствует об эффективности проекта.
2.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 2
Основным результатом исследования, проведенного автором в рамках
данной главы, является разработка трехуровневой системы адаптивного
планирования с формированием показателей оптимизации организации
производства, обоснованием математической модели оптимизации ресурсов
предприятия и решением задачи максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства на каждом уровне
планирования.
Сформулированные определения производительности применены в
диссертации

при

разработке

научно-методического

инструментария

планирования организации производства, в том числе: методики аудита
производительности,
программ

методики

предприятий,

оценки

методики

производительности

разработки

проектов

программ

и

повышения

производительности.
В рамках данной главы решены следующие задачи исследования:
- определена структура целевой производственной функции и критерии
оптимизации производственных процессов на основе ресурсного подхода по
уровням планирования на предприятии;
- разработана и обоснована математическая модель оптимизации
ресурсов предприятия с формированием показателей оптимизации организации
производства на каждом уровне планирования организации производства
предприятия;
-

разработаны

научно-методические

положения

планирования

организации производства промышленного предприятия с учетом современных
особенностей

функционирования,

производительности
технологий;

и

результатов

реализации
синтеза

проектов

бережливых

повышения
и

цифровых
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Результаты

реализации

разработок

автора

на

ряде

предприятий

Республики Татарстан, в том числе, позволили повысить производительность в
среднем

на

15%.

Комплексный

показатель

реализации

мероприятий

бережливого и цифрового производства DL до и после реализации мероприятий
бережливого и цифрового производства составил 0,05 ед. и 0,3 ед.
соответственно.
Применение адаптивного планирования позволило оперативно, в режиме
реального времени:
-осуществлять сменно-суточное планирование работ на каждом рабочем
месте (не более чем за 15-30 мин);
-определять

реальный

коэффициент

загрузки

оборудования

и

производственного персонала на базе аппаратного средства объективного
контроля, при минимизации потерь на большинстве исследуемых предприятий
эффективность оборудования повышена на 10%);
- формировать прогноз производственных показателей на основе
предиктивного анализа данных.
Предложенная

трехуровневая

система

адаптивного

планирования,

совокупность математического аппарата и методик позволили сформировать
методы и средства адаптивного планирования организации производства,
рассмотренные в главе 3.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АДАПТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Совокупность

предложенных

трактовок

производительности,

классификация производственных ресурсов, математический аппарат и научнометодические решения повышения эффективности организации производства
позволили сформулировать подход к адаптивному планированию организации
производства, включая концепцию и схему адаптивного планирования и
мониторинга производительности, а также научно-методические положения
адаптивного планирования проектов программ повышения производительности
для автоматизированного выявления потерь в организации производственных
процессов предприятия.
Методы и средства адаптивного планирования организации производства
на базе ресурсного подхода представляют собой совокупность форм, способов,
методик и средств организации производства промышленного предприятия.
Необходимость учета производственной иерархии при планировании
производительности привела к необходимости адаптивного планирования,
начиная с вертикально-интегрированной компании (холдинга, концерна и т.п.),
и, заканчивая уровнем цеха, участка и даже конкретного рабочего места [166].
Адаптивное
промышленного

планирование
предприятия

повышения

базируется

на

производительности

результатах

многолетних

фундаментальных и прикладных исследований, позволивших сформулировать
основные положения, доказать возможность их эффективного применения и
предложить способы их реализации для решения конкретных практических
задач.
3.1. Методы и средства адаптивного планирования организации
производства
При формировании методов и средств адаптивного планирования
организации производства в настоящем исследовании проанализированы
существующие подходы, сформулированы их основные преимущества и
недостатки

и

предложены

концептуальные

элементы

адаптивного
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планирования и мониторинга производительности с применением бережливых
цифровых технологий.
Деятельность

предприятия,

ориентированная

на

управление

с

приоритетным решением внутренних проблем, обусловлена, в первую очередь,
функциональными процессами и функциональным подходом. Недостатки
такого

подхода,

заключенные

в

его

практическом

использовании,

способствовали возникновению процессного подхода.
Предлагаемые в рамках процессного подхода методы и способы
планирования показателей по каждому процессу или виду деятельности дали
возможность

принимать

обоснованные

управленческие

решения

и

своевременно идентифицировать несоответствия между изменениями и
эффективностью

процессов.

Это

говорит

о

практической

значимости

процессного подхода.
Однако, ввиду специфики деятельности отдельных предприятий, на этапе
количественной

оценки

производительности

возникают

определенные

трудности при сравнении плановых и фактических значений показателей. В
таких случаях целесообразно использовать модульный подход, включающий
самостоятельное разделение показателя производительности на составляющие
элементы на каждом предприятии. Отсутствие универсальных методик и
применение такого модульного подхода, а также длительные исследования в
данной области привели к дальнейшему развитию подходов к планированию
организации производства.
Появление

системного

подхода

к

планированию

и

управлению

способствовало охвату одновременно практически всех областей человеческой
деятельности.
Данный подход позволяет анализировать существующие проблемы в
единстве связей с внешней и внутренней средой предприятия, определять
сущность каждой связи и отдельного элемента, сопоставлять друг с другом
общие и частные цели. Применительно к планированию организации
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производства на промышленном предприятии можно выделить следующие
основные принципы системного подхода:
1.

Целостность объекта исследования, позволяющая анализировать

всю производственную систему и ее отдельные элементы как единое целое.
2.
данного

Иерархичность и взаимосвязь элементов системы. Использование
принципа

прослеживается

на

примере

любого

конкретного

предприятия, в том числе, при реализации систем управления полным
жизненным циклом изделий, включающих ряд подсистем [1552, 211, 263, 267].
3.

Структуризация процессов, позволяющая рассматривать элементы

системы и их взаимосвязи в рамках конкретных типов производственных
процессов [290, 299, 320, 327 , 329-332].
4.
от

Разнообразие моделей описания элементов системы. В зависимости

функциональной

области

деятельности

предприятия

различают:

технические, технологические, информационные, математические и другие
модели для описания отдельных элементов и системы в целом.
Реализация системного подхода связана с анализом, проектированием и
деятельностью систем как самостоятельных хозяйственных подразделений,
взаимосвязанных между собой.
Взаимодействие большого количества подсистем внутри предприятия,
зачастую

трудно

поддается

описанию,

а

достоверность

информации,

получаемой от рассматриваемых подсистем, в большинстве случаев, сложно
определить. Несмотря на это, системный подход дает возможность глубже
понять, как функционирует предприятие [270, 275, 277, 283, 287, 328, 333-334].
Научно-технический прогресс, быстро меняющаяся внешняя среда и учет
факторов,

имеющих

наибольшее

влияние

на

предприятия,

включая

перспективы их развития, предъявили новое требование к планированию и
принятию управленческих решений, что предопределило возникновение
ситуационного подхода.
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Данный подход тесно связан с системным и функциональным подходами,
но отличается от них применением специфических приемов, которые в
зависимости от ситуации могут существенно отличаться друг от друга.
Однако применение ситуационного подхода в целях планирования
повышения

производительности

соответствию

параметров

приводит

внутренней

и

лишь
внешней

к

кратковременному

среды

предприятия.

Установить же такое соответствие на длительный период можно с помощью
стратегического планирования.
Ситуационный подход в планировании дополняет системный и дает
новый стимул для совершенствования хозяйственной деятельности, в том числе
для повышения производительности [285].
Рассмотренные подходы являются наиболее передовыми и могут
успешно применяться производственными предприятиями в планировании
организации производства [316-319].
Следующим, не менее эффективным подходом к планированию
организации производства является программно-целевой подход.
Программно-целевое

планирование

повышения

производительности

применимо, в первую очередь, на этапе формирования программ. На данном
этапе формируются прогнозные оценки достижения целевых параметров на
определенный

период,

комплекс

мероприятий

и

учет

эффективности

управляющих воздействий. Тем не менее, процесс формирования проектов и
программ связан с разработкой сложной системы, включающей в себя
множество экспертных процедур и оценок ее составных элементов (подсистем),
использование различных вспомогательных инструментов.
Целевой прогноз повышения производительности следует проводить на
основе сравнения существующего уровня производительности и уровня,
которого необходимо достигнуть.
Формирование

комплекса

подцелей

программы

повышения

производительности, установление времени и ресурсов, необходимых для их
реализации, проводят на основе выявления и обобщения имеющихся
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направлений и мероприятий. Подцели программы разработчики могут
формулировать в зависимости от подхода (курса действий), который они
выберут при ее подготовке.
Декомпозиция генеральной цели является первой и по существу
простейшей задачей общей схемы программно-целевого планирования.
Результатом

является

построение

соответствующей

программы

и

ее

реализация. При использовании любого принципа декомпозиции генеральной
цели на верхнем уровне следует иметь в виду, что в конечном итоге (на нижнем
уровне) состав мероприятий по ее достижению будет одним и тем же, и
программа будет иметь один и тот же вид.
Цели нижнего уровня формируются на основании детального анализа
каждого из предлагаемых программных мероприятий. Такой анализ проводится
с целью определения критериев реализации мероприятия, на основании
которых делается вывод о целесообразности внедрения данного мероприятия.
Любая из подпрограмм может включать в себя комплекс разного рода
мероприятий, охватывающих различные факторы, влияющие на развитие
производственной системы [28].
Однако

данный

этап

формирования

программы

перехода

производственных систем на путь повышения производительности не является
завершающим. Полученный комплекс подцелей может быть разбит на
отдельные мероприятия, причем деление это будет более точным и полным,
если подцели программы сформулированы подробно, что в дальнейшем
повлияет и на эффективность реализации программы в целом. На нижнем
уровне

определяются

качественные

и

количественные

характеристики

подцелей программы, при этом количественные характеристики являются
критерием при отборе каждого из мероприятий в зависимости от его
эффективности, а также выявляется потребность в ресурсах. В то же время
комплекс подцелей должен достоверно отражать генеральную цель. Структура
программы

повышения

производительности

в

достаточной

степени

произвольна, поскольку на нее влияет достаточно большое количество
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факторов, но

в конечном итоге все зависит от мнения

экспертов,

разрабатывающих программу. Несомненным остается тот факт, что избранный
подход к формированию программы должен соответствовать особенностям
развития конкретной производственной системы [176, 205, 221, 237, 246, 259].
На следующем этапе устанавливается важность каждой подцели
программы в соответствии с ее вкладом в достижение генеральной цели. Это
вызвано тем, что в условиях ограниченности ресурсов одновременная
реализация всех мероприятий программы представляется маловероятной,
вследствие чего потребуется оптимизация последовательности внедрения
мероприятий.
При всех преимуществах программно-целевого планирования с учетом
возрастающих требований и ограничений к изделиям, неуклонного роста
объемов данных, подлежащих сбору, анализу, верификации и валидации в
информационных системах разного уровня, появления новых подходов к
аналитике данных, подход к адаптивному планированию организации
бережливого цифрового производства является крайне привлекательным и
перспективным.
Адаптивное

планирование

организации

бережливого

цифрового

производства предполагает разработку и обоснование концепции планирования
и мониторинга производительности на предприятии (группе предприятий), а
предложенная в разделе 2.2 главы 2 трехуровневая система адаптивного
планирования говорит о необходимости пересмотра целевых значений и
соответствующей корректировке мероприятий по истечении отчетного периода
времени с последующим формированием адаптивной (оптимизированной)
модели

планирования.

Особенность

формирования

данной

концепции

заключается в разработке целостной системы решений с учетом возможной
ассоциации предприятий в вертикально-интегрированные компании (холдинги,
концерны) в условиях ресурсных ограничений (рис. 3.1).
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Рисунок. 3.1. Схема взаимодействия основных элементов концепции
Составлено автором.

Согласно предложенной концепции выбран подход к адаптивному
планированию

организации

бережливого

цифрового

производства,

характеризующийся многоуровневой иерархической системой с формализацией
основных

этапов

по

циклическому

принципу,

оценкой

адаптивного

планирования по показателям производительности реализуемых проектов и
программ. В концепции эффективность планирования зависит от реализации
комплекса управляющих воздействий на производительность, как на уровне
предприятия, так и уровне холдинга (концерна), в которое оно может быть
интегрировано. Исходя из этого, схема взаимодействия основных элементов
концепции включает в себя: аудит и оценку проектов и программ повышения
производительности,

определение

интегрального

(итогового)

показателя
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адаптивного планирования проектов и учет его изменений при разработке
новых и корректировке текущих проектов.
Аудит и оценка проектов и программ повышения производительности
проводятся по величине комплексного показателя DL

и интегрального

показателя эффективности проектов R, которые, в свою очередь, включены в
состав комплексных критериев оценки адаптивного планирования I AP . Оценка
адаптивного планирования

I AP

необходима для определения величины

исходного аргумента управляющих воздействий. Изменение интегрального
показателя адаптивного планирования I AP связано с созданием, реализацией и
корректировкой научно обоснованных мероприятий проектов и программ
повышения производительности предприятий.
Изменение интегрального показателя адаптивного планирования может
быть связано с существующими на текущий момент времени ограничениями
реализации бережливых цифровых технологий. В настоящее время основными
ограничениями

функционирования

производственных

систем

являются:

технологические, финансовые, временные, поведенческие, информационные,
правовые, организационные, квалификационные.
Текущее
предприятий

положение
характеризуется

производственных

систем

перманентностью

промышленных

развития,

связанной

с

невозможностью реализации масштабных проектов и программ развития и
локальной реализацией отдельных узконаправленных мероприятий [141, 172].
Развитие инфокоммуникационных технологий, позволяющих проводить
комплекс мероприятий по управлению жизненным циклом изделий, ставит
перед отечественными предприятиями задачу реализации в производстве
современного
способных

программно-аппаратного

решать

существующие

обеспечения

проблемы

с

и

специалистов,

использованием

этих

технологий. Сегодня достаточно высокая стоимость приобретения программноаппаратных средств систем управления полным жизненным циклом и
отсутствие квалифицированного кадрового обеспечения являются серьезными
ограничениями организации эффективного производства. Существующий на
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предприятиях научно-технический задел не вовлечен в полной мере в
производство в виде результатов интеллектуальной деятельности, что
ограничивает возможности предприятий и не позволяет увеличить доходную
составляющую деятельности за счет интеллектуальной ренты.
Ограничения

поведенческого

характера

в

условия

формирования

реализации современных бережливых цифровых технологий связаны с
отсутствием мотивации у ряда субъектов к повышению производительности
[38, 159, 164, 178, 181, 208, 242, 245, 248].
Правовые и организационные ограничения существуют вследствие
запаздывания в формировании правовой и организационной зрелости процесса
повышения

производительности

на

современном

этапе

цифровой

трансформации общества [177, 212, 234, 240, 264, 271, 273, 278-279].
Особое значение в реализации проектов и программ повышении
производительности, по мнению автора, имеют временные ограничения.
Отсутствие мероприятий, направленных на повышение производительности,
приводит к значительному ущербу вследствие больших потерь, связанных с их
откладыванием на более поздние сроки реализации. Ряд потерь предприятия
несут и вследствие нерационального формирования мероприятий в рамках
целевых программ. Учет временных ограничений при планировании проектов и
программ повышения производительности сказывается на необходимости
выявления потерь вследствие откладывания мероприятий по освоению
потенциала производительности. Данные сценарии составляют основу проектов
программ повышения производительности.
Проект или программа повышения производительности концептуально
представляется как продукт адаптивного планирования, с одной стороны,
непрерывного во времени с увеличивающимся результатом управляющих
воздействий на эффективность использования ресурсов, с другой стороны,
максимально возможным повышением производительности, зависящим от
уровня развития НТП [48]. Формируемый проект или программа повышения
производительности

должны

содержать

целесообразные

направления
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(подпрограммы) и комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам и срокам.
Подпрограммы характеризуются теми же особенностями, что и программы,
аккумулируя в себя мероприятия, однако их реализация связана с конкретным
направлением производственной деятельности. На цеховом уровне управления
повышение производительности может быть запланировано в рамках одного,
реже - нескольких проектов.
С учетом технологических, временных и прочих ограничений, формально
характеризующих условия развития предприятий, возникает необходимость
применения методов стимулирования повышения производительности. Эти
методы

могут

быть

реализованы

через

систему

организационно-

административных, правовых и технико-технологических мер, используемых в
различных сочетаниях при подготовке проектов и программ.
Целесообразно выделить технико-технологически и организационноадминистративные
технологические

меры
меры

повышения

включают

производительности.

возможные

направления

Техникоповышения

производительности с учетом существующего уровня развития техники и
технологий

бережливого

административные

меры

цифрового
содержат

производства.

систему

Организационно-

управления

программами

повышения производительности, в том числе комплекс нормативных,
административных и организационных решений. В последнем случае в
политике предприятия по повышению производительности следует определять
возможности привлечения дополнительных ресурсов. Меры привлечения
связаны с подготовкой объективных условий притока вещественных ресурсов
для осуществления программ повышения производительности и связаны с
разработкой технико-технологических, нормативно-правовых предпосылок для
создания этих условий [40, 157, 196, 205, 220, 226].
Рациональное использование трудовых и вещественных ресурсов связано
с необходимостью учета изменения производительности I AP  I AP при оценке
адаптивного планирования и его составляющих в зависимости от объема и
сроков проведения запланированных программных мероприятий с учетом
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имеющихся ресурсов и результатов их оптимизации до и после реализации
проектов.
На

следующем

этапе

осуществляется

соизмерение

практических

результатов работы с запланированными, проводится их корректировка с
формированием
принимаются

новых

данных

необходимые

модели

адаптивного

управленческие

планирования

решения

для

и

достижения

скорректированных целевых индикаторов. Достигнутые результаты при этом
необходимо

учитывать

производительности
показателей

в

для

переоценки

следующем

способствует

цикле

оперативному

показателей

повышения

планирования.

Переоценка

обмену

информацией

между

иерархическими уровнями адаптивного планирования, позволяет на любом
этапе определять приоритетные направления повышения производительности и
проводить корректировку целевых индикаторов проектов и программ.
Предложенная в главе 4 настоящего исследования система показателей
динамики

производительности

разработанной

концепции

и

соответствует
схеме

основным

информационной

элементам

системы

(ИС)

уровне

цеха

мониторинга производительности.
Результат
представлен

в

реализации

предложенной

разработанной

системе

концепции

на

пооперационного

планирования,

позволяющей в режиме реального времени корректировать сменно-суточные
задания (ССЗ) рабочих (рис. 3.2).
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Рисунок. 3.2. Схема планирования и мониторинга производительности на уровне цеха
Составлено автором.

Согласно представленной на рис. 3.2 схеме планирования и мониторинга
производительности на уровне цеха, информация с автоматизированных
рабочих мест (АРМ) на производственных участках цеха непрерывно поступает
в систему внутрицехового планирования и мониторинга, которая, в свою
очередь, служит основой для изменений в системе производственного
планирования верхнего уровня. Для повышения оперативности принимаемых
управленческих решений данная схема предусматривает наличие системы
оповещения

посредством

СМС

-

информирования,

уведомлений

по

электронной почте, разрешенных на предприятии мессенджерах и т.д. При этом
отсутствие в течение запланированного времени реакции на уведомления
системы планирования приводит к автоматической инициации оповещений
ответственных исполнителей верхнего уровня, вплоть до руководства
предприятия. Количество уровней оповещения может быть расширено в
зависимости от спектра решаемых задач и распределения соответствующих зон
ответственности по конкретному проекту.
На основе предложенной концепции и с учетом участия промышленных
предприятий в реализации национального проекта «Производительность труда
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и поддержка занятости» разработана схема мониторинга производительности
на региональном уровне (рис.3.3).

Рисунок 3.3. Схема мониторинга производительности (на примере РТ)
Составлено автором.

Согласно представленной на рис. 3.3. схемы, передача статистической
информации по всем ресурсам происходит в региональный центр компетенций
(РЦК) в сфере производительности труда по Республике Татарстан (ГАУ «ЦЭТ
РТ

при

КМ

РТ»),

Министерство

промышленности

и

торговли

РТ,

Министерство труда занятости и социальной защиты республики; передача
предприятиями проектов и программ на экспертизу; подача заявок по
программам, претендующим на господдержку в РЦК; проект Постановления
(распоряжение) Кабинета Министров РТ о государственной поддержке
проектов повышению производительности; постановление (распоряжение)
Кабинета Министров РТ; финансирование данных проектов; передача сведений
о проектах повышении производительности и результатах их реализации
Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (АНО
«ФЦК»).
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Корректировка проектов и программ в соответствии с предложенной
схемой взаимодействия основных элементов концепции (рис. 3.1) и возможной
схемой мониторинга производительности (рис.3.3) осуществляется на основе
разработанной методики адаптивного планирования проектов и программ
повышения производительности.
3.2. Научно-методические положения адаптивного планирования
организации производства
Для выявления потерь в организации производства с последующей
оценкой возможных резервов повышения производительности в исследовании
предложены научно-методические положения адаптивного планирования
организации производства.
Данные методики предназначены для оценки эффективности адаптивного
планирования

проектов

и

программ

повышения

производительности

с

анализа

предприятий [29].
Качественная

оценка

проводится

помощью

динамики

показателей производительности предприятий, и интегрального показателя
адаптивного планирования, а количественная оценка - на основе расчета
проектов и программ повышения производительности.
Основными задачами предложенной методики адаптивного планирования
организации

производства

являются:

расчет

качественных

показателей

реализации проектов с последующей их оценкой; подготовка рекомендаций по
мотивации участников проектов; повышение качества оказываемых услуг и
повышение

эффективности

использования

ресурсов

предприятия

(организации).
Предложенная методика может быть использована на промышленных
предприятиях,

в

государственных

организациях,

занимающихся

и

негосударственных

реализацией

проектов

по

коммерческих
повышению

производительности.
При проведении оценки группа независимых экспертов заполняет чеклист по форме, представленной в приложении 6. Состав группы экспертов
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формируется

из

специалистов

предприятия,

реализующего

проект,

представителей рабочей группы регионального центра компетенций (РЦК) и
других организаций (по согласованию с оцениваемым предприятием).
После

заполнения

представленные

данные

чек-листов
и,

в

группа

случае

экспертов

необходимости,

анализирует

запрашивает

у

оцениваемой организации дополнительную информацию по реализуемым
проектам повышения производительности, проводит оценку по данной
методике и подготавливает сводное экспертное заключение, состоящее из
итогов

проведения

оценки

и

рекомендаций

по

совершенствованию

деятельности предприятия в области повышения производительности.
Оценка адаптивного планирования организации производства согласно
данной методике позволяет оценить эффективность мероприятий проектов и
программ повышения производительности путем сравнения результатов
деятельности организации до и после реализации мероприятий (плановых и
фактических значений экспертных оценок) и определить интегральный
показатель адаптивного планирования ( I AP ).
Интегральный (итоговый) показатель адаптивного планирования ( I AP )
рассчитывается на основе сравнения плановых и фактических значений
экспертных оценок, полученных по комплексным критериям с учетом их
весовых коэффициентов по формуле:
i n

I AP 

K

fi

K

pi

i 1
i n
i 1

Z fi

,

(3.1)

Z pi

где: K f - экспертная оценка по i-му комплексному критерию (факт);
i

K pi - экспертная оценка по i-му комплексному критерию (план);
Z fi , Z pi - весовые коэффициенты фактических и плановых комплексных

критериев.
Перечень комплексных критериев в соответствии с предложенной схемой
трехуровневой системы адаптивного планирования включает следующие
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критерии: K f , K p - экспертная оценка фактическая и плановая (соответственно)
1

1

по критерию внешней среды и обратной связи; K f , K p - экспертная оценка
2

2

фактическая и плановая (соответственно) по критерию целей и качества
процессов;

K f 3 , K p3

(соответственно)

по

–

экспертная

критерию

оценка

достижения

фактическая
целей

проекта

и

плановая
и

степени

выполнения проектных мероприятий; K f 4 , K p 4 – экспертная оценка фактическая
и плановая (соответственно) по критерию кадрового обеспечения; K f , K p –
5

5

экспертная оценка фактическая и плановая (соответственно) по критерию
сокращения потерь в процессах.
Перечень комплексных критериев может быть расширен по желанию
объекта оценки и, исходя из целей и задач планирования организации
производства на конкретном предприятии.
Значения фактических K fi и плановых K pi комплексных критериев
рассчитываются на основе первичных критериев kij. по каждому комплексному
критерию.
В начале оценки определяются значения комплексных критериев по
величине содержащихся в них первичных критериев kij. Весовые значения
первичных критериев zij определяются экспертным путем с учетом целей
адаптивного планирования предприятия (организации), а также приоритета
реализации тех или иных комплексных критериев.
Расчет первичных критериев kij производится путем умножения весового
коэффициента zij на одну из балльных оценок N. Балльная оценка N
определяется наибольшим соответствием первичных критериев одному из
параметров их оценки.
Формула для оценки первичных критериев выглядит следующим
образом:

kij  zij N .

(3.2)
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На основе оценок по первичным критериям ki рассчитывается оценка по
комплексному критерию Ki. Расчет производится путем суммирования оценок
по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
n

Ki   kij .

(3.3)

j 1

Содержание первичных критериев по каждому комплексному критерию,
их весовые значения и возможные балльные оценки приведены в приложении
7.
По итогам сравнения плановых и фактических значений экспертных
оценок (до и после реализации мероприятий проектов), полученных по
комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов определяется
значение интегрального показателя адаптивного планирования ( I AP ) по
представленным в таблице 3.1 правилам.
Таблица 3.1. Правила распознавания значений интегрального показателя
адаптивного планирования I AP
Интервал значений
интегрального показателя
адаптивного I AP
1 < IAP ≤10
0,8 ≤ IAP ≤1
0,6 ≤ IAP < 0,8
0,4 ≤ IAP < 0,6
0,2≤ IAP < 0,4
0< IAP < 0,2

Качественная характеристика значений
интегрального показателя адаптивного
планирования I AP
Перевыполнение плана (в случае
перепроизводства – неэффективное
планирование)
Эффективность адаптивного планирования
очень высокая
Эффективное адаптивное планирование
Средняя эффективность адаптивного
планирование
Эффективность адаптивного планирование
адаптивного планирования низкая
Неэффективное адаптивное планирование

Если проект по повышению производительности реализуется в рамках
соответствующих

государственных

целевых

программ,

предприятие

ежемесячно (ежеквартально) до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в курирующие органы (фонды) информацию по полученному
значению интегрального показателя адаптивного I AP , а также отчет о ходе
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реализации проекта за отчетный период по формам, приведенным в
приложении 8. Настоящие формы реализованы в программной среде
мониторинга производительности и, в соответствии с предложенной на рис. 3.3.
схемой мониторинга производительности, могут консолидироваться, как на
уровне холдинга/концерна, так и РЦК в сфере производительности труда.
Отчет должен содержать пояснительную записку (составляется на
основании сводного экспертного заключения и рекомендаций экспертов), в
которой отражаются: информация о результатах реализации проекта за
отчетный период; данные о целевом использовании бюджетных средств и
объемах привлеченных внебюджетных источников; сведения о соответствии
результатов реализации проекта фактическим затратам на реализацию проекта,
фактических значений основных целевых индикаторов установленным при
утверждении проекта; перечень мероприятий, выполненных и невыполненных
(с указанием причин) в установленные сроки (приложение 9); оценка
эффективности адаптивного планирования по проекту; информация о учете
изменений показателей производительности; оценка влияния фактических
результатов реализации проекта на эффективность деятельности предприятия в
целом.
На

основании

представленных

отчетов

и

полученных

значений

интегрального показателя адаптивного планирования I AP предприятием и
организациями-координаторами делается заключение о целесообразности
дальнейшей

реализации

проектов

и

программ

по

повышению

производительности.
Результат реализации интегральной оценки в системе адаптивного
планирования

организации

производства

позволил

сформировать

вытягивающую информационную систему адаптивного планирования, в
которой план формируется непрерывно и своевременно на основе прогноза
точки перезаказа со страховым запасом и циклом изготовления. Ранее точка
перезаказа не прогнозировалась, а устанавливалась, исходя из ситуации и опыта
специалистов (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4. Информационная система адаптивного планирования
Составлено автором.
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На рис.3.4 фактически представлена схема реализации трехуровневого
адаптивного планирования на предприятии, где можно выделить 3 основных
иерархических

блока:

блок

спроса,

где

формируется

оптимальная

производственная среда; блок производства - планирование максимальной
эффективности организации производственных процессов; блок реализации планирование

повышения

эффективности

производственных

процессов.

Результат реализации проектов по повышению производительности со
значением интегрального показателя адаптивного I AP не ниже 0,8 будет
говорить о выходе предприятия на завершающий этап создания цифрового
двойника производства. В каждом блоке на каждом уровне привязка уровня
планирования происходит к соответствующей информационной системе,
например, в блоке реализации – это MES-система.
На этом уровне в информационной системе адаптивного планирования
автоматически формируются задания для включения в ССЗ с автоматическим
назначением оператора и оборудования на основании статистики выполнения
аналогичных операций. Формирование ССЗ мастером или распредом участка
происходит на основании полученной в автоматическом режиме очереди
заданий, что существенно ускоряет процесс формирования заданий. Раньше на
это уходило несколько часов, с использованием информационной системы не
более 15-30 минут.
3.3. Реализация научно-методического положений в информационной
системе планирования и мониторинга
Реализация

предложенных

научно-методических

положений

в

информационной системе планирования охватывает все уровни предложенной
трёхуровневой системы адаптивного планирования.
Результат практической реализации методики адаптивного планирования
на уровне реализации, обозначенной на рис. 3.4, на АО «КМПО» позволил за
полгода снизить НЗП на участках более, чем в 2 раза, сократить количество «0х» позиций на складе готовых деталей более, чем в 3 раза и повысить
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производительность в цехе предприятия на 15% (рис. 3.5).

Рисунок 3.5. Результаты практической реализации методики адаптивного планирования на
участке цеха №2 АО «КМПО»
Составлено автором.

На рис. 3.5 представлены результаты внедрения программно-аппаратного
комплекса планирования и мониторинга производственных процессов (ПАК
ПМ), что позволило добиться следующих результатов:
1. включение в сменно-суточные задания деталей только от плана для
обеспечения взаимосвязи планов всех уровней;
2. получение оперативной информации о результатах выполнения ССЗ;
3.

получение

информации

о

фактическом

времени

выполнения

технологических операций;
4. повышение мотивации персонала к успешному выполнению заданий с
привязкой коэффициента трудового участия (КТУ) рабочих к выработке.
5. интегральный показатель эффективности реализованного проекта R
составил 2,78 ед., что говорит об умеренной эффективности проекта и
предполагает реализацию дополнительных мероприятий по привязке верхних
уровней планирования.
Анализ процессов планирования и мониторинга производственных
заказов на ПАО «КАМАЗ» показал, что на предприятии имеются проблемы,
связанные с отсутствием объективной информации о реальной загрузке
используемого в производстве технологического оборудования, а также
реальных причинах возникновения простоев. К основным выявленным
проблемам относятся:


низкая оперативность сбора, обработки данных, необходимых для
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управления механообрабатывающим производством;


недостаточная полнота данных и низкий уровень достоверности

информации для принятия оперативных управленческих решений;


отсутствие автоматизированной системы сбора причин простоев

оборудования и персонала;


отсутствие автоматизированной системы выдачи персональных

производственных заданий и контроля их исполнения.
По результатам анализа выявленных проблем выполнен пилотный проект
по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
планирования организации производства с использованием ПАК ПМ на
выбранном рабочем месте.
В рамках пилотного проекта решены следующие задачи:


проведен анализ производственного процесса на выбранных

пилотных рабочих местах с описанием и классификацией причин возникающих
простоев оборудования и персонала;


выполнен монтаж блоков мониторинга ПАК ПМ, подключено

обрабатывающее оборудование к серверу ПАК ПМ с настройкой работы
комплекса в рамках замкнутого демонстрационного полигона;


осуществлена опытная эксплуатация комплекса, в рамках которой

собрана статистика по причинам простоя оборудования, продемонстрирован
функционал комплекса в условиях реального производства и выполнен анализ
собранных данных;


по результатам опытной эксплуатации предложен комплекс

организационно-технических мероприятий по повышению производительности
на исследуемом участке.
Решение поставленных задач направлено на достижение общей цели
работы - повышение производительности пилотных рабочих мест.
В качестве пилотных рабочих мест выбраны:


фрезерный станок с ЧПУ, модель «Хёндэ» КН 1000 (рис.2), код 652,

инв. 407946000 оп.20/40 (HYUNDAI WIA КН1000, УЧПУ FANUC 31i-A);
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фрезерный станок с ЧПУ, модель «Хёндэ» КН 1000, код 649, инв.

407943000 оп.20/40 (HYUNDAI WIA КН1000, УЧПУ FANUC 31i-A).
Поскольку

разработанные

научно

-

методические

положения

предполагают определение и разработку соответствующих мероприятий по
сокращению потерь в процессах (комплексный критерий К5 ) в работе проведен
анализ

выполнения

технологических

операций

на

оборудовании

с

установленными на него ПАК ПМ.
Анализ загрузки оборудования проведен на примере станка с ЧПУ,
модель «Хёндэ» КН 1000, код 652, инв. 407946000 за июнь 2018 г., при этом
оборудование было доступно ежедневно, в круглосуточном режиме, в две
смены.
За этот период, суммарное фактическое машинное основное время
составило: ≈ 330 ч. (46%), общее время остановок, как во время работы
управляющей программы, так вне её составило: ≈ 390 ч. (54%).
С учетом разработанной классификации команд ПАК ПМ (табл. 3.2),
наиболее

значимая

причина

прерывания

машинной

обработки

-

это

технологический останов, составляющий 27%, при этом включающий в себя
как машинное вспомогательное время, так и время выделенное оператору
станка на выбор причины простоя.
Таблица 3.2. Перечень команд для переключения режимов блока
мониторинга
№
п/п

Наименование команды блока
мониторинга

Клавишный код

1

Уточнение техпроцесса

10

2

Уточнение управляющей
программы

11

Штрих-код
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Продолжение табл. 3.2
№
п/п

Наименование команды блока
мониторинга

Клавишный код

3

Отсутствует деталь/заготовка

12

4

Отсутствует
инструмент/оснастки

13

5

Подбор/замена
инструмента/оснастки

14

6

Регламентируемый отдых

15

7

Доработка оснастки

16

8

Настройка оборудования

17

Проводится контроль ОТК

20

Требуется ремонт оборудования

23

Штрих-код

9

10

11 Авария
12

-

Технологический останов

24

Отсутствует персонал

25

Отсутствует СОЖ

26

13

14

-

152

Окончание табл. 3.2
№
п/п
15

Наименование команды блока
мониторинга

Клавишный код

Отсутствуют энергоносители

Штрих-код

27

Также, значительное время – 24%, осталось не классифицированным, так
как, оператор станка, не указывал причину остановки.
В графическом виде, загрузка оборудования представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6. Загрузка станка с ЧПУ модель «Хёндэ» КН 1000
Составлено автором.

Следует учесть, что согласно собранным данным время выполнения
управляющей программы за период мониторинга за счёт разработанных и
реализованных мероприятий на ПАО «КАМАЗ» достигло в среднем от 80 до
98% времени смены, в случае отсутствия различных аварийных ситуаций.
Поэтому

в

рамках

данного

проекта

проведен

анализ

действующий

технологический процесс и фактический ход выполнения управляющей
программы на станке с ЧПУ модель «Хёндэ» КН 1000, код 652, инв. 407946000.
Согласно исходным данным технологический процесс изготовления
детали на исследуемом рабочем месте состоит из следующих операций: 005
Транспортирование заготовок со склад; 010 Программная обработка детали на
станке с ЧПУ; 015 Контроль изготовленной детали.
Программная обработки детали (табл. 3.3) в свою очередь включает в
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себя: фрезерную обработку торцов и бобышек на станке с ЧПУ, осевые
операции на станке с ЧПУ (сверление, обработки фасок и нарезание резьбы
метчиками), ручные доводочные операции (снятие заусенцев и притупление
острых кромок).
Таблица 3.3. Содержание технологического процесса изготовления
детали
№
Содержание перехода
п/п
0.1 Установка
Фрезерование торцев и
1.
бобышек
2. Сверление 11 отв. Ø15+0.43
3.1. Сверление 4 отв. Ø21+0.52
Сверление 8 отв.
3.2.
Ø18.43+0.43
4. Сверление 4 отв. Ø16+0.5
Сверление 6 отв.
5.
Ø14.43+0.43
6. Сверление 2 отв. Ø8.7+0.2
Сверление 3 отв.
7.
Ø12.43+0.22
8. Сверление отв. Ø9+0.36
9. Фрезерование фасок 21 шт.
Нарезание резьбы М20х1.5 в
10.
6 отв.
Нарезание резьбы М20х1.5 в
11.
2 отв.
Нарезание резьбы М16х1.5 в
12.
6 отв.
Нарезание резьбы М10х1.25
13.
в 2 отв.
Нарезание резьбы М14х1.5 в
14.
3 отв.
0.2. Переустановка
Фрезерование торцев
1.
2.
3.
4.

Фрезерование торцев и
бобышек
Сверление 3 отв. Ø17+0.43
Сверление 13 отв.
Ø14.43+0.22

Режущий
инструмент
–
Фреза ø40

n,
S,
Tм.о,
об/мин мм/мин мин
–
–
–
800

600

6

Сверло ø15,1
Сверло ø21,2
Сверло ø18,5

2500
1800

500
360

0.6
0.22

2000

400

0.7

Сверло ø16,5
Сверло ø14,5

2300

460

0.31

2600

520

0.7

Сверло ø8,8
Сверло ø12,5

3500

420

0.2

3000

460

0.5

Сверло ø9,1
Фасочная фреза
Метчик M20x1,5

3150
1500

380
210

0.1
1

400

600

1.4

400

600

1

500

625

0.2

400

600

0.7

–
Фреза ø80
Фреза ø32
Фреза ø40

–
700
1800

–
600
480

–
1.83
4.67

800

600

5.5

Сверло ø17,1
Сверло ø14,5

2200

450

0.5

2600

520

1

Метчик M16x1,5
Метчик M10x1,25
Метчик M14x1,5

154

Окончание табл. 3.3
№
п/п

Содержание перехода
Сверление 2 отв.
Ø10.7+0.2
Сверление отв.
Ø4.95+0.2
Фрезерование фасок 29
шт.
Нарезание резьбы
М16х1.5 в 13 отв.
Нарезание резьбы
М12х1.25 в 2 отв.
Нарезание резьбы М6
Ручные доводочные
операции

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Итого

Режущий
инструмент
Сверло ø10,8
Сверло ø5
Фасочная фреза
Метчик M16x1,5
Метчик
M12x1,25
Метчик M6
–

n,
об/мин

S,
мм/мин

Tм.о,
мин

3500

530

0.2

5000

500

0.1

1500

210

1.4

400

600

1.3

600

750

0.2

500

500

0.1

–

–

–
30,4

В табл. 3.3 n - частота вращения режущего инструмента, согласно
маршрутно-операционной карты; S - минутная подача, согласно маршрутнооперационной карты; Тм.о (машинное основное время) - время, в течение
которого осуществляется обработка детали на станке согласно маршрутнооперационной карте.
Согласно маршрутной карте штучное время изготовления детали
составляет Тшт = 69,675 мин. (рис. 3.7), при этом машинное основное время
составляет Тм.о = 30,4 мин.
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Рисунок 3.7. Диаграмма Гантта – изготовление одной детали (по тех. процессу)
Составлено автором.

Однако, по данным блока мониторинга, полученным в контрольный
период, фактическое штучное время изготовления детали в среднем составляет
Тштф = 43,4 мин (рис. 3.8).

Рисунок 3.8. Анализ факта исполнения управляющей программы в ходе мониторинга на
ПАО «КАМАЗ»
Составлено автором.
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Так как фактическая обработка детали ведется последовательнопараллельно, часть переходов выполняются

параллельно

механической

обработки на станке (рис. 3.9).

Рисунок 3.9. Диаграмма Гантта – пример работы смены с 0:00 до 7:00
Составлено автором.

При этом фактическое штучное время изготовления детали снижено за
счет того, что установка, переустановка и снятие детали с приспособления, и
ручные доводочные операции по притуплению острых кромок производят во
время обработки на станке другой детали.
В

качестве

предложения

по

итогам

анализа

в

приспособление

обрабатывающего центра Hyundai KH1000 устанавливается сразу две заготовки
и обрабатывается сразу два установа. Поэтому уменьшается количество
загрузок и выгрузок приспособления.
Согласно данным ПАК-ПМ на данном оборудовании за 12 часов
мониторинга суммарное время обработки по программе составило 520 мин.
Оставшиеся время затрачено на обслуживание станка (снятие и установка
инструментов, уборка станка), регламентированный перерыв и ручные
доводочные операции в конце смены.
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Также в результате анализа данных с ПАК-ПМ по выполнению
управляющей программы были выявлены несоответствие фактического
процесса изготовления детали с описанным в маршрутно-операционной карте
(рис. 3.10).

Рисунок 3.10. Сравнение фактического процесса изготовления с маршрутной картой
Составлено автором.

По результатам сравнения фактического процесса изготовления с
маршрутной картой было выявлено, что последовательность выполнения
операций изготовления детали на станке не оптимальна. При изменении
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последовательности обработки штучное время изготовления детали снижается
на 1,12 мин за счет уменьшения количества смен инструментов и поворотов
стола (рис. 3.11).

Рисунок 3.11. Диаграмма Гантта – работа станка по программе при изменении
последовательности
Составлено автором.

Обрабатывающий

центр

Хёндэ

KH1000

имеет поворотный

стол

1000х1000. При этом обработка возможна со всех четырех внешних сторонах
стола. За один установ на приспособление можно установить как минимум
четыре заготовки. Снижение штучного времени изготовления детали можно
добиться за счет одновременной обработки деталей «Кронштейн левый» и
«Кронштейн правый» за один установ. При этом изготавливается сразу две
детали и штучное время изготовления одной детали составляет Тшт = 38,75
мин., что на 4,68 мин. меньше исходной обработки.
Еще одним вариантом снижения трудоемкости является увеличение
режимов резани, с учетом рекомендаций производителя инструмента. В
таблице 3.4 представлено фактическое время обработки детали, полученное при
помощи ПАК ПМ и рекомендуемые режимы.
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Таблица 3.3. рекомендации по совершенствованию технологического
процесса изготовления детали
Содержание
перехода

Корпус
инструмента

Режущий
элемент

nф,
об/ми
н

Sф,
мм/
мин

Tфм.о,
мин

nр,
об/
мин

Sр,
мм/
мин

Tпм.о.,
мин

Фрезерование
торцев и
бобышек
Фрезерование
торцев и
бобышек
Сверление 8
отв.
Ø18.43+0.43
Сверление 4
отв. Ø16+0.5
Сверление 4
отв. Ø21+0.52
Сверление 6
отв.
Ø14.43+0.43

R217.691640.RE-183AN

XOMX18060
8TR-M14

800

450

7,38

1600

860

3.86

WEXF
3080R

AXMT
170508PEER
-G ACK300

800

600

3,24

600

600

3.24

870-180018L20-5

870-1850-18КМ 3234

2000

410

1,12

2320

894

0.51

870-160016L20-5
870-210021L25-3

870-1650-16KM 3234
870-2120-21PМ

2300

460

0,12

2600

1000

0.06

900

280

0,24

2030

882

0.08

870-145014L20-5

870-1450-14КМ 3234

2600

520

0,65

2960

982

0.34

Сверление
отв. Ø9+0.36

460.1-0910027A1-XM
GC34

–

3150

380

0,05

2770

554

0.03

870-125011L16-5

870-1250-11КМ 3234

3000

460

0,42

3440

990

0.20

A3382XPL8,8
870-150015L20-3
CE452200R-S25

–

3500

420

0,11

4300

1462

0.03

870-1510-15КМ 3234

2500

500

0,62

2860

950

0.33

TWX 22-RC

1500

200

1,17

2700

210

1.11

E2126342M16x1,5

–

400

600

0,99

400

600

0.99

E2126342M14x1,5

–

400

600

0,59

450

675

0.52

E2126342M20x1,5

–

500

750

1,17

500

750

1.17

E2126342M10x1,25

–

500

600

0,11

600

750

0.09

Сверление 3
отв.
Ø12.43+0.22
Сверление 2
отв. Ø8.7+0.2
Сверление 11
отв. Ø15+0.43
Фрезерование
фасок 21 шт.
Нарезание
резьбы
М16х1.5 в 6
отв.
Нарезание
резьбы
М14х1.5 в 3
отв.
Нарезание
резьбы
М20х1.5 в 6
отв.
Нарезание
резьбы
М10х1.25 в 2
отв.
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Окончание табл. 3.4
Сверление 2
отв.
Ø10.7+0.2
Сверление 3
отв. Ø17+0.43
Сверление 13
отв.
Ø14.43+0.22
Сверление
отв.
Ø4.95+0.2
Фрезерование
фасок 29 шт.
Нарезание
резьбы
М12х1.25 в 2
отв.
Нарезание
резьбы
М16х1.5 в 13
отв.
Нарезание
резьбы М6 в
отв.

870-10507L16-5

870-1080-7КМ 3234

3500

530

0,13

3980

996

0.07

870-170017L20-5

870-1710-17KM 3234

2200

450

0,48

2510

967

0.22

870-145014L20-5

870-1450-14КМ 3234

2600

520

0,99

2960

982

0.52

–

3800

380

0,05

5220

600

0.03

TWX 22-RC

1500

200

1,31

2700

210

1.25

E2126342M12x1,25

–

600

750

0,17

600

750

0,17

E2126342M16x1,5

–

400

600

1,44

400

600

1.44

E2126342M6

–

500

500

0,12

1000

1000

0,06

460.1-0500025A1-XM
GC34
CE452200R-S25

Итого

22,67

16,33

В табл. 3.4. nф – фактическая частота вращения режущего инструмента, Sф
– фактическая минутная подача, Тфм.о - фактическое время, в течение которого
осуществляется обработка детали на станке, nр - частота вращения режущего
инструмента, рекомендуемая производителем режущего инструмента, Sр –
минутная подача, рекомендуемая производителем режущего инструмента, Tпм.о.прогнозируемое время, в течение которого осуществляется обработка детали на
станке с учетом введения мероприятий по повышению производительности
станка.
Использование рекомендуемых режимов резания позволяет снизить
операционное время на 6,34 мин.
В итоге для повышения производительности станка при изготовлении
деталей «Кронштейн правый» и «Кронштейн правый» предложено пять
вариантов изменения исходного технологического процесса:
1) изменение последовательности обработки деталей на обрабатывающем

161

центре (Тштф = 42,3 мин);
2) обработка одновременно двух деталей на обрабатывающем центре
(Тштп = 38,8 мин);
3) изменение режимов резания обработки деталей (Тштп = 38,8 мин);
4) изменение последовательности и режимов резания обработки деталей
на обрабатывающем центре (Тштп = 37,2 мин);
5. Обработка одновременно двух деталей на обрабатывающем центре с
изменением режимов резания (Тштп = 32,5 мин).
Результаты

оптимизации

управляющей

программы

на

основе

фактических данных, собранных в ходе мониторинга на пилотном участке,
представлены на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12. Сравнение вариантов повышения производительности работы станка
Составлено автором.

Таким образом, на данном уровне адаптивного планирования с
применением ПАК ПМ удалось получить следующие результаты:
1) получены фактические данные о времени и ходе выполнения
технологических операций обработки деталей, адаптивное планирование
которых

приведет

к

значительному

повышению

производительности

оборудования;
2. анализ данных с программно-аппаратного комплекса планирования и
мониторинга

оборудования

показал

несоответствие

предоставленной

маршрутно-операционной карты технологического процесса изготовления
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деталей «Кронштейн правый» и «Кронштейн левый» и фактического
технологического процесса их изготовления;
3) проведенная опытно-технологическая работа показала, что изменение
технологического процесса изготовление деталей «Кронштейн правый» и
«Кронштейн левый», а именно изменение режимов резания с обработкой
деталей «Кронштейн правый» и «Кронштейн левый» на обрабатывающем
центре за один установ, позволит повысить производительность рабочего
центра, по сравнению с текущим, не менее чем на 25-40%.
4) снижение штучного времени изготовления до 32,5 мин. позволит
увеличить количество выпускаемых деталей за смену до 18 штук при 12
часовой рабочей смене.
5) экономический эффект, рассчитанный по методике ПАО «КАМАЗ»,
составил на данном рабочем месте 1 980 799 руб. в год.
Примером реализации разработанных научно-методических положений
на

первом

и

втором

уровнях

предложенной

трёхуровневой

системы

адаптивного планирования служит проект по разработке мастер-процессов
проектирования

деталей

автомобилей

«КАМАЗ»

под

управлением

программной среды Teamcenter на ПАО «КАМАЗ».
Проблемы существующих мастер-процессов заключаются в том, что при
постепенном переходе предприятия к процессу проектирования в Siemens NX
под управлением Teamcenter для каждого вновь создаваемого автомобиля
требовалось формировать новую комплектацию с однозначным составом, даже
в том случае, когда отличия автомобиля незначительны. Это приводило к
необходимости поддержания актуальности конструкторско-технологических
данных нескольких тысяч комплектаций автомобилей, находящихся в
производстве, что обуславливает высокую трудоёмкость работ. Как решение
проблемы предложено использование опций для формирования состава
автомобиля, то есть создать состав технологических групп, который увязан с
конструкторским составом и на базе этого скомпоновать изделия по
технологическим признакам и создать мастер-процессы по формированию
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состава автомобиля с использованием опций.
Реализация

данного

проекта

позволила

организовать

структуру

глобального автомобиля на основе формирования инструмента (надстройки)
для ввода, хранения, отображения, и последующей работы с опциями
виртуальных модулей и нормативно-справочной информацией по «вариантам
применения опций» (рис. 3.13).

Рисунок 3.13. Разработка мастер-процессов проектирования деталей автомобилей «КАМАЗ»
под управлением Teamcenter
Составлено автором.

Согласно рисунка 3.13. создание конфигурации автомобиля происходит
следующим образом:
1) пользователю последовательно предлагается выбрать значения опций
для создания новой конфигурации автомобиля;
2) в зависимости от выбранного значения очередной опции, с помощью
вариантов

выбора

производится

ограничение

возможных

значений

последующих опций;
3) после задания основных опций, имеется возможность просмотра и
изменения значений дополнительных опций.
В рамках выполнения проекта создано программное средство для
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отработки методов ведения опций и формирования состава. В качестве данных
для программирования были выбраны составы трех автомобилей и перечень
согласованных опций.
Функционал программы позволяет выбрать модель автомобиля, увидеть
его опциональный состав и посмотреть состав автомобиля и варианты
применения опций (рис. 3.14).

Рисунок 3.14. Структура глобального автомобиля в информационной системе Teamcenter
Составлено автором.

Для работы данного функционала был создан ряд справочников и
механизм их ведения.
После ввода опций фиксируется их состав, далее определяются опции,
стоящие выше, от которых зависит данная опция, и значения ранее выбранных
опций, при которых доступно конкретное значение опции.
Для конкретного предмета производства определяется набор опций, при
котором он применяется.
В штатном механизме отсутствует возможность хранения описания
опции и значений одновременно с кодировкой. Для реализации этой
возможности была разработана структура для хранения дополнительных
данных и принцип хранения (рис. 3.15).
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Рисунок 3.15. Разработка мастер-процессов проектирования деталей автомобилей «КАМАЗ»
под управлением Teamcenter
Составлено автором.

Как видно из рисунка 3.15 штатная часть визуального представления
недостаточно удобна (большое количество окон для ввода информации).
При работе с составом автомобилей возникают ситуации, при которых
применение одной детале - сборочной единицы (ДСЕ) диктует обязательное
применение другой, и наоборот, включение в состав одной ДСЕ ограничивает
применение другой. Для решения этих проблем применяется стандартный
механизм ограничений опций Teamcenter.
Для наглядного представления заданных зависимостей вариантов выбора
опций, а так же для более простого задания новых зависимостей был
разработан инструмент для ввода, хранения, отображения и последующей
работы с вариантами выбора опций (рис.3.16).
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Рисунок 3.16. Инструмент для ввода, изменения и сохранения нормативно-справочной
информации «варианты применения опций»
Составлено автором.

В

разработанном

инструменте

«варианты

применения

опций»

в

графическом виде условия вариантов применения опций становятся гораздо
легче для восприятия пользователей, чем в виде текста с множеством
логических операций «И» и «ИЛИ». Их удобнее модифицировать и создавать
новые условия.
Для определения правил формирования более сложных условий
зависимостей (зависимость значения одной опции от одновременного значения
нескольких опций) используется расширенная форма.
Интерфейс расширенной формы логически разделен на две части,
представляющие собой области по формированию альтернативных условий для
задания положительного и отрицательного значения опции.
Опции выбираются последовательно для более правильного задания
конфигурации автомобиля: сначала задаются значения основных опций, после
этого можно задавать значения дополнительных опций.
В разработанной надстройке количество значений опций, доступных для
выбора уменьшается в зависимости от текущей конфигурации основных опций
и вариантов выбора.
Преимущества предложенной надстройки заключаются в следующем:
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- система планирования предприятия управляет заказом в реальном
времени;
- производится формирование позаказных составов автомобилей в
системе планирования;
- конструктивные и технологические изменения проводятся только в
одном элементе;
- конструктор уделяет 70 % времени на творчество (совершенствование
существующих и разработка новых конструкций);
- технолог переходит на функциональное управление техпроцессами,
больше времени уделяет процессам;
- производство работает с определенным набором узлов и деталей;
- автоматизация передачи данных из технологического модуля системы
Teamcenter в систему планирования 1C MES.
- обеспечение актуальности данных в системе планирования 1С MES:
контроль и учет проводимых изменений в технологическом модуле Teamcenter
и проведение соответствующих изменений во всех изделиях, имеющихся в 1С
MES.
Разработка мастер-процессов проектирования деталей автомобилей
«КАМАЗ» под управлением «Teamcenter» на ОАО «КАМАЗ» позволила
организовать структуру глобального автомобиля на основе формирования
надстройки для ввода, хранения, отображения, работы с опциями виртуальных
модулей и нормативно-справочной информацией по вариантам применения
опций. Применение подхода к адаптивному планированию на ОАО «КАМАЗ»
позволило в целом достичь следующих результатов:
1) сроки выполнения средних по сложности проектов сократились в 2
раза;
2) число изменений технологической оснастки уменьшилось на 50%;
3) достигнуто точное прогнозирование графика выпуска изделий;
4) в 2,5 раза сокращены сроки выпуска новых изделий на рынок;
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5) построена прозрачная система управления процессами проектирования
и технологической подготовки производства;
6. интегральный показатель адаптивного планирования проекта IAP=0,61,
что говорит о высокой эффективности проекта.
Представленная на рис. 3.3 схема мониторинга производительности
предполагает
предлагается

использование
использовать

информационной

интерактивную

системы,

систему

сбора,

поскольку
анализа

и

формирование новых данных в адаптивной модели планирования. Вариант
такой системы мониторинга мероприятий по повышению производительности
разработан и апробирован на ряде предприятий Республики Татарстан.
Для планирования и мониторинга реализации комплекса мероприятий
повышения производительности по отраслям машиностроения в соответствии с
предложенным прогнозом разработаны базовые элементы ИС планирования и
мониторинга на уровне промышленности (рис. 3.17).

Рисунок 3.17. Главный экран программы
Составлено автором.

Даная система позволяет в режиме реального времени определять
показатели производительности по предприятиям, необходимые руководству
для принятия управленческих решений.
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Апробация данной сиcтемы была проведена на отдельных предприятиях
Республики Татарстан (ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «КАМАЗ», ОАО
«ЕлАЗ», ОАО «КМПО»).
По итогам апробации программы с учетом полученных замечаний были
доработаны модули «Отображения трендов» и «Создание отчетов».
Данная информационная система является системой открытого типа и
доработана с учетом внедрения на промышленных предприятиях цифровых
технологий и элементов систем управления полным жизненным циклом
изделий.
3.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 3
Основным результатом исследования, проведенного автором в рамках
данной главы, являются разработанная концепция адаптивного планирования и
мониторинга

производительности,

схема

планирования

и

мониторинга

показателей организации производства и предложенные научно-методические
положения адаптивного планирования проектов и программ повышения
производительности c автоматизированным выявлением потерь в организации
производственных процессов предприятия.
Результат реализации интегральной оценки в системе адаптивного
планирования

организации

производства позволил выстроить на

ряде

предприятий вытягивающую сигнальную систему адаптивного планирования, в
которой план формируется непрерывно и своевременно на основе прогноза
точки перезаказа со страховым запасом и циклом изготовления. Ранее точка
перезаказа не прогнозировалась, а устанавливалась, исходя из ситуации и опыта
специалистов (ситуационный подход).
В информационной системе адаптивного планирования автоматически
формируются задания для включения в ССЗ с автоматическим назначением
оператора и оборудования на основании статистики выполнения аналогичных
операции. Формирование ССЗ мастером или распредом участка происходит на
основании полученной в автоматическом режиме очереди заданий, что
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существенно ускоряет процесс формирования заданий. Раньше на это уходило
несколько часов, сейчас не более 15-30 минут.
Результат практической реализации методики адаптивного планирования
на предприятии ОАО «КМПО» позволил за полгода снизить уровень
незавершенного производства (НЗП) на участках более чем в 2 раза, сократить
количество «0-х» позиций на складе готовых деталей более чем в 3 раза и
повысить производительность в цехе предприятия на 15%. Интегральный
показатель эффективности реализованного проекта R составил 2,66 балла, что
говорит об умеренной эффективности проекта и предполагает реализацию
дополнительных мероприятий.
Разработка мастер-процессов проектирования деталей автомобилей
«КАМАЗ» под управлением «Teamcenter» на ОАО «КАМАЗ» позволила
организовать структуру глобального автомобиля на основе формирования
надстройки для ввода, хранения, отображения, работы с опциями виртуальных
модулей и нормативно-справочной информацией по «вариантам применения
опций». Применение подхода к адаптивному планированию на ОАО «КАМАЗ»
позволило:
1. сократить сроки выполнения средних по сложности проектов в 2 раза;
2. уменьшить число изменений технологической оснастки на 50%;
3. достигнуть точного прогнозирования графика выпуска изделий;
4. сократить сроки выпуска новых изделий на рынок в 2,5 раза;
5.

построить

прозрачную

систему

планирования

и

управления

процессами проектирования и технологической подготовки производства с
интегральным показателем адаптивного планирования проекта IAP в 0,61 ед.
Для планирования и мониторинга реализации комплекса мероприятий
повышения производительности по отраслям машиностроения, определения
показателей производительности, необходимых руководству предприятий для
принятия обоснованных управленческих решений разработаны базовые
элементы информационной системы планирования и мониторинга.
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Разработанные

научно-методические

положения

адаптивного

планирования организации производства с реализацией в информационной
системе планирования и мониторинга послужили основой для формирования
системы показателей эффективности функционирования производственных
систем. Применительно к трехуровневой системе адаптивного планирования,
рассмотренной в главе 2, в качестве основных, предложены показатели
производительности, оцениваемые на конкретном уровне планирования и
реализуемые в соответствии с разработанной математической моделью
оптимизации ресурсов предприятия.
Решение задач организации производства согласно данной модели
предусматривает прогнозирование, оценку и оптимизацию производственных
процессов

предприятия.

В

свою

очередь,

оценка

и

оптимизация

производственных процессов применены для формирования адаптивной
модели планирования организации производства и обоснования принятия
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия.
В настоящем исследовании формирование совокупности мероприятий
повышения эффективности организации производства предполагает учет
результатов оценки, анализ и разработку новых оптимизированных целевых
показателей по планируемым мероприятиям в каждый установленный период
реализации проектов. Объективность и точность оценки дает возможность
применения

адекватной

модели

управления

проектами

организации

производства.
Решение этих задач заключается в обеспечении отбора наиболее
эффективных проектов, путем сравнения целевых и фактических значений
показателей

на

предложенными

определенный
методиками

период
аудита

времени

в

соответствии

производительности,

с

оценки

эффективности проектов и адаптивного планирования проектов и программ

172

повышения производительности. Данные методики включают определение
комплексного показателя реализации мероприятий бережливого и цифрового
производства DL показателя эффективность реализации проекта повышения
производительности R и интегрального показателя адаптивного планирования
этих проектов IAP.
Критический

анализ

существующих

программ

повышения

производительности показал, что большинство программ производительности
не содержат обоснования выбора целевых показателей, не говоря уже об
отсутствии единого подхода к формированию их набора и действий по
регулярному их пересмотру.
В связи с этим прогнозирование, оценка и оптимизация показателей,
включаемых в проекты и программы организации бережливого цифрового
производства, является важным процессом разработки любых программ,
требует системности решений при формировании их состава и агрегирования
данных на возможных иерархических уровнях организации производства.
4.1. Разработка системы показателей динамики производительности
Для

оценки

эффективности

функционирования

производственной

системы на основе сравнения результатов фактических значений интегрального
показателя

эффективности

реализуемых

программ

повышения

производительности с прогнозными значениями в период до и после
реализации мероприятий, а также для обоснования принятия управленческих
решений по корректировке производственной программы, разработана система
показателей,

необходимая

для

формирования

предиктивной

адаптивного планирования организации производства (таблица 4.1).

модели
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Таблица 4.1. Система показателей динамики производительности
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Обозначение и формула
для определения

1

Объем производства с учетом
мероприятий по повышению
производительности

руб

Q  A0 L K  e t

2

Производительность первого рода

шт

Q

Thor
Trel

3

Производительность второго рода

н-ч/ч

V

Ta.tot
Trel

4

Производительность третьего рода

%


T 
Eo. p  1  rel 100
 Ta.tot 
pM

5

Эффективность реализации проекта
повышения производительности

lg E lg

 ep
p 1

балл

RM

K Z

lg M

i

i

i

i n

6

Интегральный показатель
адаптивного планирования

I AP 

ед.

K

fi

Z fi

K

pi

Z pi

i 1
i n
i 1

Согласно

представленной

в

главе

2

математической

трехуровневой системы адаптивного планирования
планирования

формируется

соответствующий

модели

на каждом уровне

перечень

показателей

оптимизации. Для проектов предприятий по повышению производительности
на первом уровне планирования определяются оптимальные значения трудовых
и вещественных ресурсов предприятия Lopt и Kopt при условии максимизации
объемов производства.
Соответственно
повышению

объем

производства

производительности

с

учетом

представлен

в

мероприятий
исследовании

по
как

производственная функция, применяемая, когда уровень эффективности
зависит от масштабов производства, т.е. α + β ≠1 [300].
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Расчет оптимальных значений трудовых и вещественных ресурсов
предприятия Lopt и Kopt на примере одного из исследуемых производственных
подразделений предприятия (цеха) представлен в разделе 5.3 настоящей главы.
Проведенный анализ производственной функции, представленной в
выражении

(2.1)

главы

2

показал,

что

степень

однородности

этой

производственной функции γ = 0,084 + 0,268 = 0,352. Это означает, что при
увеличении вещественных и трудовых ресурсов в λ раз объем производства
увеличится в λ0.352 раз, что характерно для развивающейся производственной
системы предприятия.
Средняя

производительность

вещественных

ресурсов

AYK

равна

отношению произведенного продукта к величине затраченных вещественных
ресурсов:

Y ( K , L)
.
K

AYK 

(4.1)

K 0,084 L0,268
AYK 
 1K 0,916 L0,268 .
K
Средняя

производительность

труда

AYL

равна

отношению

произведенного продукта к величине затраченных трудовых ресурсов L:

AYL 

Y ( K , L)
.
L

(4.2)

K 0,084 L0,268
AYL 
 1K 0,084 L0,732 .
L
Предельная производительность вещественных ресурсов находится как
производная объема произведенного продукта Y по величине затраченных
вещественных ресурсов K:

MYK 

dY ( K , L)
.
dK

K 0,084 L0,268
MYK 
 0,916 K 0,916 L0,268 .
dK

(4.3)
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Предельную производительность труда, или предельный продукт труда,
MYL определим как частную производную продукта Y по величине
затраченного труда L:

MYL 

dY ( K , L)
.
dL

(4.4)

K 0,084 L0,268
MYL 
 0, 723K 0,084 L0,732 .
dL
Коэффициентом
относительное

эластичности

изменение

продукта

продукта,

по

i-фактору

выраженное

в

называется

процентах,

при

относительном увеличении i-фактора на 1%.
Эластичность по i-фактору равна отношению предельного продукта к
среднему продукту по этому фактору.
При этом эластичность производственной функции по вещественным
ресурсам равна εK = α = 0,084; эластичность производственной функции по
труду равна εL = β = 0,268.
Если эластичность выпуска по вещественным ресурсам α больше
эластичности

выпуска

трудосберегающий

по

трудовым

(интенсивный)

рост.

ресурсам,
Если

предприятие

выполняется

имеет

обратное

неравенство и β > α, то имеет место экстенсивный рост эффективности
деятельности предприятия, когда увеличение трудовых ресурсов на 1%
приводит к большему росту объема производства, нежели такое же увеличение
вещественных ресурсов.
Средним продуктом масштаба производства называется отношение
продукта, полученное при увеличении факторов производства в λ раз, к
коэффициенту масштабирования λ:

AY 

Y ( K ,  L )



   1Y ( K , L) .

(4.5)

AY   0,648 K 0,084 L0,268 .
Предельный продукт масштаба производства определяется как прирост
продукции при изменении масштаба производства на единицу:

176

MY 

dY ( K ,  L)
   1Y ( K , L) .
d

(4.6)

MY  0,648 0,648 K 0,084 L0,268
Коэффициентом

эластичности

масштаба

производства

называется

отношение предельного продукта масштаба к среднему продукту масштаба:



MY 
   0,352 .
AY 

Таким образом, коэффициент эластичности масштаба производства
всегда равен степени однородности производственной функции.
Предельную норму замещения i-фактора производства j-фактором Mij
определим соотношением:

M ij 

MYxi  xi x j

.
MYxj  xj xi

(4.7)

Для нашей модели:

M LK 
Назовем

изоклиной

 K 0, 268K
K

 3,19 .
 L 0, 084 L
L

множество

точек

области

определения

производственной функции, для которых предельная норма замещения i-го
фактора производства j-м постоянна.
Для наших данных получаем искомое уравнение семейства изоклин:

K  3,19M LK  L .
Данные по трудовым и вещественным ресурсам предприятия Lopt и Kopt
могут приниматься в качестве исходных для определения производительности
первого

рода

Q,

то

есть

количества

изделий,

изготавливаемых

за

анализируемый период (горизонт) календарного времени, и показателя
скорости выполнения производственных заданий (производительности второго
рода) V . Значения скорости выполнения производственных заданий в рамках
конкретного проекта или проектов служат основой для определения показателя
производительности

третьего

рода

(результативности

организации
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производства) Eo. p , которые, по сути, используются в качестве отправной точки
при формировании портфеля инновационных проектов по итогам отработки
изделия на технологичность.
Планирование эффективности реализации инновационных проектов
производится основе методики адаптивного планирования и методики оценки
программ повышения производительности от внедрения бережливых и
цифровых технологий с учётом коэффициента эмерджентности kem , который
учитывает

возникновение

новых

системных

свойств,

повышающих

эффективность, поэтому целевая функция третьего уровня адаптивного
планирования – максимизация интегрального показателя эффективности
реализации проекта, R.
В соответствии с концепцией адаптивного планирования, предложенной в
главе 3, оценка адаптивного планирования I AP . подразумевает проведение
аудита проектов повышения производительности с определением комплексного
показателя DL, включающего определение комплексных критериев DL1 , DL 2 , DL 3
(приложение 2) и определение интегрального показателя эффективности
проектов R на основе комплексных критериев, представленных в приложениях
4 и 5.
Значения комплексного показателя DL, результативности организации
производства Eo. p и интегрального показателя эффективности проектов R, в
свою очередь, включаются в состав комплексных критериев ( К1 - внешняя
среда и обратная связь; К 2 - цели и качество процессов и К3 – достижение
целей проекта и степень выполнения проектных мероприятий) методики
оценки адаптивного планирования I AP до и после реализации проектов
(приложение 7).
Данный показатель в рамках проведенного исследования рассчитан для
всех

предприятий-участников

Подпрограммы

«Повышение

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 2020 годы», включая ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» (табл. 4.2) [2].
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Таблица 4.2. Расчет комплексного показателя реализации мероприятий
бережливого и цифрового производства DL
№
п/п

Наименование предприятия

1
ОАО «БЭНЗ»
2
АО «Вакууммаш»
3 ОАО «Казанькомпрессормаш»
4
АО «ПОЗиС»
5
ООО ПО Начало
6
ОАО «КЗСК»
7
АО «КВАРТ»
8
ООО «Таттеплоизоляция»
9
ООО «НПП «Тасма»
ОАО «Кукморский завод
10
металлопосуды»
11
ОАО «КМИЗ»
12
АО «АТЗ»
13
ПАО «КЭТЗ»
ОАО НПБ «ОКБ им. М.П.
14
Симонова»
15
ООО «Таткабель»
ОАО
16
«Татхимфармпрепараты»
17
АО «Завод «Элекон»
ОАО «КАПО им. С. П.
18
Горбунова»
Итого среднее значение DL

Значения
комплексного
показателя DL до
реализации
мероприятий
0,051
0,045
0,047
0,048
0,046
0,043
0,057
0,042
0,044

Значения
комплексного
показателя DL
после реализации
мероприятий
0,311
0,275
0,287
0,293
0,281
0,275
0,371
0,286
0,268

0,045

0,275

0,048
0,044
0,048

0,322
0,268
0,293

0,046

0,281

0,048

0,293

0,042

0,260

0,043

0,271

0,065

0,416

0,05

0,3

Комплексный показатель реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства DL до и после реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства составил 0,05 ед. и 0,3 ед. соответственно, что
доказывает эффективность реализации разработанных научно-методических
положений планирования организации бережливого цифрового производства
промышленного предприятия.
Оценка адаптивного планирования I AP необходима для определения
характера

и

планирования.

направлений

управляющих

воздействий

адаптивного

Изменение

интегрального

показателя

адаптивного
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планирования I AP связано с созданием, реализацией и корректировкой научно
обоснованных

мероприятий

проектов

и

программ

повышения

производительности предприятий.
4.2.

Оценка

эффективности

организации

производственных

процессов
Для расчета показателей в соответствии с предложенной системой в
исследовании использованы данные промышленных предприятий.
В рамках проекта «Бережливая разработка продукции и подготовка
производства на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» с разработкой
программных средств обеспечивающих взаимодействие с конструкторскими
бюро проведен расчет по изделиям цехов заготовительно-штамповочного
производства (ЗШП).
В качестве исходной информации для расчета использованы данные:
1) калькуляции себестоимости и отпускной цены на детали ЗШП (с
учетом стоимости материала и материалом заказчика);
2) протокол согласования договорной оптовой цены

на работы,

выполняемые по внешним (разовым) заказам;
3) анализ стоимости изготовления деталей;
4) сметная документация по накладным расходам и косвенным
коммерческим расходам за период 2017-2019 гг. и план на 2020-2021 годы и др.
информация.
Согласно предложенной в главе 2 методики оценки производительности
проектов и программ предприятий, позволяющей оценивать эффективность
мероприятий

по

повышению

мероприятий

по

внедрению

производительности
технологий

за

счет

бережливого

и

реализации
цифрового

производства, определяется показатель эффективности реализации проекта R .
Данный показатель в рамках проведенного исследования рассчитан для
АО «КМПО», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ»,
АО «ПО ЕлАЗ, а также всех предприятий-участников Подпрограммы
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«Повышение

производительности

труда

на

предприятиях

Республики

Татарстан на 2015 – 2020 годы», включая ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова».
Для этого определены комплексные критерии K i и их весовые значения
Z i согласно приложениям 4-5.

Например интегральный показатель эффективности реализации проекта
АО «КМПО» включает в себя две группы показателей: экспертную оценку
эффективности проекта R и коэффициент эмерджентности, определяемые по
формулам (2.30) и (2.34).
Поскольку проект на данном предприятии реализован как комплексный
проект, включающий технологии бережливого и цифрового производства, то
согласно выражению (2.35) коэффициент эмерджентности kem принят равным 1.
Для определения значений комплексных критериев K i группой экспертов
(10 человек) были заполнены чек-листы в соответствии с приложениями 4 и 5 и
определены весовые значения комплексных критериев Z i (табл. 4.3).
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Таблица 4.3. Сводная матрица экспертных оценок эффективности реализации проекта по внедрению технологий
бережливого цифрового производства на АО «КМПО»
№
п/п

1

Значения комплексных критериев Ki по
Эффективность
Весовые
экспертам в баллах
Среднеарифметическое
проекта R с
значения
Наименование комплексных
значение
комплексных
учетом
весовых
комплексных
критериев Ki
критериев в баллах
значений в
2
3
4
5
6
7
8
9 10
критериев Z i 1
баллах
Оценка по комплексным критериям Ki проекта в части внедрения технологий бережливого производства
Хронометраж (K1)

0,1

3,75 2,5

5

2

Нормирование (K2)

0,1

2,5 2,5

5

3

«Красные ярлыки» (K3)

0,05

2,5 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75

4

Оконтуривание (K4)

0,05

2,5

0

5

Ячеечное размещение (K5)

0,05

5

5

5

6

Отчет формата А3 (K6)

0,1

4,25 5

3

7
8
9
10

Андон (K7)
Маркировка (K8)
Дзидока (K9)
Диаграмма Исикавы (K10)

0,1
0,05
0,1
0,1

3,3 3,75 3,75
2,5 5
5
2,5 3,75 3,75
2,5 5
5

11

Пять «почему» (K11)

0,05

2,5 2,5

12

Мозговой штурм (K12)

13

Карточки канбан (K13)

2,5

5 3,75 1,25 1,25 2,5 2,5

3,01

0,3

3,39

0,34

2,88

0,14

0 1,25 1,25 3,75 0

2,01

0,1

5

0

2,51

0,13

2,5 3,75 3

5

3,66

0,37

3,05
3,26
2,39

0,3
0,16
0,24

2,76

0,28

2,5

3,01

0,15

0,05

4,2 1,67 0,8 4,2 3,3 1,2 0,83 2,5 4,2 1,67

2,46

0,12

0,1

3,2 3,2 2,5 3,2 3,2 1,88 3,2 1,88 3,2 3,2

5 3,75 2,5 2,5 2,5

2,5 3,75 5

5

0

0

2,5 5 2,5 1,67
2,5 2,5 2,5 2,5
0 3,75 1,25 2,5
0 2,5 2,5 2,5

0

5

0

2,5 2,5
1,67
2,5
2,5
2,5

2,5

5
5

2,5 3,75
2,5 5
0 3,75
0
5

5 3,75 1,25 1,25 1,25 5

2,88
Итого R по проекту в части внедрения технологий бережливого производства:

0,29
2,92
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Окончание табл. 4.3
№ п/п

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

Весовые
Значения комплексных критериев Ki по
Эффективность
Среднеарифметическое
значения
экспертам в баллах
Наименование комплексных
проекта R с учетом
значение комплексных
комплексных
критериев Ki
весовых значений
критериев в баллах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
критериев Z i
в баллах
Оценка по комплексным критериям Ki проекта в части внедрения технологий цифрового производства
Интеллектуальный анализ
3,8 3,8 3,2 3,6 2,4 2,4 2,4 2,8 3,6 2,4
0,1
данных (K14)
3,05
0,31
Базы данных с массовой
1,5 1,5 3 4 5 1,5 1,5 1,5 4 3
0,05
параллельной обработкой (K15)
2,66
0,13
Компьютерное зрение (K16)
2,5 2,5 3 3 3 1,5 1,5 0 3 2,5
0,05
2,26
0,11
Машинное обучение (K17)
Организация и синхронизация
данных (K18)
Квантовые вычисления (K19)

0,05

Квантовые коммуникации (K20)
Цифровое проектирование и
моделирование (K21)
Аддитивные и гибридные
технологии (K22)
Сенсорное оборудование (K23)
Манипуляторы и мультиагентные
системы (K24)
WAN, LPWAN, PAN-технологии
(K25)
Средства разработки VR/AR
контента (K26)

0

5

0

3

1,5 1,5 3

3

0

0,05

1,5 1,5 1,5 1,5 0

0 1,5 0

0

0,05

1,5 1,5 1,5 0

0 1,5 0

0

0,05

0,2

3,67 3,67 2
4

5

4

3

5 3,34 1,67 1
3

0

5 1,5 5 1,5 1,5 1,5 4

2,54

0,13

2,61

0,13

0

0,76

0,04

0

0,61

0,03

3,07

0,61

1,21

0,12

1,86

0,09

2,71

0,27

3,01

0,15

4 1,5

0,1

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 1,5 0

0,05

1,5 1,5 1,5 4 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,1

4

4

3

4 1,5

3

3 1,5 1,5 1,5

0,05

3

3

3

3

3

4

0,1

5

0

5 2,5 1,25 5

4

0

3

4

0 2,5 2,5 2,5

2,64
Итого R по проекту в части внедрения технологий цифрового производства:

0,26
2,39
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Согласно расчета, представленного в таблице 4.3, среднее значение
эффективности реализации проекта на АО «КМПО» R составило 2,66 балла
(2,92 балла по внедрению технологий бережливого производства и 2,39 балла
соответственно), что говорит об умеренной эффективности проекта и
предполагает дальнейшее развитие данного направления.
В

части

бережливого

производства

дополнительными

проектами

развития на предприятии могут стать проекты по внедрению методов
визуализации и электронного канбана. По направлению развития цифрового
производства - проекты по широкому использованию аддитивных и гибридных
технологий. Обозначенные проекты сформулированы на основе результатов
экспертной оценки интегрального показателя эффективности реализации
проекта.
Поскольку АО «КМПО» не вошло в состав участников Подпрограммы
«Повышение

производительности

труда

на

предприятиях

Республики

Татарстан на 2015 – 2020 годы» целесообразно для комплексного понимания
эффективности

реализации

проектов

и

эффективности

адаптивного

планирования мероприятий бережливого цифрового производства рассмотреть
и

проанализировать

эффективность

мероприятий

по

повышению

производительности на предприятиях-участниках Подпрограммы.
Реализация

данной

Подпрограммы

проходила

совместно

со

специалистами КНИТУ-КАИ и ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан на 17
отобранных предприятиях-участниках. Дополнительно проект был реализован
на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова».
Результаты экспертных оценок по проектам представлены в таблице 4.4
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Таблица 4.4. Сводная матрица показателей эффективности реализации проектов предприятий - участников
Подпрограммы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование предприятия

Эффективность проектов R по
бережливому производству с
учетом весовых значений в баллах

Эффективность проектов R по
цифровому производству с
учетом весовых значений в
баллах
2
2,6
2,2
2

ОАО «БЭНЗ»
1,6
АО «Вакууммаш»
2,2
ОАО «Казанькомпрессормаш»
3,2
АО «ПОЗиС»
3
ООО ПО Начало
1,6
2
ОАО «КЗСК»
1,4
1,3
АО «КВАРТ»
2,8
1,8
ООО «Таттеплоизоляция»
1,4
2
ООО «НПП «Тасма»
2
1,8
ОАО «Кукморский завод
2,5
2
металлопосуды»
ОАО «КМИЗ»
1,6
1,7
АО «АТЗ»
1,5
2,1
ПАО «КЭТЗ»
2,7
2,2
ОАО НПБ «ОКБ им. М.П. Симонова»
2,6
3
ООО «Таткабель»
2
2,3
ОАО «Татхимфармпрепараты»
2,3
2,6
АО «Завод «Элекон»
2,8
3,3
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова»
2,9
3,2
Итого среднее значение R по проектам предприятий-участников Подпрограммы:

Интегральный
показатель
эффективности
проекта R баллах
1,8
2,4
2,7
2,5
1,8
1,35
2,3
1,7
1,9
2,25
1,65
1,8
2,45
2,8
2,15
2,45
3,05
3,05
2,23

185

Согласно данных расчета среднее значение интегрального показателя
эффективности реализованных проектов R составило 2,23 балла, что говорит об
умеренной эффективности проектов и предполагает дальнейшее внедрение
методов и средств адаптивного планирования бережливого цифрового
производства.
В рамках исследования на обозначенных предприятиях выполнены
следующие работы:
- проведен аудит производительности труда и сформированы показатели
оптимизации организации производства на каждом уровне планирования
предприятий-участников;
- актуализированы проекты технического перевооружения и развития
предприятий;
-

разработаны

проекты

повышения

производительности

труда

с

применением технологий бережливого цифрового производства;
- построен прогноз целевых индикаторов комплекса мероприятий по
повышению

производительности

трудовых

ресурсов

с

применением

бережливых и цифровых технологий на предприятиях;
- оценены показатели динамики производительности для формирования
предиктивной модели адаптивного планирования организации производства на
основе сравнения результатов фактических значений интегрального показателя
адаптивного

планирования

реализуемых

программ

повышения

производительности с прогнозными значениями;
-

обоснованы

управленческие

решения

по

корректировке

производственной программы предприятия и разработан дополнительный
комплекс мероприятий по реализации бережливых и цифровых технологий
организации производства на предприятиях-участниках Подпрограммы.
Результаты

анализа

показателей

программ

представлены в таблице 4.5 и в приложении 10.
.

развития

предприятий
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Таблица 4.5. Мониторинг показателей программ развития предприятий
№
п/п

Наименование предприятия

Производительность
труда, тыс. руб./чел.
2014 год

Динамика
производительности, %

Эффективность
реализации проекта
повышения
производительности
R, балл

Интегральный
(итоговый) показатель
адаптивного
планирования ( I AP )

2015 год

1

ОАО «БЭНЗ»

49

77

157%

1,8

0,25

2

АО «Вакууммаш»

301

572

190%

2,4

0,15

3

ОАО
«Казанькомпрессормаш»

328

696

212%

2,7

4

АО «ПОЗиС»

432

929

215%

2,5

0,35

5

ООО ПО Начало

456

473

104%

1,8

0,4

6

ОАО «КЗСК»

467

566

121%

1,35

0,25

7

АО «КВАРТ»

525

530

101%

2,3

0,3

8

ООО «Таттеплоизоляция»

534

722

135%

1,7

0,4

9

ООО «НПП «Тасма»

537

684

127%

1,9

0,55

10

ОАО «Кукморский завод
металлопосуды»

589

844

143%

2,25

0,25

0,6

11

ОАО «КМИЗ»

763

875

115%

1,65

0,35

12

АО «АТЗ»

775

680

88%

1,8

0,55

13

ПАО «КЭТЗ»

1124

1202

107%

2,45

0,4

13

ОАО НПБ «ОКБ им. М.П.
Симонова»

1132

1215

107%

2,8

15

ООО «Таткабель»

2775

4220

152%

2,15

0,45
0,3
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Окончание табл. 4.5
Динамика
производительности,
%

Эффективность
реализации проекта
повышения
производительности, балл

Данные не
представлены

-

2,45

576

634

110 %

3,05

1150

1242

108%

3,05

137%

2,23

№
п/п

Наименование предприятия

Производительность труда,
тыс. руб./чел.

16

ОАО
«Татхимфармпрепараты»

1075

17

АО «Завод «Элекон»

18

ОАО «КАПО им. С. П.
Горбунова»

Среднее значение по 18 предприятиям:

Интегральный
(итоговый)
показатель
адаптивного
планирования ( I AP )
0,4
0,7
0,45
0,4
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Согласно полученным данным и предложенной в главе 3 методики
адаптивного планирования организации производства проведен сравнительный
анализ фактических и плановых значений по показателям производительности
труда и показателей адаптивного планирования. По результатам анализа
скорректированы показатели производительности на последующие периоды
реализации программ развития предприятий-участников.
Результаты мониторинга показателей программ развития предприятий
Республики Татарстан показали, что полученные значения обусловлены
влиянием следующих факторов:
- реализация программ технического перевооружения и наличие цифровых
технологий

проектирования,

инженерного

анализа

и

разработки

технологических процессов;
- комплексная реализация проектов и программ развития предприятий с
применением технологий бережливого цифрового производства;
- своевременная корректировка мероприятий проектов в соответствии с
достигнутыми показателями в конце каждого отчетного периода.
Анализ показателей программ развития на предприятиях (18 предприятий
различных отраслей) показал, что:
1.

на большинстве предприятий достигнут рост производительности

труда в среднем на величину 137%, обусловленный реализацией проектов
модернизации

производств,

мероприятий

бережливого

и

цифрового

производства;
2.

экономический эффект от реализации мероприятий Подпрограммы

составил 110 млн. руб.;
3.

многие из предприятий (17 из 18) активно использовали механизмы

государственной поддержки при реализации проектов развития.
Дополнительно, в рамках реализации Подпрограммы был проведён анализ
показателей деятельности промышленных предприятий Республики Татарстан в
разрезе отраслей промышленности.
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На

основе

полученных

результатов

от

реализации

мероприятий

Подпрограммы на промышленных предприятиях сформирован перечень
проектов повышения производительности труда, реализованных в 2016 году с
учетом господдержки предприятий (приложение 11).
В соответствии с предложенной в главе 3 концепцией адаптивного
планирования этапы мониторинга и оценки проектов повторяются циклически,
пока

не

будут

достигнуты

прогнозные

значения

показателей

производительности по запланированному комплексу мероприятий.
В состав групп мероприятий таких проектов должны быть включены
следующие:
1. реализации мероприятий по цифровизации для развития конкурентных
преимуществ и диверсификации производства [14, 20, 109, 140, 179, 250];
2. формирование, реализация и достижение плановых показателей
эффективности проектов и адаптивного планирования;
3. создание условий и механизмов достижения плановых показателей
проектов;
4. формирование архитектуры управления [15, 23, 118], ответственных
руководителей и команды по цифровизации с разработкой ключевых
показателей эффективности специалистов;
5. ранжирование структурных подразделений предприятия по показателям
уровня готовности к внедрению цифровых решений (в соответствии с
методикой, описанной в главе 2) и др.
Формирование проектов и программ с определением набора конкретных
мероприятий производится с учетом имеющихся трудовых и вещественных
ресурсов, а также значимости для конечного результата.
4.3.

Формирование

оптимизированной

адаптивной

модели

планирования и прогноз показателей производительности
предприятий
Для формирования оптимизированной адаптивной модели планирования
и

прогноза

показателей

производительности

предприятий

в

рамках
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исследования на КАЗ им. С.П Горбунова - филиал ПАО «Туполев» проведен
расчет оптимальных значений трудовых и вещественных ресурсов предприятия
Lopt и Kopt

за период 2016-2019 гг. на примере цехов заготовительно-

штамповочного производства (ЗШП) предприятия. Исходные данные для
расчета приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6. Система показателей динамики производительности по
цехам ЗШП КАЗ им. С.П Горбунова - филиал ПАО «Туполев»
№
цеха

Расчетный
период
Год Квартал
2016

2017
17

2018

2019

2016

2017
18
2018

2019

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
итого

Плановая
Фактическая
трудоемкость, трудоемкость,
н/ч
н/ч
11173,07
12626,19
12952,25
14160,91
50912,42
12305,75
12342,44
10871,56
12968,16
48487,91
10238,39
12308,31
13221,04
13852,94
49620,68
11070,91
10887,79
10555,5
32514,2
18020,63
18597,56
18343,5
18684,72
73646,4
17007,94
17428,15
18721,17
69936,55
15715,09
18434,45
18745,03
20737,4
73631,98
19712,49
17720,69
19183,66
56616,84

8726
9911
9651
9559
37847
8168
10280
10525
13335
42308
11884
10699
10219
13635
46437
10964
10216
11624
32804
15135
13454
11954
11378
51921
13776
14650
14231
52646
12454
15000
14445
17980
59879
16143
16719
16905
49767

Выработка на
одного
рабочего, н/ч
План
Факт
485,7857
526,0911
539,6772
566,4363
2117,99
512,7397
536,6278
543,5781
589,4617
2182,407
465,3815
512,8463
472,1799
513,0719
1963,48
381,7556
375,4409
422,22
1179,417
500,5729
502,6368
509,5417
549,5505
2062,302
548,6433
544,6296
550,6226
2152,359
449,0026
472,6783
468,6259
460,8312
1851,138
386,5194
334,3527
361,9558
720,8721

379,3913
412,9583
402,125
382,36
1576,835
340,3333
446,9565
526,25
606,1364
1919,676
540,1818
445,7917
364,9643
505
1855,938
378,069
352,2759
464,96
1195,305
420,4167
363,6216
332,0556
334,6471
1450,741
444,3871
457,8125
418,5588
1623,455
355,8286
384,6154
361,125
399,5556
1501,125
316,5294
327,8235
318,9623
644,3529

Объем
производства Q
н/ч

руб.

3900522
4836568
5095728
4884649
18717467
3708272
5016640
5473000
6814185
21012097
5300264
5189015
5313880
7076565
22879724
4977656
4791304
6137472
15906432
6765345
6565552
6311712
5814158
25456767
6722688
7618000
7272041
21612729
5554484
7275000
7511400
9331620
29672504
7328922
7841211
8925840
24095973

2363000,8
2683898,8
2613490,8
2588577,2
10248967,6
2249467,2
2831112
2898585
3672459
11651623,2
3338809,8
3005884,05
2871028,05
3830753,25
13046475,15
3124740
2911560
3312840
9349140
4098558
3643343,2
3237143,2
3081162,4
14060206,8
3793910,4
4034610
3919217,4
14498708,4
3498951,3
4214250
4058322,75
5051481
16823005,05
4600755
4764915
4817925
14183595
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Окончание табл. 4.6
Выработка на
Плановая
Фактическая
одного
рабочего,
№
трудоемкость, трудоемкость,
н/ч
цеха
н/ч
н/ч
Год Квартал
План
Факт
Расчетный
период

2016

2017
20

2018

2019

2016

2017
78

2018

2019

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
итого

7197,025
7805,184
8051,818
8885,037
31939,06
7373,063
7643,746
7632,018
8393,668
31042,49
6425,368
6678,667
7659,816
7352,617
28116,47
5544,818
5695,257
6221,556
17461,63
14036,48
14794,08
15212,47
17028,44
61071,47
14609,16
15756,59
16742,18
18445,1
65553,03
15770,45
17005,74
18874,19
19645,46
71295,84
16748,42
16810,46
18718,57
52277,45

6495
6750
7336
7672
28253
6453
6654
7020
7573
27700
5857
6283
5726
8884
26750
5102
6214
6314
17630
10519
9649
11400
11975
43543
11400
11957
14136
15421
52914
13132
15760
17659
21509
68060
17795
18300
19648
55743

423,3544
487,824
503,2386
555,3148
1969,732
491,5375
509,583
508,8012
524,6043
2034,526
377,9628
392,8628
425,5453
432,5069
1628,878
346,5511
335,0151
365,9739
1047,54
501,3029
528,3601
524,5678
567,6146
2121,845
503,7643
525,2195
523,1933
576,4094
2128,586
477,8925
515,3255
510,1131
479,1575
1982,489
380,646
373,5657
425,4221
754,2117

382,0588
421,875
458,5
479,5
1741,934
430,2
443,6
468
473,3125
1815,113
344,5294
369,5882
318,1111
522,5882
1554,817
318,875
365,5294
371,4118
1055,816
375,6786
344,6071
393,1034
399,1667
1512,556
393,1034
398,5667
441,75
481,9063
1715,326
397,9394
477,5758
477,2703
524,6098
1877,395
404,4318
406,6667
446,5455
811,0985

Объем
производства Q
н/ч

руб.

2903265
3294000
3873408
3920392
13991065
2929662
3247152
3650400
3869803
13697017
2612222
3047255
2977520
4610796
13247793
2316308
2914366
3333792
8564466
4701993
4708712
6019200
6119225
21549130
5175600
5835016
7350720
7880131
26241467
5856872
7643600
9182680
11163171
33846323
8078930
8582700
10374144
27035774

1758846
1827900
1986588,8
2077577,6
7650912,4
1777156,2
1832511,6
1933308
2085604,2
7628580
1645524,15
1765208,85
1608719,7
2495959,8
7515412,5
1454070
1770990
1799490
5024550
2848545,2
2612949,2
3087120
3242830
11791444,4
3139560
3292957,8
3893054,4
4246943,4
14572515,6
3689435,4
4427772
4961296,05
6042953,55
19121457
5071575
5215500
5599680
15886755

В таблице 4.6. плановая и фактическая трудоемкость рассчитаны с
использованием производственного календаря по соответствующим периодам
при пятидневной рабочей неделе.
Для

построения

производственной

функции

были

использованы

исходные данные, приведенные в таблице 4.7, а также смета накладных
расходов и косвенных коммерческих расходов для определения трудовых L и
вещественных ресурсов K по следующим статьям общепроизводственных
постоянных расходов:

192

- фонд оплаты труда;
- начисления на фонд оплаты труда (обязательные страховые взносы);
- амортизация производственных основных средств и нематериальных
активов;
- сырье и материалы, покупные комплектующие изделия, товарноматериальные ценности для общепроизводственных нужд;
- расходы на топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
Таблица 4.7. Данные для расчета по видам ресурсов
Расчетный период

Q, руб.

X1(L), руб.

X2(K), руб.

1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018
4 кв. 2018
1 кв. 2019
2 кв. 2019
3 кв. 2019

10862433
10230577
10555241
10684277
11155185
11836359
13039152
14250173
12448505
13699080
13711696
17672620
14603983
15138094
15898242

75888,16317
73825,4904
74896,74349
75347,89514
78832,49887
88736,0517
81815,38807
82827,84449
78045,42945
83773,49337
87070,84013
99198,29622
83136,60163
76763,25968
86238,50077

29345,38
28547,76
28962,01
29136,46
28947,9
27022,4
32270,28
34701,14
32505,28
33004,8
31768,19
35234,34
35357,72
39779,15
36924,58

Расчетный
период (T)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Для удобства расчетов исходные данные были масштабированы и
определение параметров модели осуществлялось в соответствии с данными,
представляющими собой индекс роста показателя по отношению к I кварталу
2016 года (табл. 4.8).
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Таблица 4.8. Корреляционная матрица коэффициентов
Q
Q
X1(L)
X2(K)
Расчетный
период (T)

X1(L)

Расчетный
период (T)

X2(K)

1
0,753743932
0,849186672

1
0,297527792

1

0,892939471

0,561029367

0,867987

1

Представленная в табл. 4.8 корреляционная матрица коэффициентов
корреляции величин Q, L, K, T, полученных с помощью функции Excel «Анализ
данных/корреляция», показывает сильную зависимость Q от факторов L, K, T
(X1, X2, T). При этом факторы L и K сильно коррелированы с T, в то же время L
и K между собой коррелированы слабо. В таких случаях метод наименьших
квадратов дает достоверные результаты, если рассматривать только слабо
коррелированные факторы. Поэтому необходимо определить зависимость Q от
факторов L и K.
Приведем алгоритм для нашего случая (L, K, t – слабо коррелированы).
В соответствии с производственной функцией, представленной в
выражении (2.1) главы 2:
Q  A0 L K  e t .

Для определения A, α, β, γ проведем линеаризацию, для чего
прологарифмируем обе части равенства:
ln Q  ln( A0 L K  e t )

(4.8)

На основе свойств логарифмической функции можем записать:
ln Q  ln A0   ln L   ln K   t

(4.9)

Введя соответствующие ограничения, получим:
Q  A0   L   K   t

(4.10)

Таким образом, задача сводится к определению параметров A0 , α, β, γ
линейного уравнения регрессии (4.10).
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Исходные данные для расчетов – Q  , L  , K  , T  представлены в таблице
4.9.
Таблица 4.9. Расчет с новыми переменными
Расчетный
период
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
1 кв. 2018
2 кв. 2018
3 кв. 2018
4 кв. 2018
1 кв. 2019
2 кв. 2019
3 кв. 2019

T

Q

L

K

Q'

L'

K'

T'

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

1
0,942474
0,972123
0,984756
1,027935
1,089211
1,200199
1,312946
1,148222
1,26129
1,264282
1,6269
1,344534
1,393795
1,465023

1
0,97282
0,986936
0,992881
1,038798
1,1693
1,078105
1,091446
1,028427
1,103907
1,147357
1,307164
1,095515
1,011531
1,136389

1
0,97282
0,986936
0,992881
0,986455
0,92084
1,099671
1,182508
1,10768
1,124702
1,082562
1,200678
1,204882
1,355551
1,258276

0
-0,05925
-0,02827
-0,01536
0,027552
0,085454
0,182487
0,272273
0,138214
0,232135
0,234504
0,486676
0,296047
0,33203
0,381871

0,0000
-0,0276
-0,0132
-0,0071
0,0381
0,1564
0,0752
0,0875
0,0280
0,0989
0,1375
0,2679
0,0912
0,0115
0,1279

0,0000
-0,0276
-0,0132
-0,0071
-0,0136
-0,0825
0,0950
0,1676
0,1023
0,1175
0,0793
0,1829
0,1864
0,3042
0,2297

0
0,693147
1,098612
1,386294
1,609438
1,791759
1,94591
2,079442
2,197225
2,302585
2,397895
2,484907
2,564949
2,639057
2,70805

Параметры уравнения (4.10) находим методом наименьших квадратов,
для этого используем функцию Excel «Анализ данных/регрессия».
Расчет коэффициента A0 показывает, что он является статистически
незначимым для уровня значимости 0,05. Поэтому уравнение регрессии примет
вид:
Q  A0   L   K   t

(4.11)

Решение находим в виде:
Q  1,099L  1,048K

(4.12)

Уравнение (4.12) статистически значимо для уровня значимости 2 10 7 , а
коэффициенты α и β статистически значимы для уровня значимости 0,01.
Переходя к нашим переменным, получаем производственную функцию
вида:
Q  L1,099  K 1,048

(4.13)
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В соответствии с полученными значениями α и β для производственной
функции и используя исходную информацию, представленную в таблицах 4.64.7., проведен расчет оптимальных значений трудовых и вещественных
ресурсов предприятия Lopt и Kopt для первого уровня планирования, Qopt, rс.opt и
скорость выполнения производственных заданий V для второго уровня
планирования (табл. 4.10).
Таблица 4.10. Расчет показателей динамики производительности первого
и второго уровней адаптивного планирования организации ЗШП
Расчетный
период
Год

2016

2017

2018

2019

Ресурсы

Объем производства

Квартал

Lopt, н/ч

Kopt, н/ч

Qopt, н/ч

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
итого
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

54205,83
52732,49
53497,67
53819,93
214255,92
87677,67
94000,63
102072,87
111389,88
395141,05
101183,62
111494,18
112211,13
144810,25
469699,17
110522,01
121784,15
121784,15
157101,6

20960,99
20391,26
20687,15
20811,76
82851,15
32606,91
34958,39
37960,42
41425,37
146951,08
41032,29
45213,47
45504,21
58723,90
190473,87
51722,26
56992,73
57359,21
73993,38

40875,00
39764,00
40341,00
38561,92
159541,92
39797,00
42667,00
46331,00
50560,00
179355,00
43327,00
47742,00
48049,00
62008,00
201126,00
50004,00
51449,00
54491,00
70293,39

Qopt,
тыс.
руб.
11068,95
10768,09
10924,34
10990,15
43751,53
10960,09
11750,49
12759,56
13924,22
49394,37
12172,72
13413,11
13499,37
17421,15
56506,35
14251,14
14662,97
15529,94
20033,62

ko

rс.opt

k o

Фактическая
V, н-ч/ч

Плановая
V, н-ч/ч

0,956
0,951
0,948
0,950
0,953
0,954
0,955
0,944
0,960
0,958
0,960
0,953
0,964
0,962
0,944
0,979

0,035
0,036
0,039
0,035
0,036
0,037
0,038
0,051
0,036
0,036
0,034
0,051
0,036
0,037
0,060
0,021

0,009
0,013
0,014
0,016
0,011
0,009
0,007
0,005
0,004
0,006
0,006
0,007
0,000
0,001
0,004
0,001

22,86
20,37
19,10
19,86
21,39
21,84
22,19
17,77
25,04
23,82
24,82
21,21
27,56
26,52
17,80
45,43

28,20
27,57
25,83
28,75
27,59
26,69
26,10
19,48
27,68
27,56
29,10
19,68
27,82
26,88
16,81
46,53

Согласно полученным данным по всем расчетным периодам ko >0, что
говорит

о

наличии

резервов

повышения

эффективности

организации

производственных процессов в цехах ЗШП предприятия. При этом фактическая
скорость выполнения производственных заданий V в определенные периоды
выше плановой, что связано, в том числе, с привлечением дополнительных
трудовых ресурсов в производство, их адекватным распределением и
эффективным применением методов и средств бережливого цифрового
производства.
Значения, представленные по кварталам за период 1 кв. 2016 года -3 кв.
2019 года приведены для обоснования качества предложенной модели.
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С учетом прогноза роста плановой и фактической трудоемкости в 4
квартале 2019 года определены показатели (Lopt, Kopt, Qopt) и определены Qopt, rс.opt
и скорость выполнения производственных заданий V для второго уровня
планирования.
Оптимизированные

показатели

в

соответствии

с

предложенной

концепцией использованы для построения адаптивной модели планирования и
прогноза показателей производительности исследуемых предприятий.
С

учетом

значительного

объема

накапливаемых

данных

в

информационной системе адаптивного планирования используется машинное
обучение для формирования прогнозной модели в автоматизированном
режиме. По мере появления новых статистических данных по определенным
периодам и в соответствии с целевыми показателями в адаптивной модели
производится

прогноз

новых

целевых

показателей.

Эти

показатели

учитываются в оптимизационной модели в качестве параметров среды, из
которых пользователям рекомендуется выбрать набор данных оптимального
решения.
В рамках подхода, представленного в разделе 3.1 главы 3, для
корректировки имеющихся мероприятий или разработки новых проектов и
программ
изменение

повышения

производительности

интегрального

показателя

предприятий

адаптивного

учитывается

планирования I AP ,

связанное, в свою очередь, с изменениями показателей по всем уровням
адаптивного планирования (производительности первого, второго и третьего
родов).
Прогноз

показателей

новой

или

скорректированной

программы

повышения эффективности функционирования производственной системы
направлен на повышение эффективности организации производственных
процессов и содержит новые оптимизированные значения индикаторов.
Учитывая возможные тенденции реализации бережливых цифровых
технологий, прогнозируемый рост производительности труда вполне обоснован
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при

комплексной

реализации

мероприятий

программ

и

непрерывном

обоснования

практических

мониторинге их выполнения.
Результаты

оценки

эффективности

и

результатов реализации программ повышения производительности с учетом
качественных

изменений

в

организации

производства,

связанных

с

применением цифровых технологий управления жизненным циклом изделий
послужили основой для их стандартизации и разработки ГОСТов.
4.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 4
Основным результатом исследования, проведенного автором в рамках
данной главы, является система показателей динамики производительности,
используемая

для

формирования

предиктивной

модели

планирования

организации производства на конкретном уровне адаптивного планирования
организации

производства

и

применяемая

для

оценки

эффективности

функционирования производственной системы, а также обоснования принятия
управленческих решений по корректировке производственной программы
предприятия.
В соответствии с предложенной концепцией адаптивного планирования,
интегральный показатель адаптивного планирования

I AP .

подразумевает

проведение аудита проектов повышения производительности с определением
комплексного показателя DL, включающего определение комплексных и
определение интегрального показателя эффективности проектов R.
Комплексный показатель реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства DL до и после реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства на исследуемых предприятиях составил 0,05 ед. и 0,3
ед. соответственно, что доказывает эффективность реализации разработанных
научно-методических положений планирования организации бережливого
цифрового производства промышленного предприятия.
Согласно полученным данным по всем расчетным периодам на одном из
исследуемых предприятий ko >0, что говорит о наличии резервов повышения
эффективности организации производственных процессов предприятия.
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Согласно

проведенных

расчетов

среднее

значение

интегрального

показателя эффективности реализованных проектов предприятий-участников
Подпрограммы R составило 2,23 балла, а среднее значение интегрального
показателя адаптивного планирования проекта IAP составило 0,4 ед., что
говорит об умеренной эффективности проектов и предполагает дальнейшее
внедрение методов и средств адаптивного планирования бережливого
цифрового производства. По результатам анализа скорректированы показатели
производительности на последующие периоды реализации программ развития
предприятий-участников.
Параметры

производительности

по

уровням

планирования

были

положены в основу программы «Повышение производительности труда на
предприятиях

машиностроительного

и

нефтехимического

комплексов

Республики Татарстан на 2013-2016 годы» [2], что подтверждается актом
использования результатов исследования.
Предложенная система показателей динамики производительности вошла
в состав сформированной адаптивной модели планирования организации
производства по уровням планирования. Реализация скорректированных с
учетом

данной

модели

мероприятий

позволила

достигнуть

роста

производительности труда на исследуемых предприятиях, не менее чем в 2 раза
по отношению к предыдущему году на исследованных предприятиях, что
доказывает ее значимость для оценки эффективности функционирования
производственной системы и обоснования принятия управленческих решений
по корректировке производственной программы предприятия.
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ГЛАВА 5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Разработка комплекса мероприятий проектов и программ повышения
эффективности организации производства в соответствии с предложенной в
главе 3 концепцией адаптивного планирования и методикой разработки
программ

повышения

производительности

подразумевает

планирование

предприятием (организацией) эффективных путей и средств достижения
прогнозных значений развития предприятия (организации).
Для оценки эффективности организации производства в главе 4
предложена система показателей динамики производительности, необходимая
для оценки эффективности функционирования производственной системы на
основе

сравнения

результатов

фактических

и

прогнозных

значений

интегрального показателя эффективности реализуемых программ повышения
производительности, а также для обоснования принятия управленческих
решений по корректировке производственной программы.
Учитывая наличие в настоящее время стандартов в области бережливого
производства и тенденций разработки стандартов в области цифрового
производства, комплекс мероприятий по формированию проектов и программ
эффективности организации производства может быть стандартизован и
масштабирован с уровня предприятия до уровня холдинга или концерна или до
уровня отрасли в целом (разработка отраслевых стандартов).
При

разработке

комплекса

мероприятий

программ

повышения

эффективности организации производства важно учитывать текущие и
планируемые национальные проекты, включенные в них федеральные и
региональные целевые программы.
В настоящее время по направлению повышения производительности в
России реализуются два национальных проекта: «Цифровая экономика
Российской Федерации» и «Производительность труда и поддержка занятости»,
основной целью которых является устранение имеющихся ограничений для
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создания и развития наукоемких производств и предотвращение их появления,
как в традиционных отраслях, так и в новых отраслях промышленности.
Поскольку

устранение

имеющихся

ограничений

и

потерь

в

производственных процессах закреплено в национальных стандартах в области
бережливого производства, а применение цифровых технологий производства
уже учитывает эту практику необходимо говорить и о стандартизации
программных мероприятий.
Разработка и реализация таких программных мероприятий должна
включать планирование эффективных преобразований, направленных на
повышение

эффективности

производственных

систем

предприятий

в

долгосрочной перспективе [19, 22, 41, 47, 52, 64].
В связи с этим программы повышения производительности помимо задач
по увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест и удельного веса
численности высококвалифицированных работников должны включать задачи:
- мониторинг и оценку реализации проектов и программ повышения
производительности;
- учет изменений показателей производительности, корректировку и(или)
разработку новых мероприятий проектов и программ;
- обеспечение руководства предприятий достоверной статистической
информацией по реализуемым проектам и программам в соответствии с
запланированными значениями целевых показателей.
Реализация

поставленных

задач

предусматривает,

в

том

числе,

сокращение многообразия мероприятий обоснованным сведением их к
ограниченному числу типов, что является базой для стандартизации комплекса
мероприятий и применяемых для его реализации методов и инструментов.
5.1.

Типизация

и

стандартизация

комплекса

мероприятий

повышения эффективности организации производства
Важным

направлением

повышения

эффективности

организации

производства является типизация комплекса мероприятий и программ.
Широкий спектр разрабатываемых мероприятий может содержать большое
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количество действий аналогичной направленности, близких по используемым
ресурсам, методическим подходам, масштабам охвата и требованиям,
предъявляемым к срокам и качеству выполнения их задач.
Наличие типового комплекса мероприятий в проектах дает возможность
тиражирования успешного опыта во все сферы деятельности предприятия, где
требуется их реализация с известным набором ресурсов. Мероприятия по
реализации неповторяющихся специфических технологий разрабатываются с
привлечением

экспертного

сообщества

и

использованием

специальных

методик, детального обсуждения специалистами предприятия. Это приводит к
значительным затратам времени как на реализацию отдельного мероприятия,
так и на разработку алгоритма его реализации [135, 143, 149, 154, 167, 169].
Типизация

комплекса

мероприятий

повышения

эффективности

организации производства основывается на предложенной классификации
используемых ресурсов, создании типовых программ, объединенных общими
методическими положениями, и в комплексном решении всех вопросов при
разработке целевых индикаторов для каждого типа программ.
Типовая

программа

повышения

эффективности

организации

производства представляет совокупность мероприятий, для которых в данных
производственных условиях разрабатывается общий план и целевые показатели
выполнения плана. Если такая типовая программа реализуется в рамках проекта
(программы) верхнего уровня, то она, в том числе, должна содержать
декомпозицию целевых показателей этого проекта (программы).
Типизация

подразумевает

необходимость

классификации

всех

мероприятий, которая обычно учитывает ресурсные составляющие.
При рассмотрении существующих программ повышения эффективности,
в том числе производительности труда, можно сделать вывод, что все
мероприятия условно делятся на три основные группы.
Группа 1. Мероприятия организационного характера, общие для всех или
многих

предприятий.

Такие

мероприятия

обычно

формализованы

и
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реализуются согласно существующей нормативно-методической документации
(внедрение ГОСТов, отраслевых стандартов и т.д.).
Группа 2. Мероприятия, отличающиеся между собой применяемыми
организационно-техническими средствами и охватываемым масштабам, но
имеющие общность решаемых задач: моделирование, проектирование и т.д.
Мероприятия данной группы могут быть названы мероприятиями общего
назначения.
Группа 3. Специальные мероприятия, присущие только данному проекту
(программе): внедрение компьютерного зрения, реализация защищенных
квантовых коммуникаций и др.
Неотъемлемой частью любой типовой программы является паспорт
программы.
Паспорта существующих национальных проектов и программ различных
уровней имеют структуру, представленную в табл. 5.1.
Таблица 5.1. Паспорт типовой программы
№
Наименование раздела
п/п

Содержание раздела

Наименование национального проекта/программы
Срок начала и окончания
1 Основные положения Куратор национального проекта/программы
Руководитель национального проекта/программы
Администратор национального проекта/программы
Цели, целевые и
Цель, целевые и дополнительные показатели
дополнительные
Уровень контроля
2
показатели
Базовые значения
национального
Планируемые значения по периодам
проекта/программы
Наименование проекта (мероприятия)
Структура
Срок реализации
3
национального
проекта/программы Руководитель, куратор и ответственный
исполнитель проекта (мероприятия)
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Окончание табл. 5.1
№
п/п
4

5

6

7

Наименование раздела

Содержание раздела

Наименование задачи, результата
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Финансовое обеспечение Наименование проекта (мероприятия)
реализации национального Объем финансового обеспечения по годам
проекта/программы
реализации
О структуре национального проекта/программы
Дополнительная
Основные понятия и определения
информация
Критерии отбора участников национального
проекта/программы
Базовые показатели
Источник данных
Методика расчета целевых Ответственный за сбор данных
и дополнительных
Уровень агрегирования информации
показателей
Временные характеристики
Дополнительная информация
Задачи и результаты
национального
проекта/программы

В представленной табл. 5.1 разделы паспорта 1-6 имеют общий характер
для большинства существующих программ. Особого внимания в данном
паспорте заслуживает раздел 7 «Методика расчета целевых и дополнительных
показателей», где уже прослеживается возможность корректировки целевых
показателей на основе сравнения планируемых показателей в каждый
конкретный период с базовыми значениями. Однако, как правило, это служит
больше не для корректировки значений показателей, а для самого расчета
показателей, особенно в случаях определения темпов роста или прироста по
отношению к базовому периоду.
Согласно предложенной в главе 2 методики разработки программ,
типовые

программы

повышения

производительности

предприятий

с

использованием бережливых и цифровых технологий должны содержать не
только целевые показатели, но и прогноз их изменения в долгосрочной
перспективе, анализ, оценку эффективности предложенных мероприятий, учет
изменений целевых показателей и возможные корректирующие воздействия,
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формируемые на основе значений интегрального показателя адаптивного
планирования I AP . Сравнительный анализ значений показателей процессов в
бережливом производстве, как правило, является основной для принятия
соответствующих управленческих решений по тиражированию результатов в
рамках всего предприятия. То же самое можно сказать и о реализации
цифровых технологий производства.
В связи с этим возникает необходимость типизации комплекса
мероприятий

проектов

и

программ

повышения

производительности

предприятий с использованием бережливых и цифровых технологий.
Типовой комплекс мероприятий проектов и программ в соответствии с
предложенной в главе 3 концепцией адаптивного планирования должен
включать:
- определение целевых и дополнительных показателей реализации
программы;
- обоснование целевых и дополнительных показателей с указанием
ответственных исполнителей, сроков и этапов их реализации;
- оценку ресурсов, необходимых для достижения целевых показателей;
- методы и программно-аппаратные средства мониторинга выполнения
мероприятий;
-

аудит

и

оценку

реализованных

проектов

повышения

производительности (в случае наличия) с определением комплексного
показателя DL;
- оценку реализованных проектов повышения производительности (в
случае наличия) с определением

интегрального показателя эффективности

проектов R;
- анализ проектов, имеющих низкое значение интегрального показателя
эффективности проектов R [48];
- соответствие реализуемых мероприятий требованиям национальных и
отраслевых стандартов, применяемых в области выполняемых проектов и
программ;
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-

оценку адаптивного

планирования

по

величине интегрального

показателя I AP ;
- учет изменений целевых показателей;
- корректирующие воздействия по изменению текущих проектов и
программ, а также прогнозных значений вновь формируемых целевых
показателей;
- инструкции и регламенты реализации скорректированных мероприятий.
Подходы

к

оценке

реализованных

проектов

повышения

производительности и обоснование практических результатов реализации
данных

проектов

с

учетом

качественных

изменений

в

организации

производства, связанных с применением бережливых технологий управления
жизненным циклом изделий, в том числе, послужили основой для их
стандартизации и разработки ряда национальных стандартов (рис. 5.1).

Рисунок 5.1. Стандарты ГОСТ Р в области бережливого производства и перспективы их
развития
Составлено автором.
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Согласно ГОСТ Р 57522-2017 «Бережливое производство. Руководство по
интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства»
применение технологий бережливого производства позволяет сократить время
производственного цикла, выявить и устранить действия, не добавляющие
ценность для потребителя, повысить производительность ресурсов, что, в свою
очередь,

способствует

повышению

эффективности

функционирования

производственной системы.
При этом в данном ГОСТ Р рассмотрена интеграция систем менеджмента
качества

и

бережливого

производства,

которая

осуществляется

через

установление взаимосвязи систем на уровне процессов и уровне системы
менеджмента через создание единой системы управления характеристиками [4].
В настоящем исследовании рассматриваются вопросы интеграции
бережливых и цифровых технологий организации производства применительно
к адаптивному планированию производственных процессов. В связи с этим
интеграция бережливых и цифровых технологий для планирования и
управления процессами создания ценности на уровне предприятия может быть
представлена как на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Схема интеграции бережливых и цифровых технологий
Составлено автором.
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В соответствии со схемой на рис. 5.2. на уровне реализации адаптивного
планирования в информационной системе задачи по интеграции заключаются в
разработке целей организации производства по направлениям применения
бережливых и цифровых технологий в организации производства с учетом
требований заказчика по объему, качеству, стоимостным параметрам и срокам
изготовления требуемой продукции.
Предложенная

схема

в

соответствии

с

концепцией

адаптивного

планирования и схемой реализации трехуровневого адаптивного планирования
на предприятии в информационной системе, рассмотренных в главе 3
настоящего исследования, может применяться на всех уровнях планирования
(цех, предприятие, концерн/холдинг), поскольку на каждом уровне существуют
потоки создания ценности. Степень детализации и формализации информации
по потокам создания ценности зависит от целевых параметров проектов и
программ в области внедрения бережливых и цифровых технологий.
Детальное формирование параметров процессов по всем потокам служат
основой для постановки объективных и достижимых целевых показателей
организации в области организации производства, корректируемых в условиях
изменяющихся требований заказчиков.
На

уровне

интеграции

бережливых

и

цифровых

технологий

осуществляется планирование и управление выходными параметрами потока
создания ценности, обеспечивающими требования заказчиков и других
заинтересованных сторон организации (внутренних потребителей).
Такой подход к интеграции бережливых и цифровых технологий
организации производства позволяет сформировать требования к типовым
разделам проектов и программ повышения производительности на всех
иерархических уровнях управления.
Структурно программа повышения производительности будет состоять из
следующих разделов:
1) паспорт программы;
2) краткая характеристика предприятия (организации);
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3) предпосылки разработки программы;
4) формирование базовых целей и задач программы по периодам
реализации;
5) ресурсное обеспечение программы и планируемые эффекты от
реализации;
6) механизмы реализации комплекса мероприятий программы;
7) мониторинг выполнения программы;
8) проекты и основные программные мероприятия;
9) формирование или уточнение методических рекомендаций по расчету
целевых и дополнительных показателей в соответствии со спецификой
деятельности предприятия (организации);
10) оценка целевых параметров и эффективности реализуемого комплекса
мероприятий.
11) корректировка целевых показателей по периодам реализации и
формирование дополнительных мероприятий по их достижению;
12) источники формирования информации по параметрам реализуемого
комплекса мероприятий.
Учитывая изложенное и принимая во внимание подход к адаптивному
планированию комплекса мероприятий, паспорт программы в соответствии с
существующей структурой национальных проектов и программ различных
уровней, представленной в табл. 5.1., в части раздела «Методика расчета
целевых и дополнительных показателей» должен включать дополнительные
подразделы (табл. 5.2).
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Таблица 5.2. Раздел «Методика расчета целевых и дополнительных показателей»
N
п/
п
1
1
2
3
…
n

Базовые
значения
целевых
показателей
2
3
Наименовани Значения
е и формула показателей,
расчета
принимаемы
показателя
е на начало
реализации
Методика
расчета

Скорректированны
е значения
целевых
показателей
4
Значения
показателей,
скорректированны
е
с
учетом
комплексного
показателя
DL,
интегрального
показателя
эффективности
реализованных
проектов
и
комплекса
мероприятий
программ R и
интегрального
показателя
адаптивного
планирования I AP

Источник
данных
5
Открытые
данные
Росстата,
данные
корпоративной
информационно
й
системы
холдинга/
концерна,
данные системы
адаптивного
планирования
предприятия и
т.д.

Уровень
агрегировани
я
информации
6
7
Министерство Уровень
, организация, управления,
подразделени которому
е организации соответствуе
т показатель
Ответственны
й за сбор
данных

Временные
характеристик
и
8
Период
достижения
показателей
(год, квартал,
месяц, декада)

Дополнительна
я информация
9
Информация о
наличии
официальной
статистической
методологии
или
ее
отсутствии
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Согласно данным таблицы 5.2 информация, формируемая в графах 3 и 4,
корректируется в каждом отчетном периоде в соответствии с предложенной
концепцией адаптивного планирования, при этом базовые значения для
каждого последующего периода реализации программы определяются по
итогам

аудита

и

оценки

эффективности

реализованных

проектов

(мероприятий).
Раздел программы, связанный с ресурсным обеспечением программы и
планируемые эффекты от реализации в соответствии с опытом реализации
программ бережливого производства должен включать подразделы:
1.

реализуемые методы и инструменты организации производства;

2.

мероприятия по устранению и (или) минимизации выявленных

потерь в процессах, включая информационные средства организации,
планирования и мониторинга;
3.

кадровое

обеспечение

реализации

программы,

включая

привлечение экспертов по конкретному направлению;
4.

условия и формы взаимодействия заинтересованных сторон с

субъектом, реализующим мероприятия;
5.

основные организационные, технико-технологические, социально-

экономические и другие результаты реализации программы.
Для оценки результатов реализации комплекса мероприятий в рамках
проекта или программы по повышению эффективности функционирования
производственной системы производится оценка выполнения обязательных и
рекомендуемых требований системы менеджмента бережливого производства в
соответствии с ГОСТ Р 56406-2015. Аудит. Вопросы для оценки системы
менеджмента [6]. При этом требования к оцениваемой системе формируются в
соответствии с ГОСТ Р 56404 - 2015. Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента [4].
С учетом ГОСТ Р 58048-2017 и необходимости реализации на
современных

промышленных

предприятиях

бережливых

и

цифровых
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технологий бережливого производства, данные требования должны включать
следующие:
1. организационная среда;
2. лидерство и обязательства руководства;
3. планирование;
4. вспомогательные средства;
5. операционная деятельность;
6. оценка качества функционирования;
7. улучшение;
8. оценка готовности интеграции;
9. оценка готовности производства;
10. оценка готовности системы;
11. оценка готовности технологии.
Перечисленные требования, по сути, регламентируют необходимые
направления формируемого комплекса мероприятий проектов и программ в
области бережливого цифрового производства (табл. 5.3).
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Таблица 5.3. Типовой комплекс мероприятий программ в области бережливого цифрового производства
№
п/п

Наименование
требования

Содержание требований
Определение области
применения бережливых и
цифровых технологий

- определение потребностей и ожиданий заинтересованных
сторон;
- определение сбалансированного подхода к удовлетворению
потребностей и ожиданий.
Определение области
- определение перечня процессов;
применения бережливых и
- формирование схемы взаимодействия процессов;
цифровых технологий
- формирование карт потоков создания ценности
- разработка и развертывание политики и целей бережливого
цифрового производства как элемента стратегии развития
организации;
Обязательства руководства
- разработка политики интегрированной системы бережливого
цифрового производства;
- обеспечение ресурсами, необходимыми для достижения целей;
- обеспечение достижения поставленных целей.
Политика в области
- разработка и поддержание политики, отражающей
бережливого цифрового
приверженность ценностям и принципам бережливого
производства
цифрового производства
Организационные роли,
- обеспечение, определение и доведение до сведения работников
ответственность и полномочия организации ответственности и полномочий
- разработка механизмов по обеспечению достижения целей;
Действия в отношении рисков
- предотвращение или уменьшение нежелательных результатов
и возможностей
или последствий

Понимание потребностей и
Организационная
1
ожиданий заинтересованных
среда
сторон

Лидерство и
2 обязательства
руководства

3 Планирование

Типовые мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- разработка технических заданий и рекомендаций по
реализации бережливых цифровых технологий
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Продолжение табл. 5.3
№
п/п

Наименование
требования

Возможные мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- формирование измеримых целей в соответствии с политикой
Цели бережливого цифрового организации;
3 Планирование
производства и планирование - определение ресурсов, необходимых для достижения целей;
их достижения
- определение методов мотивации работников для достижения
поставленных целей
- определение и обеспечение трудовых и вещественных
ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, поддержания
в рабочем состоянии производственной системы;
- определение и поддержание инфраструктуры для обеспечения
результативного функционирования производственной системы;
Ресурсы
- создание и поддержание мотивационной среды работников
предприятия;
- определение потребности в ресурсах для мониторинга и
Вспомогательные
4
измерений характеристик процессов;
средства
- идентификация, документальное оформление, внедрение
лучших практик в области бережливого цифрового производства.
- определение необходимого состава компетенций работников;
Компетентность
- организация обучения и постоянного повышения
компетентности в области бережливого цифрового производства.
- разработка мероприятий по доведению до работников
Осведомленность
политики и целей бережливого цифрового производства
Содержание требований
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Продолжение табл. 5.3
№
п/п

Наименование
требования

Возможные мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- определение потребности во внутренних и внешних каналах
Вспомогательные
4
Обмен информацией
коммуникаций;
средства
- управление документированной информацией.
- адаптивное планирование операционной деятельности для
Планирование и управление
достижения целей бережливого цифрового производства [24];
операционной деятельностью - управление процессами в соответствии с установленными
критериями.
- определение требований потребителей к продукции и услугам
Определение требований
по качеству, стоимости, объемам и срокам выполнения заказа;
потребителей к продукции и - детализация требований по объему производства, ритмичности
услугам
производства и поставок, размеру поставляемых партий, где это
применимо.
Операционная
- применение принципов, методов и инструментов бережливого
5
деятельность
цифрового производства для поиска и сокращения потерь;
- реализация встроенного качества, включая методы
Проектирование
предупреждения ошибок;
- обеспечение заданных функциональных и стоимостных
характеристик проектируемой продукции.
- управление поставками для обеспечения соответствия
требованиям потребителей;
Управление внешним
- установление долговременных отношений с поставщиками как
снабжением (поставщиками)
условие постоянного улучшения и сокращения потерь в
процессах поставок.
Содержание требований
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Продолжение табл. 5.3
№
п/п

Наименование
требования

Возможные мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- разработка, применение, поддержание и улучшение потока(ов)
Производство продукции и
создания ценности для потребителя(ей);
послепродажное обслуживание
- определение характеристик потока создания ценности.
- определение ценности создания ценности с точки зрения
Уровни потока создания
потребителя;
ценности
- интеграция потоков создания ценности предприятия.
Операционная
5
деятельность
- обеспечение воспроизводимости операций, процессов в потоке
создания ценности;
Стандартизация работы
- определение и применение критериев и методов обеспечения
воспроизводимости.
- управление запланированными изменениями и анализ
Управление изменениями
последствий непредусмотренных изменений.
- разработка методов мониторинга, измерения, анализа и оценки
результатов реализации бережливого цифрового производства;
Мониторинг, измерение,
- проведение мониторинга и измерение потока(ов) создания
анализ и оценка
ценности;
- анализ и оценка данных, полученных в результате мониторинга
и измерений.
Оценка качества
6
- проведение внутренних производственных аудитов через
функционирования
запланированные интервалы времени;
Внутренние аудиты
- обеспечение передачи информации о результатах аудитов
соответствующим руководителям.
- анализ результатов реализации бережливого цифрового
Анализ со стороны
производства через запланированные интервалы времени и
руководства
определение возможностей для постоянного улучшения.
Содержание требований
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Продолжение табл. 5.3
№
п/п

Наименование
требования

Содержание требований
Несоответствия и
корректирующие действия

7 Улучшение
Постоянное улучшение

8

Оценка готовности Уровень готовности к
интеграции
интеграции

9

Оценка готовности Уровень готовности
производства
производства

10

Оценка готовности Уровень готовности
системы
производственной системы

Возможные мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- разработка мер реагирования на выявленные несоответствия;
- определения причин, вызвавших появление несоответствия.
- разработка регламента постоянного улучшения пригодности,
адекватности и результативности реализации технологий
бережливого цифрового производства;
- осуществление улучшения потока создания ценности на
основе запланированных действий в отношении имеющихся
рисков;
- синхронизация потоков создания ценности.
- разработка плана развития интеграции
- определение текущего уровня зрелости производственных
процессов;
- выявление производственных ограничений и связанных с их
устранением затрат и рисков;
- фиксация достигнутого уровня для последующего развития
производства и управления рисками.
- разработка функциональной и физической архитектуры
системы;
- определение критических элементов технологии в составе
единой системы;
- оценка готовности системы с участием разработчиков и
независимой команды экспертов.
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Окончание табл. 5.3
№
п/п

Наименование
требования

Оценка
11 готовности
технологии

Возможные мероприятия программ, реализующие основные
положения требований
- разработка план-графиков проведения оценки;
- - создание команды экспертов по предметной области;
- идентификация критических и других элементов технологии,
Уровень готовности технологии подлежащих оценке;
- сбор фактических доказательств достигнутого уровня
технологии;
- подготовка рекомендаций по развитию технологий.
Содержание требований
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Типовой комплекс мероприятий программ в области бережливого
цифрового

производства,

представленный

в

табл.

5.3.

не

является

исчерпывающим, а рассматривается, как типовой набор стандартных решений
и может быть расширен в соответствии с целями и задачами предприятия в
области организации бережливого цифрового производства.
Приведенные мероприятия также могут быть детализированы, но в
совокупности при использовании адаптивного подхода к их планированию и
системного

подхода

к

реализации

в

рамках

программ

повышения

производительности, позволяют рассчитывать организациям на получение
синергетического эффекта от реализации бережливых и цифровых технологий
[150, 209, 219, 228, 236].
5.2.

Масштабирование

проектов

и

программ

повышения

эффективности организации производства
Масштабирование

комплекса

мероприятий

программ

повышения

эффективности организации производства в области бережливого цифрового
производства проводится с учетом содержания требований, закрепленных в
ГОСТ Р 56404 – 2015 и интерпретированных в табл. 5.3 настоящего
исследования. Границы масштабирования проектов и программ определяются
исходя стратегических целей и задач в области организации производства.
Проекты и программы бережливого цифрового производства могут быть
масштабированы с уровня производственных подразделений до уровней
предприятия, концерна (холдинга), отраслевого, регионального и федерального.
Формирование отраслевых, региональных и федеральных программ
повышения эффективности организации производства производится по тому же
принципу, что и программы развития производственных систем, - с учетом
интеграции бережливых и цифровых технологий организации производства на
конкретном уровне и адаптивного планирования целевых показателей проекта
[76, 101, 121, 124, 129, 133, 145, 170, 187].
В таком случае паспорта отраслевых, региональных и федеральных
проектов и программ будут иметь структуру, как представлено в табл. 5.4.
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Таблица 5.4. Проект паспорта типовой программы
№
п/п

Наименование раздела

1

Основные положения

2

Цели, целевые и
дополнительные
показатели
проекта/программы

3

4

5

Содержание раздела
Наименование проекта/программы
Характеристика проблемы
отрасли/региона/государства по направлению
проекта/программы
Срок начала и окончания
Этапы реализации проекта/программы
Руководитель ответственные лица
проекта/программы
Цель, целевые и дополнительные показатели
Адаптивное планирование и мониторинг
целевых и дополнительных показателей

Наименование задач, результаты и срок
достижения
Задачи и результаты
проекта/программы
Средства достижения результатов
Ответственные исполнители
Финансовое обеспечение реализации
проекта/программы
Ресурсное обеспечение Объем финансового обеспечения по годам
реализации
реализации
проекта/программы
Источники формирования ресурсного
обеспечения
Критерии отбора участников проекта/программы
Комплекс мероприятий и сроки реализации
Агрегирование мероприятий проектов и
Механизм реализации программ нижнего уровня
мероприятий
Ответственные исполнители
проекта/программы
Технико-экономическое обоснование
программных мероприятий
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Окончание табл. 5.4
№
п/п

6

7

Наименование раздела

Содержание раздела

Методические указания по расчету целевых и
дополнительных показателей
Оценка эффективности
Методические указания по оценке
проекта/программы
эффективности проекта/программы
Анализ результатов оценки
Источники данных
Порядок контроля и
Ответственные за сбор данных
приемки работ
Дополнительная информация
Главной

особенностью

данного

проекта

паспорта

является

учет

параметров нескольких текущих нацпроектов с агрегированием мероприятий в
одну программу с непрерывным адаптивным планированием их целевых
показателей.
Техническое задание на разработку типовой программы в отрасли,
регионе или на уровне страны в соответствии с предложенной в главе 2
методикой

разработки

программ

должно

учитывать

все

компоненты

(результаты, сроки, ресурсы и т.д.) для формирования актуальных и
объективных положений по каждому разделу программы.
Основной целью проектов и программ повышения эффективности
организации производства, в том числе производительности, является
поэтапное повышение производительности субъекта (отрасли, региона, страны)
с выходом на среднемировые значения показателей за счет минимизации
потерь в производственных процессах, повышения уровня компетенций
специалистов предприятий и системной реализации комплекса мероприятий в
области организации бережливого цифрового производства.
Результаты реализации проектов и программ повышения эффективности
организации производства должны обеспечивать поставленную цель, задачи и
достижение целевых показателей программы (табл. 5.5).
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Таблица 5.5. Структура типовых работ и результатов программы
№
этапа

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование работ и результатов
1.1. Формирование общих положений и анализ проблем организации
производства.
1.1.1. формулировка наименования программы и основания для
разработки;
1.1.2. обобщение предпосылок и анализ правовых основ разработки
программы;
1.1.3. разработка целевых и дополнительных показателей;
1.1.4. формирование задач, результатов и сроков их достижения.
1.1.5. определение ответственных исполнителей и средств достижения
результатов.
1.2. Анализ и обобщение опыта реализации программ повышения
эффективности организации производства.
1.3. Адаптивное планирование и мониторинг целевых и дополнительных
показателей.
2.1. Определение источников ресурсного обеспечения программы.
2.2. Разработка механизма реализации программы и контроля за ходом ее
выполнения.
2.2. Разработка критериев и процедур отбора участников программы.
2.3. Разработка комплекса мероприятий программы.
2.4. Агрегирование мероприятий программ по необходимым уровням.
2.5. Разработка технико-экономического обоснования комплекса
мероприятий
3.1. Разработка методического обеспечения реализации комплекса
мероприятий:
3.1.1
разработка
методики
аудита
производительности
с
использованием технологий бережливого и цифрового производства;
3.1.2. разработка методики оценки эффективности проектов
(мероприятий);
3.1.3. разработка методики адаптивного планирования мероприятий.
4.1.
Разработка
методического
обеспечения
дополнительного
образования специалистов в области бережливого и цифрового
производства.
4.2. Разработка технологии формирования и подготовки управленческих
команд для наукоемких предприятий.
4.3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантов и
докторантов) в области организации производства.
5.1. Согласование программы с заказчиком.
5.2. Доработка с учетом замечаний заказчика.
5.3. Приемка-сдача работ.
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С учетом данного состава типовых работ и их результатов (табл. 5.5)
программы можно сформировать структуру паспорта типовой программы.
Содержание

разделов

программы

повышения

эффективности

организации производства должно учитывать целевые показатели всех
связанных с ней проектов, входящих в существующие и планируемые
национальные проекты. Комплекс мероприятий программ должен быть
способствовать

достижению

минимальными

затратами

максимально

ресурсов,

возможных

что

соответствует

эффектов

с

направлениям

бережливого цифрового производства.
5.3. Результаты реализации проектов и программ повышения
эффективности организации производства
В соответствии с предложенной концепцией адаптивного планирования
проведен сравнительный анализ фактических значений по показателю
производительности

труда

с

прогнозными

значениями

по

отраслям

промышленности, который послужил основой для формирования адаптивной
модели планирования и разработки новых оптимизированных показателей
производительности для предприятий.
Основные результаты работы использованы при разработке и реализации
долгосрочных целевых программ и подпрограмм, выполнении проектов на
промышленных предприятиях, разработке национальных стандартов в области
бережливого производства, в том числе:
1)

разработка

и

реализация

долгосрочных

целевых

программ

и

подпрограмм:
-

«Реализация

проекта «Бережливое

производство» в

Республике

Татарстан на 2011 – 2013 годы» в рамках государственного контракта № 36 от
06.09.2011 г. [26];
- «Повышение производительности труда на предприятиях Республики
Татарстан на 2015 – 2020 годы» [2];
2) создание U-образной ячейки по изготовлению конических шестерен в
цехе

№007

ОАО

«Казанское

моторостроительное

производственное
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объединение» и разработка управляющих программ с учетом нового типового
(группового) технологического процесса изготовления конических шестерен
[29];
3) внедрение элементов методики «Бережливое производство» на ОАО
«Казанькомпрессормаш» и разработка управляющих программ с учетом нового
группового

технологического

процесса

изготовления

подшипников

скольжения;
4) развитие системы планирования и диспетчирования производства, с
использованием ERP системы МАХ+ на станкоинструментальном заводе ОАО
«ПО ЕлАЗ»;
5) реализация проекта «Бережливая разработка продукции и подготовка
производства на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» с разработкой
электронного архива изделий;
6) реализация проекта «Реализация мероприятий, направленных на
повышение

эффективности

производства

с

использованием

цифровых

технологий» на ПАО «КАМАЗ»;
7) реализация проекта «Внедрение технологии разработки элементов
перспективного автомобиля на предприятии - заказчика по CALS-технологии с
проектированием под управлением Teamcenter» на ОАО «КАМАЗ» (в рамках
Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218);
8) разработка программы развития ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.
Горького» и реализация проекта по увеличению объема выпуска фонтанной
клиньевой арматуры (продукция цеха №009) с 6 до 50 комплектов в месяц и др.
Все реализованные проекты содержат элементы предложенного подхода к
адаптивному

планированию

организации

бережливого

цифрового

производства. Часть результатов реализации проектов представлена в главе 3
настоящего

исследования.

достижения

результатов

Для

представления

исследования

реализованных в рамках исследования проекты.

объективной

рассмотрим

картины

некоторые

из
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Основным

целевым

показателем

по

Подпрограмме

«Повышение

производительности труда на предприятиях Республики Татарстан на 2015 –
2020 годы» на промышленных предприятиях РТ по отраслям явился показатель
производительности труда. В данном проекте на 18 предприятиях Республики
Татарстан в 2015 году совместно ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»
проведен

аудит

резервов

роста

производительности

труда,

анализ

и

актуализация проектов развития предприятий с использованием технологий
бережливого

цифрового

производства

и

построен

прогноз

изменения

показателей производительности труда.
Динамика изменения показателей по итогам выполнения программы
носила положительный характер ввиду системной реализации комплекса
мероприятий с пересмотром целевых значений в каждый период реализации
программ.
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы по предприятиямучастникам представлены в приложении 10.
Анализ

результатов

выполнения

мероприятий

проводился

с

использованием информационной системы планирования и мониторинга,
описанной в главе 3.
В рамках реализации Подпрограммы проанализированы показатели
деятельности промышленных предприятий Республики Татарстан в разрезе
отраслей промышленности.
По результатам реализации мероприятий Подпрограммы сформирован
перечень проектов повышения производительности труда, реализованных в
2016 году с учетом господдержки предприятий.
С повышением сложности изделий, сокращением времени на освоение
его

выпуска

и

расширением

ассортимента

становится

все

труднее

поддерживать точность данных в структуре изделия. Приходится работать с
изменениями в различных конфигурациях, синхронизировать структуры
изделий на более низких уровнях и распространять изменения для всех
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вариантов. В таких условиях предприятие вынуждено бороться за повышение
качества и сокращение времени вывода изделия на рынок, снижение затрат на
разработку, производство и обеспечение жизненного цикла. Обозначенные
проблемы явились предпосылками реализации проекта «Внедрение технологии
разработки элементов перспективного автомобиля на предприятии - заказчика
по CALS - технологии с проектированием под управлением Teamcenter на ОАО
«КАМАЗ».
CALS - технологии служат средством, интегрирующим промышленные
автоматизированные системы в единую многофункциональную систему. Целью
интеграции автоматизированных систем проектирования, планирования и
управления является повышение эффективности организации производства и
использования сложной техники.
Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объемы
проектных работ, так как описания ранее выполненных удачных разработок
компонентов и устройств, многих составных частей оборудования, машин и
систем, проектировавшихся ранее, хранятся в базах данных сетевых серверов,
доступных

любому

пользователю

CALS

-

технологии.

Доступность

обеспечивается согласованностью форматов, способов, руководств в разных
частях общей интегрированной системы. Кроме того, появляются более
широкие возможности для специализации предприятий, вплоть до создания
цифровых предприятий, что также способствует снижению затрат ресурсов.
Структура глобального автомобиля представляет собой иерархию
виртуальных модулей, в которой на верхнем уроне представлен глобальный
автомобиль. Виртуальный модуль может содержать в себе набор виртуальных
модулей и ДСЕ, при этом виртуальный модуль не может входить в состав ДСЕ.
Для виртуального модуля в Teamcenter

был выбран тип «Сборочная

единица». Первоначально было определено 17 виртуальных модулей. В
дальнейшем количество модулей было расширено.
В разрезе CALS - технологии виртуальный модуль является очень важной
частью,

он

позволяет

использовать

конструкторскую

документацию
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многократно в разных проектах (моделях автомобилей), и одна и та же
технологическая документация

адаптирована к разным производственным

условиям, что позволяет существенно сократить и удешевить общий цикл
проектирования и производства.
Виртуальный модуль является отправной точкой для работы с опциями.
Состав виртуального модуля определяется только конфигурацией опций.
Каждый

модуль

должен

содержать

ДСЕ,

относящиеся

к

данному

функционально завершённому компоненту автомобиля, а также опции,
определяющие его состав. (пример: модуль рамы содержит все возможные
рамы, а также содержит в себе опции: колёсная формула, передняя ось,
рессора).
В рамках проекта на ОАО «КАМАЗ» для внедрения CALS - технологии
при проектировании, была разработана методика формирования состава
автомобиля набором заданных взаимосвязанных опций выбора. Для реализации
этой методики и с целью создания интерфейса пользователя была разработана
подсистема в виде надстройки Teamcenter.
Объектом реализации бережливых цифровых технологий по проекту
являлся процесс формирования состава модели автомобиля КАМАЗ. Данный
процесс включает в себя:
1.

создание

централизованных

данных

о

различных

моделях

автомобилей - планирование и формирование состава глобального автомобиля;
2.

формирование типов опций, опций глобального автомобиля;

3.

формирование вариантных правил выбора опций для создания

конфигураций;
4.

формирование вариантных правил применения ДСЕ в зависимости

от опций;
5.

создание конфигураций автомобилей;

6.

применение вариантов выбора опций и вариантов применения

опций при планировании, формировании и просмотре состава модели
автомобиля.
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В момент реализации проекта все рабочие места конструкторов были
обеспечены PDM - системой Teamcenter. Система позволяет управлять
изменениями, просматривать необходимые документы, чертежи и 3D-модели.
Данные о составах автомобилей хранились в СУБД ORACLE.
Разработка автоматизированной системы «Глобальный автомобиль»
заключалась в решении следующих задач:
1.

организация структуры глобального автомобиля в информационной

системе Teamcenter;
2.

разработка

мастер-процесса

применения

опций

выбора

при

формировании состава модели автомобиля;
3.

разработка

контрольного

примера

использования

структуры

глобального автомобиля для базовой комплектации трех автомобилей КАМАЗ
(5490, 65205, 65206) с использованием штатных средств информационной
системы Teamcenter;
4.

разработка программного обеспечения по ведению нормативно-

справочной информации:


справочник «Опции выбора»;



справочник «Варианты выбора опций»;



справочник «Варианты применения опций»;

5.

разработка программного обеспечения по созданию конфигуратора

моделей автомобилей с применением опций;
6.

интеграция данных разработанного программного обеспечения с

существующей информационной системой Teamcenter;
7.

Разработка и формирование печатных форм.

Разработка автоматизированной системы «Глобальный автомобиль» была
разбита на этапы в соответствии с реализуемыми в ней процессами
формирования состава модели автомобиля, их атрибутов, состояний и
взаимосвязей (рис. 5.3).
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выбора
опций
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(опциональный
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автомобиля

Рисунок 5.3. Схема реализуемых процессов
Составлено автором.

В рамках выполнения согласованных задач было создано программное
средство для отработки методов ведения опций и формирования состава. В
качестве данных для программирования были выбраны составы 3х КАМАЗов и
перечень согласованных опций.
Функционал программы позволяет выбрать модель автомобиля, увидеть
его опциональный состав и посмотреть состав автомобиля и варианты
применения опций, рис.5.4.

Рисунок 5.4. Опциональный состав автомобиля
Составлено автором.

Для работы данного функционала были созданы справочники и
инструкции по их заполнению и использованию (рис. 5.5).
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Рисунок 5.5. Порядок ведения справочников
Составлено автором.

После ввода опций формируется её состав, после чего определяется от
каких опций, стоящих выше, зависит данная опция и при каких значениях ранее
выбранных опций доступно конкретное значение опции (рис. 5.6).

Рисунок 5.6. Ввод состава опций
Составлено автором.

Для конкретного предмета производства определяется при каком наборе
опций он применяется (рис. 5.7).
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Рисунок 5.7. Выбор предмета производства
Составлено автором.

Выбрав опциональный состав автомобиля можно сохранить его и
использовать в дальнейшем не набирая вновь.
При уточнении задания заказчика в рамках проекта были введены
дополнительные опции и пакеты опций, включая их связь между собой (рис.
5.8).

Рисунок 5.8. Модификация механизма ведения опций и вариантов выбора опций
Составлено автором.
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Для дополнительных опций и пакетов опций, как представлено на рис.
5.8. создана матрица, отражающая зависимости состава от опций.
В PDM - системе Teamcenter была создана «Учебная среда Teamcenter» c
моделью данных КАМАЗа, создан состав глобального автомобиля на основе 3х
моделей КАМАЗа, введены опции и варианты применения опций основываясь
на данных, переданных научно-техническим центром (НТЦ) предприятия
(рис.5.9).

Рисунок 5.9. Состав глобального автомобиля состоящий из 3х КАМАЗов в PDM - системе
Teamcenter
Составлено автором.

Основные опции, на основе которых можно получить составы
конкретных автомобилей представлен на рис. 5.10.
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Рисунок 5.10. Состав основных опций автомобилей
Составлено автором.

Пример ввода опций соответствующих модели КАМАЗ 5490 представлен
на рис. 5.11.

Рисунок 5.11. Опции с привязкой к модели КАМАЗ 5490
Составлено автором.

Получаем состав автомобиля КАМАЗ 5490 в интерфейсе «Глобальный
автомобиль» (рис. 5.12).

Рису
нок 5.12. Состав автомобиля КАМАЗ 5490
Составлено автором.
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Обозначение виртуальных модулей с целью стандартизации должно
начинаться с “0000-“ (рис. 5.13).

Рисунок 5.13. Пример структуры глобального автомобиля с использованием виртуальных
модулей
Составлено автором.

В программной среде Teamcenter стандартный механизм хранения опций
не позволяет добавлять расширенные атрибуты к опциям, поэтому возникла
необходимость разработать механизм хранения. Основным требованием было
хранение расширенных атрибутов средствами самого Teamcenter.
Рассматривались 3 варианта реализации проекта:
1.

Создание нового типа в Teamcenter с полями соответствующими

расширенным атрибутам и привязка нового класса к опциям. Данный механизм
требует изменение модели данных.
2.

Использование классификатора для хранения имени опции. Данный

механизм подразумевает, что опции будут вводиться только администраторами
Teamcenter.
3.
формате.

Хранение расширенных атрибутов в комментарии к опции в особом
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Был выбран последний вариант, так как он не требует особой настройки,
реализуем при помощи штатных средств Teamcenter, и поддерживает
возможность ввода опций пользователями.
В Teamcenter формат хранения опций заключается в хранении имени
опции и её значений. В предложенном варианте хранится код опции и коды
значений. В качестве кода опции используется определённое сокращение –
префикс. Пример: (Колёсная формула – VF). В качестве кодов значений опции
используются цифры. Пример: (4х2 - 1, 4х4 - 2). При этом комбинация кода
опции и кода значения является уникальным описанием значения опции в
кодификаторе. Кодификатор представляет собой перечень опций и значений и
соответственных им кодов. Данный подход к хранению был обусловлен
применением такой методики на ряде крупных машиностроительных заводов
Европы. которая является частью CALS-технологии и позволяет пользоваться
кодировкой в производстве, конструкторам, технологам.
Также имеет место использование возможности интеграции Teamcenter и
системы NX. C точки зрения интеграции, методика хранения кодов
оправдывает себя, так как NX поддерживает работу с опциями, описанными
английскими буквами и цифрами. Ранее используемая методика хранения
предполагала применение русских букв в имени и значениях опции, что в свою
очередь способствовало появлению проблем при интеграции с NX.
Проект
производства,

«Развитие
с

системы

использованием

планирования
ERP

и

диспетчирования

системы

МАХ+

на

станкоинструментальном заводе ОАО «ПО ЕлАЗ» был связан с анализом
системы

планирования

и

диспетчирования

производства

предприятия,

выявлением «узких мест», не обеспечивающих выполнения заказов точно
вовремя и разработкой рекомендаций для решения существующих проблем.
В результате проведенного экспресс-анализа на предприятии был
выявлен ряд недостатков в системе планирования и диспетчирования
производства, включая следующие:
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1. Рассчитанный в интегрированной системе управления предприятием
MAX+ производственный план-график не соответствовал потребностям
сборочного цеха по следующим причинам:
1.1. Неточные остатки незавершенного производства (НЗП):
–

списание деталей в сборочные узлы проходило в системе MAX+

несвоевременно, с задержкой в три-пять дней, а не в момент сборки узла, что
искажало количество деталей в НЗП;
–

фактическая передача продукции с рабочих центров в ряде случаев не

заносится в MAX+. Наряду с этим, выявлены случаи, когда информация в
системе MAX+ о передаче детали с рабочего центра присутствовала, а на самом
деле деталь не передавалась, что искажало количество планируемых операций;
–

деталей

существующие настройки MAX+ позволяли осуществлять передачу
рабочим

центрам,

минуя

заранее

установленный

маршрут

изготовления, или передать деталь рабочему центру не предусмотренному
маршрутной технологией, что в ряде случаев приводило к потере деталей в
плане-графике рабочих центров;
–

ряд деталей, числящихся в НЗП в системе MAX+, фактически

отсутствовал в рабочих центрах (не списывались ранее запущенные детали),
что искажало планы производства.
1.2. Несоответствие маршрутной технологии:
–

маршрутные технологии, внесенные в систему MAX+ , в ряде случаев

не соответствовали фактическому маршруту изготовления деталей, что
сказывается на точности номенклатурного плана рабочих центров.
2.

На

предприятии

отсутствовал

регламентированный

процесс

комплектования деталей на сборку узлов и изделий. Выдача компонентов на
сборку происходила по требованиям, формируемым сборочным цехом. В
требования включался дефицит, выявленный слесарем-сборщиком, после
проработки мастером и диспетчером сборочного цеха (рис. 5.14).
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Рисунок 5.14. Система планирования с использованием дефицита сборки ОАО «ПО ЕлАЗ»
до реализации проекта
Составлено автором.

Комплектовочные ведомости на складе готовых деталей и в сборочном
цехе отсутствовали. В случае отсутствия на складе готовых деталей
необходимых комплектующих, цех сборки ежедневно в письменном виде
формировал список дефицита и передает в планово-диспетчерский отдел
(ПДО), а также в заготовительный и механические цехи. Время с момента
объявления дефицита до начала сборки узла на ряд позиций не соответствовало
циклу изготовления деталей, что сдерживало сборку узлов.
Заблаговременное определение отсутствующих позиций на сборку узлов
с помощью системы MAX+ было затруднено и не отражало фактическую
потребность в комплектующих, поскольку учитывались неточные остатки НЗП,
в том числе по причине отсутствия виртуального резервирования компонентов
под собираемые узлы в зависимости от очередности сборки.
Мелкогабаритные детали, составляющие основную часть номенклатуры
узлов, хранились в ячейках стеллажей сборочных участков. Данные ячейки
могли лечь в основу заблаговременного формирования потребности сборки
комплектующими, но бирки ячеек не содержали необходимую для этого
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информацию

(наименование

детали,

применяемость,

количество

на

мотокомплект), а в ряде ячеек бирки и вовсе отсутствовали.
ERP - система MAX+ позволяет сформировать номенклатурное сменносуточное задание участку цеха, но в связи с имевшимся отставанием в него,
кроме планируемого задания на текущую дату, попадали также и все
незавершенные задания предыдущего периода, что не соответствовало
возможностям участка. В сформированном системой MAX+ сменно-суточном
задании отсутствовал приоритет сборки узлов, в том числе и по выявленному
дефициту.
По итогам проведенного анализа для устранения выявленных недостатков
в

системе

планирования

и

диспетчирования

производства

станкоинструментального завода ОАО «ПО ЕлАЗ» были предложены и
реализованы следующие мероприятия:
1. Выстроена вытягивающая система адаптивного планирования и
производства для деталей с низкой стоимостью материала и трудоёмкостью,
посредством организации супермаркетов на складе готовых деталей (СГД) и
центральном материальном складе (ЦМС) (рис. 5.15).

Рисунок 5.15. Вытягивающая система адаптивного планирования производства после
реализации проекта
Составлено автором.
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Предложенная

вытягивающая

система

адаптивного

планирования

производства позволила:
 четко определять номенклатуру деталей с низкой стоимостью
материала и трудоёмкостью;
 определить по

каждой

позиции

оптимальный

размер

партий

изготовления и количество партий, требуемых на восполнение супермаркета;
 создать супермаркет в ЦМС;
 рассчитать точку перезаказа по каждой позиции материала;
 определить по каждой позиции ЦМС оптимальный размер закупки
материала, требуемого на восполнение;
 разработать

регламенты

и

инструкции

учета,

адаптивного

планирования, снабжения и организации производства;
 провести соответствующие настройки ERP-системы МАХ+ с учетом
«супермаркета» и базовых комплектов.
Еще одним позитивным примером реализации результатов исследования
служит разработка программы развития ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.
Горького» и реализация проекта по увеличению объема выпуска фонтанной
клиньевой арматуры (продукция цеха № 9) с 6 до 50 комплектов в месяц.
Для достижения поставленной цели по увеличению объема выпуска
фонтанной клиньевой арматуры были решены следующие задачи:
1) проведен анализ номенклатуры изготовления цехом №9, номенклатура
разбита на семейства, определены типовые представители семейств;
2) изучены производственные процессы изготовления типовых деталей в
цехе №9 ОАО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»;
3) созданы карты текущего состояния потоков создания ценности по
типовым

деталям

(приложение

12)

и

зафиксированы

производственном процессе;
4) созданы карты будущего состояния (приложение 13);
5) разработана система визуального контроля;

потери

в
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6) разработана система «Точно вовремя» для потока создания ценности и
мероприятия по достижению цели проекта.
Выявленный картированием перечень потерь и их удельные веса
представлены в таблице 5.7.
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Таблица 5.7. Удельные веса потерь, %
Обозначение детали

Перепроизводство

Излишняя
обработка

АФ 35. 04. 001
АФ 6. 35. 09-101
АФ 14. 02. 001

2
1
1

55
60
63

КС 35. 02. 001
АФ 35. 03. 013
КС 35. 01. 001

5
6
2

34
23
32

АФ 6. 14. 10. 016
АФ 35. 01. 013-01
КС 35. 00. 002
АФ 6. 35. 00. 005. 02

6
5
6
1

25
31
30
60

АФ 35. 01. 022
АФ 6. 35-80. 01. 141

1
1

70
55

АФ 35. 03. 003. 01
АФ 35. 01. 011. 01
АФ 35. 04. 003. 01

5
4
3

23
10
18

АФ 6. 14. 10. 021
КС 35. 00. 003
АФ 6. 14. 100. 00. 231

10
8
14

22
11
17

Вид потери
Излишняя
Большие
транспортировка
запасы
«Корпуса»
16
2
15
1
14
1
«Штуцеры»
26
4
45
9
43
12
«Штоки»
15
11
15
7
15
8
15
1
«Фланцы»
10
2
15
1
«Плоские»
16
12
15
9
21
8
«Простые»
34
5
43
5
27
7

Лишние
перемещения

Ожидание

Устранение
дефектов

2
1
1

2
2
1

21
20
19

3
11
3

23
2
2

5
4
6

30
25
27
1

8
12
7
2

5
5
7
20

2
1

2
2

13
25

23
32
22

8
21
14

13
9
14

11
12
8

10
9
13

8
12
14
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Наибольший

процент

потерь

выявлен

в

следующих

семействах

номенклатуры изделий:
— излишняя обработка выявлена в семействе продуктов «Корпуса» и
«Фланцы»,
— излишняя транспортировка в семействе продуктов «Штуцеры» и
«Простые»,
— излишние перемещения в семействе продуктов «Штоки» и «Плоские».
Таким

образом,

основные

усилия

по

внедрению

бережливого

производства было направлено на устранение вышеуказанных потерь.
Высокий процент излишней обработки корпусных деталей обусловлен
необходимостью доработки дефектов литья. Сокращение этих видов потерь в
большей степени произошло при передаче черновой обработки литейному
цеху.
При

обработке

фланцев

наблюдалась

излишняя

обработка.

Это

обусловлено тем, что заготовкой является поковка, что вынуждало снимать
значительный припуск. Данную проблему решил перевод заготовки в
штамповку.
При изготовлении штоков и плоских деталей выявлено большое
количество лишних перемещений, так как данные детали требуют при
изготовлении использование спецоснастки. В результате исполнители довольно
часто отвлекались на поиск оснастки. Для сокращения лишних перемещений
присвоены шифры всей оснастке, которые стала указываться в технологических
процессах, а также разработаны инструкции использования спецоснастки в
работе.
Анализ карт будущих потоков показал, что всю номенклатуру деталей
можно разбить на 3 семейства. Причем корпусные детали необходимо
разделить на 2 семейства в зависимости от их габаритов на крупные и не
крупные корпуса. Таким образом были получены три группы деталей:
- корпуса АФ и ОКК (крупногабаритные);
- корпуса (не крупные, в том числе корпуса задвижек), фланцы, плоские;
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- штуцера, штоки, простые.
Данные группы определяют структуру и состав проектируемых поточных
линий.
Проведен расчет времени такта производства по всем деталям и
сборочным единицам заданной номенклатуры (табл. 5.8), а также расчет
потребных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Определены
«узкие места», и разработаны мероприятия по выравниванию загрузки
оборудования.
Таблица 5.8. Расчет времени такта по деталям АФ и ОКК
Показатели
шт
Количество рабочих дней в году
Кол-во смен
3
Продолжительность рабочего дня в 1-й смене
Продолжительность рабочего дня во 2-й смене
Продолжительность рабочего дня в 3-й смене
Продолжительность рабочего дня
Время на перерывы (2 по 15 мин)
Время на обед
Время на уборку оборудования
Перерывы
Годовой фонд времени
Количество комплектов в год
360
Такт

дни
245

часы

минуты

8
8
7
23
0,50
0,50
0,17
1,17
4 777,50

480
480
420
1380
30,00
30,00
10,00
70,00
286650,00

13,27

796,25

При сопоставлении рассчитанной трудоемкости и времени такта по
типовым представителям определено наличие минимального запаса времени по
карусельным операциям и значительного запас по остальным операциям (рис.
5.16).
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Рисунок 5.16. Сопоставление трудоемкости и такта
Составлено автором.

Исходя из проведенного сопоставления сделан вывод, что при
адаптивном планировании следует учитывать в первую очередь загрузку
карусельного оборудования, и выравнивание потоков организовывать по
карусельному оборудованию [39]. Остальное оборудование следует учитывать
по мере накопления номенклатуры на операциях с учетом такта. При этом
следует отметить, что рассчитанное время обработки для номенклатуры АФ и
ОКК позволяет использовать это же оборудование и для другой номенклатуры
цеха № 9.
Результаты картирования коррелируют с показателями трудоемкости
работников предприятия, в пределах, допустимых к их использованию для
расчетов потребного оборудования. При этом данные расчеты верны не только
для типовых представителей, но и для всей номенклатуры АФ и ОКК.
Проведенный расчет потребного количества оборудования, обеспечивающего
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изготовление 30-ти комплектов изделий АФ и ОКК по существующим
технологиям и нормативам представлен в приложении 14.
Исходя их таблицы приложения 14, видно, что для изготовления 30-ти
комплектов

изделий

по

действующим

технологическим

процессам

оборудования не достаточно: имеется 89 единиц, требуется 162 единицы.
Однако оптимизации технологических процессов позволяет достигнуть данного
объема производства с использованием 59 ед.
Анализ будущего состояния потока создания ценности, обеспечивающего
выравнивание потоков и оптимизацию технологических процессов, позволил
сформировать предложения по проектированию поточных производственных
линии, гарантирующих выпуск 30-ти комплектов АФ и ОКК наряду с другой
номенклатурой цеха № 9.
Учитывая

изложенное,

практическая

значимость

результатов

исследования заключается в разработке новых подходов к планированию
организации
выявление

бережливого
и

цифрового

использование

производства,

резервов

направленных

повышения

на

эффективности

функционирования производственных систем, успешно апробированных и
внедренных в практику хозяйственной деятельности ряда предприятий, таких
как АО «КМПО», АО «ПОЗиС», ПАО «КАМАЗ», АО «ПО ЕлАЗ», КАЗ им.
С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев» (табл. 5.9).
Таблица 5.9. Результаты внедрения адаптивного
организации бережливого цифрового производства
Наименование показателя

планирования
Значение
показателя

Сокращение срока выполнения средних по сложности
проектов, раз

2

Количество изменений
уменьшилось, %

50

технологической

оснастки
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Окончание табл. 5.9
Наименование показателя

Значение
показателя

Снижение НЗП на предприятиях реализующих
инструментарий адаптивного планирования, раз

3

Достигнуто точное прогнозирование графика выпуска
изделий со средним сокращением сроков выпуска новых
изделий на рынок, раз

2,5

Производительность труда предприятий - участников
Программы, руб./чел.

2963

Среднее значение интегрального показателя адаптивного
планирования проектов IAP

0,4

Комплексный показатель до и после реализации мероприятий
бережливого и цифрового производства
До

После

DL = 0,05 (5%)

DL = 0,3 (30%)

Результаты реализации представленных разработок на ряде предприятий
региона, в том числе позволили повысить производительность труда в среднем
на 10-15%, комплексный показатель реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства DL до и после реализации мероприятий бережливого и
цифрового производства составил 5 и 30% соответственно.
Результаты внедрения адаптивного планирования
предиктивной

инжиниринговой

аналитики

на

с применением

предприятиях

позволили

существенно снизить сроки выполнения работ и вывод на рынок новых
изделий.
5.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 5
Основным результатом исследования, проведенного автором в рамках
данной главы, является обобщение результатов оценки эффективности и
обоснования практических результатов реализации данных программ с учетом
качественных

изменений

в

организации

производства,

связанных

с

применением бережливых цифровых технологий организации производства,
которые послужили основой для их типизации и разработки восьми стандартов:
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ГОСТ Р 56020-2014, ГОСТ Р 56404-2015, ГОСТ Р 56405-2015, ГОСТ Р 564062015, ГОСТ Р 56407-2015, ГОСТ Р 56906-2016, ГОСТ Р 56907-2016, ГОСТ Р
56908-2016 [3-10].
Подход к стандартизации в области бережливого производства позволил
сформировать

типовые

разделы

паспорта

и

программ

повышения

эффективности организации производства на всех иерархических уровнях
управления и разработать типовой пример описания результатов и сроков
выполнения работ.
В результате масштабирования комплекса мероприятий программ в
рамках исследования разработан проект паспорта федеральной программы
повышения производительности. Главной особенностью данного проекта
является учет параметров нескольких текущих нацпроектов с агрегированием
мероприятий в одну программу с непрерывным адаптивным планированием их
целевых показателей.
Успешная апробация на ряде промышленных предприятий региона
разработанных методов и средств адаптивного планирования бережливого
цифрового производств, направленных на выявление и использование резервов
повышения производительности, подтверждает практическую значимость
исследования и необходимость тиражирования опыта в другие регионы и
отрасли промышленности в соответствии с предложенными положениями по
масштабированию проектов и программ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные в диссертационном исследовании методы и средства
адаптивного
внедрении

планирования
на

эффективности

бережливого

промышленных

цифрового

предприятиях

функционирования

производства

обеспечили

производственных

при

повышение

систем,

что

дает

основание утверждать о вкладе в развитие теории и практики планирования на
предприятии, включая следующие результаты:
1. Установлена взаимосвязь планирования организации производства с
особенностями
решений

научно-методических,

повышения

производства,

что

организационных

производительности

позволило

обосновать

по

и

технических

уровням

организации

необходимость

применения

планирования с использованием бережливых и цифровых технологий, дать
определение производительности, как функции, отражающей влияние этих
технологий на повышение эффективности функционирования промышленного
предприятия во времени.
2. Разработаны концепция и методика оценки эффективности проектов и
программ предприятий, реализованные в ИС, что позволило сократить в 2 раза
сроки выполнения средних по сложности проектов, снизить число изменений
технологической оснастки на 50%, и как следствие, сократить сроки выпуска
новых изделий на рынок более чем в 2,5 раза, что доказывает эффективность
разработанных решений.
3. Разработана трехуровневая система адаптивного планирования,
основанная на решении задачи максимизации производительности с учетом
качественных изменений в организации производства, что позволило повысить
эффективность организации производства на исследуемых предприятиях
посредством сокращения сроков планирования ССЗ на каждом рабочем месте
(менее 30 мин., вместо 2 часов и более) и повышении эффективности работы
оборудования в среднем на 10%.
4.

Разработаны

научно-методические

положения

планирования

организации производства промышленного предприятия с учетом результатов
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синтеза бережливых и цифровых технологий, позволившие определить потери
в

производственных

процессах,

повысить

производительность

на

исследованных предприятиях в среднем на 15%, разработать программы
повышения производительности и определить комплексный показатель DL (до
и после реализации мероприятий бережливого и цифрового производства
значение составило 0,05 ед. и 0,3 ед. соответственно), что доказывает их
эффективность.
5. Разработана методика адаптивного планирования, позволившая за счет
оперативного прогноза точки перезаказа снизить уровень НЗП на участках в 2
раза, сократить количество позиций на складе с «нулевыми остатками» готовых
деталей в 3 раза и повысить производительность в цехах исследованных
предприятий

в

среднем

на

15%,

что

доказывает

эффективность

автоматизированного выявления потерь в организации производственных
процессов предприятия, необходимость оценки реализации мероприятий и
служит

основой для

формирования

актуальных

программ повышения

производительности предприятий. Среднее значение интегрального показателя
адаптивного планирования IAP на исследованных предприятиях составило 0,4,
что

говорит

предполагает

о

средней

его

эффективности

комплексную

адаптивного

реализацию

во

всех

планирования

и

подразделениях

предприятия.
6. Разработана система показателей динамики производительности,
позволившая оценить производительность на всех уровнях планирования,
сформировать адаптивную модель планирования организации производства и
достигнуть темпа роста производительности труда в 137% по отношению к
предыдущему году на исследованных предприятиях, что доказывает ее
значимость для оценки эффективности функционирования производственной
системы и обоснования принятия управленческих решений по корректировке
производственных программ предприятий.
7.

Разработан

проект

паспорта

типовой

программы

повышения

производительности на предприятии в соответствии с существующими ГОСТ Р
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в области бережливого производства, что позволило учесть параметры
нескольких нацпроектов при агрегировании мероприятий в одну программу с
непрерывным адаптивным планированием их целевых показателей. Это
доказывает результативность стандартизации и масштабирования проектов и
программ

повышения

производительности

на

мезо-

и

макро-уровнях

планирования.
Таким образом, на основе сравнения поставленных в диссертации задач и
полученных результатов работы, можно сделать вывод об успешном их
решении. Диссертация представляет собой законченную и самостоятельную
научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных
автором исследований решена научная проблема повышения эффективности
функционирования отечественных промышленных предприятий посредством
разработки и реализации методов и средств адаптивного планирования
организации производства, имеющую важное народно-хозяйственное значение,
что соответствует п. 9 положения о присуждении ученых степеней.
Разработанные

в

диссертации

методы

и

средства

адаптивного

планирования являются перспективными для дальнейшего научного развития.
Они обеспечивают возможность реального применения разработанных методик
на практике, что подтверждается актами об использовании результатов
диссертационной работы.
В дальнейшем планируется распространить разработанные методы и
средства на другие отрасли, включая непроизводственную сферу, развить тему
исследования, в том числе с учетом перспективных методов аналитики данных
(престриктивного и когнитивного) и реализацией на мезо- и макро-уровнях
планирования.
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Приложение 1
Входные параметры производственного аудита
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1. Данные об организации
Полное
наименование

Юридический
адрес
Фактический
адрес
Телефон (код)

Факс (код)

e-mail

Веб-сайт

www.

Банковские
реквизиты
Коды

ИНН
(VAT)

КПП

ОКВЭД

ОКПО

Ф.И.О. и должность руководителя
Ф.И.О. и должность лица, выполняющего функции представителя руководства
Ф.И.О. и должность лица, назначенного для контактов

Телефон (код)

Факс

e-mail

ICQ, Skype

2. Структура предприятия (организации) и количество сотрудников,
деятельность которых включена в область аудита.
Общая численность
персонала

Численность персонала, входящего в область
сертификации

Количество временных
сотрудников

Средняя загруженность временных сотрудников

Стандартные часы работы

Количество смен

Количество персонала
работающего посменно

Количество сотрудников, которые работают за
пределами площадки

3. Дополнительная информация по филиалам (производственным площадкам) предприятия (организации)

Адрес или название
филиала (площадки)
Контактные лица по
филиалам (площадкам)
Основные виды
деятельности

282
Количество смен
Количество персонала
работающего посменно
Стандартные часы работы
Численность персонала
Количество сотрудников,
которые работают за
пределами площадки
Примечания.
1. Если филиалов больше трех – просим Вас предоставить данную информацию по всем филиалам в
приложении на отдельном листе.
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Приложение 2
Определение комплексных критериев DL

284
Определения и
формулы для расчета
комплексных
критериев

Определения и формулы
для расчета первичных
критериев

Характеристика
первичных критериев
Определение на
предприятии основных
потоков создания ценности

DL11

Доля построенных карт
потоков создания ценности в
общем количестве потоков

DL11

2

более 50% — 1
от 10% до 50% 0,5
менее 10% - 0

4

j 1

все потоки
создания ценности
определены - 1,5
потоки не
определены - 0

1

DL11   DL11

Баллы

j

Определение основных потоков
создания ценности

Доля фактически
реализованных мероприятий
по улучшению потоков
создания ценности в общем
объеме мероприятий проекта
(программы)

DL11

более 50% - 1,5
от 10% до 50% - 1
менее 10% - 0,5

3

10

DL1   DL1i

Проведение оценки
используемых ресурсов по
потокам создания ценности
Lopt и Kopt

Kopt определены- 1

DL11

не проводится - 0

Область применения СМБП
представлена в виде
документированной
информации

да, представлена –
0,5

4

i

Реализация бережливых
технологий

DL12

да, проводится,
Lopt и

не представлена - 0

1

4

DL12   DL12
j 1

j

Формирование концепции
бережливого производства и
политики в области СМБП

Политика в области СМБП
представлена в
документированном виде и
имеет признаки
приверженности высшего
руководства организации
ценностям и принципам БП

DL12

да, представлена 1

не представлена - 0

2

На
предприятии да, представлены –
установлены цели СМБП
0,5
для
соответствующих
функций
и
уровней
не представлены организации
0

DL12

3

Проведение анализа СМБП
на предприятии

да, проводится 0,5

DL12

не проводится - 0

4
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Определения Определения
и формулы
и формулы
для расчета
для расчета
комплексных первичных
критериев
критериев
4

DL12   DL12
j 1

j

Формирование
концепции
бережливого
производства и
политики в
области СМБП

Характеристика первичных критериев

Наличие на предприятии документированной информацию,
подтверждающую проведение внутренних аудитов в рамках
области применения СМБП
5

нет, аудиты не
проводились - 0

1

более 60% - 1
от 10% до 60% 0,5
менее 10% - 0

3

j 1

да, в наличии –
0,5

DL12

Доля подразделений предприятия, в которых внедрены
инструменты БП DL13

DL13   DL13

Баллы

j

Реализация
концепции
бережливого
производства

Доля рабочих мест, на которых используются методы и
инструменты БП

DL13

2

более 80% - 1
от 40% до 80% 0,5
менее 40% - 0

Доля персонала, участвующего в подаче и реализации
кайдзен-предложений

от 20 до 50% - 0,5

DL13

10

DL1   DL1i

более 50% - 1

3

менее 20% - 0

i

Реализация
бережливых
технологий

Наличие необходимого состава компетенций работников,
который оказывает влияние на результаты СМБП

да, имеется - 2

DL14

не имеется - 0

Доля персонала предприятия, прошедшего обучение по БП

обучено более
50% - 2

1

3

DL14   DL14
j 1

j

DL14

2

Повышение
квалификации
работников
организации в
области БП

обучено от 20 до
50% - 1
обучено менее
20% - 0,5
Наличие на предприятии рабочих межфункциональных
групп в области БП

да, существуют 1

DL14

не существуют - 0

Предприятие планирует, разрабатывает, внедряет и
поддерживает в рабочем состоянии программу(мы) аудитов

да, выполняется 2

DL15

не выполняется 0

Организация проводит внутренние аудиты через
запланированные интервалы времени

да, проводится - 2

DL15

не проводится - 0

3

3

DL15   DL15
j 1

j

Проведение
внутренних
аудитов СМБП

1

2
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Определения и
формулы для
расчета первичных
критериев
3

DL15   DL15
j 1

j

Проведение внутренних
аудитов СМБП

2

DL16   DL16
j 1

Характеристика первичных
критериев
Предприятие выбирает аудиторов и
проводит аудиты так, чтобы
обеспечивалась объективность и
беспристрастность процесса аудита

DL15

да, реализуются 2,5

DL16

не реализуются - 0

Проведение на предприятии регулярной
работы по анализу ошибок, допущенных
при реализации проектов (постпроектный
анализ)

DL16

2

10

Высшее руководство анализирует СМБП
через запланированные интервалы
времени в целях обеспечения ее
постоянной пригодности, достаточности и
результативности

i

Реализация
бережливых технологий
2

DL17   DL17
j 1

j

Анализ реализации
СМБП со стороны
руководства

DL17

1

Выходные данные анализа со стороны
руководства включают в себя решения,
относящиеся к возможностям для
постоянного улучшения и к любым
необходимым изменениям СМБП

DL17
3

DL18   DL18
j 1

j

Анализ
результативности
предпринятых
корректирующих
действий

выбор не
осуществляется - 0

На предприятии реализуются
(реализованы) пилотные проекты по
внедрению методов и инструментов БП

j

DL1   DL1i

да, осуществляется
выбор - 1

3

1

Реализация пилотного
проекта по БП

Баллы

проводится
выборочный анализ
проектов – 1,5
не проводится – 0,5
да, анализ
проводится – 1,5
анализ не
проводится - 0

да, включают – 1,5

не включают - 0
2

Организация хранит документированную
информацию как свидетельство,
подтверждающее результаты анализа со
стороны руководства

DL18

да проводится для
всех проектов – 2,5

1

да, информация
хранится - 1

не хранится - 0
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Определения и формулы
для расчета первичных
критериев

При появлении
несоответствия, предприятие
реагирует на данное
несоответствие и
предпринимает действия по
и их устранению

3

DL18   DL18
j 1

Характеристика
первичных критериев

j

Анализ результативности
предпринятых корректирующих
действий

Баллы
да, реагирует и
предпринимает
действия - 1

не реагирует - 0

DL18

2

Корректирующие действия
соответствуют последствиям
выявленных несоответствий

да, соответствуют 1

DL18

не соответствуют - 0

3

Доля персонала,
применяющего смежные
профессии
2

DL19   DL19
j 1

10

DL1   DL1i
i

DL19

1

j

Применение коллективных форм
организации работников для
На предприятии существует
постоянных улучшений
формализованная система
выявления и воспитания
лидеров команд

DL19

Реализация бережливых
технологий

более 50%
списочного состава
предприятия – 1,5
от 10% до 50% - 1
менее 10%
списочного состава 0,5
да, существует – 1,5

не существует - 0

2

При реализации пилотного
проекта на предприятии
запланированы показатели
повышения
производительности
рабочего места/участка/цеха

показатели
запланированы – 1,5

показатели не
запланированы - 0

DL110

1

3

DL110   DL110
j 1

j

Производительность рабочего
места/участка/цеха при
внедрении технологии БП

Запланированные показатели
повышения
производительности
рабочего места/участка/цеха
достигаются

DL110

2

Проводится корректировка
показателей
производительности
рабочего места/участка/цеха
в соответствии с
полученными результатами

DL110

3

выполнены более.
чем на 80% - 2,0
выполнены в
интервале от 50 до
80 % - 1,5
выполнены до 50% 0,5
проводится
корректировка – 1,5

корректировка не
проводится - 0
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Характеристика
первичных критериев

Баллы
да, изучены - 1

Основные принципы
технологии изучены и
опубликованы

DL 21

изучены, но не
опубликованы –
0,5

1

не изучены - 0
Критические функции и
характеристики
подтверждены
аналитическим и
экспериментальным путем

4

DL 21   DL 21
j 1

j

Определение принципов
реализации цифровых
технологий

DL 21

2

Цифровые технологии
учитывают результаты
реализации проектов по БП

DL 21

3

6

DL 2   DL 2i

Применение на предприятии
формализованной методика
оценки уровня реализации
цифровых технологий

i

Реализация цифровых
технологий

DL 21

4

Концепция технологии и ее
применение
сформулированы в
соответствии с СМБП

DL 22

1

3

DL 22   DL 22
j 1

j

Формирование концепции
реализации цифровых
технологий на предприятии

Концепция реализации
цифровых технологий на
предприятии учитывает
концепцию планирования
организации производства

DL 2 2

не
подтверждены 0
да,
подтверждены 1
частично
учитывают - 0,5
не
подтверждены 0
да, применяется
-2
не применяется
-0
да,
соответствует –
1,5
не
соответствует 0
да, учитывает 2

не учитывает - 0

2

Концепция реализации
цифровых технологий на
предприятии доведена до
исполнителей

DL 2 2

да,
подтверждены 1

3

да, доведена ло
всех – 1,5
доведена
частично - 1
не доведена - 0
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Характеристика первичных
критериев

Реализуемые технологии
охватывают
участок/цех/предприятие

DL 23

1

3

DL 23   DL 23
j 1

L 232

6

DL 2   DL 2i

Общая эффективность на ключевом
оборудовании (OEE) по результатам
внедрения цифровых технологий

i

Реализация цифровых
технологий

DL 23

3

Реализации цифровых технологий
организации производства

DL 24

1

2

j 1

охватывают
предприятие в целом
– 1,5
охватывают
отдельный цех
(подразделение) – 1,0
охватывают
отдельный пилотный
участок – 0,5

j

Использование
функционала цифровых
Технологии БП реализуется на
технологий (глубина охвата этапах СУПЖЦ
подсистем СУПЖЦ)
D

DL 24   DL 24

Баллы

j

Масштаб реализации
цифровых технологий

Наличие документально
подтвержденной политики
развертывания цифровых
технологий

DL 2 4

2

на всех этапах
СУПЖ – 2
на отдельных этапах
СУПЖЦ – 1,0
не внедрены в
СУПЖЦ – 0,5
OEE более 85% 1,5
OEE от 65% до 85% 1
OEE менее 65% - 0,5
в масштабах
концерна/ холдинга и
предприятия – 2,5
в масштабах
предприятия – 1,5
в масштабах
отдельного
подразделения – 0,5
политика
документально
оформлена – 2,5
политика
документально не
оформлена – 0
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Характеристика первичных
критериев
При реализации пилотного проекта
на предприятии запланированы
показатели повышения
производительности рабочего
места/участка/цеха

DL 25

Баллы

показатели
запланированы –
1,5
показатели не
запланированы - 0

1

3



6

DL 2   DL 2i

Запланированные показатели
DL 25 
DL 25
j
повышения производительности
j 1
Производительность рабочего рабочего места/участка/цеха
достигаются
места/участка/цеха при
DL 25
внедрении цифровых
2
технологий
Проводится корректировка
показателей производительности
рабочего места/участка/цеха в
соответствии с полученными
результатами

i

Реализация цифровых
технологий

DL 25

выполнены более.
чем на 80% - 2,0
выполнены в
интервале от 50 до
80 % - 1,5
выполнены до 50%
- 0,5
проводится
корректировка –
1,5
корректировка не
проводится - 0

3

2

DL 26   DL 26
j 1

j

Определение объемов Lopt, при
внедрении цифровых технологий

объемы Lopt
определены - 2,5

DL 26

объемы Lopt не
определены - 0

1

Определение объемов Lopt,
Kopt при внедрении цифровых Определение объемов Kopt при
внедрении цифровых технологий
технологий

DL 2 6

6

2

DL3   DL3i

DL 31   DL 31

Интеграция бережливых и
цифровых технологий

Определение параметров
интеграции технологий

i

j 1

2

объемы Kopt
определены - 2,5
объемы Kopt не
определены - 0

Определены параметры интеграции
системы планирования и организации
производства

да, определены –
2,5

DL 31

не определены - 0

1

j

Параметры интеграции учитывают
реализацию методов и инструментов
БП

DL 31

2

да, учитывают –
2,5
частично
учитывают – 1,5
не учитывают - 0
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Характеристика первичных
критериев

Баллы

Совместимость технологий бережливого да совместимы - 2
и цифрового производства в процессах
частично совместимы - 1
основного производства

DL 32

1

3

DL 32   DL 32
j 1

j

Совместимость
технологий по типам
процессов

не совместимы - 0

Совместимость технологий бережливого да совместимы - 2
и цифрового производства в процессах
частично совместимы - 1
вспомогательного производства

D L 32

2

не совместимы - 0

Совместимость технологий бережливого да совместимы – 1,5
и цифрового производства в процессах
частично совместимы - 1
обслуживающего производства

DL 32

не совместимы - 0

Специалисты предприятия анализируют
возможность интеграции бережливых и
цифровых технологий

да, анализ проводится –
1,0

DL 33

анализ не проводится - 0

Учет имеющейся программной и
аппаратной части при анализе
возможной интеграции технологий

да учитывается – 1,0

3

6

DL3   DL3i

1

i

Интеграция бережливых
и цифровых технологий

DL 33

2

3

DL 33   DL 33
j 1

не учитывается - 0
уточнен план внедрения 0

j

Проведение анализа
возможности
интеграции

учитывается частично –
0,5

внедрены элементы
технологий – 0,5

Определение уровня готовности
производственной системы к внедрению внедрены все
компоненты технологий
и интеграции бережливых и цифровых
-1
технологий

DL 33

3

технологии отработаны в
производстве - 2
технологии применяются
и поддерживаются в
системе – 3
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для расчета первичных
первичных критериев
критериев
Технологии БП
реализованы в цифровом
варианте в КИС
предприятия

2

DL 34   DL 34
j 1

j

Реализация технологий в
единой корпоративной
информационной системе

DL 34

1

Баллы

да полностью внедрены – 2,5
внедрены, но не все в
цифровом варианте – 1,5
не внедрены в КИС - 0

Проведение оценки
проводится – 2,5
эффективности внедрения в
КИС предприятия
D L 34
не проводится - 0
2

При реализации пилотного
проекта на предприятии
запланированы показатели
повышения
производительности
рабочего с учетом
интеграции технологий
места/участка/цеха

DL 35

показатели запланированы –
1,5

показатели не запланированы
-0

1

Запланированные
показатели повышения
3
6
производительности
DL 35 
DL 35
DL3 
DL3i
рабочего
j
j 1
i
места/участка/цеха с учтом
Интеграция бережливых и Производительность рабочего интеграции технологий
цифровых технологий
места/участка/цеха с учетом достигаются
интеграции технологий
D





выполнены более. чем на
80% - 2,0
выполнены в интервале от 50
до 80 % - 1,5
выполнены до 50% - 0,5

L 352

Корректируются
проводится корректировка –
показатели
1,5
производительности
рабочего
места/участка/цеха в
соответствии с
полученными результатами корректировка не проводится
-0
и с учетом интеграции
технологий

DL 35

3

Определение объемов Lopt,
при внедрении цифровых
технологий

2

DL 36   DL 36
j 1

j

Определение объемов Lopt,
Kopt при интеграции
бережливых и цифровых
технологий

DL 36

1

Определение объемов Kopt
при внедрении цифровых
технологий

DL 36

2

объемы Lopt определены 2,5
объемы Lopt не определены 0
объемы Kopt определены 2,5
объемы Kopt не определены 0
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Чек-лист по комплексным критериям DL1 , DL2 , DL3

Наименование
критерия

Баллы по
Баллы по
первичным
первичным
критериям
критериям
до
после
реализации
реализации
мероприятий мероприятий

Первичный критерий

Определение основных потоков создания
ценности ( DL11 )
Формирование концепции бережливого
производства и политики в области СМБП
( DL12 )
Реализация концепции бережливого
производства ( DL13 )
Повышение квалификации работников
организации в области БП ( DL14 )
D L1
Реализация
бережливых
технологий

Проведение внутренних аудитов СМБП
( DL15 )
Реализация пилотного проекта по БП ( DL16 )
Анализ реализации СМБП со стороны
руководства ( DL17 )
Анализ результативности предпринятых
корректирующих действий ( DL18 )
Применение коллективных форм
организации работников для постоянных
улучшений ( DL19 )
Производительность рабочего
места/участка/цеха при внедрении
технологии БП ( DL110 )
Определение
принципов
цифровых технологий ( DL 21 )
Формирование
концепции
цифровых технологий на
( DL 22 )

DL 2
Реализация
цифровых
технологий

Использование функционала
технологий (глубина охвата
СУПЖЦ) ( DL 23 )

реализации
реализации
предприятии
цифровых
подсистем

Масштаб реализации цифровых технологий
( DL 24 )
Производительность
рабочего
места/участка/цеха при внедрении цифровых
технологий ( DL 25 )
Определение
объемов
Lopt,
Kopt.при
внедрении цифровых технологий ( DL 26 )
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Наименование
критерия

Первичный критерий

Определение параметров интеграции
технологий ( DL3 )
Совместимость технологий по типам
процессов ( DL3 )
Проведение анализа возможности
интеграции ( DL3 )
Реализация технологий в единой
корпоративной
информационной
системе ( DL3 )
Производительность
рабочего
места/участка/цеха
с
учетом
интеграции технологий ( DL3 )
Определение объемов Lopt, Kopt.при
интеграции бережливых цифровых
технологий ( DL3 )
1

2

DL 3

Интеграция
бережливых
и цифровых
технологий

3

4

5

6

Баллы по
Баллы по
первичным
первичным
критериям
критериям
до
после
реализации
реализации
мероприятий мероприятий
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Приложение 3
Шкала взаимного соответствия уровней готовности производственной
системы (LPS), готовности технологий (LT) и готовности интеграции (LI)
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Определение LT

Определение LI

1. Интерфейс между
технологиями определен с
1. План реализации
детализацией, достаточной
технологии утвержден для дальнейшего
на предприятии
проектирования
взаимодействия и
определена спецификация
2. Компоненты
2. Достигнута
технологии
совместимость технологий,
протестированы на
позволяющая обеспечить
ряде изделий или
их упорядоченную и
процессов, близких к
эффективную интеграцию,
реальному
качество и взаимодействие
3. Достигнут достаточный
уровень управления
3. Элементы работы
технологиями, чтобы
технологии
устанавливать,
продемонстрированы поддерживать и
в условиях
преобразовать и
эксплуатации
структурировать
информацию по
назначению
4. Технология
4. Интеграция технологий
завершена и
была проверена и испытана
рекомендована к
с достаточной для
внедрению в ходе
использования степенью
тестирования и
детализации
демонстрации
5. Технология
5. Реальная интеграция
подтверждена путем
завершена и возможность
успешной
интеграции проверена в
эксплуатации в
применении в составе
производстве
системы

Определение LPS

Индекс LPS

1. Уточнение плана
внедрения

0,1 – 0,39

2. Внедрение
элемента технологии

0,4 - 0,59

3. Внедрение всех
компонентов
технологии

0,6 - 0,69

4. Отработка
технологии в
производстве

0,7 - 0,89

5. Применение и
поддержка системы

0,9 - 1
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Приложение 4
Определение комплексных критериев типовых проектов Ki по внедрению
технологий бережливого производства
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Хронометраж (K1)
K1   k1 j
j

Стандартизация
работы (P1)

Нормирование (K2)
K 2   k2 j
j

«Красные ярлыки»
(K3)
K 3   k3 j
j

Организация рабочего
пространства (P2)

Оконтуривание (K4)
K 4   k4 j
j

Характеристика
первичных
критериев kij
j=1: рассчитано
время такта, исходя
из объемов
производства k11
j=2: разработаны
стандарты работы в
рамках области
проекта k12
j=1: определены
потери, их причины
и устранены
причины потерь k21

Весовые
значения
Первичная
первичных балльная оценка
критериев
N ij
zij , %
да – 5
40
нет - 0
да – 5
60

частично
разработаны – 2,5
нет - 0
да – 5

50

не все виды
потерь
определены – 2,5
нет - 0
да – 5

j=2:
Проанализированы
текущие стандарты
работы k22
j=1: удаление
ненужных
предметов на
рабочем месте k31
j=2: сортировка
инструмента, тары,
сырья, материалов,
комплектующих и
продукции k32
j=1: визуализация
места хранения
предметов k41

50

частично
проанализированы
-2,5
нет - 0
да – 5

50

не все предметы
удалены - 2,5
нет - 0
да – 5

50

частичная
сортировка – 2,5
нет - 0
да – 5

60

частичная
визуализация – 2,5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

Оконтуривание (K4)
K 4   k4 j

j=2: маркировка
проходов,
инструмента, тары,
сырья, материалов,
комплектующих и
продукции k42

j

j=1: определение
места хранения
предметов k51

Организация рабочего
пространства (P2)

Ячеечное размещение
(K5)
j=2: расположение
K 5   k5 j
предметов, исходя
j
из необходимости и
частоты
использования k52
Хронометраж (K1)
K1   k1 j

Весовые
значения
Первичная
первичных балльная оценка
критериев
N ij
zij , %
да – 5
40

проведена
маркировка части
объектов – 2,5
нет - 0

40

да, определено –
5
нет - 0

60

да, размещено в
соответствии с
частотой
использования –
5
нет - 0

Определение аналогично k11 и k12

j

Картирование потока
создания ценности (P3) Отчет формата А3 (K6)
K 6   k6 j

j=1: построение
карт потока
создания ценности
поисследуемым
процессам (текущее
и будущее
состояние) и отчета
формата А3 k61

да, карты
построены – 5

40

не все карты
потока построены
или отсутствует
будущее
состояние – 2
нет - 0

j

j=2: визуализация
потерь и их
источников k62

20

да, потери и их
источники
визуализированы
–5
нет - 0

j=3: анализ потока
создания ценности
k63

20

да, анализ
проведен – 5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Картирование потока
создания ценности (P3)

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

Отчет формата А3 (K6)
K 6   k6 j

j=4: разработка
мероприятий по
переходу к
будущему
состоянию потока
создания ценности
k64

j

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да, мероприятия
разработаны – 5
20
нет - 0

Оконтуривание (K4)
K 4   k4 j

Определение аналогично k41 и k42

Отчет формата А3 (K6)
K 6   k6 j

Определение аналогично k61 , k62 , k63 и k64

j

j

j=1: определение
объектов
визуализации в
режиме реального
времени k71

Визуализация (P4)

Андон (K7)
K 7   k7 j
j

j=2: Определение
способов
визуализации k72
j=3: определение
процедур сбора,
обработки и
размещения
информации
посредством
андонов k73

Маркировка (K8)
K8   k8 j
j

j=1: проведение
маркировки
инструмента,
материалов, сырья и
полуфабрикатов k81

да, объекты
определены – 5
20

не все объекты
определены –
2,5
нет - 0

40

да, определены
–5
нет - 0
да, определены
–5

40

процедуры
определены
частично – 2,5
нет - 0
да, маркировка
проведена – 5

60

частичная
маркировка -2,5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Визуализация (P4)

Определение
комплексных
критериев Ki

Маркировка (K8)
K8   k8 j
j

Характеристика
первичных
критериев kij

j=2: определение
средств, порядка
маркировки и учет в
информационной
системе k82

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да, учет
производится– 5
40

учет в
информационной
системе не
проводится – 2,5
нет - 0

j=1: рассчитано
время такта, исходя
из объемов
производства k11
j=2: разработаны
стандарты работы в
рамках области
проекта k12
Быстрая переналадка
(P5)

Хронометраж (K1)
K1   k1 j
j

j=3: преобразование
внутренних
действий во
внешние k13
j=4: разработка
мероприятий по
сокращению
времени
переналадки k14

да – 5
20

нет - 0
да – 5

20

частично
разработаны –
2,5
нет - 0

30

да,
преобразованы –
5
нет - 0
да, мероприятия
разработаны и
реализованы – 5

30

мероприятия
разработаны –
2,5
нет - 0

Андон (K7)
K 7   k7 j

Определение аналогично k71 , k72 и k73

j

Защита от
непреднамеренных
ошибок (P6)

Дзидока (K9)
K 9   k9 j
j

j=1: внедрение
автономных
устройств,
защищающих от
непреднамеренных
ошибок k91

80

да, внедрены – 5
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Дзидока (K9)
K 9   k9 j
j

Защита от
непреднамеренных
ошибок (P6)

Диаграмма Исикавы
(K10)
K10   k10 j
j

Пять «почему» (K11)
K11   k11 j
j

Характеристика
первичных
критериев kij
j=1: внедрение
автономных
устройств,
защищающих от
непреднамеренных
ошибок k91
j=2: распространение
и развитие практики
применения
устройств,
защищающих от
непреднамеренных
ошибок k92
j=1: выявление
причин
существующих и
потенциальных
несоответствий k101

Весовые
значения
Первичная
первичных балльная оценка
критериев
N ij
zij , %

80

внедрены не на
всем
оборудовании –
2,5
нет - 0
да – 5

20

тиражирована
только в рамках
проекта – 2,5
нет - 0
да, причины
выявлены – 5

50

выявлены только
текущее
несоответствие –
2,5
нет - 0

j=2: проведение
оценки, контроля и
улучшения качества
производственных
процессов k102
j=1: анализ
причинноследственных связей,
лежащих в основе
проблемы k111
j=2: разработка
мероприятий по
устранению
первопричин k112

да, проводится –
5
50

улучшения
качества не
проводится -2
нет - 0
да, анализ
проводится – 5

60
нет - 0
да, мероприятия
разработаны и
внедрены – 5
40

мероприятия
разработаны -2,5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

j=1: постановка
проблемы k121

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

20

Первичная
балльная
оценка N ij
да, проблема
сформулирован
а–5
нет - 0

Защита от
непреднамеренных
ошибок (P6)

Мозговой штурм (K12)
K12   k12 j

j=2: генерация идей
k122

40

j

да, идеи по
защите от
непреднамеренн
ых ошибок есть
–5
нет - 0

j=3: группировка,
отбор и оценка
идей k123

да, идеи
отобраны и
оценены – 5
40

оценка идей не
проводится – 2,5
нет - 0

j=1: определен
объект для
внедрения карточек
канбан k131

20

да, определен –
5
нет - 0
да – 5

j=2:
структуризация
системы канбанзаказов k132
Канбан (P7)

Карточки канбан (K13)
K13   k13 j
j

30

не все заказы
формируются в
форме канбан 2,5
нет - 0

j=3: обучение
работников
правилам работы
на основе канбан
k133
j=4: внедрение и
совершенствование
системы канбан
k134

да – 5
30

частично
обученный
персонал – 2,5
нет - 0
да – 5

20

совершенствова
ние не
проводится -2,5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области
бережливого
производства Pi

Всеобщее
обслуживание
оборудования (P8)

Характеристика
первичных
критериев kij

Определение
комплексных
критериев Ki

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

Диаграмма Исикавы
(K10)
K10   k10 j

Определение аналогично k101 и k102

Пять «почему» (K11)
K11   k11 j

Определение аналогично k111 и k112

j

j

Значимость комплексных критериев Ki
№
п/п

Наименование комплексного
критерия Ki

Значимость комплексного критерия
Zi, %
10
10
5
5
5
10
10
5
10
10
5
5
10
Итого:
100

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

Хронометраж (K1)
Нормирование (K2)
«Красные ярлыки» (K3)
Оконтуривание (K4)
Ячеечное размещение (K5)
Отчет формата А3 (K6)
Андон (K7)
Маркировка (K8)
Дзидока (K9)
Диаграмма Исикавы (K10)
Пять «почему» (K11)
Мозговой штурм (K12)
Карточки канбан (K13)
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Приложение 5
Определение комплексных критериев типовых проектов Ki по внедрению
технологий цифрового производства
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

j=1: проведена
классификация и
кластеризация
данных k141

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да, проведена –
5
20

проведена не в
полном объеме
-3
нет - 0

j=2: проведен поиск
повторяющихся
образцов данных
k142

Большие данные (P9)

Интеллектуальный
анализ данных (K14)
K14   k14 j
j

j=3: определены
прогнозные
значения
показателей
организации
производства k143
j=4: проведен
анализ отклонений
прогнозных
значений от
фактических k144

j=5: используется
визуализация
данных k145

да, проведен – 5
20

проведен не в
полном объеме
-3
нет - 0
да, определены
–5

20

определены
частично - 3
нет - 0
д, проведен – 5

30

нет - 0
да,
используется –
5

10

частично
визулизированы
-3
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Большие данные (P9)

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

j=1: определен тип
архитектуры
используемой СУБД
на предприятии
(системы с
разделением
памяти;
системы с
Базы данных с массовой
разделением дисков;
параллельной
системы без
обработкой (K15)
разделения
K15   k15 j
вычислительных
j
ресурсов) k151
j=2: программные
продукты,
управляющие СУБД
поддерживаются и
обновляются k152
j=1: на предприятии
проводится
обнаружение,
отслеживание и
классификация
объектов
Компьютерное зрение посредством систем
компьютерного
(K16)
зрения k161
K16   k16 j

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да, тип
определен – 5

40
нет - 0

да – 5
60

не все ПО
обновляется 3
нет - 0
да, проводится
–5

60

проводится не
по всем
объектам - 3
нет - 0

j

j=2: реализовано и
поддерживается ПО
компьютерного
зрения k162

Нейротехнологии и
искусственный
интеллект (P10)

да – 5
40

принято к
реализации - 3
нет - 0

Машинное обучение
(K17)
K17   k17 j
j

j=1: определены
типы входных
данных при
обучении k171

да,
определены –
5
40

не все типы
данных
определены -3
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Характеристика
первичных
критериев kij

j=2: определены
способы машинного
обучения k172
Нейротехнологии и
искусственный
интеллект (P10)

Машинное обучение
(K17)
K17   k17 j
j

j=3: реализовано
ПО для
интеллектуального
анализа данных k173

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

30

Первичная
балльная
оценка N ij

да,
определены –
5
нет - 0
да,
реализовано –
5

30

реализовано
частично - 3
нет - 0

Системы
распределенного
реестра (P11)

Организация и
синхронизация данных
(K18)
K18   k18 j
j

Квантовые технологии
(P12)

j=1: на
предприятии
используется
система
распределенного
хранения данных
k181
j=2: внедрено
совместное
использование
данных организации
производства с
синхронизацией по
заданному
алгоритму k182

j=1: внедряются
квантовые
вычисления в
Квантовые вычисления рамках инженерного
анализа k191
(K19)
K19   k19 j
j

j=2: наличие
квантовых
вычислительных
средств k192

да,
используется –
5
60

используется
не для всех
процессов- 3
нет - 0
да, внедрено –
5

40

внедрено
частично - 3
нет - 0
да,
внедряются –
5

60

частично
внедрены - 3
нет - 0

40

да, есть в
наличии – 5
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Квантовые технологии
(P12)

Определение
комплексных
критериев Ki

Квантовые
коммуникации (K20)
K 20   k20 j
j

Характеристика
первичных
критериев kij
j=1: на предприятии
внедряются
квантовые
коммуникации для
безопасного обмена
данными k201
j=2: использование
квантовых
коммуникаций
включено в
стратегию развития
предприятия k202

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да,
внедряются –
5
50

внедряются
частично - 3
нет - 0
да, включено –
5

50
нет - 0

Интеллектуальный
анализ данных (K14)
K14   k14 j

Определение аналогично k141 - k142

Базы данных с массовой
параллельной
обработкой (K15)
K15   k15 j

Определение аналогично k151 и k152

Компьютерное зрение
(K16)
K16   k16 j

Определение аналогично k161 и k162

Машинное обучение
(K17)
K17   k17 j

Определение аналогично k171 , k172 , и k173

Организация и
синхронизация данных
(K18)
K18   k18 j

Определение аналогично k181 и k182

j

j

Новые
производственные
технологии (P13)

j

j

j
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Цифровое
проектирование и
моделирование (K21)
K 21   k21 j
j

Новые
производственные
технологии (P13)

Весовые
значения
Характеристика
первичны
первичных
х
критериев kij
критериев
zij , %
j=1: используются
программные
средства цифрового
проектирования и
моделирования
производственных
процессов k211
j=2: программные
средства цифрового
проектирования и
моделирования
реализованы в
рамках СУПЖЦ
предприятия k212

j=1: аддитивные и
гибридные
технологии
используются в
производственном
Аддитивные и гибридные
процессе k221
технологии (K22)
K 22   k22 j
j=2: реализовано
j
ПО моделирования
и инженерного
анализа аддитивных
и гибридных
технологий k222
j=3: в
производственном
процессе
используются
робототехнические
Манипуляторы и
мультиагентные системы комплексы (роботыманипуляторы) k241
(K24)
K 24   k24 j
j=4: применяются
j
мультиагентные
системы управления
роботамиманипуляторами k242

Первичная
балльная
оценка N ij

да, используются
–5

40

используется
только для
проектирования
(моделирования)
-3
нет - 0
да, реализованы –
5

60
нет - 0

да, используются
–5
50

используются
частично - 3
нет - 0
да, реализовано –
5

50
нет - 0
да, используются
–5
50

используются на
ряде участков -3
нет - 0
да, применяются
–5

50
нет - 0
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Новые
производственные
технологии (P13)

Определение
комплексных
критериев Ki

Средства разработки
VR/AR контента (K26)
K 26   k26 j
j

Компьютерное зрение
(K16)
K16   k16 j

Характеристика
первичных
критериев kij
j=1: для разработки
и визуализации
производственных
процессов
используются
средства AR k261
j=2: для разработки
и визуализации
производственных
процессов
используются
средства VR k262

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

да,
используются
–5
50

не для всех
процессов - 3
нет - 0
да,
используются
–5

50

не для всех
процессов - 3
нет - 0

Определение аналогично k161 и k162

j

Промышленный
интернет (P14)

Сенсорное
оборудование (K23)
K 23   k23 j
j

Компоненты
робототехники и
сенсорика (P15)

Сенсорное
оборудование (K23)
K 23   k23 j
j

j=1: в
производственных
процессах
применяются
сенсорные
технологии ввода и
визуализации
данных k231
j=2: производится
замена аналогового
оборудования на
интерактивное
сенсорное
оборудование k232

да,
применяются
–5
60

не на всем
оборудовании
-3
нет - 0
да,
производится
–5

40

частично
производится
-3
нет - 0

Определение аналогично k231 и k232
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Типовые проекты
повышения
производительности
в области цифрового
производства Pi

Определение
комплексных
критериев Ki

Компоненты
робототехники и
сенсорика (P15)

Манипуляторы и
мультиагентные
системы (K24)
K 24   k24 j

Характеристика
первичных
критериев kij

Весовые
значения
первичных
критериев
zij , %

Первичная
балльная
оценка N ij

Определение аналогично k241 и k242

j

j=1: на предприятии
используется WANтехнология
передачи данных
k251

Технологии
беспроводной связи
(P16)

WAN, LPWAN, PANтехнологии (K25)
K 25   k25 j
j

j=2: на предприятии
используется
беспроводная
технология
передачи данных
LPWAN k252
j=3: на предприятии
используется PANтехнология
передачи данных
k253
j=4: на предприятии
используются WAN,
LPWAN, PANтехнологии
передачи данных в
комплексе k254

Технологии
виртуальной и
дополненной
реальностей(P17)

Средства разработки
VR/AR контента (K26)
K 26   k26 j
j

да – 5
20

нет - 0
да – 5

20

нет - 0

да – 5
20

нет - 0
да – 5

40

нет - 0

Определение аналогично k261 и k262

313

Значимость комплексных критериев Ki
№
п/п

Наименование комплексного
критерия Ki

1
2

Интеллектуальный анализ данных (K14)
Базы данных с массовой параллельной
обработкой (K15)
Компьютерное зрение (K16)
Машинное обучение (K17)
Организация и синхронизация данных (K18)
Квантовые вычисления (K19)
Квантовые коммуникации (K20)
Цифровое проектирование и моделирование
(K21)
Аддитивные и гибридные технологии (K22)
Сенсорное оборудование (K23)
Манипуляторы и мультиагентные системы
(K24)
WAN, LPWAN, PAN-технологии (K25)
Средства разработки VR/AR контента (K26)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого:

Значимость комплексного
критерия Zi, %
10
5
5
5
5
5
5
20
10
5
10
5
10
100
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Приложение 6
Чек-лист по комплексным критериям оценки адаптивного планирования
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N
п/
п

Обозначение
первичного
критерия, kij

1

k11

2

k12

3

k13

4

k14

5

k15

6

k21

7

k22

8

k23

9

k24

10

k25

11

k31

12

k32

Формулировка
первичного критерия
Исполнение плановых
показателей выполнения
договорных работ
Динамика количества
нарушения сроков выполнения
заказов
Формирование портфеля
заказов на основе анализа
требований клиентов
Учет результатов выполнения
плановых показателей по
заказам клиентов
Определение количества
трудовых и вещественных
ресурсов, необходимых для
выполнения портфеля заказов
Картирование потоков создания
ценности, охваченных проектом
(ами)
Наличие оценки фактической
трудоемкости по картируемым
потокам создания ценности
Снижение времени такта потока
создания ценности
Эффективность процесса.
Определяется как %-ое
соотношение времени создания
ценности к времени исполнения
заказа
Снижение ФЗП за счет
изменения трудоемкости
изготовления изделия
Наличие целевых индикаторов
повышения эффективности
организации производства
предприятия
Адаптивное планирование
системы показателей
выполнения целей и наличие
системы мониторинга за
достижением целевых
показателей

Обосновани
е оценки
(отсутствия
оценки)
критерия

Экспертная
оценка,
баллов
(план)

Экспертн
ая
оценка,
баллов
(факт)
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N
п/
п

Обозначение
первичного
критерия, kij

13

k33

14

k34

15

k35

16

k36

17

k41

18

k42

19

k43

20

k44

21

k45

Формулировка
первичного критерия
Наличие в проекте (ах)
предиктивного анализа
отклонений фактических и
планируемых значений целевых
показателей и формирование
новых плановых значений
показателей
Разработка комплекса
мероприятий проекта (ов) по
минимизации выявленных
отклонений
Соответствие комплекса
мероприятий проекта (ов)
достижению его качественных
характеристик
Степень выполнения
мероприятий проекта (ов),
запланированных на отчетный
период
Наличие кайдзен –
предложений.
Определяется как %-ое
соотношение кол-ва человек,
подавших предложения к
среднесписочной численности
рабочих организации
Реализация кайдзен –
предложений в составе
комплекса мероприятий
проекта (ов)
Наличие у персонала
компетенций по бережливому и
цифровому производству.
Определяется как %-ое
соотношение кол-ва обученных
к среднесписочному кол-ву
работников организации
Реализация сотрудниками
предприятия методов и
инструментов бережливого
цифрового производства,
закрепленных в проекте (ах)
Выравнивание загрузки
персонала на производственных
участках («узких местах»)

Обосновани
е оценки
(отсутствия
оценки)
критерия

Экспертная
оценка,
баллов
(план)

Экспертн
ая
оценка,
баллов
(факт)
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N
п/
п

Обозначение
первичного
критерия, kij

22

k51

23

k52

24

k53

25

k54

Сокращение маршрута
транспортировки деталей
Высвобождение
оборудования
(списание основных фондов)
Перевод изготовления деталей
на более производительное
оборудование
Сокращение брака

26

k55

Снижение НЗП

27

k56

Высвобождение площадей

28

k57

29

k58

30

k59

Формулировка
первичного критерия

Устранение простоев
оборудования
Снижение потерь на
переналадку оборудования
Доля оборудования на
производственных участках в
рамках проекта (ов) с
установленными программноаппаратными комплексами
планирования и мониторинга
производственных процессов

Обосновани
е оценки
(отсутствия
оценки)
критерия

Экспертная
оценка,
баллов
(план)

Экспертн
ая
оценка,
баллов
(факт)
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Приложение 7
Содержание первичных критериев оценки адаптивного планирования
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Комплексный критерий К1 - внешняя среда и обратная связь.
Весовой коэффициент критерия Z2= 0,15.
N
п/п

1

2

3

4

5

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

k11

k12

k13

k14

k15

Формулировка
критерия

z11  0,3

Исполнение
плановых
показателей
выполнения
договорных работ

z12  0,3

Динамика
количества
нарушения сроков
выполнения
заказов

z13  0,15

z14  0,15

z15  0,1

Формирование
портфеля заказов
на основе анализа
требований
клиентов
Определяется по
величине
интегрального
показателя
эффективности
проектов R

Учет результатов
выполнения
плановых
показателей по
заказам клиентов

Определение
количества
трудовых и
вещественных
ресурсов Lopt и
Kopt, необходимых
для выполнения
портфеля заказов

Параметры
оценки критерия

Система
балльных
оценок, N

более 50%
от 10 до 50%

10
5

менее 10%

1

тенденция к
уменьшению
сохранение количества
на одном уровне
тенденция к
увеличению

10
5
0

9,0 ≤ R<10

10

8,0 ≤ R < 9,0

5

5 ≤ R < 8,0

3

0<R < 5

1

разработаны и
реализуются
мероприятия по учету
результатов
разработаны
мероприятия по учету
результатов, но
реализуются частично
учет результатов не
проводится
определены все виды
ресурсов
не все ресурсы
определены
ресурсы не
определены

10

5

0
10
5

0
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Комплексный критерий К2 - цели и качество процессов.
Весовой коэффициент критерия Z1= 0,15.
N
п/п

1

2

3

4

5

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

k21

k22

k23

k24

k25

z21  0,3

z22  0,15

z23  0,15

z24  0,3

z25  0,1

Формулировка
критерия
Картирование
потоков создания
ценности,
охваченных
проектом (ами)
Наличие оценки
фактической
трудоемкости по
картируемым
потокам создания
ценности

Параметры
оценки критерия

Система
балльных
оценок, N

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1

да, оценка проведена

10

оценка проведена не
по всем потокам
создания ценности
оценка не проведена
Снижение времени более 50%
от 10 до 50%
такта потока
создания ценности менее 10%
Эффективность
9,0 ≤ Eo. p <10
процесса.
8,0 ≤ Eo. p < 9,0
Определяется по
показателю
5 ≤ Eo. p < 8,0
результативности
организации
0< Eo. p < 5
производства Eo. p ,
балл
Снижение ФЗП за более 50%
счет изменения
трудоемкости
от 10 до 50%
изготовления
изделия
менее 10%

5
0
10
5
1
10
5
3
1
10
5
1

321

Комплексный критерий К3 - достижение целей проекта и степень
выполнения проектных мероприятий.
Весовой коэффициент критерия Z1= 0,2.
N
п/п

1

2

3

4

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

k31

k32

k33

k34

z31  0, 25

z32  0, 25

z33  0,15

z34  0,15

Формулировка
критерия

Параметры
оценки критерия

Наличие целевых
индикаторов
повышения
эффективности
организации
производства
предприятия
Адаптивное
планирование
системы показателей
выполнения целей и
наличие системы
мониторинга за
достижением
целевых показателей
Определяется на
основе комплексного
показателя DL
Наличие в проекте
(ах) предиктивного
анализа отклонений
фактических и
планируемых
значений целевых
показателей и
формирование новых
плановых значений
показателей

целевые индикаторы
определены
определена часть
индикаторов

Разработка
комплекса
мероприятий проекта
(ов) по минимизации
выявленных
отклонений

Система
балльных
оценок, N
10
5

целевые индикаторы
определены

0

DL от 0,8 до 1

10

DL от 0,6 до 0,8

5

DL от 0,4 до 0,6

3

DL менее 0,4

0

анализ проводится и
формируются новые
показатели
анализ проводится ,
но новые показатели
не формируются
анализ не
проводится
комплекс
мероприятий
разработан и
реализуется
комплекс
мероприятий
разработан
комплекс
мероприятий не
разработан

10

5

0

10

5

0
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N
п/п

5

6

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

k35

k36

z35  0,1

z36  0,1

Формулировка
критерия
Соответствие
комплекса
мероприятий проекта
(ов) достижению его
качественных
характеристик
Степень выполнения
мероприятий проекта
(ов),
запланированных на
отчетный период

Параметры
оценки критерия

Система
балльных
оценок, N

соответствует
частично
соответствует

10

не соответствует

0

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1

5

Комплексный критерий К4 - кадровое обеспечение.
Весовой коэффициент критерия Z1= 0,2.
N
п/п
1

2

3

Обозначение
Весовой
первичного коэффициент
критерия, kij критерия ( zij )

k41

k42

k43

z41  0, 2

z42  0,3

z43  0, 2

Формулировка
критерия
Наличие кайдзен –
предложений.
Реализация кайдзен –
предложений в составе
комплекса
мероприятий проекта
(ов). Определяется как
%-ое соотношение колва реализованных и
предложений
Наличие у персонала
компетенций по
бережливому и
цифровому
производству.
Определяется как %-ое
соотношение кол-ва
обученных к
среднесписочному колву работников
организации

Параметры
оценки критерия
более 50%
от 10 до 50%
менее 10%
более 50%
от 10 до 50%

Система
балльных
оценок, N
10
5
1
10
5

менее 10%

1

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1
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N
п/п

4

5

Обозначение
Весовой
первичного коэффициент
критерия, kij критерия ( zij )

k44

k45

z44  0, 2

z45  0,1

Формулировка
критерия

Параметры
оценки критерия

Реализация
сотрудниками
предприятия методов и
инструментов
бережливого
цифрового
производства,
закрепленных в проекте
(ах)
Определяется как %-ое
соотношение кол-ва
реализованных методов
к кол-ву методов,
закрепленных в проекте
(ах)
Выравнивание загрузки
персонала на
производственных
участках («узких
местах»)

Система
балльных
оценок, N

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1

загрузка
выравнена
выравнена не на
всех участках
не выравнена

10
5
0

Комплексный критерий К5 - сокращение потерь в процессах.
Весовой коэффициент критерия Z1= 0,3.
N
п/п

1

2

3

4

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

k51
k52

k53

k54

z51  0,1

z52  0,1
z53  0,1

z54  0,1

Формулировка
критерия
Сокращение
маршрута
транспортировки
деталей
Высвобождение
оборудования
(списание
основных фондов)
Перевод
изготовления
деталей на более
производительное
оборудование
Сокращение брака

Параметры
оценки критерия

Система
балльных
оценок, N

более 50%
от 10 до 50%

10
5

менее 10%

1

более 50%
от 10 до 50%

10
5

менее 10%

1

более 50%
от 10 до 50%

10
5

менее 10%

1

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1
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N
п/п

Весовой
Обозначение
коэффициент
первичного
критерия
критерия, kij
( zij )

Формулировка
критерия

5

k55

z55  0,1

Снижение НЗП

6

k56

z56  0,1

Высвобождение
площадей

7

k57

z57  0,1

Устранение простоев
оборудования

8

k58

z58  0,1

9

k59

z59  0, 2

Снижение потерь на
переналадку
оборудования
Доля оборудования на
производственных
участках в рамках
проекта (ов) с
установленными
программноаппаратными
комплексами
планирования и
мониторинга
производственных
процессов

Параметры
оценки
критерия

Система
балльных
оценок, N

более 50%
от 10 до 50%
менее 10%
более 50%
от 10 до 50%
менее 10%
более 50%
от 10 до 50%
менее 10%
более 50%
от 10 до 50%
менее 10%

10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1

более 50%

10

от 10 до 50%

5

менее 10%

1
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Приложение 8
Отчет о достижении значений целевых индикаторов проекта
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Отчет о достижении значений целевых индикаторов проекта
_________________________________ за ____________ (период)
(наименование проекта)
(отчетный)
Наименование
цели, задачи,
мероприятия
Цель:
1. Задача:
мероприятие 1
мероприятие 2
мероприятие №
2. Задача:
мероприятие 1
мероприятие 2
мероприятие №
№. Задача:
Мероприятие №

Наименование
Ед.
основного
измерения
целевого
индикатора

Значение основного целевого
индикатора за отчетный период (за
весь период реализации проекта)
план (по
факт
отклонение,
проекту)
%

целевой
индикатор 1
X
X
X
целевой
индикатор 2
X
X
X
целевой
индикатор №
X

Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________

Объем реализации проекта, тыс. рублей
финансирования
за отчетный год (за весь период)
план (по
фактически
отклонение,
проекту)
профинансировано
%
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Приложение 9
Информация о числе выполненных и планируемых мероприятий плана
реализации проекта
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Информация о числе выполненных и планируемых мероприятий плана реализации проекта
за _____________ (период)
(отчетный)
№ Наименование
Предусмотрено
п/п
проекта
проектом мероприятий
1

2

3

Предусмотрено мероприятий на
отчетный период
4

Ответственный исполнитель: ____________ Ф.И.О., тел.: ____________

Фактически проведено
мероприятий в отчетном
периоде
5

Отклонение (%)

6
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Приложение 10
Результаты реализации Подпрограммы
«Повышение производительности труда на предприятиях Республики
Татарстан на 2015 – 2020 годы»
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Динамика показателей производительности труда по предприятиям
№
п/п

Наименование предприятия

Производительность
труда, тыс. руб./чел.
2014 год

2015 год

Динамика
показателя,
%

1

ОАО «БЭНЗ»

49

77

157%

2

АО «Вакууммаш»

301

572

190%

3

ОАО «Казанькомпрессормаш»

328

696

212%

4

АО «ПОЗиС»

432

929

215%

5

ООО ПО Начало

456

473

104%

6

ОАО «КЗСК»

467

566

121%

7

АО «КВАРТ»

525

530

101%

8

ООО «Таттеплоизоляция»

534

722

135%

9

ООО «НПП «Тасма»

537

684

127%

10

ОАО «Кукморский завод
Металлопосуды»

589

844

143%

11

ОАО «КМИЗ»

763

875

115%

12

АО «АТЗ»

775

680

88%

13

ПАО «КЭТЗ»

1124

1202

107%

13

ОАО НПБ «ОКБ им. М.П.
Симонова»

1132

1215

107%

15

ООО «Таткабель»

2775

4220

152%

16

ОАО
«Татхимфармпрепараты»

1075

-

-

17

АО «Завод «Элекон»

576

634

110 %

Среднее значение по 17 предприятиям

137%
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Производительность труда на предприятиях
машиностроительного и энерготехнического комплекса
942
802
531

525

Таттеплоизоляция

Кукморский завод
Металлопосуды

Форд
Соллерс
Елабуга
АТЗ

ПКФ "Бетар"

КМПО

ПО Начало

ККМ

209 232

432

614
554
506
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ИНВЭНТ-Электро

9 мес. 2014 г.
9 мес. 2015 г.

357 347371 444
230

ПО ЕлАЗ

Вакууммаш

АЛНАС

166

630
558
526 536

550

428413

Теплоконтроль

333 315332

954

Азнак.завод
Нефтемаш

тыс. руб./чел. в год

Производительность труда на предприятиях ОПК

ПОЗИС

285297

КПКБ

Завод Элекон

341,1

Электросоединитель

9 мес. 2015 г.

АЗ Радиоприбор

9 мес. 2014 г.

242

Радиоприбор

КОМЗ

295

335

469

513
348

441

Зел. завод
им.Горького

465

406
316

598,7

567

578

Электроприбор

тыс. руб./чел. в год
540 513
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Приложение 11
Сведения о проектах повышения производительности труда, реализованных в
2016 году с господдержкой предприятий
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№
п/п

1

2

Наименование
предприятия

АО «КВАРТ»

ОАО «КЗСК»

3

ООО «Таткабель»

4

ООО
«Таттеплоизоляция»

5

6

7

ОАО «Татхимфармпрепараты»

ПАО «КЭТЗ»

ОАО НПО «ОКБ им.
М.П. Симонова»

Наименование проекта,
реализуемого в 2016 году
Проекты повышения
энергетической
эффективности, расширение
номенклатуры товарной
продукции, в т.ч. по
направлению
импортозамещения
Проекты повышения
энергетической эффективности,
расширение номенклатуры
товарной продукции, в т.ч. по
направлению
импортозамещения
Запуск новой линии по выпуску
кабеля 330 кВ и наращивание
объемов реализации

Вид господдержки, на
которую подана заявка
предприятия в 2016 году

Вид господдержки не
определен предприятием

ПП РФ от 12.03.2015 № 214 на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам
ПП РФ от 12.03.2015 № 214 на
возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам

-

Не планируется

Производство стерильных и
нестерильных мазей, гелей и
капель

Компенсация части затрат на
уплату процентов по
кредитам в рамках ПП РФ №3
от 03.01.2014 г.

Организация гальванического
производства. Выпуск бортовой
летной системы

Не планируется

Проект «Создание
инжинирингового центра КАИкомпозит»
1 этап проекта «Создание
инжинирингового центра по
исследованию и производству
многотопливных силовых
установок»
Разработка и производство
комплекса высотного
мониторинга на базе
беспилотных летательных
аппаратов большой дальности и
продолжительности полёта для
нужд контроля состояния
промышленной
инфраструктуры, экологической
обстановки и Арктического
региона Российской
Федерации»

Проведение НИОКР в рамках
ПП РФ № 1312 от 30 декабря
2013 г.
Развитие кооперации с
государственными научными
учреждениями и
организациями, реализующих
комплексные проекты по
созданию
высокотехнологичного
производства в рамках ПП РФ
№ 218 от 9 апреля 2010 г.
Программа поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории РФ
на основе проектного
финансирования, утвержденная
ПП РФ №1044 от 11.10.2014
(ред. от 21.02.2015).
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
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№
п/п

Наименование
предприятия

8

ОАО «КМИЗ»

9

ООО «НПП «Тасма»

10

АО «Вакууммаш»

11

АО «ПОЗиС»

12

АО «АТЗ»

Вид господдержки, на
которую подана заявка
предприятия в 2016 году
Компенсация 50%
стоимости оборудования
для резидентов
Создание Центра по газовой
промышленных площадок
стерилизации медицинских
или «Лизинг- грант»
изделий по региону Поволжья
Возмещение части затрат
и «чистых помещений» на
на реализацию проектов
базе предприятия по выпуску
по организации
одноразовых стерильных
производства
медицинских изделий
медицинских изделий в
рамках ПП РФ от 1
октября 2015 г. № 1048
«Субсидирование части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
Проекты, внесенные в
полученным в российских
Программу повышения
кредитных организациях в
производительности труда
2014 - 2015 году на
ООО «НПП «Тасма»
пополнение оборотных
средств» - ПП РФ №214 от
12.03.2015 г
Проекты, внесенные в
Программу повышения
Вид господдержки не
производительности труда
определен предприятием
АО «Вакууммаш»
Предоставление субсидий
на возмещение затрат на
уплату процентов (ППРФ
от 21.05.2013 г. № 423)
Проекты, внесенные в
Предоставление субсидий
Программу повышения
организациям обороннопроизводительности труда
промышленного
АО «ПОЗиС»
комплекса на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам
(ППРФ от 30.03.2009 г. №
265)
Проекты, внесенные в
Программа господдержки
Программу повышения
«Опережающее обучение»
производительности труда
в рамках ПП РФ №35 от
АО «Альметьевский трубный
22.01.2015 г.
завод»
Наименование проекта,
реализуемого в 2016 году
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№
п/п

Наименование
предприятия

14

ОАО «БЭНЗ»

15

ООО ПО «Начало»

Наименование проекта,
реализуемого в 2016 году
Проекты, внесенные в
Программу повышения
производительности труда ОАО
«Бугульминский
электронасосный завод»
Проекты, внесенные в
Программу повышения
производительности труда ООО
ПО «Начало»

16

ОАО
«Казанькомпрессормаш»

Проекты, внесенные в
Программу повышения
производительности труда ОАО
«Казанькомпрессормаш»

17

ОАО «Завод «Элекон»

ОКР (названия ОКР не
предоставлены)

Вид господдержки, на
которую подана заявка
предприятия в 2016 году
Вид господдержки не
определен предприятием

Вид господдержки не
определен предприятием
Предоставление
субсидий из
федерального бюджета
организациям
промышленности для
возмещения части
затрат, понесенных в
2015 году на уплату
процентов по кредитам
(ППРФ от 12.03.2015 г.
№ 214)
Компенсация части
затрат на уплату
процентов по
кредитам в рамках ПП
РФ №3 от 03.01.2014 г.
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Приложение 12
Карта текущего состояния потока создания ценности по типовым деталям
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
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Приложение 13
Карта будущего состояния потока создания ценности по типовым деталям
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

339
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Приложение 14
Сводная таблица расчета потребного количества оборудования
для обеспечения изготовления 30-ти комплектов изделий АФ и ОКК
(по существующим технологиям и нормативам)
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Модель оборудования
Верстак
Токарно-карусельный SK12, 1512
Круглошлифовальный 3М132В
Радиально-сверлильный 2А53
Горизонтально-расточной Union
Горизонтально-фрезерный 6Р82,
6Р83
Вертикально-фрезерный 6М13
Токарно-винторезный 16К20
Токарно-карусельный с ЧПУ
156Ф3
Продольно-фрезерный 3М310Ф1,
330Т
Гидроиспытания
Плоскошлифовальный 3Л722
Токарно-винторезный с ЧПУ
16К20Ф3С32
Ленточно-пильный SN650М
Долбежный 7М430
Механическая ножовка
Итого:

Потребное количество оборудования
Корпуса
Фланцы
Штуцера
Простые
Плоские
Штоки
ОКК АФ ОКК АФ ОКК АФ ОКК АФ ОКК АФ ОКК АФ
7,9 2,8 0,4 0,3 0,05 1,1 2,3 1,23 1,32 0,7 0,35 13
8,1 4,8
0,04 0,1 0,09
0,04 0,4 0,07 0,03
2,1
3,7 2,8 0,5 0,4
0,6
0,77 0,6 0,02 0,5
1,6 2,3
0,12
0,91 0,79
0,7

2,2

2,9
15,4

6

7,4

8,8

0,3
4,5

0,1

0,99

1,2

0,88

0,4
1,2

0,14

0,2

0,11
0,53

6,7

2,96

0,62
0,01

0,07

1,04
4,05

Общее кол.
оборуд.
21
13
3
10
6

Имеющ.
об.
14
5
1
5
6

1

18

5

0,5

7
33

11
25

17

1

1

1

9
1

1
3

19

8

1
2
1
162

1
1
1
89

0,95
3,2

3,1

1,7
0,9

0,1
0,53
1,5

6,5
0,3
0,2
0,04

2,5

3,07

0,75
0,18

0,03

0,36

0,12
4,9

0,04
0,04

0,5
0,46
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Приложение 15
Документы, подтверждающие практическую ценность работы
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