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В работе описано исследование системы бережливого производства на 

примере машиностроительного комплекса, предложен проект совершенствования 

системы и разработана программа поддержки  и коммерциализации проектных 

решений.    

Проанализировано дальнее и ближнее внешнее окружение предприятия и 

его влияние на работу организации. 

Выявлены слабые и сильные стороны организации, угрозы и возможности 

внешней среды. 

Также в первой главе данной работы рассмотрены тенденции в 

отечественной и зарубежной практики внедрения системы бережливого 

производства.  

Сформулированы ключевые стратегические цели и оперативные задачи. 

В четвертой части работы разработан план-проект по реализации новых 

стратегических целей предприятия с учетом политики импортозамещения. 

Проведен анализ экономической эффективности от реализации проекта по 

производству продукции. Даны рекомендации по дальнейшему развитию 

деятельности по коммерциализации 

. 

 

 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 7 

1 КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ................................................. 11 

1.1   Сущность и содержание концепции бережливого производства. ................... 11 

1.2   Инструменты и методы бережливого производства. ........................................ 17 

1.3   Методы оценки эффективности внедрения бережливого производства. ........ 26 

1.4   Проблемы внедрения бережливого производства. ............................................ 32 

2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛИРОВАНИЕ ......................................................................... 40 

2.1 Анализ внешней среды ........................................................................................... 40 

2.1.1 STEEP-анализ .................................................................................................. 40 

2.1.2 Матрица БКГ ................................................................................................... 42 

2.2 Анализ внутренней среды. ..................................................................................... 46 

2.2.1 SWOT- анализ ................................................................................................. 46 

2.2.2 7S ...................................................................................................................... 48 

2.2.3 SNW-анализ ..................................................................................................... 56 

2.2.4 Матрица Глайстера ......................................................................................... 58 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ АО СКБ «ТУРБИНА» ........... 61 

3.1 Обоснование проектных решений по совершенствованию производственной 

системы ........................................................................................................................... 62 

3.2 Алгоритм выбора основных требований к продукту .......................................... 63 

3.3 Финансовые показатели реализации проекта ...................................................... 89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 106 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................ 107 

 

 

 

 

 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью диссертационного исследования является исследование 

инновационных подходов к производственным системам. 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач. 

Исследовать теоретико–методические основы производственных систем. 

Провести анализ внешней и внутренней сред предприятия. 

Сформулировать подход к повышению эффективности управленческих 

решений в части реализации стратегических целей предприятия. 

Объектом исследования является производственная система АО СКБ 

«Турбина». 

Предметом исследования являются инновационные методы развертывания 

стратегических целей предприятия. 

Приведенные ниже мировые тенденции развития и внутрироссийские 

барьеры по сути отражают стратегические проблемы развития производства в 

Российской Федерации.  

Первой стратегической проблемой признается усиление глобальной 

конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров, капиталов, 

технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки 

инноваций развития человеческого потенциала.  

К характерным признакам этой проблемы на современно этапе относятся: 

- преодоление проблем всплесков конкурентной борьбы как результата 

цикличности развития экономики. Так, возобновление после преодоления 

мирового экономического кризиса 2008-2010 гг. динамического роста мировой 

экономики предъявляет высокие требования к темпам и качеству роста 

российской экономики, необходимым для увеличения ее экономического веса в 

мире, обеспечения регионального лидерства и сокращения отставания от 

развитых стран; 
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- смещение эпицентров мирового экономического развития из Северной 

Америки и Западной Европы в страны Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америки. По существу произошло превращение Китая и Индии в одни из 

основных «локомотивов» мирового экономического роста. Появление новых 

мировых центров экономического развития в Азии и Латинской Америки, рост их 

влияния в результате рациональной экономической политики и масштабным 

внутренним рынкам не могли не сказаться на раскладе сил на мировом 

экономическом пространстве; 

- преодоление энергетических барьеров роста производства, в том числе за 

счет повышения энергоэффективности производственного оборудования и 

расширения использования альтернативных видов энергии при сохранении 

тенденции к удорожанию энергоносителей; 

- сохранение и возможное усиление дисбалансов в области мировой 

торговли, движения капиталов, что будет способствовать изменению курсов 

мировых валют и перестройке институтов мировой экономики, мировой 

финансовой архитектуры; 

Предстоящий период характеризуется структурной перестройкой мирового 

хозяйства, связанной с изменением баланса между ее экономическими центрами, 

возрастанием роли региональных экономических союзов. Дальнейшее развитие 

мировой экономики будет определяться балансом между сложившейся 

тенденцией поступательной глобализации мировой экономики и тенденциями 

регионализации как реакции на рост напряженности между мировыми центрами 

силы и накопление диспропорций в мировой торговле и финансовой системе.  

Следствием мирового финансового кризиса может стать развитие кризиса 

производства, сопровождаемого снижением сырьевых цен и замедлением темпов 

роста мировой экономики в 2009-2010 гг. Сочетание кризисных процессов с 

высокими темпами роста инфляции может привести к развитию стагфляции, 

которая наблюдалась в мировой экономике обусловливает необходимость 

повышения устойчивости экономики России и ее способности нейтрализовать 
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негативные воздействия мировых рынков на внутрироссийский рынок. Динамика 

курсов акций и цен на сырье повышает актуальность перехода России на 

инновационный тип экономического развития, а также формирования в стране 

самостоятельной мощной финансовой системы.  

Развитие глобальной экономической конкуренции сопровождается 

усилением геополитического соперничества, включая контроль над сырьевыми, 

энергетическими, водными и продовольственными ресурсами. 

Для России трансформация мировой экономики создает новые 

возможности для развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и 

расширения позиций на мировых рынках, импорта технологий и капитала. 

Второй стратегической проблемой развития производства в России 

является ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль 

инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 

традиционных для отечественной экономики факторов роста. 

В ближайшее десятилетия передовые страны перейдут к формированию 

новой технологической базы экономических систем, основанной на 

использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и 

нано-технологий, в том числе в здравоохранении, образовании и других сферах. 

Для России наличие научно-исследовательского потенциала и 

высокотехнологичных производств создает условия для: 

- обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших 

направлений; 

-   формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения 

позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

- величение стратегического присутствия России на рынках 

высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг; 

-    модернизации традиционных отраслей экономики, в том числе за счет 

развертывания глобально ориентированных специализированных производств. 
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В то же время отставание в развитии новых технологий последнего 

поколения может снизить конкурентоспособность российской экономики, а так 

же повысить ее уязвимые в условиях нарастающего геополитического 

соперничества. 

Четвертая стратегическая проблема развития производства в России – 

исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, 

выпуске товаров для внутреннего потребления за счет дозагрузки 

производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля, 

низкой стоимости производственных факторов – рабочей силы, топлива, 

электроэнергии.  

В российской экономике обозначились новые внутренние ограничения 

роста, обусловленные недостаточным развитием транспортной и энергетической 

инфраструктуры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих 

кадров. При сохранении сложившихся тенденций действие данного фактора 

может привести к резкому замедлению темпов экономического роста. 
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1 КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

1.1 Сущность и содержание концепции бережливого производства 

 

Концепция бережливого мышления и производства - это одно из модных 

направлений развития менеджмента, которое явилось еще одним каналом 

проникновения западных консультантов на российский рынок.               Системное 

изложение этой концепции в русском переводе книги Вумека и Джонса 

«Бережливое производство» появилось на российских книжных прилавках только 

в 2004 году. Однако говорить, что эта концепция впервые пришла в Россию лишь 

тогда, было бы абсолютно неверно.  

Дело в том, что эта концепция, как и множество других, наводнивших наш 

бизнес идей, таких, как «шесть сигм», «пять S », TQM (всеобщая система 

управления качеством), TPM (всеобщая система обеспечения деятельности 

производства), JIT (точно в срок), КАНБАН и других подобных, являются 

компонентами огромной цельной системы японского менеджмента Кайдзен 

(постоянные улучшения), основанной на идеях Деминга, Джурана, Фейгенбаума и 

их японских коллег Исикавы, Тагути и Сингу. Внимательное изучение других 

концепций, выдаваемых за новое последнее слово в построении эффективного 

менеджмента, изложенных во многих книгах, заполнивших отечественные 

прилавки, таких, как BSC (система сбалансированных показателей), ABC (учет, 

основанный на процессном подходе), BPR (реинжиниринг бизнес-процессов), 

Agile Manufacturing System (быстрореагирующая система производства), 

Synchronous Manufacturing System (система синхронного производства), 

оказываются менее эффективным воплощением тех же идей. То есть это всего 

лишь системы, облегчающие переход от централизованного жесткого управления 

бизнесом к бизнесу, основанному на вовлечении работников и превалировании 

горизонтальных подходов к управлению над вертикальными. С этой точки зрения 

и различные классические варианты MRP и ERP также обеспечивают поддержку 

уходящим в прошлое неэффективным концепциям бизнеса. На смену им приходят 
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различные варианты представления Кайдзен, одним из важнейших компонентов 

которого является Lean Production.  

В основе концепции лежит оптимизация процессов путем их 

ранжирования по признакам, определяемым понятиями Муда. Под этими 

понятиями подразумеваются процессы, которые не приносят добавленной 

ценности потребителям, или уменьшают ее. Выделяют до 7 видов таких 

процессов, хотя никто не ограничивает фантазию по поводу умножения их 

номенклатуры:  

- Процессы, ведущие к перепроизводству.  

- Процессы ожидания.  

- Процессы лишней транспортировки.  

- Процессы излишней обработки.  

- Процессы, приводящие к избытку запасов.  

- Процессы, содержащие лишние движения.  

- Процессы, создающие дефекты.  

- Восьмая группа процессов связана с потерями, обусловленными 

игнорированием человеческого фактора. Последовательное или взрывное 

уменьшение таких процессов позволяет приблизить время и уровень издержек к 

минимуму, определяемому только временем передела.  

Реализация концепции возможна в двух вариантах: либо для получения 

разового результата, либо для создания постоянно улучшающегося бизнеса. В 

первом случае набор разовых мероприятий напоминает то, что делается при 

реинжиниринге бизнес-процессов в соответствии с методологией Хаммера. Во 

втором случае создание бережливого производства фактически означает освоение 

почти всех элементов Кайдзен.  

Такое освоение реализуется несколькими последовательными и 

параллельными шагами.  

Все начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации неудобств, 

вызванных большими запасами. Для этого необходимо внедрить концепцию 5С 



12 

(S), чтобы каждый работающий смог понять и прочувствовать необходимость 

самоорганизации и исключения превышения некоторого разумного минимума. 

Параллельно необходимо провести огромную работу по делегированию 

полномочий и доведению стратегических целей от высшего уровня вплоть до 

рабочих, в соответствии с их квалификациями и способностями. Эта работа 

сочетается с постановкой маркетинга и выстраиванию цепочек внутренних 

потребителей и поставщиков, ориентированных на потребителей.  

Цепочки внутренних потребителей и поставщиков необходимо превратить 

в последовательности процессов. Это даст возможность сформировать потоки 

создания ценностей, как для внутренних, так и для внешних потребителей. Эти 

потоки нужно распространить на поставщиков, что позволит минимизировать 

дискретности и разовые объемы поставок с максимальным приближением их к 

реальным потребностям процессов. Фактически речь идет о подготовке к 

внедрению бережливого производства по всем предприятиям и сетям 

поставщиков. Превращение сетей поставок в потоки означает также 

непрерывность движения перерабатываемых в процессах ресурсов в ритме, 

задаваемом потребителями (еще одна модная концепция - Supply Chain 

Management) по принципу вытягивания. Таким образом, автоматически 

получается система «точно в срок». Все это приводит к созданию тотальной 

системы вовлечения работников в процессы создания ценностей в соответствии с 

целями предприятия.  

Следующие шаги по созданию бережливого производства осуществляются 

уже фактически с помощью и на основе тотальных инициатив по повышению 

качества и уменьшению издержек. Искусное направление этих инициатив в 

сторону поддержания непрерывного движения потока с помощью 

инфраструктуры (оборудования и оптимально планируемых помещений) 

приводит нас к технологии TPM (Total Productive Maintenance).  

Такая последовательность действий ведет к тому, что на предприятии 

начинает работать система тотального обеспечения качества и уменьшения 
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издержек. Рабочие, инженеры и менеджеры, направляя свои усилия на устранение 

причин несоответствий и лишних и вредных издержек, в рамках периодических 

мероприятий по прорывным улучшениям способны совместными усилиями 

создать бережливое производство, как высшую форму эффективного бизнеса. 

Естественно, все вышесказанное касается не только производственных, но и 

других процессов на предприятии.  

В бережливом производстве особое значение имеет информационное 

обеспечение, которое также принимает характер универсального средства, 

поддерживающего непрерывность потоков и их эффективность. Однако растут 

требования и к эффективности самого информационного обеспечения. Поэтому 

обязательно наличие в системе четкого управленческого учета, обеспечивающего 

пользователей только релевантной информацией, которая всегда достоверна, 

своевременна и объективна. Кроме того, информация должна быть представлена в 

форме, понятной ее потребителю, в виде, позволяющем очень быстро принять 

правильное решение.  

Поэтому для работающих очень важно соблюдение принципа визуальной 

информированности о состоянии дел в ближайших точках потоков. Информация 

должна отображаться в виде, доступном для наблюдения практически всем 

работающим в пределах данной актуальной части потоков. Таким образом, 

наличие центрального плана актуально только в маркетинге и в финансовой 

структуре, ибо все остальные участники потока работают на основе визуализации, 

и для них важнее ситуационная информация о движении потоков, чем 

откорректированный централизованный план.  

Таким образом, проведение последовательных работ по внедрению 

полноценной системы менеджмента, основанной на концепциях Кайдзен и 

направленных на создание бережливого производства, позволяет предприятиям, 

уже внедрившим MRP и ERP-системы, использовать их на более высоком уровне 

эффективности. Предприятиям, собирающимся внедрять MRP и ERP-системы, 
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можно посоветовать вначале оптимизировать свои процессы и организацию 

бизнеса в соответствии с Кайдзен и требованиями бережливого производства. 

Несколько слов необходимо сказать и о связи бережливого производства и 

стандартов ИСО серии 9000.  

В стандартах ИСО серии 9000 изложены очень правильные идеи. Более 

того, 8 принципов системы менеджмента качества полностью согласуются с 

основными положениями Кайдзен, а, следовательно, и бережливого производства. 

Однако требования, правильно написанные руководителями в виде 

документированных процедур, вовсе не гарантируют их правильной 

интерпретации и тщательного исполнения. Поэтому недооценка человеческого 

фактора предприятиями, внедряющими требования ИСО 9000, не позволит им 

даже приблизиться к тому уровню эффективности, который гарантирует полное 

внедрение бережливого производства в составе Кайдзен.  

Как подтверждает практика, предприятия, внедрившие бережливое 

производство, не только используют ИТ-системы со 100% эффективностью, но 

еще и вовлекают их в сферу постоянного улучшения. В то же время, 

общепризнанным является факт, когда система менеджмента качества и ERP-

система существуют параллельно, не только не затрагивая друг друга, но и не 

особо подозревая и взаимном наличии.  

Концепция бережливого производства – система простых решений для 

ликвидации издержек и достижения лидерства в эффективности. Концепция 

позволяет систематически получать повышенную прибыль, обеспечивая при этом 

лучшие на рынке качество, цену и сроки. Концепция создана на основе 

Производственной Системы компании Toyota и за последние десятилетия 

обогащена опытом лидеров мировой промышленности. Сегодня успешные 

компании по всему миру приняли эту систему в качестве своей ключевой 

стратегии.  
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Освоение концепции «бережливого производства» не требует капитальных 

затрат, обычно также снижая потребности в инвестициях за счет более полного 

использования уже имеющихся ресурсов и капитала.  

Одним из условий построения системы является вовлечение всего 

персонала в процесс улучшений. Существует единственный способ добиться 

этого – сделать так, чтобы каждый работник понял необходимость перемен и 

получил необходимые для их осуществления навыки.  

Цель бережливого производства – быстро и дешево изготавливать по 

заказу множество разнообразных изделий. Видимое противоречие – достижение 

низких затрат при условии обеспечения высокого качества и большой скорости 

процессов – впервые было разрешено компанией Toyota. Однако система, 

применявшаяся в данной компании, была ограничена выпуском повторяющегося 

набора изделий в значительных объемах.  

Принципы бережливого производства:  

- Материалы, как правило, проводят 95% времени в ожидании, что связано 

с временными задержками, которые возникают на менее чем 20% всех рабочих 

участках, - это так называемые временные ловушки.  

- Временные ловушки можно классифицировать по важности с помощью 

данных системы планирования потребностей в материалах (MRP) и табличных 

расчетов либо особого программного обеспечения и устранить с помощью 

инструментов совершенствования «бережливого производства + шести сигм»  

В «бережливом» процессе время создания добавленной ценности 

составляет более 25% суммарного времени выполнения заказа для данного 

процесса.  

Выгоды от сокращения времени процессов и запасов:  

- более короткое время исполнения заказа может значительно повлиять на 

рост дохода;  

- меньший объем обработки снижает потребность в рабочей силе и 

оборудовании;  
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- меньшие затраты на хранение, производственные и складские площади;  

- меньший объем деятельности по обслуживанию клиентов;  

- избежание проблем, связанных с нехваткой деталей, ускорениями и 

сверхурочными работами, отгрузками непропорционально больших объемов 

продукции в конце месяца, повышенной вероятностью отгрузки дефектной 

продукции.  

Инструменты совершенствования бережливого производства:  

- система вытягивания – позволяет установить предел объема 

незавершенного производства;  

- сокращение времени наладки;  

- всеобщий уход за оборудованием для сокращения времени 

незапланированных простоев, связанных с выходом оборудования  из строя.  

Итак, рассмотрев основные положения концепции бережливого 

производства, перейдем к классификации потерь в процессе внедрения 

бережливого производства. 

 

1.2 Инструменты и методы бережливого производства  

Так, на протяжении нескольких поколений руководителей компании Toyota 

была разработана уникальная система качества, которая и легла в основу системы 

ЛИН. 

Наиболее популярными инструментами и методами Бережливого 

производства являются: 

1. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping). 

2. Вытягивающее поточное производство. 

3. Канбан. 

4. Кайдзен — непрерывное совершенствование. 

5. Система 5С — технология создания эффективного рабочего места. 
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6. Система SMED — Быстрая переналадка оборудования. 

7. Система TPM (Total Productive Maintenance) — Всеобщий уход за 

оборудованием. 

8. Система JIT (Just-In-Time — точно вовремя). 

9. Визуализация. 

10. U-образные ячейки. 

Картирование потока создания ценности — это достаточно простая и 

наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные 

потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному 

потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу увидеть 

узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные 

затраты и процессы, разработать план улучшений. Картирование потока создания 

ценности включает следующие этапы: 

1. Документирование карты текущего состояния. 

2. Анализ потока производства. 

3. Создание карты будущего состояния. 

4. Разработка плана по улучшению. 

Вытягивающее производство (англ. pull production) — схема организации 

производства, при которой объёмы продукции на каждом производственном этапе 

определяются исключительно потребностями последующих этапов (в конечном 

итоге — потребностями заказчика). 

Идеалом является «поток в одно изделие» (“single piece flow”), т.е. 

поставщик (или внутренний поставщик), находящийся выше по потоку, ничего не 

производит до тех пор, пока потребитель (или внутренний потребитель), 

находящийся ниже, ему об этом не сообщит. Таким образом, каждая 

последующая операция «вытягивает» продукцию с предыдущей. 
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Подобный способ организации работы тесно связан также с балансировкой 

линий и синхронизацией потоков. 

Система Канбан – это система, обеспечивающая организацию 

непрерывного материального потока при отсутствии запасов: производственные 

запасы подаются небольшими партиями, непосредственно в нужные точки 

производственного процесса, минуя склад, а готовая продукция сразу отгружается 

покупателям. Порядок управления производством продукции - обратный: от i-той 

стадии на (i - 1)-ой. 

Сущность системы CANBAN состоит в том, что все производственные 

подразделения предприятия снабжаются материальными ресурсами только в том 

количестве и к такому сроку, которые необходимы для выполнения заказа. Заказ 

на готовую продукцию подается на последнюю стадию производственного 

процесса, где производится расчет требуемого объема незавершенного 

производства, которое должно поступить с предпоследней стадии. Аналогично, с 

предпоследней стадии идет запрос на предыдущий этап производства на 

определенное количество полуфабрикатов. То есть размеры производства на 

данном участке определяются потребностями следующего производственного 

участка. 

Таким образом, между каждыми двумя соседними стадиями 

производственного процесса существует двойная связь: 

 с i-той стадии на (i - 1)-ую запрашивается ("вытягиваются") требуемое 

количество незавершенного производства; 

 с (i - 1)-ой стадии на i-тую отправляются материальные ресурсы в 

требуемом количестве. 

Средством передачи информации в системе CANBAN являются 

специальные карточки ("canban", в переводе с японского языка, - карточка). 

Применяют два вида карточек: 
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 карточки производственного заказа, в которых указывается количество 

деталей, которое должно быть изготовлено на предшествующей стадии 

производства. Карточки производственного заказа отправляются с i-той 

стадии производства на (i - 1)-ый этап и являются основанием для 

формирования производственной программы (i - 1)-ого участка; 

 карточки отбора, в которых указывается количество материальных ресурсов 

(компонентов, деталей, полуфабрикатов), которое должно быть взято на 

предшествующем участке обработки (сборки). Карточки отбора показывают 

количество материальных ресурсов, фактически полученных i-тым 

производственным участком от (i - 1)-ого. 

Таким карточки могут циркулировать не только внутри предприятия, 

использующего систему CANBAN, но и между ним и его филиалами, а также 

между сотрудничающими корпорациями. 

Предприятия, использующие систему CANBAN получают 

производственные ресурсы ежедневно или даже несколько раз в течение дня, 

таким образом запасы предприятия могут полностью обновляться 100-300 раз в 

год или даже чаще, тогда как на предприятии, использующем системы MRP или 

MAP - только 10-20 раз в год. Например, в корпорации Toyota Motors на один из 

производственных участков в 1976 году ресурсы поставлялись трижды в день, а в 

1983 году - уже каждые несколько минут. 

Стремление к снижению запасов становится, кроме того, методом 

выявления и решения производственных проблем. Накопление запасов и 

завышенные объемы производства позволяют скрывать частые поломки и 

остановки оборудования, производственный брак. Поскольку в условиях 

минимизации запасов производство может быть остановлено из-за брака на 

предыдущей стадии технологического процесса, то основными требованием 

системы CANBAN, кроме требования "ноль запасов", становится требование 
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"ноль дефектов". Систему CANBAN практически невозможно реализовать без 

одновременного внедрения комплексной системы управления качеством. 

Важными элементами системы CANBAN являются: 

 информационная система, включающая не только карточки, но и 

производственные, транспортные и снабженческие графики, 

технологические карты; 

 система регулирования потребности и профессиональной ротации кадров; 

 система всеобщего (TQM) и выборочного ("Дзидока") контроля качества 

продукции; 

 система выравнивания производства. 

Основные преимущества системы CANBAN: 

 короткий производственный цикл, высокая оборачиваемость активов, в том 

числе запасов; 

 отсутствуют или чрезвычайно низки издержки хранения производственных 

и товарных запасов; 

 высокое качество продукции на всех стадиях производственного процесса. 

Анализ мирового опыта применения системы CANBAN показал, что данная 

система дает возможность уменьшить производственные запасы на 50%, 

товарные запасы - на 8% при значительном ускорении оборачиваемости 

оборотных средств и повышении качества готовой продукции. 

Основные недостатки системы "точно в срок": 

 сложность обеспечения высокой согласованности между стадиями 

производства продукции; 

 значительный риск срыва производства и реализации продукции. 
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Кайдзен - это производное от двух иероглифов — «изменения» и «хорошо» — 

обычно переводится как «изменения к лучшему» или «непрерывное улучшение». 

В прикладном смысле Кайдзен — это философия и управленческие 

механизмы, стимулирующие сотрудников предлагать улучшения и реализовывать 

их в оперативном режиме. 

Выделяют пять основных компонентов Кайдзен: 

1. Взаимодействие; 

2. Личная дисциплина; 

3. Улучшенное моральное состояние; 

4. Круги качества; 

5. Предложения по усовершенствованию; 

Система 5С — технология создания эффективного рабочего места 

Под этим обозначением известна система наведения порядка, чистоты и 

укрепления дисциплины. Система 5С включает пять взаимосвязанных принципов 

организации рабочего места. Японское название каждого из этих принципов 

начинается с буквы «С». В переводе на русский язык — сортировка, 

рациональное расположение, уборка, стандартизация, совершенствование. 

1. СОРТИРОВКА: отделить нужные предметы — инструменты, детали, 

материалы, документы — от ненужных, чтобы убрать последние. 

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: рационально расположить то, что 

осталось, поместить каждый предмет на свое место. 

3. УБОРКА: поддерживать чистоту и порядок. 

4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ: соблюдать аккуратность за счет регулярного 

выполнения первых трех S. 
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5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: превращение в привычку установленных 

процедур и их совершенствование. 

Быстрая переналадка (SMED — Single Minute Exchange of Die) дословно 

переводится как «Смена штампа за 1 минуту». Концепция была разработана 

японским автором Сигео Синго и произвела революцию в подходах к переналадке 

и переоснастке. В результате внедрения системы SMED смена любого 

инструмента и переналадка могут быть произведены всего за несколько минут 

или даже секунд, «в одно касание» (концепция «OTED»— «One Touch Exchange 

of Dies»). 

В результате многочисленных статистических исследований было 

установлено, что время на осуществление различных операций в процессе 

переналадки распределяется следующим образом: 

 подготовка материалов, штампов, приспособлений и т.п. — 30%; 

 закрепление и снятие штампов и инструментов — 5%; 

 центрирование и размещение инструмента — 15%; 

 пробная обработка и регулировка — 50%. 

В результате были сформулированы следующие принципы, позволяющие 

сокращать время переналадки в десятки и даже сотни раз: 

 разделение внутренних и внешних операций наладки, 

 преобразование внутренних действий во внешние, 

 применение функциональных зажимов или полное устранение крепежа, 

 использование дополнительных приспособлений. 

Система TPM (Total Productive Maintenance) - Всеобщий уход за 

оборудованием в основном служит улучшению качества оборудования, 

ориентирован на максимально эффективное использование благодаря всеобщей 
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системе профилактического обслуживания. Акцент в данной системе делается на 

предупреждение и раннее выявление дефектов оборудования, которые могут 

привести к более серьезным проблемам. 

В ТРМ участвуют операторы и ремонтники, которые вместе обеспечивают 

повышение надежности оборудования. Основа ТРМ - составление графика 

профилактического техобслуживания, смазки, очистки и общей проверки. 

Благодаря этому обеспечивается повышение такого показателя, как Полная 

Эффективность Оборудования. 

Система JIT (Just-In-Time - точно вовремя) - система управления 

материалами в производстве, при которой компоненты с предыдущей операции 

(или от внешнего поставщика) доставляются именно в тот момент, когда они 

требуются, но не раньше. Данная система ведет к резкому сокращению объема 

незавершенного производства, материалов и готовой продукции на складах. 

Система «точно вовремя» предполагает специфический подход к выбору и 

оцениванию поставщиков, основанный на работе с узким кругом поставщиков, 

отбираемых по их способности гарантировать поставку "точно вовремя" 

комплектующих изделий высокого качества. При этом количество поставщиков 

сокращается в два и более раз, а с оставшимися поставщиками устанавливаются 

длительные хозяйственные связи. 

Визуализация - это любое средство, информирующее о том, как должна 

выполняться работа. Это такое размещение инструментов, деталей, тары и других 

индикаторов состояния производства, при котором каждый с первого взгляда 

может понять состояние системы - норма или отклонение. 

Наиболее часто используемые методы визуализации: 

1. Оконтуривание. 

2. Цветовая маркировка. 

3. Метод дорожных знаков. 
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4. Маркировка краской. 

5. «Было»-«стало». 

6. Графические рабочие инструкции. 

 

 

U-образные ячейки - Расположение оборудования в форме латинской 

буквы «U». В U-образной ячейке станки расставлены подковообразно, согласно 

последовательности операций. При таком расположении оборудования последняя 

стадия обработки проходит в непосредственной близости от начальной стадии, 

поэтому оператору не нужно далеко ходить, чтобы начать выполнение 

следующего производственного цикла. 

 

 

 

Рисунок 1 – U образные ячейки 
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В период высочайшей конкуренции и обостряющегося кризиса, у 

предприятий всего мира нет другого пути, чем, используя лучшие мировые 

технологии менеджмента, создавать продукты и услуги, максимально 

удовлетворяющие клиентов по качеству и цене. 

 

1.3 Методы оценки эффективности внедрения бережливого 

производства 

       Методика бережливого производства - инновационный подход к 

менеджменту и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию 

производственных процессов, ориентированную на пожелания потребителя, 

улучшение качества продукции, сокращение издержек.  

Данная методика сегодня повсеместно признается как наиболее 

эффективный, надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и 

повышению конкурентоспособности в глобальном масштабе. Она позволяет без 

капитальных затрат значительно повысить производительность, существенно 

улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, время 

производственного цикла.  

Методика оценки потерь позволяет рассчитывать экономическую 

эффективность мероприятий бережливого производства за счет устранения:  

- перепроизводства;  

- лишних этапов обработки;  

- ненужных транспортировок;  

- лишних запасов;  

- лишних перемещений; - устранения ожиданий;  

- устранения дефектов.  

Каждое мероприятие вводится в автоматизированную расчетную систему, 

которой анализируется его эффективность в разрезе указанных показателей и их 

групп. В данном случае можно отметить, что облегчение работы пользователей с 



26 

расчетной системой привело к сложностям ее переналадки и адаптации к нуждам 

конкретного предприятия.  

Расчет эффективности мероприятий по бережливому производству может 

быть осуществлен только при наличии требуемой информации.  

Экономическая оценка потерь проводится на основе полученной 

информации о результатах работы цехов и их производственных подразделений. 

Для регистрации информации в местах возникновения потерь (цех, участок, 

рабочее место, склад и т.д.) должны создаваться пункты сбора информации, на 

которых осуществляется не только регистрация информации о результатах 

производственной деятельности, но и производится некоторая предварительная ее 

обработка.  

Возможные потери по каждому виду потерь для структурных 

подразделений предприятия предлагается рассчитывать по следующей методике. 

- Потери из-за перепроизводства - это потери в результате производства 

продукции, изделий в таком количестве, которое превышает спрос лиц, 

обладающих покупательными средствами. Это, по оценкам экспертов, самый 

худший из всех видов потерь, поскольку перепроизводство приводит к другим 

потерям.  

Потери из-за перепроизводства за отчетный период (например, квартал, год) 

представляют собой сумму затрат на хранение невостребованных в течение 

отчетного периода и полных затрат на производство невостребованных в 

установленный предельный период изделий.  

Предельный период хранения невостребованной продукции 

устанавливается экспертным способом в зависимости от специфики производства 

и представляет собой период, по истечении которого продукция может считаться 

невостребованной (например: в связи с окончанием срока хранения, моральным 

износом и др.).  

Потери при перепроизводстве (P) определяются по формуле:                        

P  = P1   + P2,                                                                                                  (1)   
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где  P1 - потери,  связанные  с  издержками  на хранение  невостребованных 

изделий в установленный предельный период, рублей/отчетный период;     

P2 - потери,  связанные с затратами на производство  невостребованных 

изделий в установленный предельный период, рублей/отчетный период. 

Издержки на хранение изделий в установленный предельный период 

определяются по следующей формуле:                                   

N   =  K*  П*  C ,                                                                                          (2) 

где:  N  - количество видов невостребованных изделий;  

П - количество невостребованных изделий i-го  вида  за установленный 

предельный период, штук;  

C  - стоимость хранения изделия, рублей/день;  

K - количество дней хранения  вида невостребованных изделий.  

- Потери из-за лишних этапов обработки в машиностроительном 

производстве - это потери, связанные с проведением дополнительных работ по 

обработке заготовки из различных материалов при помощи воздействий 

различной природы с целью создания по заданным формам и размерам изделия 

или заготовки для последующих технологических операций. Продукция должна 

выходить из производства настолько качественной, чтобы по возможности 

исключать ее переделки и доработки, а контроль за качеством должен быть 

быстрым и эффективным.  

- Потери из-за ненужных перемещений - это затраты, связанные с более 

частым, чем это требуется для непрерывного технологического процесса, 

перемещением персонала и предметов (материалов, продукции и других). Важно 

доставлять все необходимое своевременно и в нужное место, а для этого на 

предприятии должны быть реализованы хорошие схемы логистики.  

- Потери из-за ожидания - это потери продукции, работ (услуг), которые 

могли быть произведены за время простоя рабочих в ожидании материалов, 

инструментов, оборудования, информации. Это всегда следствие плохого 
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планирования или недостаточно налаженных связей с поставщиками, 

непредвиденных колебаний спроса.  

Потери из-за ожидания в результате простоя оборудования (Pa) 

определяются по формуле:       

Pa  = P3   + P4,                                                                                              (3)  

где:   P3   - потери, связанные с простоем оборудования;  

P4  - потери, связанные с простоем работников.  

Потери из-за ожидания зависят от следующих факторов: 

производительность оборудования (труда), время ожидания и производственных 

издержек на единицу изделия.    

Под производительностью следует понимать эффективность  использования 

 ресурсов в материальном производстве, что определяется количеством 

продукции, произведенной в единицу времени.  

- Потери из-за выпуска дефектной продукции (переделка) - затраты на 

исправление дефектного изделия, а также на улаживание претензий заказчиков и 

др.  

Определение эффективности внедрения мероприятий бережливого 

производства в структурном подразделении предприятия.  

Для каждой структурной единицы предприятия эффективность от 

внедрения мероприятий по бережливому производству (Э) будем определять по 

формуле:                                            

Э  =                                                                                                                 (4)  

где:   j - индекс структурного подразделения;  

j=1, J; J - количество структурных подразделений, в которых внедряется 

методика бережливого производства;  

P - результаты, которые достигаются за счет внедрения мероприятий по 

бережливому производству, устраняющих потери по одному или нескольким 

сценариям развития событий. То есть может быть рассчитано до трех вариантов 

эффективности внедрения мероприятий бережливого производства;  
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I - капиталовложение для реализации внедрения мероприятий по j 

бережливому производству рассчитывается по одному из методов определения 

необходимых инвестиций.  

Полученная эффективность внедрения мероприятий бережливого 

производства может использоваться как для анализа результатов внедрения 

мероприятий, так и для определения тех подразделений, в которые более выгодно 

внедрять бережливое производство. Поэтому данный подход позволит (тем более 

в условиях ограниченности ресурсов) рационально распределить между 

подразделениями капиталовложения, направленные на реализацию концепции 

бережливого производства.  

Определение экономической эффективности внедрения мероприятий 

бережливого производства на уровне предприятия.  

Проблема определения экономической эффективности предопределяет 

необходимость правильно учитывать и анализировать уровень и масштабы 

внедрения мероприятий по бережливому производству. Это означает, что 

определение эффективности требует применения методов количественного 

анализа и измерения, что предполагает установление взаимосвязи между 

увеличением масштаба внедрения концепции бережливого производства и 

приростом прибыли предприятия.  

Анализ экономической эффективности внедрения концепции  бережливого 

производства начинается с расчета суммарного годового объема производства 

структурными единицами, на которых было внедрено  бережливое  производство 

V по формуле:                                   

V    = j * J ,                                                                                                       (5)  

где:    j - индекс структурной единицы;  

J - количество структурных  единиц, на которых внедрено бережливое 

производство;  

V - объем выпускаемой продукции структурной единицей, на  которой было 

j внедрено бережливое производство.  
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Вычисленный годовой объем позволит рассчитать долю (гамма) объема 

выпускаемой продукции структурными единицами (V), на которых было 

внедрено бережливое производство, в общем объеме выпускаемой продукции (V). 

Для дальнейшего определения экономической эффективности нужно 

выполнить следующие этапы:  

- Спрогнозировать объем инвестиций для реализации мероприятий 

бережливого производства для каждого мероприятия, внедряемого в структурную 

единицу.  

- В зависимости от прогнозируемого объема инвестиций и охвата 

мероприятиями бережливого производства структурных подразделений 

определяется доля объема выпускаемой продукции (гамма).  

- Экспертным путем определяется пороговое значение гамма, при котором 

начнет проявляться экономический эффект от внедрения мероприятий по 

бережливому производству в виде прироста прибыли предприятия (дельта Р). 

Пороговое значение гамма может зависеть и от того, насколько эффективно 

внедряется мероприятие. Чем выше эффективность внедрения мероприятия, тем 

ниже будет пороговое значение гамма.  

Взаимосвязь между приростом доли гамма над порогом значения гамма 

(дельта гамма = гамма - гамма) и приростом прибыли предприятия можно 

выразить как:                     

дельта P = K дельта гамма,                                                                         (6)  

где: K - показатель, характеризующий увеличение прибыли предприятия на 

единицу увеличения масштаба внедрения мероприятия по бережливому 

производству. В предельном переходе этот показатель выражается как 

производная:  

K =  dP  /  dгамма                                                                                         (7)  

Экономический эффект любого мероприятия, в том числе мероприятий по 

бережливому производству, заключается в дополнительно получаемой прибыли. 

Дополнительно получаемая прибыль, в свою очередь, определяется тем, 
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насколько изменятся выручка, производственные затраты предприятия в связи с 

реализацией данных мероприятий по бережливому производству.  

Таким образом, ключевой подход к расчету эффекта любого мероприятия (в 

том числе мероприятий по бережливому производству) заключается в 

определении того, насколько больше предприятие будет получать и насколько 

больше будет платить в связи с осуществлением концепции бережливого 

производства.  

В качестве критериев экономической эффективности внедрения 

мероприятий по организации бережливого производства предлагается 

использовать традиционные показатели эффективности Программы, такие как: 

чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR) 

и дисконтированный срок окупаемости.  

Чистый дисконтированный доход (NPV)  

В международной практике широко применяемым показателем оценки 

эффективности проектов является чистая текущая стоимость или чистый 

дисконтированный доход (NPV).  

Если рассчитанное значение NPV положительно, то это говорит о том, что 

сумма всех потерь, которые предполагается устранить, больше, чем инвестиции в 

мероприятие LP, а это значит, что рассматриваемое мероприятие следует принять 

к реализации. Если же NPV меньше нуля, то от данного мероприятия следует 

отказаться.  

 

1.4 Проблемы внедрения бережливого производства 

Много лет назад У. Черчилль сказал: «Социалисты считают, что получать 

прибыль — грех. Я считаю, настоящий грех — терпеть убытки». В России, 

переживающей несколько затянувшийся «переходный период», прибыль уже 

грехом не считается, но и убытки многие, за исключением разве что 

собственников бизнеса, воспринимают как нечто должное. Ситуация меняется, и 

руководители предприятий начинают понимать, что надо внедрять подход, 
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получивший название «бережливое производство» (БП). Но как его внедрять, они 

часто просто не знают и после одной–двух безуспешных попыток откладывают 

внедрение бережливого производства на несколько лет, а порой и отказываются 

от него вовсе.  

Японцы потратили на внедрение бережливого производства более 40 лет (и 

продолжают внедрять), европейцы лет 10, не меньше, страны Восточной Европы 

— не менее 5–7 лет при помощи очень хороших (практических) специалистов из 

Западной Европы и Японии.  

Даже имея положительный настрой, заинтересованность высшего 

руководства, минимальное сопротивление кадров, предприятия заходят в тупик 

при внедрении бережливого производства. Почему так происходит?   

Не стоит считать методику «чисто японской». «Большинство теорий — 

лишь перевод старых мыслей на новую терминологию» (Григорий Ландау). Дело 

в том, что многие практические и теоретические моменты бережливого 

производства (в том числе и концептуальные) были придуманы и успешно 

внедрены еще в 30–40х годах прошлого века в автомобильной промышленности 

США, авиационной промышленности Германии и в оборонной и гражданской 

промышленности СССР. Японцы же, как обычно, смогли все изучить, 

систематизировать, стандартизировать, присвоить японские термины и сделать 

доступным для любого человека с любым уровнем квалификации и интеллекта. В 

конечном счете общая концепция БП — японское изобретение: системно снижать 

затраты и все виды потерь, снижать цену без снижения прибыли, улучшать 

качество и потребительские свойства, ускорять скорость движения потока 

создания ценности, улучшать конкурентоспособность продукции и предприятия. 

Самое главное — они смогли успешно развить две основные концепции 

бережливого производства: «точно вовремя» и «встроенное качество» и создать 

«Храм бережливого производства», который включает в себя все концепции и 

методики бережливого производства.  
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Концепция бережливого производства позволяет, снизив затраты, уйти с 

верхней границы рыночного диапазона цен (или с его середины) к нижней, при 

этом возможно увеличение прибыли при значительном сокращении затрат.  

Важно не просто снизить затраты, а постоянно проводить улучшения, в том 

числе потребительских свойств продукции и качества изготовления. Без этого 

внедрение бережливого производства превращается в никчемный труд. 

Актуальность бережливого производства для российских поставщиков для 

всех отечественных производителей следует из следующих положений:  

Во-первых, в России открывают собственное производство иностранные 

компании. Для них гораздо дешевле изготовить все габаритное, материало- и 

энергоемкое в России, а все остальное привезти россыпью в контейнерах.  

Во-вторых, конкуренция между производителями идет на уровне скорости 

разработки продукта, логистики поставок, удовлетворения особых потребностей. 

Востребованы только лучшие поставщики и продукты (по соотношению 

цена/качество/условия поставки) — это основа, на которой строится 

конкурентоспособность товара.  

В-третьих, для российских поставщиков жизненно необходимо 

соответствие мировым стандартам качества (ISO/TS–16949) и постоянное 

сокращение всех видов затрат.  

Но для внедрения бережливого производства, тем более в условиях кризиса, 

необходимо понимание некоторых важных вещей.   

Что же мешает внедрению бережливого производства? Не в последнюю 

очередь — связанные с ним мифы.  

Миф первый: «Бережливое производство — это универсальное средство, 

которое решит все проблемы». Нужно понимать, что бережливое производство — 

лишь один из мощных инструментов менеджмента, который работает в связке с 

другими. Бережливое производство — это не универсальное средство для 

решения всех проблем, а инструмент для повышения конкурентоспособности 
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предприятия, который нужен, чтобы делать продукцию быстрее, чем конкуренты, 

дешевле, чем конкуренты, и качественнее, чем конкуренты.  

Миф второй: «Бережливое производство не требует затрат». Затрат требуют 

и обучение персонала, и само внедрение методов бережливого производства. В 

случае если внедрение бережливого производства закончится неудачей, все 

потраченные на него силы и средства станут плюсом для предприятий-

конкурентов.  

Миф третий: «Бережливое производство — это просто снижение запасов». 

Снижение запасов — это только видимая часть айсберга. Снизить запасы — не 

проблема, проблема — снизить запасы так, чтобы сохранить стабильность и 

ритмичность производства и даже улучшить выполнение требований всех 

потребителей по всей номенклатуре выпускаемых изделий. Снижение запасов — 

это еще не бережливое производство, это всего лишь один из инструментов для 

снижения потерь и повышения эффективности процессов.  

Наконец, миф четвертый: «Бережливое производство подразумевает 

обязательное сокращение рабочих». На любом предприятии есть 

«неравномерность», кто-то загружен (или даже перегружен), кто-то недогружен. 

Задача бережливого производства — не сокращение, а перераспределение 

ресурсов. Ну а что касается сокращения персонала, то, действительно, на 

европейских предприятиях иногда тоже сокращают персонал. У японцев же — 

совершенно другой подход. Постоянное улучшение требует ресурсов, поэтому 

если «высвобождаются» сотрудники, то они включаются в процесс улучшений — 

так запускается «цепная реакция качества».  

Рассмотрим причины медленного внедрения бережливого производства на 

предприятиях РФ.  

Одна из главных причин — как ни банально — непонимание концепции 

бережливого производства, непонимание, что такое бережливое предприятие и 

бережливая продукция. Причем непонимание как руководителями, так и теми, кто 

непосредственно производит продукцию.  
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Вторая причина — часто на предприятиях с энтузиазмом внедряют 

бережливого производства, без понимания прохождения обязательных этапов 

внедрения.  

Обязательные задачи бережливого производства — это обязательные этапы 

для внедрения.  

Успех внедрения бережливого производства — в том числе в обязательном 

прохождении этих этапов. Следует выбрать пилотный участок на предприятии 

(это может быть производство продукции, которая приносит вам больше всего 

прибыли) или, наоборот, самый проблемный участок. Определите ценность с 

точки зрения потребителя, описать состояние как есть, разработать программу по 

сокращению всех видов потерь и повышению эффективности процессов, 

системно подойти к сокращению потерь — и результат гарантирован. 

Распространить полученный опыт сначала на нескольких других участках, а после 

на всем предприятии. 

 Третья причина — очень важно понимать, что конкретно вы желаете 

получить от бережливого производства на каждом конкретном этапе жизненного 

цикла продукции: быстро завоевать рынок, увеличить объем продаж для серийной 

продукции или продлить время пребывания на рынке «старой продукции» на 

период запуска в серийное производство «новой».  

Четвертая причина — непонимание особенности применения бережливого 

производства для массового производства, которое на языке бережливого 

производства называется «грязным производством» и от которого нам пока 

никуда не деться. Внедрять бережливого производства, «как в Японии», по 

«книжке» или по «семинару» могут только те предприятия, которые, может быть, 

сами того не понимая, живут по принципам БП (такие предприятия тоже есть, 

хотя и не так много): производят больше и быстрее, увеличивают разнообразие и 

повышают качество выпускаемой продукции, снижая цену, а не добиваются 

результатов за счет увеличения затрат, производственных площадей, количества 

оборудования или персонала.  



36 

Пятая причина — из непонимания концепции бережливого производства 

следует непонимание необходимости систематизации инструментов бережливого 

производства и этапов их внедрения на предприятии. Самое главное — очень 

четко понимать, какие инструменты бережливого производства в какой 

последовательности нужно внедрять и применять «шаг за шагом». Без этого 

понимания внедрение бережливого производства превратится в бег на месте с 

препятствиями.  

Шестая причина — непонимание взаимосвязи бережливого производства с 

другими методиками. Каждая методика должна занять свое место в процессе 

улучшений. Если будет понимание связи между инструментами бережливого 

производства и системой менеджмента качества (СМК), то синергия позволит 

достичь значительных результатов при минимальных усилиях.  

Седьмая причина — многие из тех, кто занимается внедрением БП по 

«указанию сверху», считают, что это очередная кампания. Бережливое 

производство нельзя внедрить раз и навсегда, этим необходимо заниматься 

постоянно, потому что бережливого производства — это инструмент получения 

конкурентоспособных преимуществ. На предприятиях внедрение часто 

«тормозят» руководители среднего звена, которые просто не желают менять свое 

отношение к работе и хотят спокойно работать «по-старому».  

Конечно, причин на самом деле гораздо больше, здесь приведены лишь 

главные. Как же справиться с возникающими проблемами и пройти этап роста? 

Здесь российским предприятиям может пригодиться опыт внедрения бережливого 

производства в странах Восточной Европы.  

Опыт Восточной Европы представляет интерес для России по нескольким 

причинам: тут и схожий менталитет, и переход от социализма к капитализму с 

прохождением всех этапов, включая приватизацию, и упадок производства с 

потерей наработанных десятилетиями связей, и длительное пребывание в рамках 

«плановой экономики» и массового производства.  
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Начиная внедрять бережливое производство, на словенских предприятиях 

очень хорошо представляли, что мгновенной отдачи не будет, поэтому в процессе 

внедрения создавались небольшие отделы из высококлассных специалистов по 

развитию производственной системы. Инструменты бережливого производства на 

словенских предприятиях понимает и правильно выполняет каждый работник 

предприятия, от директора до уборщицы.  

На всех предприятиях внедрение бережливого производства начинают с 

внедрения 5S — системы рационализации рабочего места — на основе пяти 

принципов, описываемых S словами: сортировка, соблюдение порядка, 

содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование. Это серьезная 

постоянная работа, причем с осознанным упором на самые трудные S — 

четвертую и пятую.  

На предприятиях внедряется система Канбан, обеспечивающая 

максимальный уход от выталкивающего производства к вытягивающему, причем 

внедрение именно системы Канбан, а не просто карточек Канбан на разных 

участках производства.  

Вся необходимая для работы информация доступна, а данные — 

визуализированы, начиная от рабочего места до бригады, участка, цеха, завода. 

Собираются все необходимые данные для анализа и проведения мероприятий по 

улучшениям по всем направлениям (безопасность, качество, производительность, 

снижение потерь, персонал).  

На всех предприятиях работает система «встроенного качества», которая 

является одной из двух основополагающих концепций бережливого производства. 

За брак поставщика отвечает сам поставщик, и это его головная боль, мы не 

увидели (как у нас иногда) «заводов входного контроля», когда на входном 

контроле калибров больше чем в производстве. При работе с поставщиками 

сначала рассматривают вопросы качества, а только после вопросы цены (у нас 

чаще наоборот).  
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Организованы кружки качества, причем люди имеют мотивацию, получая 

реальные премии и поощрения за рацпредложения. На каждом предприятии 

существуют система обучения персонала, система мотивации персонала и система 

включения персонала в процесс улучшений.  

Предприятия специализируются на нескольких видах продукции и 

постепенно, последовательно и системно расширяют номенклатуру по «своему 

профилю», вытесняя конкурентов за счет высокого качества и более низкой цены 

за счет снижения потерь, в чем, собственно, и помогает внедрение бережливого 

производства.  

Очень серьезно подходят в Словении к определению технических 

требований продукции, на предприятиях применяют методику QFD (Quality 

Function Deployment — структурирование функции качества, метод, 

позволяющий трансформировать потребности клиентов в инженерные 

характеристики продукции). На одном предприятии даже для не очень сложного 

узла продемонстрировали матрицу QFD, в которой не менее 60 строк и столько 

же столбцов, где учтено все, вплоть до особых требований потребителя.  

Даже на небольших по российским меркам словенских предприятиях есть 

инжиниринговые и исследовательские центры  

И самое главное: на словенских предприятиях четко понимают, что 

бережливое производство это не цель, а всего лишь средство, чтобы производить 

то, что требует потребитель, с уровнем качества, который требует потребитель, в 

объемах и со скоростью, которые требует потребитель, в диапазоне цен, которые 

устраивают потребителя. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛИРОВАНИЕ 

2.1 Анализ внешней среды 

2.1.1 STEEP-анализ 

 

1 P – политика 

1.1. Влияние государства в отрасли  

Государство оказывает значительное влияние на отрасль, так как выступает в 

роли заказчика. 

1.2. Экономические санкции 

Экономические санкции, повышают таможенные пошлины и сроки поставки 

оборудования, а т.к. мы используем зарубежное оборудование, то это повышает 

стоимость оборудование, что повышает стоимость проекта, уменьшая при этом 

прибыль и количество проектов. 

1.3. Федеральный закон об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

2 E – экономика 

2.1. Инвестиционный климат в отрасли 

2.2. Курс валют 

Снижение курса рубля по отношению к евро, повышает стоимость 

оборудования используемого в проектах, т.к. стоимость рассчитывается в евро, 

что в свою очередь повышает стоимость заказа, что может снижать либо 

оснащённость проектов, либо количество проектов, что уменьшает прибыль 

компании. 

3 T – научно–технические прогресс 

3.1. Энергосберегающие технологии 

Энергосберегающие технологии становятся более доступными, что снижает 

стоимость оборудования, следовательно, стоимость проектов снизится, что даёт 

возможность выйти на новые рынки. 

3.2. Новые технологии 
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Современные технологии предполагают использование оборудования 

повышенной точности и высокой производительности. 

4 S – социум 

4.1. Здоровье, образование и социальная мобильность 

4.2. Разрыв между разными слоями населения 

Слишком большой разрыв между слоями населения, снижает количество 

потенциальных клиентов, значит снижается количество проектов, прибыль 

падает. 

5 E – экология 

5.1. «Зелёные технологии» 

Повышение спроса на «Зелёные технологии», приводит к увеличению 

количества проектов. 

Таблица 1.1 – STEEP-анализ 

№ Знак Качественная 

оценка 

Балльная Вес Важность Критерий синтеза 

1.1 + сильное 8 0,1 +1,52 Количество 

заказов и влияние 

на развитие 

отрасли. 

1.2 – значительное 7 0,1 –0,84 Выход на новые 

рынки 

1.3 + сильное 9 0,19 +1,71 Выход на новые 

рынки 

2.1 + существенное 6 0,07 +0,6 Импортное 

оборудование 

2.2 – существенное 6 0,08 –0,48 Снизить стоимость 

проектирования, 

попытка 

использования 

российских 

разработок 
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Окончание таблицы 1.1 

3.1 + существенное 4 0,1 +0,28 Новые рекламные 

акции 

3.2 + Сильное 9 0,15 +1,89 Обучение 

персонала 

4.1 + существенное 6 0,12 +0,84 Составление 

шаблон–проектов 

4.2 – существенное 5 0,07 –0,35 Снижение 

стоимости 

проектирования 

5.1 + Слабое 4 0,02 +0,08 Расширить 

линейку 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Профиль внешней среды 

Построение профиля внешней среды показывает, что условия работы 

фирмы благоприятные. 

 

      2.1.2 Матрица БКГ 

Матрица БКГ является двумерной моделью для анализа конкуренции, 

данная схема используется для оценки конкурентной ситуации. Она разработана 

Бостонской консалтинговой группой и другое ее название - матрица "темпы роста 

- доля рынка". Этот самый распространенный инструмент анализа современного 

менеджмента был создан Брюсом Хендерсоном, основателем Бостонской 

консалтинговой группы. 
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Суть матрицы составляют два базовых параметра, по которым ведётся 

анализ продукции: относительная доля рынка и рост самого рынка. 

Стратегии матрицы БКГ: 

- звезды заняты поиском инвестиций для расширения производства и 

объема выпускаемой продукции, то есть сохранять или увеличивать долю бизнеса 

на данном рынке; 

- дойные коровы стремятся всеми силами сохранить свою долю рынка, 

избыток финансов направлять на развитие других бизнес-направлений и 

проведение научных исследований и разработок; 

- знаки вопроса нуждаются в целевых инвестициях для перехода в звезды, 

или сохранения имеющейся доли рынка, или вынуждены этот бизнес сократить; 

- собаки вынуждены ликвидироваться, если нет каких-то особых причин 

для их сохранения. 

Построим матрицу БКГ для предприятия АО СКБ «Турбина».  

Матрица строится следующим образом: многофункциональные 

газотурбинные энергоагрегаты и агрегаты питания предприятие продает уже 

давно и имеет большую часть дохода именно с этой группы товаров, 

следовательно, заносим ее в квадрант дойных коров. Оборудование систем 

наддува дизельных двигателей  активно развивается внутри предприятия и растет 

прибыльность этого направления - это звезда. Перспективы направления – 

производства оборудования для пневматических систем - не ясны, поэтому 

относим его в правый верхний квадрант матрицы БКГ - это трудные дети. 

Теплообменники водогазовые и воздушные - это собака - нижний правый 

квадрант матрицы БКГ. Матрица для АО СКБ «Турбина» представлена в таблице 

1.2. 
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Таблица 1.2 – Матрица БКГ для АО СКБ «Турбина» 

Р
о

ст
 р

ы
н

к
а 

 

В
ы

со
к
и

й
 

 

СЗХ 1  

Звёзды 

Оборудование систем 

наддува дизельных 

двигателей 

 

 

СЗХ 2 

Трудные дети 

 Оборудование для пневматических 

систем 

 

Н
и

зк
и

й
 

 

СЗХ 3 

Дойные коровы 

Многофункциональные 

газотурбинные 

энергоагрегаты и агрегаты 

питания 

 

 

СЗХ 4 

Собаки 

 Теплообменники водогазовые и 

воздушные 

 

 Высока Низкая 

Доля рынка 

 

Собаки: низкая доля рынка и низкие темпы роста. Продукты такого рода 

не приносят дохода, а только поглощают ресурсы компании. Для эффективного 

развития от них рекомендуется избавляться или минимизировать их присутствие 

в ассортиментной политике компании. В рассматриваемом предприятии к 

собакам относятся производство водогазовых и воздушных теплообменников. 

85% 

68% 

30% 

75% 
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Так как их производство только поглощает ресурсы, не принося 

существенного дохода.  

Дойные коровы: характеризуются высокой рыночной долей, но 

невысокими темпами развития. Дойные коровы приносят больше, чем в них 

инвестируют. Производство многофункциональных газотурбинных 

энергоагрегатов и агрегатов питания, относятся именно к этой категории. Они 

приносят прибыли намного больше, чем в них инвестируется.  

Трудные дети: слабое воздействие на рынок. При большом поглощении 

ресурсов мало отдают взамен. К этой категории можно отнести: оборудование для 

пневматических систем. Их производство обходится достаточно дорого. 

Звёзды: приносят большую прибыль. Это основная деятельность 

организации, то есть производство многофункциональных газотурбинных 

энергоагрегатов и агрегатов питания. 

Цель организации – иметь как можно меньше Собак и в то же время 

сохранять баланс между Звездами, Трудными детьми и Дойными коровами. В 

планах данной организации развивать многофункциональные газотурбинные 

энергоагрегаты и агрегаты питания до перехода их в категорию Звёзд. Это 

планируется за счёт инвестирования денег, полученных от (Дойных коров). Со 

временем, Звёзды перейдут в стадию Дойных коров, а некоторые Трудные дети – 

на позицию Собак. Таким образом, успешные виды производства должны быть 

ещё более успешными, ведь это необходимо для компенсации потерь от Собак. 

На развитие организации влияет не только внешняя среда, но и та система, 

которая сложилась внутри самой организации. От того, насколько удачно и 

гармонично построена внутренняя система управления в организации зависит 

эффективность её существования. 
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2.2 Анализ внутренней среды 

2.2.1 SWOT-анализ 

  Таблица 2.1 – SWOT-анализ 

S  – сильные стороны O – возможности 

1. Социально ориентированы. 

2. Наличие высокой маржи по ГОЗ 

3. Наличие службы по развитию и 

обучению персонала. 

4. Возможности  по повышению 

производительности труда (ресурса). 

5. Высокая квалификация работников. 

6. Наличие собственного К5. 

7. Наличие собственных 

производственных мощностей. 

8. Заработная плата выше среднего. 

9. Наличие заказов по ГОЗ до 2018г. 

10. Наличие основных компетенций по 

газотурбостроению. 

11. Географическое положение (кадры). 

12. Отдельная обособленная территория. 

13. Возможность реконструкции и 

модернизации предприятия. 

14. Квалифицированные конструкторы. 

15. Качество продукта (КД). 

16. Отсутствие конкурентов по ГОЗ. 

17. Дополнительное финансирование по 

ФЦП. 

18. Преимущество при кредитовании в 

банковской сфере (госгарантии). 

19. Уменьшение затрат в результате 

конкурсных процедур. 

20. Широкие технологические 

возможности. 

21. Наличие компетенций для разработки 

продукции для «гражданки». 

22. Существующая система работы с 

экологичностью. 

23. Возможность целевого обучения 

специалистов. 

24. Возможности затрат, 

квалифицированные сотрудники, ПО 

современное, АСУП. 

1. Переориентация основной деятельности в 

части разработки. 

2. Возможность отбора. 

3. Рост квалификации и маркетинг. 

4. Увеличение мотивации по разработке 

гражданской продукции. 

5. Внутренне обучение рабочих и 

специалистов. 

6. Передача опыта (династия). 

7. Сохранение опытных кадров. 

8. Повышение экологического климата 

предприятия. 

9. Расширение рынка. 

10. Расширение рынка сбыта. 

11. Сохранение потребителя. 

12. Рост объемов продаж в связи с запретом 

на использование импортного 

оборудования. 

13. Увеличение рынков сбыта ГП. 

14. Лоббирование интересов предприятия. 

15. Узнаваемость на рынке. Создание 

положительного имиджа (бренда). 

16. Повышение производительности труда. 

Рост отчисление на социальные нужды. 

17. Улучшение имиджа с повышением 

качества продукции. 

18. Сохранение уровня цены. 

19. Продвижение продукта. Участие в 

выставках. 

20. Промышленный шпионаж. 

Возникновение достойных конкурентов. 

21. Создание команды. 

22. Повышение конкурентоспособности 

нашей продукции. 

23. Удержание персонала. 

24. Аутсорсинг. 

25. Усовершенствование продукта.  

26. Изучение конкурентного рынка. 

27. Низкие барьеры для входа на рынок, т.к. 

запрет на использование импортного 

оборудования. 

28. Освобождение производственных 

мощностей при снижении ГОЗ. 
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   Окончание таблицы 2.1 

W – слабые стороны T – риски 

1. Текучесть кадров выше среднего. 

2. Отсутствие опытного производства. 

3. Сложность налаживания коммуникаций 

с контрагентами. 

4. Недостаток управленческих 

компетенций. 

5. Применение положений Федерального 

закона №223-ФЗ при закупочной 

деятельности. 

6. Наличие ограничений по 

ценообразованию. 

7. Недостаточное применении 

инновационных методов проектирования. 

8. Большой остаток оборотных средств на 

содержание запасов. 

9. Отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы.  

10. Ограничение в освоении сторонних 

заказов из-за риска срыва ГОЗ. 

11. Отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками. 

12. Низкое качество, отсутствие эстетики  

продукта. 

13. Квалифицированные конструкторы 

пожилого возраста.  

14. Долгие сроки разработки. 

15. Зависимость от собственника в 

использовании прибыли. 

16. Повышение затрат на учет, рост затрат 

на ГО. 

17. Необходимость целевого 

использования средств. 

18. Наличие в законодательстве РФ 

уголовной ответственности для ГД. 

19. Отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве. 

20.Низкая скорость согласования нового 

заказа. 

21. Наличие вредных производств. 

22. Зависимость от ГОЗ 

1. Закрытие предприятия при снижении 

ГОЗ. 

2. Высокие затраты на ФОТ. 

3. Рост затрат с повышением качества. 

4. Увеличение затрат при участии в 

выставках. 

5. Отсутствие перспектив. Дефицит 

квалифицированных кадров. 

6. Невыполнение плана. Дефицит 

квалифицированных кадров. 

7. Высокий травматизм и уровень 

больничных. 

8. Рост себестоимости. 

9. Повышение ответственности. 

10. Клан. 

11. Снижение объемов продаж из-за 

привлечения малого и среднего бизнеса. 

12. Доп.расходы на соблюдение 

экологических норм. 

13. Штрафы, санкции за нарушение норм. 

14. Риск вытеснения с рынка. 

Возникновение достойных конкурентов. 

15. Риск неудовлетворения потребителя. 

Возникновение новых потребителей. 

16. Рост конкурентов. Возникновение 

новых потребителей. 

17. Нет материалов для АТ на российском 

рынке. 

18. Повышение себестоимости в результате 

роста отчислений на социальные нужды. 

19. Затраты на внедрение АТ. 

20. Моральное старение технологий. Запрет 

на использование имп.оборудования. 

21. Недостаток ресурсов. Возникновение 

новых потребителей. 

22. Снижение чистой прибыли, в результате 

повышение стоимости кредитных ресурсов. 

23. Высокая ответственность за 

отрицательный результат (привлечение доп. 

финансирования от акционеров).  

24. Срыв сроков поставок от малого 

бизнеса. 

25. Срыв исполнения сроков заказа при 

кооперации. 
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Анализ полей силы: 

Сильные стороны предприятия и его возможности (SO): наилучшее 

развитие событий приведет к реализации целей предприятия и расширению 

сферы деятельности. 

Слабые стороны предприятия и внешние угрозы (WT): при худшем 

варианте развития событий предприятие может лишиться возможности выгодно 

предоставлять услуги. А ухудшение отношений с поставщиком приведет к 

задержкам отгрузки заказов, следовательно и к закрытию предприятия.  

Сильные стороны предприятия и внешние угрозы (ST): высокая 

квалификация персонала и широкие технические и производственные 

возможности должны помочь преодолеть внешние угрозы, однако при 

возникновении конкурентов с аналогичной продукцией, есть вероятность 

вытеснения с рынка. 

Слабые стороны предприятия и его возможности (WO):выход на новые 

рынки и увеличение объемов производства и рост квалификации маркетинговой 

службы должны снизить влияние слабых сторон. 

 

2.2.2 7S 

Исследование внутренний среды  компании на основе модели «7S» 

МакКинси, в том числе определение типа организационной культуры и выявление 

структуры организации. 

Внутренний анализ направлен на то, чтобы помочь менеджменту детально 

разобраться в вопросах деятельности компании, понять, оправдывают ли себя 

применяемые организацией стратегии, и выяснить, насколько эффективно 

используются ресурсы компании для поддержания этих стратегий. 

Внутренний анализ позволяет компании выявить потенциал конкурентного 

преимущества, а также определить те области, которые требуют экстренного 

вмешательства для обеспечения ее выживаемости на рынке. 
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Система 

На предприятии АО СКБ «Турбина» формальные и неформальные 

процедуры  управления повседневной деятельностью четко регламентированы 

различными нормативными документами (в том числе устав), сложившимися 

традициями и  распоряжениями руководства. Также на предприятии существует 

определенная система мотивации персонала. На предприятии разработаны 

системы как материального, так и нематериального стимулирования. Также 

предусмотрены штрафные санкции за ненадлежащее или невыполнение вообще 

возложенных на работника обязанностей. С годами была выработана 

определенная система решения повседневных, текущих проблем. Такая система 

позволяет свести к минимуму затраты времени на поиск решения. Но, наряду с 

текущими проблемами, предприятие зачастую сталкивается с новыми 

проблемами, решение которых требует много времени и новых подходов. На 

предприятии существует четкая структура распространения информации, 

предусмотрены пути передачи информации от низших звеньев управления до 

высших; пути передачи информации между подразделениями и пути передачи 

информации внутри подразделений. Существование таких четких структур 

позволяет  сократить время на передачу информации, снизить риск 

неправильного понимания информации, обеспечить документацию основных 

событий в жизни компании. Все это, в конечном итоге приводит к успешному 

функционированию предприятия в целом. 

Стиль АО СКБ «Турбина»  

Все организации имеют свою организационную культуру и стиль 

управления. Они включают в себя доминирующие ценности, убеждения и нормы, 

которые развиваются с течением времени и становятся особенностью 

организационной жизни. Это также влияет на то, каким способом руководство 

взаимодействуют с работниками. 
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Для анализа организационной культуры предприятия воспользуемся 

типами организационных культур по Ч.Хэнди. Он выделяет 4 типа 

организационных культур, они представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Типы организационных структур  

 

 

Культура власти 

 

   Данный тип зависит от центрального источника 

власти и распространяется в виде волн (или паутины). 

Контроль осуществляется централизованно через 

отобранных для этих целей лиц, с учетом некоторых правил 

и приемов и небольшой доли бюрократизма. 

 

 

Культура роли 

   Олицетворением является классическая бюрократия, 

т.е. основным источником силы является сила положения. 

Этот тип организации характеризуется строгими 

функциональными и специализированными участками, 

такими как финансовый отдел, торговый отдел и т.д., 

которые координируются узким связующим звеном 

управления. 

 

 

 

Культура задачи 

Для этой культуры характерны высокая степень 

автономии, оценка работы по результатам и легкие 

отношения внутри группы, где обоюдное уважение основано 

на способностях, а не на возрасте или положении. 

Культура сориентирована на проект или работу 

(например, в матричной структуре), ее можно представить в 

виде сетки, некоторые нити которой толще и сильнее других, 

причем власть и влияние расположены в ее узлах. 

 

 

 

 

Культура личности 

Данный тип культуры необычен. Он обнаруживается не 

везде, однако, многие отдельные лица придерживаются 

некоторых его принципов. 

В этой культуре личность находятся в центре (можно 

представить как пчелиный рой или звездную галактику), если 

есть некоторая структура или организация, она существует 

только для обслуживания и помощи личностям в этой 

организации, для содействия выполнению их собственных 

интересов без какой-либо цели. 

 

 

Данной организации присуща культура роли, обусловленная 

организационной структурой организации. Власть сосредоточена на первом 

иерархическом уровне – на «крыше храма» (рисунок 3) – директор. Каждая 

колонна храма – отдельная функциональная область организации со своей 

специализацией, координируемая «крышей». 
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Рисунок 3 – Культура роли 

Сотрудники 

Работники Общества, заработная плата в Обществе. 

Среднесписочная численность работающих в Обществе согласно 

штатному расписанию на конец декабря  2015 г. составила 1565,9 человека, в 

том числе:  

- руководителей – 185,2 чел.,  

- специалистов и технических исполнителей – 177,5 чел.,  

- рабочих – 1178,6 чел.,  

- служащих – 24,6 чел.  

Средняя заработная плата по Обществу в 2015 г. составила 19974,4  

рубля. 

Охрана труда и техника безопасности 

Обществом в 2015 г. было затрачено 4875,9 тыс. руб. на охрану труда и  

производственную санитарию, в том числе:  

- спецпитание, компенсацию стоимости талонов на молоко и пектин – 

282,4 тыс. руб.;  

- материалы – 1133,9 тыс. руб.;  

- спецодежду – 1154,5тыс. руб.;  

- обеспечение пожарной безопасности (услуги вневедомственной охраны) 

1376,1 тыс. руб.;  

- стирку спецодежды –144,1 тыс. руб.;  

- медосмотр – 628,2 тыс. руб.;  

- услуги поисково-спасательной службы – 132,7 тыс. руб.;  

- промышленную безопасность и производственную санитарию – 24 тыс. 

руб.  
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Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями производственных 

участков предприятия соответствует санитарным нормам.  

 Запланированные на 2015 год мероприятия по охране труда выполнены, 

в том числе:  

- все виды инструктажей работников;  

- предварительные и периодические медосмотры;  

- привлечение виновных к ответственности за нарушение требований 

техники безопасности, невыполнение норм и правил безопасности;  

- на предприятии «Уральским региональным центром сертификации и  

аттестации» г. Екатеринбурга в 2015 г. проведена работа по аттестации 142 

рабочих мест с оценкой факторов производственной среды и гигиенической 

классификации трудового процесса по показателям вредности и опасности. В 

настоящее время аттестация рабочих проведена на 335 рабочих местах с охватом 

661 работников. В 2016 г. работа по аттестации рабочих мест будет продолжена. 

Обучение, пенсия и социальное страхование работников  

В отчетном году проводилась подготовка кадров и повышение 

квалификации рабочих и специалистов – 160 человек. Общество самостоятельно 

занимается оформлением всех видов пенсий, ведет самостоятельную работу по 

определению трудового стажа, подготавливает справки о заработной плате. 

Начисление страховых взносов ведётся правильно и своевременно. Замечаний 

контролирующих органов нет. 

 

Корпоративная культура 

Общество придерживается стандартов корпоративной этики, 

предусмотренных Рекомендациями к применению кодекса корпоративного 

поведения, утверждёнными распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р.  

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с 

действующим законодательством – разработаны и утверждены 

уполномоченными органами положения об органах управления, регулярно 
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проводятся собрания акционеров, о проведении которых акционеры 

уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством  

сроки. Общество в своей работе следует рекомендациям Кодекса 

корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества для 

существующих и потенциальных инвесторов, в частности:  

- акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное 

получение полной и достоверной информации об Обществе; 

- повестка дня общих собраний акционеров чётко определяется 

заблаговременно, акционерам Общества предоставляется право знакомиться со 

всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;  

- директор Общества отвечает за каждодневную работу Общества в 

соответствии со своей компетенцией;  

- информация о графике и порядке работы специалистов по 

взаимодействию с акционерами доступна на сайте Общества;  

- запрашиваемые акционерами документы предоставляются, как правило, 

в день запроса и без взимания платы за техническую подготовку копий, запрос 

на подготовку необходимых документов может быть направлен акционером с 

помощью электронной почты.  

Общество строго придерживается всех актуальных нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность акционерных обществ, проводит 

мероприятия, направленные на совершенствование системы корпоративного 

управления. 

 

Система АО СКБ «Турбина» 

Система представляет собой согласование видов деятельности с целью 

получения наилучшего результата деятельности. Выбор ключевых бизнес-

процессов осуществляется не только с позиции текущей эффективности, но и с 

точки зрения будущих возможностей для ее повышения. Ключевые бизнес-
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процессы организации – это процессы, вносящие основной вклад в достижение 

намеченных финансовых результатов и удовлетворения клиентов. 

Рассмотрим бизнес-процессы организации в сопоставлении с 

критическими факторами успеха, т.е. параметрами, характеризующими 

предприятие и его преимущества. В таблице 2.5 оценки важности бизнес-

процессов проведен анализ тех бизнес-процессов, которые должны быть 

выполнены, чтобы организация была уверена в достижении конкретного 

критического фактора успеха. 

Таблица 2.3 – Бизнес процессы 
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П1. Более детальное изучение и 

выбор поставщиков. 

+  +  +  3 3 

П2. Анализ удовл-ти покупателей  + +    2 2 

П3. Оценка качества услуг.   +  +  2 3 

П4. Развитие системы упр. 

персоналом. 

 + +  +  3 4 

П5. Работа в соц. сфере 

(спонсорство). 

+ +    + 3 3 

П6. Развитие технологий     + + 2 1 

П7. Обучение и мотивация 

персонала 

 + + + +  4 3 

 

 

Теперь сведем итоги рассмотренной таблицы в матрицу ранжирования 

бизнес-процессов. Эта матрица представлена на рисунке 9. 
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  П7.  

   П5. П1. П4. 

П6. П2. П3.  

    

 

 

             Рисунок 4 – Матрица ранжирования бизнес-процессов АО СКБ «Турбина» 

 

 

 

 

                

 

 

 

                 Таким образом, из рисунка видны те бизнес-процессы, которые оказывают 

наибольшее влияние на достижение КФУ. Именно на эти бизнес-процессы в 

организации в первую очередь выделяются ресурсы, и оказывается поддержка. 

Работы с поставщиками и конкурентами,  эти бизнес-процессы в 

организации хорошо развиты. В организации проводится  постоянный 

мониторинг ситуации на рынке (появление  новых поставщиков или конкурентов, 

а также исследования особенностей их деятельности), происходит постоянное 

обучение персонала. Благодаря этому предприятие работает с наиболее 

выгодными поставщиками, а также в курсе всех новинок отрасли и услуг, 

появляющихся у конкурентов.  
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Способности организации 

АО СКБ «Турбина» сегодня представляет собой организацию, которая 

имеет в своём распоряжении, большие производственные мощности. Этот 

комплекс включает в себя 6 цехов основного и вспомогательного направления. 

Накопленный опыт, позволяет компании с оптимизмом смотреть в будущее.  

У организации хорошая репутация, как среди клиентов, так и среди 

конкурентов. Это обусловлено тем, что при разумных и адекватных внешней 

среде ценам, оказываются услуги хорошего качества.  

 

      2.2.3 SNW-анализ 

Еще одним инструментом анализа слабых и сильных сторон организации 

является SNW-анализ. При использовании данного инструмента оценивается 

внутренняя среда по трем значениям: Strength (сильная сторона), Neutral 

(нейтральная сторона) и Weakness (слабая сторона). Как показала практика, в 

ситуации стратегического анализа внутренней среды организации в качестве 

нейтральной позиции лучше всего фиксировать среднерыночное состояние для 

данной конкретной ситуации. Используя инструментарий под названием SNW-

анализ, мы получили следующие результаты (таблица 2.4): 

 

 

Фактор 

S N W 

Примечание 
5 4 3 2 1 0 

-

1 

-

2 

-

3 

-

4 

-

5 

Социальная 

ориентированность 

 

  

         

АО СКБ «Турбина» 

является социально 

ориентированным 

предприятием, так как оно 

ведет активную 

деятельность в области 

решения социальных 

проблем и развития 

гражданского общества.  

Таблица 2.4 – SNW - анализ  

1.7  

 



56 

Окончание таблицы 2.4 

 

                

     Рассчитаем коэффициент Кп, показывающий насколько близко текущее 

состояние среды компании к желаемому: 

Кп=∑ т /∑ ж =30/46 = 0,65. 

Наиболее сильные разрывы между текущим и желательным состояниями 

наблюдаются в следующих областях: 

 отсутствие конкурентов по ГОЗ; 

Наличие высокой 

маржи по ГОЗ 

 
 

 
        

Предприятие имеет свыше 

40% ГОЗ заказов  

Квалифицированность 

конструкторов 

 

 

 

  

 

     

На данный момент 

предприятие имеет целый 

штат 

высококвалифицированных 

конструкторов. 

Отсутствие 

конкурентов по ГОЗ 

 
 

 
        

Гарантированные заказы на 

3 года вперед 

Преимущество при 

кредитовании в 

банковской сфере 

(госгарантии) 

 

  

        

Поддержка государства 

Отдельная 

обособленная 

территория. 

   
 

 
      

Предприятие имеет свои 

площади  

Возможность 

целевого обучения 

специалистов 

   

 
        

Тесное сотрудничество с 

местными вузами  

Дополнительное 

финансирование по 

ФЦП. 

  

         

Предприятие имеет 

дополнительные 

финансовые средства от 

государства. 

Наличие собственных 

производственных 

мощностей 

  

         

Предприятие имеет свое 

высокотехнологичное 

оборудование 

Выпуск гражданской 

продукции 

 

          

Гражданская продукция на 

стадии опытного 

производства 

- текущее состояние 

- текущее состояние 

- желаемое состояние 
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 выпуск гражданской продукции; 

При этом наименьшие разрывы наблюдаются в следующих областях: 

 социальная ориентированность; 

 квалифицированность конструкторов; 

 преимущество при кредитовании в банковской сфере (госгарантии); 

 наличие собственных производственных мощностей. 

Согласно проведенному анализу внутренней среды компании соблюдается баланс 

между сильными и слабыми сторонами предприятия. 

       Проанализировав графики, можно заключить, что АО СКБ «Турбина» 

социально ориентированное предприятие, которое занимает активную 

деятельность по решению социальных проблем и развитию гражданского 

общества. У предприятия есть конкуренты внутри холдинга, в состав которого 

входят еще 12 предприятий, АО СКБ «Турбина» активно пытается увеличить 

долю заказов, по сравнению с другими предприятиями. В связи с распоряжением 

руководства холдинга предприятию необходимо до 2020 года реализовать 

проекты по разработке гражданской продукции. 

2.2.4 Матрица Глайстера  

Выберем главную проблему предприятия АО СКБ «Турбина», используя 

матрицу. На рисунке 10 представлены выявленные проблемы предприятия. 

Решение при избытке 

ресурсов 

 отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве  

Исключение из 

проектной разработки 
Трудности в квалифицированной 

замене кадров 

   Акцент внимания 
 низкое качество, отсутствие 

эстетики  продукта; 

 отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками; 

 отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы 

Проблемы «второй» 

очереди 
 
Наличие вредных производств 

 

 

Рисунок 5 – Матрица выбора главных проблем АО СКБ «Турбина» 

Неуправляемые 

факторы 

 

 

 

 

 

 

Управляемые 

факторы 

Благоприятная 

ситуация 

Неблагоприятная 

ситуация 
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Целесообразным следует считать выбор наиболее важной проблемы 

организации, под которую будет осуществляться проект оптимизации. Для этого 

необходимо использовать матрицу количественного анализа и ранжирования 

проблем (таблица 2.5). В дальнейшем следует провести декомпозицию проблемы 

по матрице Глайстера по каждому уровню организации.  

Таблица 2.5 – Количественный анализ и ранжирование проблем АО СКБ      

«Турбина» 

Выявленная проблема 

Шкала 

размеров (от 1 

до 10) 

Размер 

фактора 

Важность 

фактора 

1 
Отставание от общих тенденций 

прогресса в производстве 
5 0,12 0,60 

2 
Низкое качество, отсутствие 

эстетики  продукта 
7 0,18 1,26 

3 
Отсутствие практики работы с 

гражданскими рынками 
9 0,35 3,15 

4 
Отсутствие квалифицированной 

маркетинговой службы 
8 0,35 2,80 

 

Результат количественного анализа проблем показывает три наиболее 

важных проблемы организации. Однако, данные проблемы существуют в одной 

области и являются смежными. Более логичным является комплексный подход к 

этим проблемам, который заключается в объединении трех главных проблем в 

одну укрупненную и осуществлении комплексных мер по устранению этой 

проблемы. Таким образом, главной проблемой организации можно назвать 

недостаточно развитый маркетинг организации. 

При помощи матрицы Глайстера устанавливается, как проявляется главная 

проблема на различных уровнях организации (таблица 2.6).                                                                                     
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Таблица 2.6 - Матрица Глайстера по анализу проблем АО СКБ «Турбина» 

Организационный 

уровень, на котором 

проявляется проблема 

Суть проблемы 

Признаки 

проявления 

проблемы 

Теоретические методы 

решения, ожидаемые 

результаты 

Организация в целом 

Слабо развитый 

маркетинг организации 

Отсутствие   Нет понимания 

востребованности 

новой продукции на 

рынке 

Создание эффективной 

службы маркетинга по 

продвижению новой 

продукции 

Подразделения 

Сложности в координации 

отдельных сегментов 

компании в 

потребительском анализе 

Подразделения 

получают 

результаты, которые 

трудно сочетаются 

друг с другом в 

проектных решениях 

маркетингового 

направления  

Низкие продажи 

услуг, потеря 

контакта с 

отдельными 

клиентами 

Разработка 

унифицированной 

системы учета 

клиентских потребностей, 

возможно внедрение 

системы 

самостоятельного 

клиентского отчета 

Индивидуальный 

Недостаток знаний 

сотрудников (в какой 

области?) 

Сотрудник не знает, 

как организовать 

работу мероприятия 

по работе с 

клиентами 

Вопросы клиентов 

остаются не 

отвеченными, а 

цели 

недостигнутыми 

На регулярной основе (с 

периодичностью раз в 

месяц) проводить 

тренинги, обучения 

сотрудников с учетом 

актуальной рыночной 

информации, «разборы» 

отдельных клиентов 

группой сотрудников 

Технический (операционный) 

Отсутствие эстетики 

продукта 

Гражданская 

продукция внешне 

мало чем отличается 

от военной 

Продукция не 

привлекает 

внимание 

потребителей 

Изменение внешнего вида 

и внешних параметров 

продукта с учетом 

потребностей клиентов 

  

Результатом количественного анализа и ранжирования проблем и 

декомпозиции главной проблемы с помощью матрицы Глайстера стало 

определение сущности проблемы деятельности АО СКБ «Турбина» на различных 

уровнях бизнеса, а также генерирование возможных вариантов устранения текущей 

проблемы. 
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3 ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРОИЗВОДИМОГО ПРОДУКТА 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 

определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного 

проекта за конечное число шагов.  

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально–

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть  любого 

типа (организационные, структурные инженерно–технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта [5].  
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3.1 Обоснование проектных решений по совершенствованию 

производственной системы 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм. Цель данного алгоритма – выбор 

наиболее экономически эффективного инновационного проекта, достигается 

последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством используемой  

методики интегрально–матричного анализа и её отличием от широко известного 

метода структурирования функции качества является наличие аналитических 

коэффициентов взаимной связи между отдельными, обеспечивающими 

потребительские требования, характеристиками общего плана (а не только 

инженерными) и самими ранжированными потребительскими характеристиками, 

которые также учитывают влияние одной характеристики на другую.  

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного 

финансирования проектов инновационного развития и при принятии 

управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально–матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, 

применяя методы интегрально–матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

 устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными 

оценками потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик 

проектируемого объекта; 
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 проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 

 устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально–матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

3.2 Алгоритм выбора основных требований к продукту 

 

Большинство управленческих решений принимается в условиях 

ограниченности ресурсов и высокой неопределенности, так как они зависят от 

множества факторов, динамику развития которых не всегда можно оценить с 

приемлемой точностью. Инновационные проекты относятся к категории наиболее 

высокого риска для инвестиций. Как следствие возникает необходимость 

составления эффективных портфелей инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, и определения оптимальной 

последовательности запуска данных проектов. В существующих теоретических и 

методологических работах недостаточно внимания уделяется вопросу 

обоснования выбора инновационного проекта и его взаимозависимости с иными 

проектами, реализуемыми или планируемыми к реализации на предприятии. 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из нескольких этапов. В соответствии с 
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определением алгоритма, под алгоритмом выбора инновационного проекта можно 

понимать последовательность математических и логических операций 

исполнителя, приводящая к решению задачи выбора инновационного проекта за 

конечное число шагов. 

Матричный анализ – это инструмент, позволяющий выявить логические 

связи между различными заданными параметрами. Метод интегрально-

матричного анализа, опирающийся на мировой опыт, позволяет формализовать 

процесс принятия управленческого решения, в части инновационного развития 

продукта. То есть, позволяет создать алгоритм, в соответствии с которым можно 

выбрать приоритетное направление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей. Характеристики могут быть  любого 

типа (организационные, структурные инженерно-технические, экономические и 

т.п) ОХ разрабатываемого продукта.  

Общее направление проектных изменений 

Принятие управленческого решения о выборе инновационного проекта 

можно представить как процесс или алгоритм [1]. Цель данного алгоритма – 

выбор наиболее экономически эффективного инновационного проекта, 

достигается последовательной реализацией отдельных этапов. Достоинством 

используемой  методики интегрально-матричного анализа и её отличием от 

широко известного метода структурирования функции качества является наличие 

аналитических коэффициентов взаимной связи между отдельными, 

обеспечивающими потребительские требования, характеристиками общего плана 

(а не только инженерными) и самими ранжированными потребительскими 

характеристиками, которые также учитывают влияние одной характеристики на 

другую (рис.3.1). 
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Рисунок 6 – Структурная схема выбора приоритетных характеристик (ОХ) 

 

Данный алгоритм используется для выбора приоритетного финансирования 
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Информационное обеспечение проводимого анализа базируется на 

маркетинговых исследованиях рынка, информации о конкурентных продуктах, 

мнениях экспертов и сотрудников организации. Формализованный алгоритм 

интегрально-матричного анализа позволяет автоматизировать аналитический 

расчёт взаимной связи потребительских требований и обеспечивающих 

характеристик, что повышает эффективность работы. 

По введенным изменяемым параметрам проектируемого объекта, применяя 

методы интегрально-матричного анализа обеспечиваются следующие 

преимущества по сравнению  с традиционными методами: 

устанавливается аналитическая связь между экспертными бальными 

оценками потребительских свойств и обеспечивающих их характеристик 

проектируемого объекта; 

проводится корреляционный анализ различных потребительских свойств и 

отдельных обеспечивающих характеристик; 

устанавливается приоритетность инвестирования для реализации 

обеспечивающих характеристик, удовлетворяющих первоочередные 

потребительские требования.  

Полученный  алгоритм выбора инновационного проекта на основе 

интегрально-матричного анализа наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проектов в условиях ограниченных 

ресурсов (рис.7). 
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Рисунок 7 – Алгоритм выбора приоритетных характеристик, обеспечивающих 

реализацию приоритетных потребительских требований 
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Здесь: 

Рб – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании до проектных изменений (базовая оценка); 

Рпр – бальная оценка влияния структурного элемента на эффективность 

деятельности компании после  проектных изменений (проектная оценка); 

Rпр – рейтинг проектных изменений элемента структуры компании; 

Кр – коэффициент улучшения изменения показателей; 

Vпр –  вес  каждого показателя (вес бальной оценки структурного элемента) в 

сумме бальных оценок показателей; 

Vпр* - доля веса каждого показателя в общей сумме весов; 

ПТ– изменяемый параметр, т.е. параметр, который необходимо изменить для 

достижения поставленной цели  (например: для повышения эффективности 

деятельности) 

ОХ – наименование обеспечивающих характеристик или факторов, влияющих на 

изменяемый (искомый) показатель (функцию цели); 

Аij – независимые коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и 

влияющими факторами ПТi <–> ОХj 

Кij – коэффициент корреляции между влияющими факторами (обеспечивающими 

характеристиками) ОХi <–> ОХj; 

Аfij – коэффициенты связи между изменяемыми параметрами и влияющими 

факторами  

ПТi <–> ОХj  с учётом корреляции между влияющими факторами ОХi <–> ОХj. 

Для осуществления анализа необходимо ввести требуемые бальные оценки 

в блок исходных данных. Исходные данные вносятся в соответствующие ячейки, 

после заполнения которых автоматически просчитываются результаты анализа, 

которые представляются в табличной форме. Расчёты проводятся численным 

способом по общим уравнениям, связывающим искомые параметры с вводимыми 

показателями. 

Этапы реализации алгоритма выбора инновационного проекта 
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I этап. Формулировка цели исследования  

Для формулировки цели исследования выбирается продукт производства ( в 

том числе произведённых работ), в который будут вноситься инновационные 

изменения. Общая цель – выбор условий, при которых повышается вероятность 

успешной коммерциализации нового (модернизируемого) продукта. 

В данном проекте под продуктом понимается основной продукт компании – 

услуги по генерации электрической и тепловой энергии. 

 

II этап. Анализ потребительских требований 

С помощью экспертных оценок и составления на их основе древовидной 

диаграммы, выявляются основные потребительские требования, определяющие 

спрос продукта на рынке (таблица 2.1). 

 

    Таблица 3.1 Потребительские требования (ПТ) и их бальная оценка 

№ 

пп 

Наименование потребительского требования (ПТ) Бальная оценка 

(0-10) 

База Проект 

1 Качество электроэнергии  8 9 

2 Надежность и бесперебойность энергоснабжения 7 9 

3 Длительный межсервисный интервал 5 8 

4 Экологичность 8 9 

5 Работа в широком диапазоне температур 7 9 

6 Дешевизна электроэнергии для потребителя 7 9 

 

В настоящем проекте под потребительскими требованиями принято 

следующее: 

1. Качество электроэнергии – Это степень соответствия 

параметров электрической энергии их установленным значениям. В бальной 

системе качество услуги в базе можно оценить как 8, а в проекте: 9баллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2. Надежность и бесперебойность энергоснабжения — Это стабильное 

снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, минимизаций 

последствий аварий. В настоящем инновационном проекте надежность и 

бесперебойность энергоснабжения  в базе можно оценить как 7, а в проекте: 9 

баллов. 

3. Длительный межсервисный интервал – Это снабжение потребителей 

тепловой энергией без перерывов, минимизация последствий аварий и перерывов 

на ремонт. Длительный межсервисный интервал  в настоящем проекте можно 

оценить как 5. в проекте: 8 баллов. Это связано с общей изношенностью 

отопительной системы и необходимостью модернизации существующей схемы 

теплоснабжения.  

4. Экологичность в рамках проекта – Это снижение уровня выбросов 

парниковых газов и вредных веществ при производстве электрической и тепловой 

энергии. Бальную оценку этого ПТ 4 в данном проекте можно представить как 8, 

потому что некоторые станции уже оснащены средствами круглосуточного 

мониторинга выбросов, а в проекте 9. 

5. Работа в широком диапазоне температур – Это стоимость тепловой 

энергии для конечного потребителя. Базовое значение дешевизны тепловой 

энергии можно оценить как 7. В проекте 9, что предполагает оптимизацию и 

повышение энергоэффективности при ее производстве. 

6. Дешевизна электроэнергии для потребителя – Это стоимость тепловой 

энергии для конечного потребителя. Базовое значение состояния обучения можно 

оценить как 7, а в проекте 10, что  обусловлено наличием потенциала для 

снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности. 

III этап. Позиционирование продукта 

На данном этапе осуществляется оценка уровня удовлетворенности каждого 

потребительского требования аналогичными конкурентными продуктами или 

товарами заменителями, а также собственным продуктом до проектных 

изменений Рбi, если он ранее выпускался. 
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IV этап. Целевые устремления для удовлетворения потребительских 

характеристик нового продукта 

Далее формируется список целевых значений в баллах для каждого 

потребительского требования Рпрi, которыми, с нашей точки зрения, должен 

обладать новый продукт, для обеспечения высокого уровня спроса.  

Целевые значения потребительского требования, не нуждающиеся в 

изменениях, принимаются равными базовому:  

Рпрi = Рбi. 

Другие целевые значения принимаются равными или выше, чем у 

конкурентов (табл.1): 

 Рпрi  Рбi. 

V этап. Выбор характеристик, обеспечивающих  проектные 

потребительские характеристики нового продукта (услуги) 

На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить избранные ранее 

потребительские характеристики (таблица Б.1). 

Таблица 3.2 - Характеристики, обеспечивающие реализацию выбранных 

потребительских требований на рынке услуг 

№ 

пп 

Наименование обеспечивающей характеристики (ОХ) 

1 Использование современного энергоэффективного оборудования 

2 Надежность оборудования станции и распределительных 

устройств 

3 Надежность системы распределения тепловой энергии 

4 Мероприятия по повышению экологической безопасности 

производства 

5 Повышение квалификации персонала 
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Экспертная бальная оценка обеспечивающих характеристик в базе и в 

проекте не производится. В результате аналитического исследования 

взаимозависимости ОХ и ПТ, через бальную оценку их взаимного влияния (этап 

VI), а также с учётом корреляционной связи между различными ОХ (этап VII) 

расчётным (не экспертным) путём определяется приоритетность реализации 

обеспечивающих характеристик для выполнения выбранных экспертным путём 

потребительских требований. 

Для выбранных проектных изменений под выбранными обеспечивающими 

характеристиками понимается следующее. 

1. Использование современного энергоэффективного оборудования.  Это 

внедрение современного высокотехнологичного оборудования для производства 

электроэнергии с наибольшим коэффициентов полезного действия, 

использование преимуществ когенерации.  

2. Надежность оборудования станции и распределительных устройств.  Это 

обновление оборудования станции и распредустройств, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии на более современные и надежные.   

3. Надежность системы распределения тепловой энергии заключается в 

своевременном обновлении сети распределения тепловой энергии в целях 

снижения аварийности, а также пересмотр существующей схемы теплоснабжения. 

4. Мероприятия по повышению экологической безопасности производства.  

Это комплекс мер по снижению выбросов парниковых газов и вредных веществ, а 

так же по контролю над данными выбросами.   

5. Повышение квалификации персонала.  Это организация эффективной 

системы подбора, мотивации и обучения персонала в целях повышения уровня 

квалификации, качества обслуживания оборудования и снижения аварийности. 

VI этап. Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

требований 
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Сопоставление обеспечивающих характеристик и потребительских 

характеристик осуществляется с помощью матрицы (табл. Б.1), где по вертикали 

откладываются требования потребителя ПТi, а по горизонтали – обеспечивающие 

характеристики ОХj. На пересечении указываются коэффициенты взаимной связи 

Aij. Каждый коэффициент показывает: насколько каждая обеспечивающая 

характеристика способствует реализации потребительской характеристики нового 

продукта. 

Коэффициент,  отражающий силу взаимного влияния обеспечивающих и 

потребительских характеристик, может изменяться от нуля до единицы. Единица 

означает максимальное (полное) взаимодействие факторов. При нуле какая-либо 

связь отсутствует. Промежуточные значения говорят о тенденции взаимной 

зависимости.  

Бальная оценка взаимной связи между выбранными ПТ и ОХ обусловлена 

следующим. 

1. Качество электроэнергии - Использование современного 

энергоэффективного оборудования – 0,6.  

Значение оценки определяется следующим: использование современного 

энергоэффективного оборудования: качество электроэнергии обеспечивается 

преимущественно квалифицированным управлением энергосистемой, однако 

использование нового высокотехнологичного оборудования может незначительно 

повлиять на этот параметр. 

2. Качество электроэнергии – Надежность оборудования станции и 

распределительных устройств: 0,7.  

Значение оценки определяется следующим: надежность оборудования 

станции и распределительных устройств снижает вероятность аварий, перерывов 

в энергоснабжении, возникновении аварийных режимов в сети и перенапряжений. 

3. Качество электроэнергии – Надежность системы распределения тепловой 

энергии: 0.  
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Значение оценки определяется следующим: связь между данными 

характеристиками отсутствует. 

4. Качество электроэнергии – Мероприятия по повышению экологической 

безопасности производства:0.  

Значение оценки определяется следующим: связь между данными 

характеристиками отсутствует. 

5. Качество электроэнергии  – Повышение квалификации персонала:0,2.  

Значение оценки определяется следующим: качество электроэнергии 

определяется преимущественно характеристиками системы и оборудования, и 

слабо зависит непосредственно от квалификации персонала. 

6. Надежность и бесперебойность энергоснабжения – Использование 

современного энергоэффективного оборудования: 0,2.  

Значение оценки определяется следующим: использование современного 

оборудования снижает вероятность аварий и перерывов в энергоснабжении. 

7. Надежность и бесперебойность энергоснабжения– Надежность 

оборудования станции и распределительных устройств:1.  

Значение оценки определяется следующим: надежность и бесперебойность 

энергоснабжения непосредственно зависит от надежности оборудования станции 

и распределительных устройств. 

8. Надежность и бесперебойность энергоснабжения– Надежность системы 

распределения тепловой энергии:0,3.  

Значение оценки определяется следующим: при работе по тепловому 

графику и возникновении аварии в тепловых сетях станция вынуждена снижать 

выработку электроэнергии вместе с выдачей тепла потребителям. 

9. Надежность и бесперебойность энергоснабжения – Мероприятия по 

повышению экологической безопасности производства: 0.  

Значение оценки определяется следующим связь между данными 

параметрами отсутствует. 
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10. Надежность и бесперебойность энергоснабжения – Повышение 

квалификации персонала: 0.6 

Значение оценки определяется следующим: уровень квалификации 

персонала влияет на риск аварий и качество обслуживания оборудования. 

11. Длительный межсервисный интервал – Использование современного 

энергоэффективного оборудования: 0,1.  

Значение оценки определяется следующим: Использование современного 

энергоэффективного оборудования незначительно влияет на снижение 

аварийности. 

12. Длительный межсервисный интервал – Надежность оборудования 

станции и распределительных устройств: 0,6.  

Значение оценки определяется следующим надежность оборудования 

станции и РУ повышает надежность теплоснабжения и снижает аварийность. 

13. Длительный межсервисный интервал– Надежность системы 

распределения тепловой энергии:1.  

Значение оценки определяется следующим: большинство аварий и перебоев 

теплоснабжения происходит при передаче и распределении тепловой энергии 

потребителям. Снижение степени износа тепловых сетей значительно повысит 

Длительный межсервисный интервал. 

14. Длительный межсервисный интервал – Мероприятия по повышению 

экологической безопасности производства: 0.  

Значение оценки определяется следующим: мероприятия по повышению 

экологической безопасности не оказывают влияния на Длительный 

межсервисный интервал. 

15. Длительный межсервисный интервал – Повышение квалификации 

персонала: 0,5. 

Значение оценки определяется следующим: повышение квалификации 

персонала косвенно приводит к снижению аварийности через повышение 

качества обслуживания оборудования. 
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16. Экологичность – Использование современного энергоэффективного 

оборудования:0,7.  

Значение оценки определяется следующим: Использование современного 

энергоэффективного оборудования снижает ресурсоемкость производства 

электроэнергии, уменьшает выбросы парниковых газов в атмосферу. 

17. Экологичность – Надежность оборудования станции и 

распределительных устройств:0,4.  

Значение оценки определяется следующим: надежность оборудования 

снижает аварийность и расход ресурсов на остановку и запуск оборудования. 

18. Экологичность – Надежность системы распределения тепловой 

энергии:0,5.  

Значение оценки определяется следующим: при передаче тепловой энергии 

возникает значительное число тепловых потерь. Обновление системы 

распределения тепла потребителям позволит снизить потери, тем самым повысив 

энергоэффективность предприятия. 

19. Экологичность – Мероприятия по повышению экологической 

безопасности производства:1.  

Значение оценки определяется следующим: Мероприятия по повышению 

экологической безопасности производства непосредственным образом 

направлены на повышение экологичности производства. 

20. Экологичность – Повышение квалификации персонала: 0,1. 

Значение оценки определяется следующим: повышение квалификации 

персонала незначительно снизит вероятность аварий и увеличит экологическую 

сознательность персонала, что косвенно увеличит экологичность производства. 

21. Работа в широком диапазоне температур – Использование современного 

энергоэффективного оборудования: 1.  

Значение оценки определяется следующим: использование более 

энергоэффективного оборудования и преимуществ когенерации позволит 

значительно снизить стоимость тепловой энергии для потребителя. 
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22. Работа в широком диапазоне температур – Надежность оборудования 

станции и распределительных устройств: 0.  

Значение оценки определяется следующим: надежность оборудования 

станции практически не оказывает влияния на себестоимость тепловой энергии. 

23. Работа в широком диапазоне температур – Надежность системы 

распределения тепловой энергии: 0,5.  

Значение оценки определяется следующим: надежность системы 

распределения тепла потребителям значительно снижает уровень потерь, что 

оказывает влияние на конечную стоимость тепловой энергии. 

24. Работа в широком диапазоне температур – Мероприятия по повышению 

экологической безопасности производства: 0.  

Значение оценки определяется следующим: экологическая безопасность 

производства не связана со стоимостью тепловой энергии. 

25. Работа в широком диапазоне температур – Повышение квалификации 

персонала: 0. 

Для данных параметров взаимосвязь практически отсутствует. 

26. Дешевизна электроэнергии для потребителя – Использование 

современного энергоэффективного оборудования: 1.  

Значение оценки определяется следующим: повышение 

энергоэффективности напрямую влияет на себестоимость производимой 

электроэнергии. 

27. Дешевизна электроэнергии для потребителя – Надежность оборудования 

станции и распределительных устройств:0,1.  

Значение оценки определяется следующим: надежность оборудования 

приводит к снижению аварийности и времени простоя, что оказывает 

незначительное влияние на себестоимость продукции. 

28. Дешевизна электроэнергии для потребителя – Надежность системы 

распределения тепловой энергии:0.  

Значение оценки определяется следующим: прямая связь отсутствует. 
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29. Дешевизна электроэнергии для потребителя – Мероприятия по 

повышению экологической безопасности производства: 0.  

Значение оценки определяется следующим: экологическая безопасность не 

влияет на себестоимость электроэнергии. 

30. Дешевизна электроэнергии для потребителя – повышение квалификации 

персонала: 0.  

Значение оценки определяется следующим: для данных параметров 

взаимосвязь практически отсутствует. 

 

VII этап. Корреляционная матрица обеспечивающих характеристик  

Поскольку выполнение одних обеспечивающих характеристик влияет на 

возможность реализации других, то необходимо выявить насколько сильно они 

воздействуют друг на друга.  

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающими характеристиками 

обусловлена следующим. 

1. Использование современного энергоэффективного оборудования  - 

Надежность оборудования станции и распределительных устройств: 0.7.  

Значение оценки обусловлено следующим: повышение надежности 

оборудования невозможно без использования современного оборудования. 

2. Использование современного энергоэффективного оборудования  - 

Надежность системы распределения тепловой энергии: 0.  

Значение оценки обусловлено следующим: связь между данными 

обеспечивающими характеристиками отсутствует. 

 3. Использование современного энергоэффективного оборудования  - 

Мероприятия по повышению экологической безопасности производства: 0,9.  

Значение оценки обусловлено следующим: энергоэффективное 

оборудование способствует повышению экологической безопасности 

производства. 
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4. Использование современного энергоэффективного оборудования  - 

Повышение квалификации персонала: 0,4. 

Значение оценки обусловлено следующим: современное оборудование 

отличается повышенной сложностью в обслуживании и эксплуатации, что 

вызывает необходимость повышения квалификации персонала. 

5. Надежность оборудования станции и распределительных устройств  - 

Надежность системы распределения тепловой энергии: 0,3. 

Значение оценки обусловлено следующим: производство тепла и 

электроэнергии на ТЭЦ взаимосвязанный процесс, и повышение надежности в 

одной из систем связано с повышением надежности в другой. 

6. Надежность оборудования станции и распределительных устройств  - 

Мероприятия по повышению экологической безопасности производства: 0,4.  

Надежность оборудования снижает риск аварий и расхода энергоносителей 

на остановку и запуск оборудования. Однако влияние незначительно. 

7. Надежность оборудования станции и распределительных устройств  - 

Повышение квалификации персонала: 0,4. 

Значение оценки обусловлено следующим: повышение квалификации 

персонала повысит качество эксплуатации и обслуживания оборудования, что 

положительно скажется на его надежности. 

8. Надежность системы распределения тепловой энергии  - Мероприятия по 

повышению экологической безопасности производства: 0.1. 

Значение оценки обусловлено следующим: надежность системы 

теплоснабжения снижает уровень потерь, повышая энергоэффективность, что 

является одним из проявлений улучшения экологичности. 

9. Надежность системы распределения тепловой энергии  - Повышение 

квалификации персонала: 0. 

Значение оценки обусловлено отсутствием взаимосвязи между 

обеспечивающими характеристиками. 
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10. Мероприятия по повышению экологической безопасности производства 

– Повышение квалификации персонала: 0.2  

Значение оценки обусловлено следующим: повышение квалификации 

персонала снизит аварийность, и повысит экологическую сознательность. 

VIII этап. Расчёт коррелированных коэффициентов связи обеспечивающих 

характеристик и потребительских требований 

После бальной оценки взаимной связи между ОХ производится анализ 

взаимной связи между требованиями потребителей и взаимосвязанными 

обеспечивающими характеристиками посредством ввода коэффициентов 

взаимосвязи Afij между ПТi и ОХj: 







k-1j

n-1i

AjiKij  Aij  Afij

, 

где i (n) – номер (количество) потребительского требования; 

       j (k) – номер (количество) обеспечивающей характеристики. 

Например, для  первого потребительского требования амплитуды ОХ будут 

Af11 = А11+ К12*А21+К13*А31+К14*А41+К15*А51+К16*А61 

Af21 = А21 + К21(12)*А11+К23*А31+К24*А41+К25*А51+К26*А61 

Af31= А31+К31(13)*А11+К32(23)*А21+К34*А41+К35*А51+К36*А61 

Af41= А41+К41(14)*А11+К42(24)*А21+К43(34)*А31+К45*А51+К46*А61 

Af51=А51+К51(15)*А11+К52(25)*А21+К53(35)*А31+К54  (45) 

*А41+К56*А61Af61  

=А61+К61(16)*А11+К62(26)*А21+К63(36)*А31+К64(46)*А41+К65(56)*А51 

Аналогично установлены аналитические соотношения коррелированных 

амплитуд ОХ для других потребительских требований.  

Таким образом, на основе данных вводимых в табл. Б.1 и табл. Б.1 

формируется расчётная табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 -  Расчётные амплитуды взаимной связи основными ПТ и 

коррелированными ОХ 

 Аf1 Аf2 Аf3 Аf4 Аf5 

 

Требуемые 

параметры ТПi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Использован

ие 

современного 

оборудовани

я 

Надежность 

оборудовани

я станции и 

распредустро

йств 

Надежность 

системы 

распределения 

тепловой 

энергии 

Мероприят

ия по 

повышению 

экологичес

кой 

безопасност

и 

производст

ва 

Повышение 

квалификации 

персонала 

Y1 

Качество 

электроэнергии 

0,6 0,7 0 0 0,2 

Y2 

Надежность и 

беперебойность 

энергоснабжения 0,2 1 0,3 0 0,6 

Y3 

Длительный 

межсервисный 

интервал 0,1 0,6 1,0 0 0,5 

Y4 

Экологичность 

0,7 0,4 0,5 1 0,1 

Y5 

Работа в 

широком 

диапазоне 

температур  1 0 0,5 0 0 

Y6 

Дешевизна 

электроэнергии 

для 

потребителей 1 0,1 0 0 0 

 

ИТОГО по 

данной 

обеспечивающей 

характеристике 

(Тех параметру) 

ТП 3,6 2,8 2,3 1 1,4 
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Данный этап позволяет создать уточненную матрицу, отражающую 

тройственную взаимосвязь обеспечивающих характеристик друг с другом и 

требований потребителей. 

IX этап. Оценка весовых показателей потребительских требований  

Оценка весовых показателей потребительских требований учитывает как 

базовое состояние ПТ так и необходимую степень улучшения каждого ПТ в 

проекте. 

В программе, реализованной в формате Microsoft Office Еxcel 

рассчитывается степень улучшения: 

Крi = Рпрi / Рбi.. 

Далее определяется рейтинг каждого ПТ в общей сумме баллов всех 

проектных ПТ 

Rптi  = Рпрi  / ∑ Рпрi 

Здесь же устанавливается вес Vтпi каждого потребительского требования 

как цели проекта: 

RmniKpiVmni  . 

Далее определяется сумма весов целей проекта ΣVтпi и определяется доля 

каждого веса цели Vтпi(ое) в общей сумме: 




Vmni

Vmni
oeVmni )(

. 

В результате расчётов, проведенных по представленной выше методике на 

основании  данных табл. 1  сформирована табл. 6. 
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Таблица 3.4 - Расчёт весовых показателей потребительских требований 

№ 

пп 

Требуемые 

параметры ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Позиция 

ТПi в 

базе 

Требования 

Потребителей 

в проекте 

Рейтинг 

цели 

Коэффи

циент 

улучшен

ия 

Вес каждого 

требования 

потребителей 

Доля 

каждого веса 

цели в общей 

сумме 

i Yi Рбi Рпрi 

Rтпi  = 

Рпрi  / ∑ 

Рпрi .  

 Крi = 

Рпрi / 

Рбi. 

 Vтпi = Крi * 

Rтпi 

Vтпi(ое) = 

Vтпi / Σ Vтпi 

1 
Качество 

электроэнергии  
8 9 0,16 

1,13 0,184 0,137 

2 

Надежность и 

бесперебойность 

энергоснабжения 

7 9 0,16 

1,29 0,210 0,157 

3 

Длительный 

межсервисный 

интервал 

5 9 0,16 

1,8 0,295 0,219 

4 Экологичность 8 9 0,16 1,13 0,184 0,137 

5 

Работа в широком 

диапазоне 

температур 

7 9 0,16 

1,29 0,210 0,157 

6 

Дешевизна 

электроэнергии 

для потребителя 

7 10 0,18 

1,43 0,260 0,193 

      1,343 1 

      

Сумма весов 

целей, Σ Vтпi  

 По весовым показателям определяется приоритетность реализации 

потребительских требований. Таким образом, по максимальной доли веса ПТ 

выбирается первоочередное ПТ, подлежащее выполнению. 

X этап. Определение рейтинга реализации обеспечивающих характеристик 

Для определение рейтинга каждой ОХ используются следующие 

аналитические соотношения.  

Коррелированные коэффициенты связи обеспечивающих характеристик и 

потребительских требований с учётом весовых значений рассчитываются по 

формуле 
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Afvi = Afi * Vтпi(ое) 

и вносятся в ячейки табл.2.5. Здесь значения Afi –  из каждой ячейки 

табл.2.4, а значение Vтпi(ое) – итоговый показатель по каждой строке табл.2.5. 

Таблица 3.5 

  Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

Потребительские 

требования ПТi 

(цели), которые 

необходимо 

достигнуть 

Использова

ние 

современно

го 

энергоэффе

ктивного 

оборудован

ия 

Надежность 

оборудования 

станции и 

распределитель

ных устройств 

Надежность 

системы 

распределения 

тепловой 

энергии 

Ме

роприятия 

по 

повышению 

экологическ

ой 

безопасност

и 

производст

ва 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

персонал

а 

Сумма 

баллов 

по 

парамет

ру 

Качество 

электроэнергии  0,16 0,16 0,03 0,12 0,10 0,57 

Надежность и 

бесперебойность 

энергоснабжения 0,18 0,23 0,09 0,11 0,17 0,79 

Длительный 

межсервисный 

интервал 0,16 0,26 0,26 0,12 0,17 0,96 

Экологичность 0,26 0,20 0,10 0,25 0,10 0,92 

Работа в широком 

диапазоне 

температур 0,16 0,13 0,08 0,15 0,06 0,58 

Дешевизна 

электроэнергии 

для потребителя 0,21 0,15 0,01 0,18 0,09 0,63 

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 1,12 1,14 0,56 0,93 0,69 4,45 

Рейтинг 

характеристики 25,7% 25,2% 12,7% 21,0% 15,5% 

1

00,0% 
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Далее определяется сумма баллов по каждой ОХ (∑Аfvi)  (по столбцам табл. 

7) и итоговая сумма баллов по столбцам и строкам таблицы (∑Аfv). Рейтинг 

каждой ОХ определяется делением суммы баллов по каждой ОХ (итоговой по 

столбцу) на общую сумму баллов по строкам и столбцам 

Rихi = ∑Аfvi / ∑Аfv 

Результаты расчётов заносятся в итоговую строку табл.7. 

 

XI этап. Оценка приоритетности  реализации проектов  

По весовым показателям потребительских требований определяются 

первоочередные ПТ, подлежащие удовлетворению. В настоящем проекте это: 

1. Длительный межсервисный интервал 

2. Дешевизна электроэнергии для потребителя 

3. Работа в широком диапазоне температур 

Как показали исследования для удовлетворения этих ПТ необходима 

реализация следующих обеспечивающих характеристик в соответствии с 

полученным рейтингом ОХ  

1. Использование современного энергоэффективного оборудования. 

2. Надежность оборудования станции. 

3. Мероприятия по повышению экологической безопасности производства.  

Таким образом, цель данного алгоритма – выбор наиболее приоритетного 

инновационного проекта, достигается последовательной реализацией отдельных 

этапов.  

Для реализации обеспечивающей характеристики первого уровня проведем 

второй уровень интегрально-матричного анализа. 

 На этом этапе определяются ключевые организационные, структурные 

инженерно-технические, экономические и т.п., характеристики проектируемого 

продукта (услуги) ОХj, позволяющие обеспечить выбранную ранее 

обеспечивающую характеристику с наивысшим рейтингом (Использование 

современного энергоэффективного оборудования). 
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  Таблица Х включает в себя характеристики второго уровня, 

обеспечивающие реализацию характеристики первого уровня первого 

приоритета. 

Таблица 3.6 - Характеристики второго уровня, обеспечивающие реализацию 

характеристики первого уровня первого приоритета. 

Наименование ОХ 

второго уровня 

Результат 

расчёта ОХ 

 

Yi, ВВОД 

Рейтинг 

характеристики Приоритет 

Внедрение современных 

газовых установок 25,04% 1 

Проведение 

реконструкции 

распределительных 

устройств 22,18% 3 

Установка современной 

аппаратуры 20,84% 4 

Использование 

светодиодного 

освещения 8,40% 5 

Повышение 

квалификации персонала 23,53% 2 
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Таблица 3.7 – Матрица связи характеристик первого и второго уровня приоритета 

   

 

Обеспечивающие характеристики 

№ 

пп 

Наименование ОХ 

первого уровня 

Внедрение 

современных 

газовых установок 

Проведение 

реконструкции 

распределительн

ых устройств 

Установка 

современной 

аппаратуры 

Использова

ние 

светодиодн-

ого 

освещения 

Повышен

ие 

квалифика

-ции 

персонала 

i Yi, ВВОД Аi1 Аi2 Аi3 Аi4 Аi5 

1 

Использование 

современного 

энергоэффективного 

оборудования 

1 0,9 0,7 0,5 0,7 

 

Бальная оценка взаимной связи между обеспечивающей характеристикой 

первого уровня и обеспечивающими характеристиками второго уровня 

обусловлена следующим. 

Внедрение современных газовых установок:1. Высокая взамосвязь 

обусловлена прямой связью между конкретной мерой и обеспечивающей 

характеристикой. 

 Проведение реконструкции распредустройств: 0,9. Взаимосвязь высокая, 

однако потери в распределительных устройствах не являются критичными. 

 Установка современной аппаратуры: 0,7. Коммутационная аппаратура не 

влияет напрямую на энергоэффективность, однако снижает аварийность. 

 Использование светодиодного освещения: 0,5. Слабая связь обусловлена 

низким уровнем энергосбережения в масштабах ТЭЦ. 

  Повышение квалификации персонала: 0,7. Для эксплуатации современного 

оборудования необходимо обучение персонала, однако основные принципы 

остаются теми же. 
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В таблице Х приведены показатели рейтинга обеспечивающих 

характеристик второго уровня по результатам расчета методом интегрально-

матричного анализа. 

Таблица 3.8 - Расчётные показатели рейтинга обеспечивающих характеристик 

второго уровня 

    Аfv1 Аfv2 Аfv3 Аfv4 Аfv5 

Сумма 

баллов 

№ 

пп 

Наименование 

ОХ первого 

уровня 

Внедрение 

современных 

газовых 

установок 

Проведение 

реконструкции 

распределительн

ых устройств 

Установка 

современной 

аппаратуры 

Использова

ние 

светодиодн

ого 

освещения 

Повышение 

квалификации 

персонала 

Сумма 

баллов по 

параметру 

1 

Использование 

современного 

энергоэффектив

ного 

оборудования 1,49 1,32 1,24 0,50 1,40 5,95 

  

Сумма баллов по 

каждой 

характеристике 1,49 1,32 1,24 0,50 1,40 5,95 

 

Рейтинг 

характеристи

ки 25,0% 22,2% 20,8% 8,4% 23,5% 100,0% 

 

В ходе проведения интегрально-матричнного анализа были установлены 

потребительские требования по приоритетности: Длительный межсервисный 

интервал, дешевизна электроэнергии для потребителя, Работа в широком 

диапазоне температур, надежность и бесперебойность энергоснабжения, 

экологичность, качество электроэнергии. 

Обеспечивающие характеристики первого уровня по приоритетности: 

надежность оборудования станции и распределительных устройств, 

использование современного энергоэффективного оборудования, мероприятия по 

повышению экологической безопасности производства, повышение 

квалификации персонала, надежность системы распределения тепловой энергии. 

Характеристики второго уровня, обеспечивающие реализацию главной 

характеристики первого уровня: внедрение современных газовых установок, 
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повышение квалификации персонала, проведение реконструкции 

распределительных устройств, установка современной коммутационной 

аппаратуры, использование светодиодного освещения. 

 

    3.3 Финансовые показатели реализации проекта 

  В соответствие с потребностью ресурсов, необходимых для реализации 

проекта, составлен календарный план-график для контроля реализации проектных 

мероприятий. План содержит прогноз сроков мероприятий и потребности в 

финансовых ресурсах для его реализации (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма Ганта реализации проекта 

С учётом среднегодовой экономии ресурсов и среднегодового количества 

монтируемых устройств составим планируемый объём экономии ресурсов по 

годам (таблицы 4.2), который далее возьмём в основу расчётов окупаемости 

проекта [29]. 

Отчет Кэш-фло демонстрирует движение денежных средств и отражает 

деятельность проекта в динамике от периода к периоду. 

Деятельность проекта принято разделять на три основные 

функциональные области: операционная; инвестиционная; финансовая. 

Кэш-фло переводится дословно как «поток наличности», или «денежный 

поток». Кэш-фло используется для определения текущего остатка денежных 

средств по проекту. Этот остаток формируется за счет притока денежных средств 

(доход от экономии ресурсов, амортизационных отчислений, доходов от 

реализации активов, взносов в уставной фонд и займов) и оттока денежных 

средств (затрат на техническое обслуживание, общих издержек предприятий, 
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затрат на инвестиции, затрат на обслуживание и погашение займов, выплаты 

дивидендов, налоговых и других выплат) [30]. 

 

Таблица 3.9 – Экономия от внедрения энергоустановок по годам  

                                                                                                                    

Наименование 
2017 2018 2019 2020 Итого 

Экономия на 

топливе 
139392 278784 278784 278784 975744 

Экономия на 

кап.ремонтах 
6600 13200 13200 13200 46200 

Снижение ущерба 

от перерывов в 

электроснабжении 

4928 9856 9856 9856 34496 

Экономия на 

транспортировке 

топлива 

7744 15488 15488 15488 54208 

Итого 158664 317328 317328 317328 1110648 

 

Отчет Кэш-фло демонстрирует движение денежных средств и отражает 

деятельность проекта в динамике от периода к периоду. 

Деятельность проекта принято разделять на три основные 

функциональные области: операционная; инвестиционная; финансовая. 

Кэш-фло переводится дословно как «поток наличности», или «денежный 

поток». Кэш-фло используется для определения текущего остатка денежных 

средств по проекту. Этот остаток формируется за счет притока денежных средств 

(доход от экономии ресурсов, амортизационных отчислений, доходов от 

реализации активов, взносов в уставной фонд и займов) и оттока денежных 

средств (затрат на техническое обслуживание, общих издержек предприятий, 
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затрат на инвестиции, затрат на обслуживание и погашение займов, выплаты 

дивидендов, налоговых и других выплат) [30]. 

 

 

Таблица 3.10 – Отчёт «Кэш-фло»  

Строка 2014 
2015–

2016  
2017 2018 2019 2020 

Экономия от внедрения 

энергоустановок 
  158 664 317 328 317 328 317 328 

Необходимые 

инвестиции в проект 
4 880 48 000 43 500 87 000 87 000 87 000 

Баланс наличности на 

начало периода 
52 880 48 000 0 115 164 345 492 575 820 

Баланс наличности на 

конец периода 
48 000 0 115 164 345 492 575 820 806 148 

 

Отчет о движении денежных средств является важнейшей формой оценки 

инвестиционного проекта. В его основе лежит метод анализа денежных потоков, 

который используется в классических методах инвестиционного анализа.  

Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является 

положительное сальдо накопленных реальных денег в данном временном 

интервале, где данный участок осуществляет затраты и получает доходы. 

Увеличение наличности свидетельствует о капитализации собственных 

средств, что позволяет понять, какими средствами проект может располагать для 

осуществления платежей в связи с привлечением тех или иных источников 

финансирования. 

Остаток денежных средств на счете (баланс наличности) используется 

предприятиями для выплат, на обеспечение производственной деятельности 

последующих периодов, инвестиций, погашения займов, выплаты налогов и 

личное потребление. 



91 

Отчет Кэш-фло демонстрирует движение денежных средств и отражает 

деятельность проекта в динамике от периода к периоду. Так как предприятия не 

могут работать без капитала, то целью финансирования является обеспечение 

положительного ликвидного остатка денежных средств во все периоды времени 

от начала до конца реализации проекта. 

Основными факторами, участвующими в анализе эффективности 

инвестиционного проекта, являются суммарная величина «Кэш-фло от 

производственной деятельности» и других доходов (например, реализации 

активов, вкладов в другие предприятия), а также величина расходов на 

инвестиции [27]. 

Таким образом, отчет Кэш-фло является основным документом, 

предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии 

финансирования предприятий, а также для оценки эффективности использования 

инвестиций. 

Для расчета показателей эффективности проекта все денежные потоки от 

его реализации должны быть сгруппированы в два основных потока: инвестиции 

и чистые поступления. 

Под инвестициями могут пониматься не только затраты на оборудование, 

но также вложения в оборотный капитал компании, выраженные в виде любых 

платежей, для выделения инвестиционных затрат нельзя использовать только 

денежные потоки от инвестиционной деятельности. Определим требуемые 

инвестиции, как график потребности в капитале для реализации проекта. Этот 

график можно получить из кэш-фло проекта, исключив из него все платежи, 

связанные с финансированием (поступления от кредитов, продажи акций, 

обслуживание долга и т.п.). 

Оценка ценности инвестиционного проекта осуществляется с учетом 

временной стоимости денег, при этом главной функцией вложенных в проект 

денежных средств является генерирование таких потоков наличности, которые 

позволяют прогнозировать инвестиционную привлекательность проекта.    
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Числовым выражением временной стоимости денег служит ставка дисконта, 

которая показывает относительное изменение стоимости денег за единицу 

времени [28]. 

Рассчитаем ставку дисконтирования для рассматриваемого проекта: 

   r = a + b,                                                       (1) 

где   а – ставка рефинансирования; 

b – риск проекта. 

Ставку рефинансирования на планируемый период принимаем в размере 

8,25 %. Оценка риска представлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Оценка риска, связанная с технологической направленностью 

инвестиций 

Величина риска Пример цели проекта 
Корректировка 

на риск, % 

Низкий 
Вложения при интенсификации 

производства на базе освоенной техники 
3–5 

Средний 

Увеличение объема продаж 

существующей и модифицированной 

продукции 

8–10 

Высокий 
Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 
13–15 

Очень высокий 
Вложения в инновации, венчурные 

проекты 
18–25 

 

Значение риска принимаем равным 10 %, подставляя, значения в формулу 

1 получаем ставку дисконтирования r, равную 8,25 + 10 = 18,25 %. 

Рассчитаем основные интегральные показатели для рассматриваемого 

проекта с помощью программы Project Expert (таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 – Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Значение* 

Требуемые инвестиции, тыс. руб. 357 380 

Ставка дисконтирования, % 18,25 

Чистая текущая стоимость – NPV, тыс.руб. 299 967 

Внутренняя норма рентабельности – IRR, % 107,8 

Период окупаемости – PB, мес. 48 

Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. 50 

Индекс доходности – PI 8,03 

 

* Период расчета интегральных показателей – 90 мес.  

Чистая текущая стоимость рассчитана по следующей формуле: 

0
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 ,                                  (2) 

где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 r – ставка дисконтирования. 

Данный метод оценки инвестиционных проектов предпочтителен у 

большинства финансовых менеджеров. Показатель NPV является абсолютным 

приростом, поскольку оценивает, на сколько приведенный доход перекрывает 

приведенные затраты. Если значение NPV положительное, то проект следует 

принять, если отрицательное – то отклонить, если равно нулю – то такой проект 

не принесет никакой прибыли. 

Значение NPV по данному проекту имеет положительное значение и 

составляет 299 967 тыс.руб. Это свидетельствует о том, что проект следует 
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принять. Динамика изменения значений NPV в течение периода реализации 

проекта представлена на рисунке 15. 

Период окупаемости рассчитан по формуле (3) 





PB

t

tCF
1

0
,                                              (3) 

где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 PB – период окупаемости. 

Одним из достоинств данного показателя является то, что он достаточно 

хорошо характеризует риск проекта. Наряду с наглядностью и простотой этот 

показатель имеет один недостаток – он не учитывает ценность поступлений 

будущих периодов и не может быть использован для определения прибыльности 

проекта. 

 

 

Рисунок 8 – График NPV 
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Для устранения указанного недостатка все основные показатели 

эффективности инвестиций рассчитываются только с использованием 

дисконтированных денежных потоков. Поэтому показатели эффективности 

инвестиций также называют «Дисконтированные критерии денежных потоков». 

Таким образом, обычно используют дисконтированный период 

окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) 

Дисконтированный период окупаемости рассчитывается аналогично 

простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного 

потока производится его дисконтирование. 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 r – ставка дисконтирования; 

DPB – дисконтированный период окупаемости. 

Дисконтированный период окупаемости является более объективным 

критерием оценки проектов, чем простой период окупаемости, т.к. позволяет 

учесть риск недополучения денег в будущем, риск появления более доходных 

инвестиционных возможностей за период реализации проекта и другие риски. В 

то же время на данный критерий оценки проектов существенно влияет выбор 

ставки дисконтирования, которая по данному проекту равна 18,25 %. 

Индекс прибыльности: 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

CFt – чистый денежный поток месяца; 
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r – ставка дисконтирования. 

В рассматриваемом проекте индекс прибыльности составляет 8,03, что 

говорит о его выгодности. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR): 
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где  I0 – начальные инвестиции; 

 CFt – чистый денежный поток месяца; 

 IRR – внутренняя норма рентабельности. 

Значение внутреннего коэффициента рентабельности, при котором проект 

можно считать привлекательным, должно превышать условную стоимость капитала 

инвестора, например, ставку по долгосрочным банковским кредитам. 

Рассмотрим второй вариант проекта – торговля. 

Для разработки проекта, представленного выше, потребуются 

единовременные расходы, связанные с оплатой труда разработчиков, налоговой 

нагрузкой на зарплату и другими расходами, обусловленными текущей проектной 

деятельностью, которые перечислены в таблице 4.6. 

                   Таблица 3.13 – Расходы на разработку проекта 

Единовременные расходы на реализацию проекта 741 

В том числе:   

ФЗП разработчиков(4чел,6мес) 480 

ВНФ 30% от ЗП 144 

Материал(канцелярия) 7 

Транспортные расходы 50 

Коммунальные расходы 25 

Реклама 30 

Связь 5 
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Реализация проектных решений с целью повышения финансовой 

устойчивости предприятия требует внедрение оборудования. В данном случае 

оборудованием будем считать демонстрационный стенд стоимостью 800 тыс. руб. 

Для ввода в эксплуатацию нового оборудования в 2016 г. необходимы 

затраты, перечисленные в таблице 3.7 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 4.7 и стоимости демонстрационного стенда, составит 982 

тыс. руб. При этом средний срок их амортизации будет равен 7 лет. 

Таблица 3.14 - Прямые затраты на ввод в эксплуатацию нового оборудования 

Затраты на ввод в эксплуатацию ОС 182,4 

В том числе  

ФЗП установщиков 48 

ВНФ установщиков 14,4 

Материальные расходы на установку(15% от 

стоимости оборудования) 

120 

 

При бухгалтерском учёте основных средств в организации с плановыми 

затратами на их ввод в эксплуатацию, общая стоимость основных средств, по 

итоговым данным таблиц 3.7 и стоимости демонстрационного стенда, составит 982 

тыс. руб. При этом средний срок их амортизации будет равен 7 лет. 

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 
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сопоставимой степенью риска. Ранее мы рассчитали ставку дисконтирования, 

которая равняется 18,25 %. 

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности.  

 При реализации товаров от торговой деятельности, уравнение выручки 

имеет вид: 

В = Vпок + ЗТР + Пр, 

где Vпок – покупная стоимость реализованного товара; 

       ЗТР – ежемесячные затраты от проектной деятельности; 

       Пр –  плановая прибыль за месяц от торговой деятельности. 

В настоящем проекте принято, что вложения в проект окупаются от торговой 

деятельности. 

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных 

решений за три года после вложений в проект представлены в таблице 4.8. 

Таблица 3.15 - Среднемесячная выручка от реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

 Номер периода 

 1 2 3 

Выручка от реализации, 

ВСЕГО 

758 786 816 

В том числе:    

Выручка от реализации 

проекта 

758,33 786,07 816,02 

Под затратами от текущей проектной деятельности понимаются затраты 

связанные с получением выручки только от реализации проекта.  

Ежемесячные расчётные значения затрат от реализации проектных решений 

за три года после вложений в проект представлены в таблице 3.9. В состав затрат, 

указанных в таблице входят затраты, относимые на себестоимость, а также 
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управленческие, коммерческие и внереализационные расходы (без учёта 

амортизации), связанные только с проектной деятельностью. 

Таблица 3.16 - Среднемесячные затраты при реализации проекта за первые три года 

проектной деятельности 

 Номер периода 

 1 2 3 

Себестоимость реализации, ВСЕГО 583 605 628 

В том числе:     

Товарооборот 583,33 604,67 627,71 

Торговая наценка 0,3 0,3 0,3 

Прибыль плановая 80 86,4 93,312 

Коммерческие расходы, ВСЕГО 95 95 95 

В том числе:    

ФЗП торговых работников (3чел.) 60 60 60 

Внебюджетные фонды 18 18 18 

Услуги сторонних организаций 10 10 10 

Постоянные материальные затраты 7 7 7 

 

Покупная стоимость реализованного товара при принятой торговой наценке 

равна сумме затрат и плановой прибыли делённых на принятую торговую наценку 

Vпок = (ЗТР + Пр) / ТНд. 

Здесь  ТНд – торговая наценка в долях. 

Такое уравнение обусловлено условием, что торговая наценка на 

реализованный товар должна обеспечить компенсацию затрат на текущую 

деятельность и получение определённой плановой прибыли. 

 

Поток реальных денег (Cash Flow) 
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Поток денег в каждом расчётном периоде определяется по формуле: 

Cash Flow = «Объем реализации» – «Вложения в проект» – «Текущие 

затраты» + «Амортизация ОС и НА». 

В расчётах Cash Flow дипломного проекта «Вложения в проект» 

принимаются только в год вложений в проект, а реализация проекта начинается на 

следующий год после этих вложений. Сумма, указанная в «Объеме реализации» 

представляет собой итоговую годовую выручку от реализации проекта из табл. 3.8.  

В состав «Текущие затраты» входят все затраты, связанные с текущей 

деятельностью, отражённые в табл. 3.8, а также налог на прибыль от проектной 

деятельности по ставке 20 % и банковский процент за полученный кредит. 

При расчёте Cash Flow  значение финансового потока рассчитывается, кроме 

указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 

Данные по статье «Амортизация ОС и НА» определяются по результатам 

расчётов в дипломном проекте. 

По результатам расчётов на рисунке 19 показан график финансовых потоков 

Cash Flow при выбранном финансировании проекта. 

 

Рисунок 9 - Диаграмма финансового потока при выбранном финансировании 

проекта 

Окупаемость предлагаемого проекта возможна только за счёт чистого 

дисконтированного дохода от текущей проектной деятельности.  
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Чистый дисконтированный доход и чистая текущая стоимость 

Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются  метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта. 

Формула для расчета чистого дисконтированного дохода 

ЧДДi = (Дi – Кi ) / (1+d )
i
. 

Здесь 

Дi – доход от реализации проекта i – го периода, принимается по данным 

таблицы Cash Flow; 

Кi – расходы при реализации проекта i – го периода, принимаются по данным 

таблицы Cash Flow; 

i – номер периода от 0 до n, где 0 – номер периода формирования проекта. 

d – ставка дисконтирования. 

 

Чистая текущая стоимость 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой сумму чистого 

дисконтированного дохода нарастающим итогом 

ЧТС =  Σ ЧДДi (i = 0…n). 

Результаты расчетов ЧТС и ЧДД при выбранном финансировании  проекта 

представлены в таблицах совместно с расчётами ЧДД. По результатам расчётов на 

рисунке 20  представлены графики изменения чистой текущей стоимости при 

различных источниках финансирования проекта. 
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Рисунок 10 - Диаграммы чистой текущей стоимости (ЧТС) и чистого 

дисконтированного потока (ЧДД) при выбранном финансировании проекта 

 

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в тот 

момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с учётом 

коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в проект. Этот 

момент соответствует точке пересечения графика ЧТС с осью времени. 

Как следует из графика ЧТС рисунок 17, окупаемость проекта при 

выбранном финансировании составляет 2,3 года. 

 

Индекс внутренней доходности(IRR) 

Индекс внутренней доходности (IRR), по сути, представляет собой 

критическое значение ставки дисконтирования, при которой проект перестаёт 

окупаться. Указанный индекс определяется путём подбора ставок дисконтирования, 

при моделировании проектной деятельности, до того значения при котором кривая 

ЧТС, будет апериодически приближаться к оси времени на графике ЧТС. Таким 

образом, получается значение IRR при выбранном условии финансирования: 48 %. 
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Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения ставки 

дисконтирования) к принятому номинальному значению «d». Если это значение 

превышает «2», то проект имеет достаточный запас надёжности, а если это значение 

меньше двух, надёжность реализации проекта сомнительна. В настоящем проекте 

коэффициент дисконтирования принят равным 10,25. Тогда запас надёжности 

составит 5,82. 

 

Норма прибыли на капитал 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения прибыли, числено равного финансовому 

потоку Cash Flow, к сумме вложенных инвестиций и рассчитывается как 

ARR = (i=1Σ
n
 Di/n) / i=1Σ

n
Кi. 

Здесь n – количество периодов, за которые рассчитывается финансовый 

поток и сумма капитальных вложений. Данный показатель показывает: насколько 

велика эффективность вложенных в проект средств, т.е. как велика средняя 

доходность на рубль капитальных вложений. В настоящем проекте в результате 

принятых условий финансирования проекта ARR составляет 0,5. 

Большее значение нормы прибыли указывает на большую доходность на 

каждый вложенный рубль и, соответственно, на приоритет условия финансирования 

проекта. 

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

исследуемого предприятия по методике Правил показал, что в результате проектных 

решений наблюдается положительная тенденция роста платежеспособности, 

финансовой независимости и деловой активности организации. Численные значения 

коэффициентов указывают на устойчивую работу организации за счет собственных 

оборотных средств, при положительной рентабельности. Рост нераспределенной 

прибыли дает возможность прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, 

платежеспособности и финансовой независимости организации. 
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Динамика изменения чистой текущей стоимости показывает, что вложения в 

проект полностью окупятся через 2,3 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малая энергетика обеспечивает условия жизни и деятельности более 

20 млн. граждан, многие ключевые для страны виды добывающей 

промышленности на 70 % ее территории. Разработка и создание двигателей с 

объемным самовоспламенением гомогенного заряда позволит производить и 

устанавливать новые, модернизировать существующие когенерационные 

энергетические комплексы, повышая эффективность и надежность 

энергоснабжения автономных потребителей, а также первичные поршневые ДВС 

для них и другие промышленные энергоустановки и транспортные системы. 

Разрабатываемые энергетические комплексы позволят: 

– решить проблемы энергообеспечения регионов децентрализованного 

энергоснабжения; 

– улучшить экологическую обстановку; 

– обеспечить более высокий уровень качества электроэнергии по 

сравнению с обычными ДЭС. 

Результаты расчётов технико-экономической эффективности технических 

решений для создания когенерационного энергетического комплекса на основе 

двигателя с объемным самовоспламенением гомогенного заряда с повышенной 

эффективностью и надежностью энергоснабжения автономных потребителей 

показывают о высокой эффективности инвестиционных вложений (NPV = 299 967 

тыс.руб., IRR = 107,80 %, период окупаемости = 48 мес., PI = 8,03), проект 

рекомендуется к практическому внедрению. 
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