
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
Как увеличить производительность без дополнительных инвестиций и при этом расширить 
производство? 

В начале 50-х годов представители компании Toyota посетили заводы Ford и были удивлены тем, что «фордовцы» 

работают в несколько раз быстрее. Так возникла идея повышения производительности, которая легла в основу 

производственной системы Тойоты – Toyota Production System (TPS) или бережливого производства. 

КОМПАНИЯ

ЗАДАЧА

Российско-американская производственная компания «ИНСТРУМ-РЭНД» основана в 1993 году. Компания 
проектирует и производит пневматический инструмент, а также пневмодвигатели и пневматические на-
сосы. Компания поставляет продукцию как российским производителям автомобилей, так и на зарубеж-
ные рынки.

Ряд методов, применяемых в TPS, уже освоен на предприятии «ИНСТРУМ-РЭНД». Повышение производи-

тельности стало актуальным для компании, когда с увеличением количества заказов участились случаи сры-

ва сроков их выполнения.

Компания всегда активно искала новые возможности 
для развития и совершенствования производства, а 
также увеличения объемов продаж, но большой порт-
фель заказов привел к негативным последствиям: про-
изводство не справлялось, выполнение заказов в срок 
на тот момент составляло всего 84%. 

При попытке сократить время обработки и контроля, 
к потребителю стали попадать дефектные изделия, их 
приходилось заменять.

Стало ясно, что необходимо увеличить производствен-
ные мощности за счет 1) закупки нового оборудования 
или 2) повышение эффективности действующего про-
изводства. 

Одним из препятствий 
для установки ново-
го оборудования 
было отсутствие 
свободных пло-
щадей. Остава-
лось искать вну-
тренние резервы. 

Потребовалось пере-
смотреть организацию 
производственных процессов 
и, в первую очередь, выявить и устранить потери. 

ОБЕСПЕЧИТЬ 100% ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ В СРОК 
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«Для выживания компании необходимо обеспечить постоянное снижение производственных 
потерь при повышении качества и производительности.»    

Вадим Сорокин, Генеральный директор «ИНСТРУМ-РЭНД»

ПРОГРАММА ПО РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Данный кейс основан на материалах, предоставленных группой компаний «Приоритет» и 
производственной компанией «Инструм-Рэнд», Россия. IFC не участвовала в описанных ниже 
инициативах. Данный проект представлен исключительно для иллюстрации реального эффек-
та, который может быть получен в результате применения инструментов бережливого произ-
водства и ресурсоэффективного подхода на предприятиях.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС
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Время выполнения заказа по детали «корпус» – 36 дней, а время механической обработки всего 5 часов. Все остальное 
время (более 35 дней) деталь хранится, ожидая очередной операции, контролируется или «путешествует» по 
производствен ной площадке. В день производилось всего 25 шт. заготовок корпусов, при этом для выполнения плана 
требовалось 30 шт. 

Далее рабочая группа проанализировала межоперационные запасы. На участке № 1 они составляли 71 шт., на следую-
щих участках – до 250 шт., общие запасы – 321 шт.

321 шт. : 25 шт. в день = 12.84 дня
Т.е. более 12 дней продукция пролеживает в цехе в качестве незавершенного производства. 

$80 (средняя стоимость шт.)  12 (дней)   321 (общие запасы) = $384 000 
Деньги в незавершенном производстве, которые компания могла бы использовать.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

СЕКРЕТ УСПЕХА 
Анализ производственного процесса проводился на одной из 
ключевых деталей – корпусе пневмомотора. Для этого был 
применен инструмент TPS «карта потока создания ценности». 
Это позволило выявить, что представление о протекании про-
цесса и его фактическое состояние не совпадают.

Карта потока создания ценности представляет собой схе-
матическое изображение каждого этапа материального и ин-
формационного потока, необходимого для выполнения заказа 
потребителя.  

Проанализировав последовательность выполнения операций изготовления корпуса (начиная со склада и закан-
чивая поставкой клиенту), а также параметры этих операций (время изготовления и ожидания, время и длину пути 
перемещения, время переналадки и т.д.), команда визуализировала полученную информацию на стенде. 

В итоге получилась карта текущего состояния потока создания ценности, которая помогла увидеть производ-
ственный процесс в целом, определить проблемные места, а в дальнейшем – устранить потери и их источники. 
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Оказавшись перед необходимостью принятия срочных мер, руководство создало рабочую группу, в которую 
вошли 9 человек: генеральный директор, управляющий по персоналу, менеджер по качеству, начальник 
производства, главный механик, начальник отдела закупок, конструкторы и технологи.

Созданная команда разработала и реализовала мероприятия, 
направленные на поиск внутренних резервов и устранение 
потерь для повышения производительности.

Программа была составлена с учетом цикла Деминга и 
включала:

•  тренинг по применению инструментов бережливого 
производства;

•  составление карты фактического потока создания ценности 
(текущее состояние);

• анализ времени выполнения технологических операций;

• анализ времени переналадок, ожидания и простоя;

•  рассмотрение возможных вариантов планировок 
производственной площадки;

•  еженедельные совещания по ключевым позициям 
с представлением подробных отчетов и принятием 
корректирующих мер;

• мероприятия по проведению улучшений.

Изучив производственный процесс, были сформулированы следующие рекомендации:
•  устранить или минимизировать потери, выявленные при анализе производственного процесса;

•  оптимизировать маршрут перемещения детали со «схемы спагетти» на «ячеечное» производство; 

•  пересмотреть планировку производственной площадки.

Не все сразу получалось гладко. Рабочей группе пришлось преодолевать некоторое сопротивление коллег. 
Например, по мнению технологов все процессы уже продуманы и отлажены, и резерва для повышения 
производительности нет. Ситуация изменилась, когда команда, применяя один из принцип TPS «иди и смотри», с 
секундомерами вышла в цех, чтобы замерить время и зафиксировать наблюдения. 

Перепланировку и перемещение оборудования удалось произвести с минимальными затратами на прежнем 
фундаменте, а подключение коммуникаций (гидравлики и электричества) было осуществлено к прежним точкам 
присоединения.

Цикл Деминга или (планирование-действие-
проверка-корректировка) циклически повто-
ряющийся процесс принятия решения, ис-
поль зуемый в менеджменте качества. Этот 
инструмент позволяет правильно выстроить 
последовательность выполняемых работ и 
выйти на новый круг улучшений.

Были выявлены длительные сроки ожидания обработки, в том числе из-за продолжительных переналадок, 
нерациональное перемещение деталей с одной операции на другую, отсутствие для многих видов 
продукции соответствующей тары и т.д. Все это в итоге приводило к неиспользованным возможностям. 

Эксперимент показал, что производительность может быть увеличина в несколько раз. После оптимизации 
цепочки операций и новой расстановки производственного оборудования в виде ячейки увеличился объем 
выпуска, и были выполнены все текущие заказы. 
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Уровень эффективности цикла по различным видам 
обработки (мировая практика)

Вид обработки Эффективность 
цикла

Механообработка 20%

Сварка, окраска и термообработка 25%

Сборка 35%

Непроизводственные процессы 50%

ДО Планировка до

Выполнение заказов в срок: 84%

Время выполнения заказа: 
36 дней (8 час  36 дней = 288 часов)

Время механической обработки: 5 часов

Эффективность цикла:  5 часов / 288 часов  100% = 1,7 %

Последовательность операций:  хаотично

Время переналадки: более 4-х часов

Выполнение заказов в срок: 100%

Время выполнения заказа: 12 дней

Время механической обработки: 5 часов

Эффективность цикла: увеличилась с 1,7% до 5,2%

Последовательность операций: упорядоченно

Время переналадки: 15 минут

Высвободилась площадь: 68,7 м2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
Расчеты на примере выполнения заказа по детали «корпус»

РЕЗУЛЬТАТ

ПОСЛЕ

Благодаря эффективному использованию карты потока создания ценности удалось рационально выстроить 
технологическую цепочку, оптимально расставить оборудование, уменьшить время транспортирвки, ввести 
быстрые переналадки и достичь следующих результатов:
• выполнение заказов в срок – 100%;
• повышение эффективности производственного цикла в 3 раза;
• высвобождение около 25% площадей. Это около 420 м2, на которых впоследствии было размещено новое 

оборудование. 
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Планировка после

Рыночная стоимость 420 м2 производственных площадей составляет примерно $280 000. 
Однако готовые площади такого размера купить было бы маловероятно. Строительство же новых корпусов ведется, 
как правило, от 1000 м2 и стоимость проектов варьируется от $670 000 до $1 000 000.
Аренда дополнительных площадей обошлась бы в $37 000 в год (без учета коммунальных платежей).


