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Данная научно-исследовательская работа выполнена с целью разработки 

предложений по  совершенствованию организации производства предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения.  

В работе проанализирован опыт совершенствования предприятий во всем 

мире и в России и выявлены основные проблемы совершенствования организации 

производства на предприятиях. В работе также описан опыт внедрения на 

предприятии сельскохозяйственного машиностроения инструментов, 

улучшающих процессы  организации производства, а также оценена их 

эффективность. В ходе написания работы были сформированы необходимые 

аналитические таблицы, использованы рисунки, иллюстрирующие содержание 

работы. Приведены пояснения по расчёту показателей эффективности 

внедрённых систем, сделаны выводы о целесообразности их внедрения. 
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This research work is executed with the purpose of developing proposals for 

development the organization of production of the agricultural machinery 

manufacturing enterprise.  

In this work analyzes the experience of development enterprises all over the 

world and in Russia and identifies the main problems of development the organization 

of production at enterprises. Moreover, in research describes the experience of 

introducing tools at the agricultural machinery manufacturing enterprise that 

development the processes of production organization, and also evaluates their 

effectiveness. Necessary analytical tables and graphs were used during rating this work. 

The explanations on calculation of the efficiency indicators of the implemented systems 

are given. As a result conclusion about the expediency of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельскохозяйственное производство является одной из ведущих отраслей в 

структуре народного хозяйства Республики Казахстан, однако на настоящий 

момент отечественные производители не могут обеспечить фермерские хозяйства 

качественной сельскохозяйственной техникой. Причиной этого является 

отсутствие в стране собственного развитого сельскохозяйственного 

машиностроения по производству посевной и почвообрабатывающей техники, 

тракторов, зерноуборочных машин, что в свою очередь обусловлено 

несовершенством организации бизнес-процессов на предприятиях отрасли. 

Именно эта проблема предопределила цель и задачи настоящего исследования. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка предложений по  

совершенствованию организации производства предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения 

Предметом исследования являются процессы организации производства на 

предприятии сельскохозяйственной отрасли. В качестве объекта исследования 

было выбрано ТОО «Совместное предприятие «Петропавловский Тракторный 

Завод. 

Цель предопределила следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать опыт совершенствования предприятий во всем мире и в 

России 

2. Выявить основные проблемы совершенствования организации производства 

на предприятиях 

3. Внедрить на предприятии сельскохозяйственного машиностроения 

инструменты, улучшающие процессы  организации производства 

4. Оценить эффективность полученных результатов 

Для решения поставленных задач использовались такие методы исследования, 

как сбор и анализ информации, полученной из различных источников, метод 
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наблюдения, эксперимент, теоретический анализ, математический и 

статистические методы. 

 Работа состоит из введения, трёх глав основной части, заключения, 

библиографического списка и приложения. В главе первой рассмотрен опыт, 

проблемы и инструменты совершенствования организации производства на 

машиностроительных предприятиях. Во второй главе дана общая характеристика 

предприятия и последовательность действий при совершенствовании 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения. В третьей главе оценена 

эффективность внедрённых инструментов.  
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1 ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

   ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ   

   ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Опыт совершенствования организации производства на  российских и  

      зарубежных предприятиях 

 

На сегодняшний день существует большое количество подходов к 

совершенствованию бизнес-процессов на сельскохозяйственных предприятиях. 

Одной из наиболее перспективных технологий является технология кайдзен. 

Наиболее прогрессивной в ее применении является Япония. Ее использует 

компания Toyota, которая в течение долгого периода времени сохраняет мировое 

лидерство по продажам автомобилей. В конце 20-го века весь мир следил за 

успехами компании. Многие мировые компании стали перестраивать 

производственные процессы в своих компаниях и внедрять философию Кайдзен, 

в том числе и в России. Однако отечественным компаниям часто не свойственна 

кропотливое и долгосрочное внедрение и оттачивание технологии. В то время как 

японские компании развивают кайдзен около пятидесяти лет, а европейские и 

американские – около двадцати лет.  

По мнению ряда исследователей, кайдзен можно внедрять только в развитых 

странах. Однако реальный опыт показывает, что в таких странах как Кения, 

Пакистан или Венесуэла эта философия имеет большой успех. При правильном 

понимании и применении принципов Кайдзен любая компания может улучшить 

свои показатели в несколько раз, доказательством чего является опыт многих за 

рубежом в различных экономических отраслях. 

Кайдзен работает в стране с кардинально отличающимся от Японии 

менталитетом – Соединенных Штатах Америки. Одной из таких компаний стала 

американская компания Alcoa. Философия кайдзен позволила достичь ощутимого 

снижения затрат при производстве. За первые четыре года (1996 – 2000 гг.) было 

сэкономлено 1 млд. долларов. Темп роста продаж был равен 15%, рост чистого 

дохода 30% и отдачи от капиталовложений 35%. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика выручки и себестоимости компании Alcoa 

 

Ещё один пример успешного совершенствования предприятия является 

компания Boeing. В 1996 году компания воспользовалась различными 

инструментами и получила высокие результаты в следующих сферах: 

1. Это перемещение ресурсов, его необходимо сокращать. Компании Boeing 

удалось организовать процесс таким образом, что у них получилось одно 

подразделение, где находилось все обрабатывающее оборудование, сборочная 

лента и отдел проверки качества. Boeing выстроили оборудование в нужном для 

сборки порядке оснастив их колёсами для сокращения затрат на погрузчики с 

обустройством небольшими складами для каждого подразделения. Было получено 

сокращение перемещения деталей на 2-5 км, перемещения персонала сократились 

на 10 км, как следствие сократился расход энергии на погрузчики. 

2. Создание потока единичных изделий позволило уменьшить объем деталей и 

соответственно сократить площади складов на 18 000 м
2
 (30%), а также связанные 

затраты на электроэнергию и аренду помещений. 
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3. Система «Just-in-time» привела к сокращению расходов на сырье в 

краткосрочном периоде на 22 млн долларов, а почти исчезла вероятность их брака 

от длительного хранения. 

4. Компания заявляет, что в общем кайдзен помог добиться ей сокращения 

расходов на 30%, сокращение брака на 75%, перемещения на 70%, а прирост 

производительности составил 39%. 

Стоит сказать о том, что кайдзен – универсальная система, которая подходит 

не только для машиностроения, но и применима во всех отраслях. Рассмотрим 

пример совершенствования предприятия не из сферы машиностроения. 

Например, компания Nuon, которая поставляет электроэнергию в страны Европы. 

Nuon всегда стремилась самосовершенствоваться и делать компанию более 

эффективной. Ситуация на данном предприятии иная по сравнению с 

вышеуказанными, поскольку его продукт не поддаётся складированию, 

необходимо постоянно поставлять электроэнергию «точно вовремя». А поскольку 

в современном мире электроэнергия является предметом первой необходимости, 

предполагается, что работа оборудования ни при каких обстоятельствах не 

должна прекращаться, соответственно и обслуживающий штат сотрудников 

должен иметь достаточную квалификацию, чтобы не допускать отсутствия 

бесперебойного питания. Ситуация на данном предприятии иная по сравнению с 

вышеуказанными, поскольку его продукт не поддаётся складированию, 

необходимо постоянно поставлять электроэнергию «точно вовремя». А поскольку 

в современном мире электроэнергия является предметом первой необходимости, 

предполагается, что работа оборудования ни при каких обстоятельствах не 

должна прекращаться, соответственно и обслуживающий штат сотрудников 

должен иметь достаточную квалификацию, чтобы не допускать отсутствия 

бесперебойного питания. Всё это свидетельствует о том, что для успешного 

внедрения бережливого производства руководству необходимо было искать 

собственные пути, а не проецировать, к примеру, методы Toyota. 

Компания Nuon достигла следующих результатов: 
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1. Количество времени, требуемого на починку оборудования, снизилось на 

33%. 

2. Эффективность от расхода горючих материалов увеличилась на 5%. 

3. Мощность, вырабатываемая генераторами, увеличена на 7% [16]. 

Необходимо отметить, что улучшение показателей позволило привлечь 

инвесторов, благодаря финансам которых компания обновила оборудование до 

более современных моделей, в результате чего уменьшилось количество 

простоев, а также существенно сократился расход тока на внутренние нужды. 

Что касается России, то она не отстаёт от остального мира и ряд крупных 

компаний смогли успешно внедрить различные инструменты в свое производство. 

Система была внедрена на таких предприятиях, как «КамАЗ», «ГАЗ», «РусАЛ», 

«Сбербанк», «ПИК», «Мосэнерго», «РЖД». 

Первой компанией, которая начала глобальную реформу организации труда, 

была компания «ГАЗ». В 2002 году было принято решение о начале действий по 

внедрению важных инструментов. На тот момент компания имела плохие 

финансовые показатели с отрицательной динамикой. Были поставлены 

следующие цели: сокращение материальных затрат, снижение себестоимости 

готовой продукции, рост производительности труда, повышение качества ГП и 

заработных плат рабочих. 

В начале был опробован перечень важных систем организации труда на 

экспериментальном участке по сборке кабин и это дало положительные 

результаты без больших капиталовложений. Постепенно технология была 

внедрена на всем предприятии. 

Результаты работы и финансовые показатели «ГАЗ»: 

1. Выпуск продукции вырос на 30%. 

2. Производительность труда увеличилась на 60%. 

3. Количество брака сократилось на 50%. 

4. Время прохождения по сборочной линии сократилось на 65% [8]. 
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Таблица 1 – Динамика показателей компании «ГАЗ» 

Период Объем реализации, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. 

1999 год 24 291,40 1 081,10 

2000 год 29 601,50 5 146,10 

2001 год 28 705,30 44,90 

2002 год 32 977,70 214,10 

2003 год 36 685,90 - 

2004 год 46 654,60 79,90 

2005 год 87 839,40 3 080,20 

2006 год 118 793,40 6 003,10 

2007 год 152 784,80 6 541,30 

2008 год 146 231,40 8 191,50 

2009 год 19 432,50 7 381,80 

2010 год 96 720,80 1 786,70 

2011 год 132 444,00 8 208,00 

 

При работе с персоналом возникли сложности, так как многие сотрудники не 

готовы и не желают ничего менять, боятся сокращений. Для преодоления этого 

барьера были проведены разъяснительные беседы, в которых рассматривались все 

подробности планов о переходе к новой производственной системе, которая не 

подразумевала увольнений и упрощала работникам их труд. Кроме того, 

поскольку внедрение новой системы производства сразу показала плодотворные 

улучшения, для реформаторов было неожиданностью, насколько сложно 

оказалось поддержание эффекта, требовавшее длительного периода для 

перестроения мышления работников. 

Еще одна компания – это «РусАЛ», которая начала внедрение изменений в 

2006 году. Первые попытки внедрения совокупности систем по снижению 

издержек потерпели неудачу, потому что программы изменений быстро теряли 

актуальность. Решение проблемы нашлось в устранении разделения управления 
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на цеха и составления общего потока создания ценности. Следующим шагом 

стало вовлечение персонала в рабочий процесс, так как обнаружение проблем и 

их преодоление в такой атмосфере проходит гораздо эффективнее, что в свою 

очередь ведёт к улучшению рабочих условий и росту производительности. Не 

обошлось и без проблем: в период перехода к новой производственной системе 

работа ста тридцати человек была заменена механической составляющей (в итоге 

компании пришлось долго разбираться с достаточно сильным профсоюзом 

работников завода), тем не менее, этот шаг вместе с остальными привёл к 

следующим результатам: 

1. Запасы цехов снижены на 70% 

2. Количество времени, необходимого для переналадки всего оборудования, 

сократилось на 46%. 

3. Производительность труда повысилась на 35%. 

4. Продажи выросли на 30%. 

5. Используемое пространство уменьшилось на 40% [4]. 

Опыт «КамАЗа» также начался в 2006 году. Установив для компании 

глобальную цель «Достичь мирового уровня» и ряд промежуточных целей, 

команда реформаторов, вооружившись опытом «Тойоты» и «ГАЗа», заложила 

фундамент для «Производственной системы КамАЗ» – PSK, куда помимо самого 

предприятия теперь включаются дистрибьюторы, сервисные центры. В рамках 

реформ также был выпущен приказ об участии каждой производственной 

единицы в совершенствовании компании путём разработки личных проектов. 

Главная сложность при внедрении бережливых технологий заключалась в том, 

что не все работники обладали гибкостью мышления для перехода к новым 

производственным принципам, соответственно, у одних получалось лучше, у 

других – хуже, производительность труда сильно варьировалась. Решение 

проблемы нашли в обучении персонала малыми группами «на месте», то есть за 

пультом станка, причём начали с тех, у кого показатели были наихудшие. 
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Результаты использования бережливого производства на предприятии КамАЗ за 5 

лет: 

1. Снижение уровня брака на 50%. 

2. Увеличение скорости выпуска продукции на 30%. 

3. Сокращение используемые площадей на 360 тыс. м
2
. 

4. Достижение экономического эффекта в 19 млрд руб. [10]. 

К 2010 году результаты перехода заинтересовали крупные международные 

компании, такие как Daimler AG, которая выкупила 10% акций КамАЗа. Позднее 

был подписан ряд соглашений с фирмой ZF, выпускающей коробки передач, что 

скажется на качестве автомобилей и подведёт компанию ещё на шаг ближе к 

достижению глобальной цели. 

В 2010 году компания ЧТПЗ запустила в эксплуатацию новый цех по 

производству труб большого диаметра «Высота 239», следом — электро-

сталеплавильный комплекс «Железный Озон 32». Эти производственные 

площадки — не только набор современнейшего оборудования, высочайший 

уровень автоматизации, но и особая производственная культура — «белая 

металлургия». 

Создавая новые мощности, компания ЧТПЗ сформировала новую философию 

труда и достигла следующих результатов: освоение мощностей в рекордные 

сроки, выпуск труб, отвечающих самым жёстким требованиям клиентов с заделом 

на будущее, гарантия качества и надёжности, экологическая и промышленная 

безопасность, комфортные условия труда. Сравнивая цеха в традиционном 

представлении с объектами «белой металлургии», не обладая статистическими 

выкладками результатов работы, даже сторонний наблюдатель увидит 

принципиальные отличия. На новых производственных площадках ЧТПЗ светло, 

чисто, красиво, потому что и люди здесь работают особые: серьезный конкурсный 

отбор, как в самый престижный вуз, прошли только молодые, целеустремленные, 

готовые меняться и совершенствоваться люди. Они ведут здоровый образ жизни и 

постоянно работают над собой, улучшают производственные процессы. Система 
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непрерывных улучшений, призванная, ко всему прочему, приносить и 

значительный экономический эффект в стратегической перспективе как раз из 

таких философских категорий. «Высота 239» и «Железный Озон 32» доказали ее 

важность — она буквально встроена в их работу, во все производственные и 

технологические процессы, в сознание сотрудников. С момента внедрения в 

производственных цехах ЧТПЗ используются принципы системы непрерывных 

улучшений, основанной на японской системе кайдзен. 

Также стоит обратить внимание на еще  предприятие нашего региона - ОАО 

«МЗМЗ». Внедрение кайдзен началось там с 2007 года на основе имеющегося 

оборудования и с теми же людьми. Результатом такой работы стало 4-х кратное 

увеличение прибыли за год. Предприятие пережило кризисный 2009 год с 

минимальными потерями и продолжило увеличивать прибыль в 2010. Снижение 

аварийных простоев снизилось на 63%, запасы НЗП и полуфабрикатов снизилось 

на 85%. Задолженность предприятия за 3 года была снижена на 74%. При этом на 

производстве всегда сохранялся порядок и чистота [18]. 

Прошло уже достаточно времени с тех пор, как успех производственной 

системы Тойоты, получил мировую известность, поэтому, детально разобравшись 

во всех тонкостях, мировые корпорации-гиганты стали постепенно следовать их 

принципам. Услышав о результатах программы (рост конкурентоспособности, 

минимизация издержек и практически полное отсутствие брака), руководители 

предприятий не могли не изъявить желание опробовать «чудо-концепцию». 

Опыт внедрения бережливых технологий в западных странах и России говорит 

о том, что, прежде всего, необходимо понять философию этой системы, выбрать 

нужные инструменты, которые наиболее эффективно «впишутся» на данном 

конкретном предприятии, начать с небольшого экспериментального участка, в 

котором эти инструменты применять по порядку, постоянно анализируя прогресс 

эксперимента. При чем нельзя останавливать процесс, так как он требует 

непрерывного совершенствования. Необходимо отметить важность понимания 

правильного использования инструментов. Пример – один из заводов компании 
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РусАЛ, на котором первые несколько попыток внедрения не увенчались успехом, 

но рабочая группа не остановилась на достигнутом, несмотря на расходы, сделала 

выводы и продолжила переход к новой производственной системе. 

 

1.2 Проблемы совершенствования предприятий на российских и зарубежных   

      предприятиях 

 

Каковы основные проблемы совершенствования производственных 

предприятий? Этим вопросом задаются все руководители при подготовке или в 

ходе реализации проекта по повышению операционной эффективности компании. 

Действительно, сложности при освоении данной концепции возникают в каждом 

проекте без исключения. Серьёзные трудности при внедрении различных 

инструментов могут значительно снизить вероятность успеха. При этом проблемы 

внедрения могут иметь различную природу происхождения. 

Проблемы, возникающие при совершенствовании производства, могут быть 

классифицированы на 4 группы: 

1. содержательная; 

2. организационная; 

3. внутриполитическая; 

4.  ценностная. 

Эксперты считают, что список составлен по возрастанию степени влияния 

проблем в соответствующей области на успешность внедрения полезных 

инструментов. Соответственно проблемы в содержательной области несут в себе 

относительно небольшие риски, а в ценностной – максимальные. 

Содержательная область включает в себя проблемы, связанные с 

недостаточным уровнем владения инструментами и технологиями улучшения 

производства, а также с отсутствием идей у персонала о том, как улучшить 

процессы. Проблемы, связанные с уровнем компетенций персонала, решаются за 

счет проведения практического обучения по методологиям повышения 
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операционной эффективности. Что касается генерации идей, то в подавляющем 

большинстве компаний при правильно поставленной работе сотрудники быстро 

заражаются энтузиазмом и буквально заваливают руководство идеями. 

Следующая по значимости область – организационная. Она содержит 

проблемы внедрения некоторых технологий, возникающие при слабой или 

неправильной организации самой работы по повышению эффективности. Обычно 

свою деятельность большинство сотрудников осуществляет в функциональном 

режиме. Этот режим характеризуется повторяющимися 

(ежедневными/еженедельными/ежемесячными) работами, которые выполняются 

в соответствии со своими должностными обязанностями или функциями [1]. 

В отличие от повседневных повторяющихся действий деятельность по 

развитию компании, к которой относится и работа по повышению операционной 

эффективности, ведётся, как правило, в проектном режиме. Под проектом здесь 

подразумевается организация своеобразного «временного предприятия» в рамках 

компании, имеющего свою структуру, свой штат (команду проекта), свой бюджет 

и направленного на создание уникального результата в заданные сроки. Такая 

работа часто сама по себе является новым видом деятельности для компании. 

Организация проектной работы значительно отличается от функциональной и 

поэтому также может нести в себе риски для успешного внедрения. 

Если руководство приняло решение внедрить концепцию «Бережливое 

производство», то в этом случае проблемы часто возникают на начальных этапах 

работы. Руководитель среднего по масштабам проекта даже усиленный внешними 

консультантами не в состоянии реализовать проект в одиночку. Ему требуется 

команда. Но эти люди заняты своей основной деятельностью, и фактически 

внедрять изменения некому. Как следствие – могут возникнуть претензии к 

руководителю проекта, которые в свою очередь могут привести к падению его 

уровня мотивации. Руководство при этом может поставить под сомнение 

эффективность самой концепции «Бережливое производство». Чтобы избежать 
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подобных сложностей, важно правильно оценить требуемые людские ресурсы и 

добиться их фактического выделения для работы в проекте. 

Размер проектной команды может достигать достаточно большой величины 

(20 – 100 человек), и ей необходимо эффективно управлять. Для этого в проекте 

необходимо создать организационную структуру проекта, определить роли, 

полномочия и ответственность членов команды, наладить процессы 

взаимодействия между ядром проекта, малыми рабочими группами, 

управляющим комитетом и подразделениями, участвующими в проекте и многое 

другое. 

Таким образом, чтобы снизить риски в организационной области, сама 

деятельность по внедрению бережливого производства должна быть хорошо 

организована в соответствии с одной из проверенных методологий проектного 

управления (PMBOK, P2M, PRINCE2) 

Нужно иметь ввиду, что 80 – 95% сотрудников против любых изменений. 

Внедрение бережливого производства не является исключением. Причин 

сопротивления изменениям могут быть связаны с привычкой неспешно работать и 

посещать рабочее место в ожидании скорой пенсии, некоторые сотрудники 

беспокоятся, что изменения в процессах и зонах ответственностей лишат его 

нынешних привилегий или власти. Известно, что любое изменение приводит к 

перераспределению власти внутри системы, а это не всем нравится. Бывает, что 

причиной сопротивления является страх признаться в неэффективности 

существующей системы управления, а значит в собственной недостаточной 

компетентности. 

Причины сопротивления внедрению глобальных изменений на предприятии 

весьма разнообразны, как и люди, от которых это сопротивление исходит. 

Объединяет этих людей то, что внедрение новых технологий требует часто 

достаточно глубокой трансформации корпоративной культуры компании и, 

соответственно, серьёзного изменения в моделях мышления и поведения людей. 
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А это как раз та область, в которой мы все, нужно это признать, не очень любим 

меняться. Особенно, если эти изменения нам навязывают со стороны. 

Исходя из этого, крайне важно перед стартом или на начальной стадии проекта 

внедрения выявить и проанализировать подобные риски и принять меры для их 

снижения. В противном случае может оказаться, что попытка внедрения 

технологий совершенствования производства обречены. Наиболее действенный 

способ снизить подобные риски – это создание управляющего комитета 

программы по внедрению всех изменений из числа высших руководителей 

компании, являющихся «горячими» сторонниками полезных изменений. 

Сильнее всего на успешность внедрения влияет соответствие моральных 

ценностей, принятых в компании, ценностям, заложенным в концепции и 

философии внедряемых технологий. Прежде всего, такими ценностями являются: 

непрерывное совершенствование (процессов и персонала), создание ценности для 

внешних и внутренних клиентов, уважение себя и других (коллег, клиентов, 

партнёров), взаимозависимости и уважения. 

Если в компании производственная система базируется на страхе, обмане и 

извлечении прибыли любой ценой, то система усовершенствования технологий 

скорее всего не приживётся и не раскроется, а инвестиции, вложенные в 

реализацию этой концепции, никогда не окупятся [14]. 

Помимо основных потенциальных проблем, перед началом внедрения новых 

технологий, в том числе и к примеру кайдзен, руководители подвержены влиянию 

ложных устойчивых мнений, а это очень часто мешает на первых этапах и 

высший менеджмент не достигает тех целей, которые должны были быть 

достигнуты. Рассмотрим ложные устойчивые мнения на примере технологии 

кайдзен: 

1. «Кайдзен — это универсальное средство против всех проблем». 

Кайдзен – это инструмент для повышения конкурентоспособности 

предприятия. Он необходим для более быстрого, эффективного, дешёвого 
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создания продукции, чем конкуренты. Однако если проблема в самом продукте, 

то кайдзен не позволит исправить ситуацию. 

2. «Кайдзен не требует затрат».  

Это мнение ошибочно. Для внедрения кайдзен требуются затраты на обучение 

персонала или само внедрение отдельных инструментов. Просто эти затраты 

обычно относительно меньше, чем другие системы. Но обычно при правильном 

внедрении принципов Кайдзен затраты быстро окупаются. 

3. «Кайдзен — это легко и просто».  

Опыт внедрения Кайдзен свидетельствует об обратном. Многие успешные 

внедрения оказывались после нескольких попыток. Кайдзен – это, прежде всего, 

работа с людьми, что сложно. Одно только донесение общих принципов кайдзен 

может занять много времени и требует применения разных подходов, что может 

стать серьёзной преградой для последующих действий. 

4. «Кайдзен — это снижение количества запасов». 

Снижение запасов – это часто только видимая часть всех изменений. 

Снижения запасов следует осуществлять таким образом, чтобы ритмичность и 

стабильность выпуска продукции сохранилась, при этом организация должна 

соблюдать пожелания всех клиентов. Снижение запасов – это только один из 

инструментов кайдзен для того, чтобы снизить потери и повысить эффективность 

процессов. 

5. «Кайдзен подразумевает обязательное сокращение рабочих».  

На предприятиях часто существует проблем неравномерной нагрузки рабочих. 

Задача Кайдзен заключается в перераспределении ресурсов оптимальным 

образом. Успешность выполнения этой задачи зависит от корпоративной 

культуры предприятия. В Японии увольняют работника только в крайнем случае, 

даже если содержать его в данный момент предприятию не выгодно, европейцы 

расстаются с сотрудником даже при менее серьёзных проступках [12]. 

Рассмотрим конкретные проблемы, которые возникают непосредственно в 

ходе реализации внедрения новых технологий на предприятии и тормозят его: 
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1. Непонимание концепции внедряемых технологий. 

Часто руководители предприятий и впоследствии сами рабочие банально 

неправильно понимают основы внедряемых технологий, базирующихся на 

определённой философии. Например, в случае с кайдзен возникает непонимание, 

отличий этого подхода от массового производства 

2. Внедрение новых технологий без энтузиазма. 

Часто рабочие не понимают важность определённых этапов внедрения новых 

технологий. Сотрудники не понимают идею построения новой системы. 

3. Неправильное понимание результата на этапах жизненного цикла 

продукции. 

Важно понимать цель изменений на каждом этапе жизненного цикла 

продукции: завоевания рынка, увеличения объёма продаж или времени 

пребывания на рынке «старой продукции» на период запуска в серийное 

производство «новой». 

4. Неправильная систематизация инструментов, применяемых при 

совершенствовании производства, и неправильный порядок их внедрения. 

На предприятии нередко нарушается порядок внедрения новых технологий. 

Применение каждого инструмента в рамках совершенствования подхода должно 

осуществляться после предварительной подготовки и своевременно. 

5. Непонимание взаимосвязи инструментов, применяемых при 

усовершенствовании производства. 

Каждая методика должна занять своё место в процессе улучшений. Если будет 

понимание связи между инструментами и системой менеджмента качества 

(СМК), то синергия позволит достичь значительных результатов при 

минимальных усилиях. К примеру часто на предприятиях внедрение кайдзен 

позволяет осуществить значительную часть стандарта ISO 9001, но тем не менее в 

некоторых случаях их рассматривают как два различных проекта, которые 

реализуется различными группами.  

6. Кратковременный характер действий 
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Бережливое производство нельзя внедрить раз и навсегда, этим необходимо 

заниматься постоянно. Например, кайдзен — 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» [2]. 

Более подробно следует рассмотреть проблему, вытекающую из 

заимствования  иностранных  производственных систем, не адаптированных под 

отечественные предприятия. При внедрении новых технологий  необходимо 

понимать, что в России другой менталитет и культура, которая целом очень 

далека от понятия «бережливость». Об этом может свидетельствовать то, что 

стружка у нас хранится в цехах, а заготовки металла – на открытом воздухе; 

заборы строятся из натурального дерева, а мебель – из опилок; один цех 

находится в нескольких километрах от другого.  

Особенности  национального  менталитета  не  только  формируют 

коллективное мышление, но и лежат в основе организационных культур 

предприятий. Успешное применение практик кайден, в свою очередь, 

подразумевает изменение организационной  структуры. Не дают желаемых 

результатов и классические методы мотивации персонала. Поэтому полное 

заимствование иностранных производственных систем, в том числе 

производственной системы Toyota, малоэффективно на отечественных 

предприятиях [19]. 

 

1.3 Инструменты совершенствования организации производства и труда на   

      машиностроительных  предприятиях. 

 

За основу совокупности инструментов была взята японская система кайдзен. 

Кайдзен — японская философия, система или практика, которая фокусируется на 

непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, 

вспомогательных бизнес-процессов и управления. 
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Принципы кайдзен основаны на нескольких направлениях. На первом месте 

стоит фокус на клиентах — для компании, использующей кайдзен, более всего 

важно, чтобы их продукция (услуги) удовлетворяли потребности клиентов. Также 

важны непрерывные изменения — принцип, характеризующий саму суть кайдзен, 

то есть, непрерывные малые изменения во всех сферах организации — 

снабжении, производстве, сбыте, личностных взаимоотношений и так далее. Все 

проблемы открыто выносятся на обсуждение. В то же время при отсутствии 

проблем совершенствование невозможно. Необходимо создание рабочих команд 

— каждый работник становится членом рабочей команды и соответствующего 

кружка качества (новый для организации работник входит также в состав клуба 

«первогодок»). 

Следует не забывать об управлении проектами при помощи 

межфункциональных команд — ни одна команда не будет работать эффективно, 

если она действует только в одной функциональной группе. С этим принципом 

тесно связана присущая японскому менеджменту ротация. Формирование 

«поддерживающих взаимоотношений» также является важным принципом 

системы Кайдзен — для организации важны не только и не столько финансовые 

результаты, сколько вовлеченность работников в ее деятельность и хорошие 

взаимоотношения между работниками, поскольку это неизбежно (пусть и не в 

данном отчётном периоде) приведёт организацию к высоким результатам. 

Должно происходить развитие по горизонтали: личный опыт должен 

становиться достоянием всей компании. Развитие дисциплины является 

немаловажным фактором - умение контролировать себя и уважать как самого 

себя, так и других работников и организацию в целом. 

Также в принципы Кайдзен входит следующее: самосовершенствование 

сотрудников, их высокая информированность, чёткое делегирование полномочий, 

анализ происходящего и действие на основе фактов, устранение основной 

причины и предотвращение рецидивов, встраивание качества в процесс как 

можно раньше и стандартизация. 
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Сама философия кайдзен включает в себя следующие системы управления: 

BSC, 5S, DMAIC, TPM и Just-In-Time. 

Рассмотрим подробнее каждый инструмент в отдельности. 

BSC - Balanced Scorecard – сбалансированная система показателей – это 

система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки ее 

эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих 

все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые. 

Название системы отражает то равновесие, которое сохраняется между 

краткосрочными и долгосрочными целями, финансовыми и нефинансовыми 

показателями, основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и 

внутренними факторами деятельности [3]. 

В системе сбалансированных показателей предлагается рассматривать 

организацию с точки зрения четырёх перспектив (точек зрения), разрабатывать 

количественные показатели, собирать данные и анализировать их в соответствии 

с каждой из этих перспектив: перспектива обучения и развития, бизнес-

процессов, клиентов и финансовая перспектива. Стратегические карты помогают 

связать все перспективы в одно взаимосвязанное целое [7]. 

Стратегическая карта - это элемент системы сбалансированных показателей. 

Представляет собой диаграмму, на которой обозначены основные цели 

существования организации. Цели на карте связаны между собой направленными 

причинно-следственными связями. Связи позволяют проследить воздействие 

одной цели на другую. Насколько достижение одной цели влияет на достижение 

связанной зависимой цели. 

Система сбалансированных показателей позволяет решать задачи, которые 

связаны со стратегией предприятия и его управлением: 

1. Выделить стратегические цели и найти их взаимосвязи на стратегической 

карте, в том числе в ее разделах – финансы, клиенты, процессы и люди. 

2. Отразить взаимосвязь и зависимость главных целей трех ключевых сторон – 

собственники, сотрудники и клиенты. 
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3. Привести сотрудников к пониманию целей не только своего подразделения, 

но и целей других подразделений. 

4. Установить ключевые показатели эффективности, по которым можно 

измерить достижение целей. 

5. Разработать мероприятия по достижению целей, определить ответственных, 

назначить сроки. 

6. Постоянно контролировать достижение стратегических целей при помощи 

ключевых показателей эффективности. 

Для организации рабочих мест и условий работы с целью повышения 

производительности труда применяется система 5s. Для улучшения организации 

удаляются все ненужные предметы с рабочего места, оставляются только 

необходимые предметы. Они аккуратно раскладываются, чтобы их можно было 

легко найти. Все предметы на рабочем месте должны поддерживаться в 

идеальном порядке, что происходит в течение пяти этапов. 5 шагов поддержания 

порядка по-японски была переведена на русский язык таким образом, чтобы все 

действия начинались с буквы С: 

1. Сортировка: рассортировать все вещи на рабочем месте на нужные и 

ненужные. Ненужные удалить с рабочего места. 

2. Соблюдение порядка (рациональное расположожение): разложить нужные 

вещи по местам так, чтобы ими было легко пользоваться. 

3. Содержание в чистоте (чистка): очистить вещи и рабочее место. Удалить 

грязь, пыль и мусор. 

4. Стандартизация: превратить сортировку и чистку в обычную процедуру с 

помощью стандартов. 

5. Самодисциплина: воспитать самодисциплину, выработать привычку к 

выполнению процедур [9]. 

Система TPM – всеобщий уход за оборудованием. Применяется для 

профилактического обслуживания и ремонта оборудования. Первая цель системы 

– снижение аварийных простоев и простоев, связанных с техническим 
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обслуживанием. Вторая цель – снижение трудозатрат ремонтных служб и затрат 

на запасные части. Для достижения этих целей вводится сбор и анализ статистики 

поломок (простоев, расхода, запасных частей), автономное обслуживание 

оборудования рабочими и планово-предупредительный ремонт. 

Метод Всеобщего ухода за оборудованием построен на основе стабилизации и 

непрерывному улучшению процессов технического обслуживания, системы 

планово-предупредительного ремонта, работы по принципу «ноль дефектов» и 

систематического устранения всех источников потерь [11]. 

В системе Всеобщего ухода за оборудованием речь идёт не об 

исключительной проблеме содержания в исправности оборудования, а о широком 

понимании обслуживания средств производства как интеграции процессов 

эксплуатации и технического ухода, раннем участии ремонтного персонала в 

разработке графиков обслуживания оборудования и точном учёте состояния 

оборудования для целенаправленного содержания его в исправности. TPM играет 

важную роль, в частности, в управлении производством в системе «точно 

вовремя», так как наличие обусловленных содержанием в исправности помех 

ведут к потерям времени, которые увеличиваются по всей цепочке создания 

добавленной стоимости [13]. 

Целью внедрения TPM является устранение хронических потерь: выход из 

строя оборудования, высокое время переналадки и юстировки, холостой ход и 

мелкие неисправности, снижение быстродействия (скорости) в работе 

оборудования, дефектные детали, потери при вводе в действие оборудования. 

Существуют следующие основные принципы TPM: 

1. Автономное содержание в исправности: оператор оборудования должен 

самостоятельно проводить осмотр, работы по чистке, смазочные работы, а 

также незначительные работы по технического обслуживанию. 

2. Планирование технического обслуживания: обеспечение 100%-й готовности 

оборудования, а также проведение мероприятий кайдзен в области 

технического обслуживания. 
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3. Тренировка и образование: сотрудники должны быть обучены в 

соответствии с требованиями по улучшению квалификации для эксплуатации 

и технического ухода за оборудованием. 

4. Контроль запуска: реализовать вертикальную кривую запуска новой 

продукции и оборудования. 

5. Менеджмент качества: реализация цели "нулевые дефекты в качестве" в 

изделиях и оборудовании. 

6. TPM в административных областях: потери и расточительство устраняются 

в непрямых производственных подразделениях. 

7. Безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение: требование 

преобразование аварий на предприятии в нуль. 

Прежде чем описывать данный инструмент, необходимо объяснить понятие 

«муда». «Муда» - по-японски «потери». Здесь имеются в виду потери рабочего 

времени и такого овеществлённого труда, как запасы. Всего существует 7 «муда» 

- потерь рабочего времени: перепроизводства, запасы, простои, лишние движения, 

лишняя транспортировка, лишняя обработка и брак. 

Для сокращение первых двух видов муда (перепроизводства и запасов) 

используется система JIT. Она создана для того, чтобы получать детали и готовую 

продукцию в тот момент, когда это нужно. С помощью этой системы возможно 

снижение запасо сырья, незавершенного производства и готовой продукции. Для 

этого применяется 5 методов: схема перемещения материалов и информации, 

поточное производство, вытягивающее производство на основе заказов (канбан), 

выравнивание производства и SMED – «быстрая переналадка».  

Точно в срок — наиболее распространённая в мире логистическая концепция. 

Основная идея концепции заключается в следующем: если производственное 

расписание задано, то можно так организовать движение материальных потоков, 

что все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в 

необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для 

производства, сборки или реализации готовой продукции. При этом страховые 
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запасы, замораживающие денежные средства фирмы, не нужны. Является также 

одним из основных принципов бережливого производства. 

Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, важным 

преимуществом является предоставление потребителю необходимого и 

качественного товара по более низкой цене в кратчайшие сроки. Just in Time дает 

возможность этого добиться за счет постановки и достижения ряда целей: 

1. Ноль дефектов – эта цель направлена на сокращение числа дефектов в 

производстве. В ходе производства не должно возникать ни одного, даже 

незначительного дефекта. 

2. Нулевое время установки заготовок - время на установку должно быть 

минимальным. Сокращение времени установки приводит к сокращению цикла 

производства и сокращению запасов в производстве. 

3. Нулевые запасы – запасы, включая те, которые находятся в процессе 

обработки, монтажа и сборки, должны стремиться к нулю. 

4. Ноль лишних операций – в системе JIT это означает, что из процесса 

производства должны быть исключены все действия, которые не добавляют 

ценности продукту. 

5. Нулевое время ожидания – время ожидания должно стремиться к нулю. В 

таком случае повышается точность планирования производства и 

согласованность работы [17]. 

В основе системы управления производством «Точно в срок» находятся 

несколько ключевых элементов. Первое – это стабильная программа 

производства. Для работы системы «Just in Time» необходимо создать 

равномерную загрузку всех производственных операций и операций по сборке. 

Изменение программы должно происходить только за счет изменения спроса. 

Второе - снижение времени установочных операций. Целью является добиться 

установки деталей для обработки «в одно касание». Этого можно достичь за счет 

оптимизации планирования, изменения производственных операций или формы 

обрабатываемых деталей. В третьих - сокращение размеров партий (как в 
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производстве, так и при закупках). Чтобы работал этот элемент системы Точно в 

срок необходимо добиться более тесного сотрудничества с поставщиками. 

Потребуются более частые поставки, поэтому поставщики должны обеспечить 

надежные и точные поставки. Четвертое - сокращение времени ожидания (при 

производстве и при поставках). Сокращение времени ожидания может быть 

выполнено за счет размещения оборудования ближе друг к другу, применения 

технологий групповой обработки, сокращения длины очереди на обработку, 

повышения координации и согласованности между последовательными 

процессами. Сокращение времени ожидания при поставках может быть получено 

за счёт более близкого расположения поставщиков. Пятым идёт проведение 

профилактического обслуживания. Профилактическое обслуживание 

оборудования должно проводиться в периоды простоя или нерабочее время. 

Шестое: Применение «универсальной» рабочей силы. Система Точно в срок 

подразумевает обучение рабочих управлению различными видами оборудования 

и техники. Это позволяет рабочим проводить операции по обслуживанию и 

контролю качества, находясь на своём рабочем месте. JIT требует создания на 

производстве компетентных команд, полностью отвечающих за результаты своей 

работы. Далее необходимо применение программы «Ноль дефектов». Для работы 

системы «Just in Time» должны быть устранены все действия, приводящие к 

дефектам или браку, т.к. в этой системе не предусмотрены резервы для их 

устранения. Реализация программы позволяет добиться персональной 

ответственности работников за качество работы, которую они выполняют. Также, 

в системе JIT, каждый работник должен иметь право остановить производство, 

если возможно нарушение качества работы. И последнее - применение малых 

партий при перемещении. Для реализации этого элемента в системе JIT 

предусматривается применение сигнальной системы (например, карточек канбан). 

За счет этого обеспечивается передача деталей между рабочими станциями 

(производственным оборудованием) в небольших количествах. В идеальном 

варианте должна происходить передача одной детали в единицу времени [6]. 
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Выводы по разделу один 

 

Опыт внедрения кайдзен  в России и за рубежом показывает положительные 

результаты в таких компаниях, как Toyota, Alcoa, Boeing, Камаз, ГАЗ, РусАл, 

ЧТПЗ и ОАО «МЗМЗ». Достигнуты высокие результаты в снижении запасов, 

сокращении времени переналадки оборудования, повышении производительности 

труда, увеличении продаж, уменьшении используемого пространства, снижении 

уровня брака и увеличении скорости выпуска продукции.  

Проблемы при внедрении новых систем, улучшающих эффективность 

предприятия можно разделить на 4 категории: содержательные, организационные, 

внутриполитическая и целостная. 

Для того, чтобы успешно преодолеть проблемы внедрения Кайдзен, 

необходимо в содержательной области ответственно провести образовательно-

информационную работу с участниками изменений: доступно объяснить основы 

Кайдзен, цели компании и за счет чего эти цели планируется достигать. 

Организовать практическое обучение по Кайдзен. В организационной области 

выбрать методологию проектного управления, качественно организовать эту 

важную и сложную деятельность, а в последующем управлять всеми ее 

аспектами. Во внутриполитической области детально проанализировать 

отношение ключевых лиц и категорий сотрудников к предстоящим изменениям. В 

случае обнаружения потенциальных противников, необходимо проработать план 

действий, как повысить их заинтересованность либо лишить возможности влиять 

на ход внедрения. В ценностной области понять основные ценности, на которых 

базируется эта концепция, и сопоставить их с принятыми в компании.  

Сформировать команду высших руководителей компании на основе близких 

ценностных установок. 

В данной главе также были описаны теоретические основы инструментов 

системы кайдзен: 5S, TPM, Just-in-Time и DMAIC.  



 33 

2 ВНЕДРЕНИЕ ФИЛОСОФИИ КАЙДЗЕН НА ПРЕДПРИЯТИИ  

   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Объектом исследования настоящей работы является товарищество с 

ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Петропавловский 

тракторный завод», основанное 24 февраля 2016 года. На сегодняшний день 

предприятие работает уже около 2,5 лет. 

«Совместное предприятие «Петропавловский тракторный завод» расположено 

в городе Петропавловске (Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область). 

Расположение предприятия на данной территории было целесообразным в связи с 

тем, что вблизи него расположен мощный источник теплоснабжения ТЭЦ-2, 

высоковольтные линии электропередач, городские инженерные коммуникации, 

водопровод и канализация. Так же рядом с предприятием расположены 

машиностроительные предприятия АО «ПЗТМ», ТОО «ЗМО» и венчурная фирма 

«Поиск», которые являются предприятиями-смежниками. Рядом с предприятием 

проходят трассы межгосударственного значения, которые связывают Северо-

Казахстанскую область с Российской Федерацией, так же предприятие имеет 

удобный подъездной путь, минуя городские улицы, что обуславливает 

минимизацию издержек при доставке продукции потребителю.  

Основное направление деятельности – производство сельскохозяйственной 

техники, такой как: трактора К704-4Р,  универсальные посевные 

почвообрабатывающие комплексы, зернометатели, сенокосилки. За период 

работы в сельхоз. формирования и жилищно-коммунальные хозяйства Северо-

Казахстанской области было поставлено 25 тракторов, 10 зернометателей, 10 

сенокосилок и 18 универсальных посевных комплексов. 

Фактическая численность работающих: 70 человек, в том числе: научные 

сотрудники и (или) инженерно-технические работники - 14 человека; 

административно-управленческий персонал - 10 человек; рабочие и служащие - 

56 человек. 
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На сегодняшний день предприятию принадлежит следующие здания и 

сооружения: 

1. Здание производственного цеха – площадью 1400,4 м
2
, в котором 

расположены: заготовительный участок (плазменная и газовая резка металла), 

участок гибки металла, участок механической обработки металла, участок сварки, 

участок покраски, сборочный и испытательный участки. Здание цеха оснащено 

грузоподъёмными механизмами: кран-балкой с ручным управлением, 

грузоподъёмностью 3 тс., кран-балкой с постом крановщика, грузоподъёмностью 

10 тс. 

2. Административно-бытовой корпус – площадью 307,2 м
2
. 

3. Складское помещение – площадью 133,1 м
2
. 

4. Предприятием у АО «ПЗТМ» было выкуплено пустующее здание цеха, 

площадью – 2376 м
2
, в котором на данный момент идут ремонтные работы и 

восстановительные работы. Здание цеха оснащено грузоподъемными 

механизмами: двумя кран-балками с ручным управлением, грузоподъемностью 5 

тс. Приобретённое второе производственное здание позволит отделить 

производственный процесс изготовления продукции (изготовление заготовок, 

механическая обработка, сварка) от финальной сборки изделия и его испытания, 

разместив в новом корпусе участки покраски, сборки и испытания. Наличие 

данных производственных площадей в полной мере обеспечивают возможность 

создания техники.  

Предприятие имеет следующую организационную структуру (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Организационная структура менеджмента  

                                  ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод» 
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Продукцию со схожим функционалом и техническими характеристиками в 
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ТОО «Дон Мар» (г. Лисаковск), АО «Агромаш Холдинг» (г. Костанай). Они 

являются основными конкурентами на отечественном рынке посевных 

комплексов [15]. 

Данные производители выпускают следующие трактора: CASE Magnum MX 

340, New Holland T8.390 и российских конкурентов К-744P3, К-703, К-701Т-2 и 

посевные комплексы «Кузбасс» и посевной комплекс «John Deere 730» 

Потребителями тракторов и посевных комплексов в Республике Казахстан 

являются следующие группы: сельхозпредприятия – юридические лица с 

основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства; крестьянские 

(фермерские) хозяйства - семейные трудовые объединения лиц, в которых 

осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с 

использованием земель с/х назначения для производства с/х продукции, а также с 

переработкой и сбытом этой продукции; частные хозяйства населения – личные 

подсобные хозяйства населения, коллективные сады и огороды, дачные участки. 

В приложении предоставлен Краткий отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за последний отчетный период: таблицы в приложении 

1 и приложение 2. 

По результатам горизонтального анализа баланса заметен рост валюты баланса 

– на 151 291 тыс. тенге. В части активов он обусловлен увеличением по статье 

запасы на 153 351 тыс. тенге и по статье денежные средства и денежные 

эквиваленты на 20 000 тыс. тенге. Рост запасов связан с постановкой на баланс 

готовой продукции, выпущенной в течение первых двух кварталов 2017 года, и 

наличием незавершенного производства. Увеличение по статье денежные 

средства и денежные эквиваленты обусловлено получением ТОО «Совместное 

предприятие «Петропавловский тракторный завод» долгосрочного кредита в 

размере 20 000 тыс. тенге от ДБ АО «Сбербанк» по договору об открытии 

кредитной линии №16-26537-11-КЛ 25 августа 2016 года.  

Заметно сокращение значения по статье краткосрочная дебиторская 

задолженность на 19 239 тыс. тенге, что обусловлено постепенным поступлением 
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платежей от покупателей. ТОО «Совместное предприятие «Петропавловский 

тракторный завод» предоставляет покупателям отсрочку платежа на срок до 4 

месяцев. 

Рост по статье долгосрочные активы на 3 142 тыс. тенге связан 

преимущественно с увеличением значения по статье основные средства на 3 129 

тыс. тенге, что обусловлено приобретением в течение первых двух кварталов 2017 

года следующих основных средств: сварочного аппарата инверторного САИ250 

Ресанта 46 000, Тельфера гр под 5тн 830 000, весов ВСП-15/5-3Т ЛАДОГА 21 000, 

станка заточного электрического 3С-200/350, 350 Вт, 200*20*16,0 мм 2950 

об/мин. 22 000, а также персональных компьютеров и мебели. 

Долгосрочные активы также увеличились за счет роста значения по статье 

нематериальные активы, который составил 13 тыс. тенге, что связано с 

приобретением и постановкой на баланс систем программы 1С. 

В части пассива рост валюты баланса связан с увеличением капитала. В 

разделе капитал увеличилось значение по статье нераспределённая прибыль на 

101 829 тыс. тенге. Такая положительная динамика обусловлена ростом объема 

продаж. Непокрытый убыток в размере 14 392 тыс. тенге в первом периоде связан 

с тем, что деятельность ТОО «Совместное предприятие «Петропавловский 

тракторный завод» была начата в первом квартале 2016 года. Отчёт о совокупном 

доходе позволяет увидеть, что доход от реализации продукции и оказания услуг 

также увеличился на 178%, что в абсолютном выражении составляет 142 156 тыс. 

тенге. 

В части краткосрочных обязательств наиболее заметными являются изменения 

по статье краткосрочная кредиторская задолженность. Ее значение на 1 июня 

2017 года увеличилось на 27%, что в абсолютном выражении составляет 52 276 

тыс. тенге. Изменения обусловлены получением займа от «Торговый дом ПМЗ 

ООО» 

В приложении 2 наглядно представлены изменения по статьям отчета о 

совокупном доходе. Значительно увеличение статьи выручки (на 142 156 тыс. 
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тенге) связано с наращиванием объема продаж. Незначительное увеличение 

значения по статье себестоимость обусловлено применением более качественных 

материалов.  

 

2.2 Последовательность действий при совершенствовании предприятия  

      сельскохозяйственного машиностроения 

 

Предприятие ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод» работает 2,5 

года, что является малым сроком для предприятия относительно небольшого 

масштаба, учитывая, что активное производство техники началось 1,5 года. В этот 

период только началась складываться организационная культура предприятия. На 

данный момент производство мелкосерийное. 

В ходе работы у предприятия появилось множество проблем, связанных с 

организацией труда. Самым слабым звеном, которое ухудшало эффективность 

работы завода, являлся склад. На складе наблюдается беспорядок, нехватка 

сотрудников, неправильный учёт, воровство и множество других проблем. Также 

были проблемы с конструкторской документацией, с технической оснащённостью 

офиса, уходом за оборудованием, общим учётом на предприятии, существовала 

проблема низкого качества продукции, отдел снабжения жил отдельной жизнью и 

много другого. 

Для пополнения оборотных средств использовались кредиты и займы. В один 

момент они стали составлять около 30%  от стоимости всего имущества 

предприятия, что повлекло за собой процентные выплаты, которые отнимали 

значимую долю из прибыли. На данный момент существуют высокий объем 

незавершённого производства, высокие запасы на складе и большая доля 

долгосрочной задолженности. 

Такая ситуация возникла и развилась вследствие того, что не осуществлялся 

контроль и не было чёткого плана развития, – все действия делались по наитию. 

Завод постоянно натыкался на подводные камни. Проблемы возникали во всех 

сферах деятельности предприятия. 
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Существуют различные системы управления предприятием, но по нашему 

мнению, учитывая опыт множества других компаний, наиболее подходящей для 

тракторного завода является японская система Кайдзен, зарекомендовавшая себя 

по всему миру, в том числе в России и странах СНГ. 

ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод» принял решение 

совершенствования производства. На данный момент некоторые инструменты 

были внедрены и уже получены первые результаты. Опишем последовательность, 

опыт и технологию внедрения этих инструментов. 

Для того чтобы приступить к изменениям, мы должны убедиться в том, что у 

нас есть видение ситуации, навыки для их реализации, стимулы, ресурсы и план 

действий. Отсутствие любого из элементов ведёт к неприятной ситуации, 

представленной на рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 – Необходимые элементы для успешных изменений 

 

На начальном этапе стало очевидно, что на заводе присутствуют все элементы, 

кроме чёткого плана действий. Менеджментом завода были четко выделены 

текущие проблемы завода. Полученные результаты были проанализированы и 
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расставлены приоритеты по решению проблем. Для того чтобы выработать 

конкретный план действий, был выбран инструмент – сбалансированная система 

показателей.  

После нескольких совещаний и мозговых штурмов команда определила 

главную цель существования предприятия – генерировать прибыль, но она была 

не единственной, также важно было осознать, что предприятие платит налоги, от 

которых выигрывает все сферы общества. На основе этого были сформулированы 

следующие задачи: 

1. удовлетворять потребности клиентов; 

2. совершенствовать внутризаводские процессы; 

3. работать над системой, способствующей самосовершенствованию 

персонала. 

Следующим шагом было разработка плана организационно-технических 

мероприятий для достижения поставленных целей. Важным этапом определения 

стратегии является разработка стратегической карты (рисунок 4).  

Помимо этого предлагаемую стратегию можно разделить на 2 части: стратегия 

роста (увеличение объема продаж) и стратегия эффективности (уменьшение 

запасов и затрат), как следствие из этого вытекает увеличение прибыли. 



 
 

Рисунок 4 – Стратегическая карта развития компании ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод»



 

Для отслеживания результатов были выбраны более конкретные 

стратегические цели в каждой области стратегии и подобраны соответствующие 

ключевые показатели эффективности:  

Таблица 2 – Ключевые показатели эффективности ТОО «СП «Петропавловский  

 Тракторный Завод»  

Область 

стратегии 
Стратегические цели 

Ключевые показатели 

эффективности 

Единица 

измерения 

Финансы 

Повышение прибыли Чистая прибыль Рублей 

Снижение процентов по 

кредитам 
Проценты по кредитам 

Рублей 

Снижение запасов Запасы Рублей 

Повышение объёма продаж Выручка Рублей 

Снижение затрат Экономия Рублей 

Клиенты 

Скорость выполнения 

заказа 
Трудозатраты 

Часов 

Своевременное 

выполнение заказов 
Просрочка 

Дней 

Повышение качества 

отгруженной продукции 
Рекламации 

Штук 

Заводские 

процессы 

Уменьшение простоев  Штрафы за простои Рублей 

Повышение объёма 

производства 
Производство 

Единиц 

Повышение 

производительности людей 
Производительность 

Единиц/чел

овекочас 

Уменьшение простоев 
Простои на ремонт 

(аварийные, плановые) Часов 

Повышение качества 

выпускаемой продукции 
Доля брака 

% 

Снижение сварочных 

работ 

Затраты на 

сверхурочные и 

выходные дни Рублей 
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Окончание таблицы 2 

Область 

стратегии 
Стратегические цели 

Ключевые показатели 

эффективности 

Единица 

измерения 

Заводские 

процессы 

Приобретение нового 

оборудования, оснастки 

Финансирование 

капитальных вложений Рублей 

Снижение времени 

перевалки 
Простои технологические, 

Часов 

Улучшение работы с 

поставщиками 

Количество выявленных 

несоответствий материалов Штук 

Люди 

Улучшение мотивации Затраты на оплату труда Рублей 

Повышение 

квалификации 

Процент аттестованных 

работников % 

Улучшение здоровья 

сотрудников 

Количество больничных 

листов Дней 

Повышение дисциплины 

Нарушение техники 

безопасности Штук 

Производственный 

травматизм Человек 

Задержанные в нетрезвом 

состоянии Человек 

Попытки хищения Штук 

 

Для реализации стратегии были также определены главные направления 

действий и инструменты кайдзен: 

1. Для улучшений условий труда и рационального расположения 

инструментов и наведения порядка на складе был применён инструмент 5S. 

2. Для повышения качества выпускаемой продукции DMIAC. 

3. Для уменьшения простоев TPM. 

4. Для снижения запасов «Just-in-time». 

Но в первую очередь важно работать с людьми в стиле кайдзен. Это 

фундамент, на котором закладываются остальные кирпичи системы. Важно 

повысить дисциплину, улучшить условия труда рабочим (важно чтобы 
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производство не вредило здоровью людей), повышать квалификацию, 

заинтересовывать и мотивировать их. 

Для повышение дисциплины следует добиться выполнение следующих задач: 

1. Разработать должностные обязанности и добиться их исполнения. 

2. Организовать и контролировать своевременное исполнение решений. 

3. Контролировать соблюдение техники безопасности. 

В отношении работы с людьми для системы кайдзен подходит девиз «система 

решает все», который противопоставлен выражению «кадры решают все». В 

кайдзен важно настроить систему, которая бы помогала людям достигать 

результатов. И если у работников не получается достигать положительных 

результатов, то по философии кайдзен виновен не работник, а неправильно 

выстроенная система. Важно следить, чтобы организационная система не была 

перегружена. Нужно соблюдать баланс в котором у одного руководителя было 

максимум 7 подчинённых. 

Изначально на заводе не было чётко прописанной организационной 

структуры. Работники набирались по мере необходимости и должности 

раздавались интуитивно. Также не было чётко прописанных должностных 

инструкций, для разработки которых мы в первую очередь попросили 

сформировавшийся состав работников описать, чем они конкретно занимаются. 

Так возникла целостная картина. Уже потом,  исходя из полученных данных 

формировали чёткую организационную структуру. После этого стало понятно, 

что некоторые должности являются лишними, и обязанности некоторых 

работников можно перераспределить. 

Следующим шагом было введение мер направленных на борьбу со 

следующими видами нарушений: 

1. Пренебрежение средствами индивидуальной защиты: каски и защитные 

очки. Хождение без каски запрещено особенно в цехе где работает кран, а очки 

необходимы с работой с металлорежущим оборудованием. После того как люди 

привыкли травматизм уменьшился. 
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2. Ношение загрязнённой спецодежды Планируется увеличить выдачу 

спецодежды с 1-го комплекта в год до 2-х, чтобы рабочие могли стирать один 

комплект во время носки второго. Рабочие выглядят чисто и опрятно, что 

повышает уровень морального удовлетворения рабочих. 

3. Употребление спиртного. Нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем 

месте – опасно. Нарушается техника безопасности. Даже если работник имеет 

высокие профессиональные качества, но пьёт, все равно следует расставаться с 

таким работником. Если этого не делать, то будет морально разлагаться 

коллектив. Возможно закрытие раздевалок, чтобы в них не употребляли спиртные 

напитки. Никогда не делать исключения. Закон есть закон. 

4. Курение сигарет. Ситуация была такова, что рабочие очень часто 

устраивали перекур. Тем более что в данный момент работа не сдельная, а 

повременная. Из этого следует, что работа делалась медленнее. Некоторые люди 

могли проводить за перекуром в день до 1,5 часов и это помимо обеда. Было 

принято следующее решении. Сделать 2 официальных 15-минутных перерыва, в 

которое курильщики могли покурить, а остальные просто отдохнуть. Но из-за 

введение перерывов было увеличено время окончание рабочей смены 

соответственно на пол часа. В остальное время курить запрещается. Дисциплина 

возросла.  

5. Разбрасывание мусора. Употребление различных семечек, орешков и т.д. это 

плохо. Из этого следует 2 проблемы – это мусор в производственных 

помещениях, употребление их грязными руками, что плохо сказывается на 

здоровье сотрудников. Был наложен запрет на употребление подобной еды и 

также были установлены урны для мусора. 

6. Хищения. С хищениями завод начал бороться следующим образом. Для 

начала были поставлены камеры таким образом что они охватывают весь 

периметр завода, и к тому же в их поле зрение попадает помещение склада и 

производственных помещений. По периметру был праведен осмотр. Все дыры 

были закрыты. В некоторых местах переделан забор. Была выделено место для 
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парковки подальше от выхода, где все машины попадали в поле зрения 

охранника. Планируется ввести осмотр машин, заезжающих на завод. 

Новый сотрудник должен соответствовать новой культуре кайдзен, которую 

мы пытаемся внедрить. Поэтому при приёме не работу следует отнестись 

внимательно к новичкам. Лучше воздержаться, за редким исключением, от людей, 

которые сидели в тюрьме, которые склонны к выпивке, тех,  кто судился с 

работодателем и был восстановлен на работе. Как правило,  такие люди не 

меняются и от них будет больше проблем. 

Завод придерживается принципа белой зарплаты и выплачивает в полном 

объёме все налоговые и пенсионные выплаты. Зарплата устанавливается исходя 

из рыночных значений, но и исходя из возможностей завода. На данный момент 

завод не может платить столько, сколько бы хотелось руководству, но все-таки 

зарплата на тракторном заводе выше средней по данным специальностям по 

городу и области. Но завод за свой короткий срок деятельности уже поднимал 

заработную плату всему заводу на уровень инфляции.  

Хорошо если бы люди, особенно которые только приходят на работу в офис 

проходили через Гемба. Гемба – это место где создаётся ценность согласно 

кайдзен. Часто,  например,  снабженцу будет полезно поработать слесарем по 

сборке тракторов, бухгалтер временно работал на складе, чтобы лучше понимать 

справочник материалов, экономисту будет полезно поработать на оборудовании 

лазерной резки металла и т.д. 

«Для совершенствования заводских процессов применяется кайдзен. Но, какой 

бы ни была стратегия, она выполняется людьми. Поэтому для достижения и 

маркетинговой стратегии и стратегии по улучшению процессов нужны люди. Вот 

почему так важно уделять этой области стратегии не меньше внимания, чем 

остальным. Ведь все что мы делаем, так или иначе направлено на то, чтобы быть 

счастливыми и делать счастливыми людей вокруг нас!» [5]. 

Следующее что необходимо во внедрении кайдзен – это система 5s. 

Теоретические аспекты данной системы описаны в предыдущем пункте. Было 
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решено начать наводить порядок с офисного помещения. Так как чтобы в 

дальнейшем наводить порядок в цехе, все руководители должны понимать на 

личном примере для чего это делается и какой эффект даёт. После проведённого 

анализа было обнаружено, что наибольший беспорядок в конструкторском 

отделе, на рабочем месте кладовщика и плановика. 

На рабочем месте кладовщика постоянно царил беспорядок, все было  

вперемешку: поступившие накладные, форма по отражению выдачи материалов,  

метизы, временно лежавшие инструменты, вспомогательные материалы. Такая 

ситуация вызывала следующие проблемы: это периодическая запись выдачи в 

черновиках с последующей утратой этих листов, как следствие не отражение 

этого в первичных документов, не отражение в бухгалтерском учёте и как 

следствие в будущем в учёте возникает недостача на складе. В конструкторском 

отделе, как выяснилось, не хватало места для хранения документов. Был докуплен 

ещё один шкаф и вся конструкторская документация была упорядочена и 

расставлена по полкам. 

После наведения порядка в офисе следует начать внедрять систему в цехе. 

Первое что следует сделать – это вернуть на склад все детали, которые рабочие 

любят брать наперёд. К примеру,  которые они планировали устанавливать через 

пару дней или ещё позже. Мы заметили такую тенденцию. Все детали были 

убраны на склад. Далее нужно избавиться от всего лишнего, чтобы наводить 

порядок в самом необходимом. В первую очередь следует убрать крупный мусор, 

в нашем случае это были сломанные стапели, которые долгое время не чинились 

и занимали место.  

Далее мы взялись за стеллажи в цехе, там лежало очень много различных 

приспособлений «на всякий случай», бракованных деталей, ненужных деталей с 

опытного производства и очень много всего лишнего. По каждой группе было 

принято решение начальником цеха. Что то было сдано на металлолом, что-то 

продано, а остальное передано на склад.  
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Следующий шаг – наведение порядка непосредственно на рабочих местах. Тут 

в основном пришлось иметь дело с инструментами. Для начала было оценено их 

состояние. Некоторые болгарки, к примеру,  уже давно вышли из строя, они были 

переданы электрику для их разборки на запасные части для ремонта 

последующих болгарок. После того как инструменты и оснастка были приведены 

порядок согласно бухгалтерскому учёту  им были присвоены инвентарные номера 

и закреплённые ответственные лица. 

Для поддержания чистоты было выделено сначала 30, а потом 20 минут в 

конце смены, за которые каждое ответственное лицо должно было разложить 

инструмент на свои места, очистить и проверить оборудование, подмести пол на 

своём рабочем месте.  

Отдельно стоит сказать про систему 5S на складе. Изначально ситуация на 

складе была в плачевном состоянии. Можно увидеть это по рисунку 4. На нем 

видно, что все детали разбросаны, не сгруппированные, лежат на полу  

вперемешку с мусором, детали лежат не компактно.  

 

 

Рисунок 4 – Склад ТОО «СП «ПТЗ» до внедрения 5S 
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К примеру,  гидроцилиндры на рисунке 5 хранятся совершенно неправильно. 

Между гидроцилиндрами должны быть проложены специальные деревянные 

держатели. Эти держатели не позволяют сорвать стопоры на самих цилиндрах, 

что и произошло в результате неправильного хранения. 

 

 

Рисунок 5 – Неверное хранение гидроцилиндров на складе ТОО «СП «ПТЗ» 

 

Тросы на рисунке 6 лежат вперемешку на стеллаже, где их трудно распознать. 

К тому же они хранятся не экономя складское пространство.  

После проведённого анализа было решено внедрять систему 5S на складе. Тут 

также в первую очередь был вынесен весь мусор. Накопилось очень много пустых 

ящиков, пакетов, использованных отрезных дисков, обрезков и много другого. 

Далее так как место было ограничено и на складе было тесно,  было принято 

решение собрать крупные детали, уложить их в коробки, и перевезти их в новый 

ещё до конца не отремонтированный цех, предварительно огородив там буферный 

склад. 
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Рисунок 6 – Неэффективное хранение тросов на складе ТОО «СП «ПТЗ» 

 

Далее для экономного расположения деталей было принято решение 

соорудить  вешалку для тросов, значительно сэкономив место (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – хранение тросов после внедрения 5S на складе ТОО «СП «ПТЗ» 
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Были добавлены дополнительные стеллажи для удобного хранения деталей, 

которые были выкрашены в один цвет со всеми остальными стеллажами. После 

этого детали были помещены по своим ячейкам таким образом, что они шли в 

порядке сборки трактора согласно спецификации, так чтобы кладовщику было 

удобнее делать сборку деталей для выдачи, детали были подписаны и добавлена 

картинка для выявления соответствия содержимого (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Стеллаж на складе ТОО «СП «ПТЗ» после внедрения 5S 

 

Для удобства выдачи метизов были сделаны специальные «вертушки», что 

также уменьшило площадь их хранения. Иногда «вертушки» выкатывались в цех, 

в моменты особой загруженности производства. Также Был выделен отдельный 

закрывающийся стеллаж для временного хранения бракованных деталей, по 

которым ещё не было принято решение (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – «вертушки» в цехе ТОО «СП «ПТЗ» 

 

Следующим шагом по внедрению кайдзен стало внедрение системы TPM. 

Первоначальное внимание было уделено автономному обслуживанию 

оборудования. Тем более что недавно предприятие получило грант на реализацию 

проекта по коммерциализации технологии. Основная сумма гранта идёт на 

покупку оборудования. И хочется сразу содержать и обслуживать оборудование 

правильно. 

Автономное обслуживание рабочими состоит из трёх этапов:  

1. чистки оборудования 

2. раннего обнаружения проблем 

3. осуществления самостоятельного ремонта оборудования. 

На первом этапе рабочие поддерживают оборудование в чистоте благодаря 

системе 5s. Уже при чистке оборудования можно заметить некоторые 

неисправности, такие как отсутствие болтов, лужи рядом с оборудованием,  что 

свидетельствует об утечках, либо оголённые провода. На следующем этапе мы 

пытались как можно раньше выявить проблемы в работе оборудования. Очень 

часто перед тем, как оборудование выйдет из строя,  этому предшествуют 

характерные симптомы, такие как нехарактерный звук работы или запах гари 

либо ещё что-то. На этом этапе предполагаемую неисправность должны заметить 
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сотрудники,  которые с этим оборудованием работают. Если механик начнёт 

починку станка в этот момент, то это будет стоить намного дешевле, чем когда 

все сломается окончательно. В этом вопросе важно наладить коммуникацию 

между рабочими и механиком. 

На третьем этапе автономного обслуживания происходит самостоятельный 

ремонт оборудования рабочими. Всех рабочих обучают основам конструкции и 

работы оборудования: механике, гидравлике и электрике. И рабочие сами могут 

осуществить диагностику и сделать несложный ремонт такой как подтянуть болт, 

смазать оборудование или заменить фильтрующие элементы. 

В результате таких мероприятий все неисправности устраняются до поломки 

оборудования. Следовательно сокращаются аварийные простои, затраты на 

запасные части, а также трудозатраты ремонтной службы. На предприятиях 

зачастую происходит следующий замкнутый процесс (рисунок 10): 

 

 

 

Рисунок 10 – Замкнутый процесс увеличения аварийных простоев  
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В это случае важно разорвать эту цепь, следует перевести аварийные простои 

в плановые, а затем увеличить скорость проведения плановых простоев и за счет 

этого сократить их. Необходимо составить графики планового обслуживания и 

ремонта, нужно подготавливать запасные части для ремонта, делается 

технологическая карта на замену запасных частей. Вот в этом случае когда мы 

подготовлены к планово-предупредительным ремонтам мы и сокращаем их время 

а следовательно и аварийные простои. 

Дело в том, что существующие сейчас на заводе оборудование имеет высокий 

уровень износа. Оно ещё проработает какое-то время, там более что такое 

оборудование легко в ремонте и найти запчасти зачастую получается очень 

быстро. Но время это ограничено.  

В связи с этой ситуацией предприятие подало заявку на грант на 

коммерциализацию технологии и получило одобрение. Основная часть 

полученных средств направлена на закупку нового оборудования. Оборудование 

выбиралось из соображении цена – качество и с условием доступности запасных 

частей и скорости их доставки, то важно. 

При покупке особенно нового оборудования важно понимать, что инвестиции 

в такое оборудование должны быть эффективными, а не просто потому что мы 

хотим новый и красивый станок. В нашем случае экономические показатели 

эффективности оказались следующими (таблица 3): 

Таблица 3 - Экономические показатели эффективности  

                     инвестиционного проекта 

Показатель Значение 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тенге 382 480 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 73,74 

Ставка дисконтирования (WACC), % 7,32 

Индекс доходности (PI) 2,72 

Срок окупаемости проекта (PB) 1,06 

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB) 1,63 
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Тракторный завод также стремится к целевым показателям по системе Just-in-

time. Для их улучшения необходимо сократить количество запасов на 

предприятии использую различные приёмы. Основной из них – получение 

материалов для изготовления продукции точно в срок. 

Первое с чего следует начать внедрение Just-in-Time – это анализ перемещения 

материалов и информации. Для этого строится карта потока создания ценности 

или простыми словами схема перемещения материалов и информации. Эта схема 

помогает получить полное представление о том, какие действия выполняются от 

получения сырья до отгрузки готовой продукции клиенту. Также эта схема может 

составляться для выявления и сокращения запасов между операциями по всему 

технологическому потоку изготовления продукции, для получения полной 

информации по дефектности, продолжительности операций и простоям 

оборудования (рисунок 11). 

Каждая операция была рассмотрена и описана. После составления схемы 

выявлена продолжительность производственного цикла и целостная картина того, 

какое количество запасов, обусловленное существующей производственной 

системой, находится в производственном потоке. На схеме видны узкие места 

всей цепи, это: высокая длительность хранения запасов непосредственно после 

поставки сырья и после механической обработки, эти разрывы следует сократить 

в первую очередь. 

 



 

 

Рисунок 11 – Схема перемещения материалов и информации до внедрения Just-in-Time 
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Планировка оборудования в цехе влияет на время нахождения незавершённого 

производства. Существует 2 способа расстановки оборудования на заводе: по 

функциональному и по процессному принципу. Распределение по 

функциональным цехам повышает специализацию и производительность труда, 

но удлиняет производственный цикл и увеличивает запасы НЗП и 

полуфабрикатов. Из- за этого возникает необходимость производства партиями 

для экономии на транспортировке и сокращении простоев на переналадку 

оборудования. При поточной организации производства все типы оборудования 

выстраиваются в технологическую цепочку в цехе. За этот счет сокращается НЗП 

между операциями. В этом случае для производительности труда используется 

многопроцессная работа.  

На Петропавловском тракторном заводе место для оборудования определялось 

исходя из того, где оно было на том момент, когда оборудование поступало. Т.е. 

оборудование расставлялось хаотично. И диаграмма движения материалов и 

деталей представляла из себя запутанные линии (рисунок 12). Это говорит о том, 

что из-за неправильной планировки цеха происходило множество лишних 

движений работников, что плохо сказывается на эффективности труда.  

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма движения материалов и деталей до изменений 
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После полученных результатов была проведена перепланировка цеха, с 

условием правильного расположения каждого оборудования в технологической 

линии. Теперь технологическая цепочка представляет из себя Г-образную ячейку 

(рисунок 13). Такая планировка, хоть и незначительно, в текущем масштабе, но 

снижает время производственного цикла. Более того, при такой организации 

пространства проще следить за остатками незавершённых деталей для трактора. 

Это позволяет исключить, выпуск из вида деталей на промежуточных стеллажах, 

и соответственно снизить запасы производства. 

 

 

Рисунок 13 - Диаграмма движения материалов и деталей после изменений 

 

Помимо инструментов описанных раньше следует не забывать и о других 

способах снижения затрат.  

В первую очередь следует обратить внимание на снижение цен поставщиков 

материалов Петропавловского тракторного завода. Для сокращение цен 

существуют 4 основных метода:  

1. Сравнение цен поставщиков 
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Для того, чтобы анализировать цены от разных поставщиков на разные 

материалы необходимо вести специальную базу по этим данным. Для этой цели 

совместно с отделом снабжения была разработана специальная форма в Excel, в 

которой были отображены цены по каждому материалу и по каждому 

поставщику, где также содержался план комплектации, в котором указывалось 

количество необходимых товаров требующихся в следующем периоде. 

Следующим шагом является выяснение того, является ли наш поставщик 

посредником. Если наш поставщик – посредник, значит мы должны проверить, 

выгодно ли нам закупать материал напрямую. На рассматриваемом предприятии 

было выявлено, что покупать колеса у производителя намного выгоднее, чем 

закупать их у местного продавца. Также было и с гидроцилиндрами, рулевыми 

колонками, подшипниками и различными вспомогательными материалами. При 

большем объёме продаж в будущем предприятие планирует сменить поставщика 

основного материала – металла. 

Помимо этого оказалось, что среди поставщиков есть компании, которые 

работали без НДС. Из-за этого мы переплачивали 12% от стоимости товара, в то 

время как мы могли приобретать их у альтернативных компаний, что мы потом и 

сделали. 

2. Изучение затрат поставщика и предоставление скидки 

В нашем случае некоторые затраты снизились после того, как завод попросил 

скидку  у  поставщиков. Но предварительно у наиболее важных из них были 

оценены затраты, которые несёт поставщик. Сегодня многие производители 

определяют цену, по которой они продают свой товар, рассчитывая ее как 

стоимость материалов умноженную на 2. Исходя из этого мы примерно 

определили нижнюю границу цены, до которой может опуститься наш поставщик 

и соответственно стремились к ней при переговорах. 

3. Точное планирование и учёт расхода 

С началом изменений было затронуто и точное планирование. План 

производства стал составляться тщательнее и более продуманно. В результате 
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этого мы смогли планировать закуп материалов заранее и экономить за счёт этого. 

Во первых мы перестали переплавить за скорость доставки. Во вторых, мы 

смогли заключить долгосрочные контракты с фиксированной ценой, которая 

имеет тенденцию постоянно расти. 

Также планирование использовалось не только производстве. К примеру 

проанализировав пользование услугами почты мы определили средний объем 

писем, которые мы отсылаем, а также стало понятно, что срочность не имеет 

высокой важности для завода, в то время как большинство писем доставлялись в 

коротки сроки компанией DHL. После осознания этого мы заключили 

долгосрочный контракт с казахстанской почтой, что снизило расходы на почту в 3 

раза. 

Общие затраты складываются из произведения цен и расхода ресурса. Из этого 

следует, чтобы снизить затраты нам также нужно снизить расход некоторых 

материалов. Сокращение расхода происходит за счёт следующих 3-х методов: 

1. Выяснение стоимости каждой опции и отказ от ненужных операций 

2. Покупка у поставщика вместо самостоятельного изготовления 

3. Изменение технологии 

Следуя этим принципам на заводе произошли следующие некоторые. 

Тракторный завод первые пол года работы обслуживала клининговая компания, 

которая производила периодически уборку в цехе. При этом качество уборки 

оставляло желать лучшего. В определённый момент руководство приняло 

решение отказаться от этой услуги, и передать эту функцию рабочим в конце 

смены, чему также поспособствовало внедрение системы 5S. 

Также в первом цехе соединены офисное и производственное помещение. Для 

существующего масштаба нашего предприятия офисное помещение очень велико, 

и пустующие офисы мы сдали в аренду одной строительной организации, которая 

не доставляет нам неудобств. 

Ещё на тракторном заводе очень часто ломались электрические 

углошлифовальные машины для механической обработки. Был предложен 
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инвестиционный проект о приобретении компрессора с последующим 

подключением к нему пневматических инструментов, в том числе и 

углошлифовальных машинок, которые в несколько раз дешевле в обслуживании. 

Так удалось значительно снизить затраты на ремонт инструмента. 

Если в целом говорить о затратах, то большинству числу производств следует 

стремиться к непрерывному или поточному производству. Единичное 

производство часто является неэффективным из-за высоких трудозатрат и 

больших запасов между операциями. Если оценить успешность компаний в 

России и СНГ, то мы увидим, что эти производства непрерывные либо поточные. 

К таким производствам можно отнести производство стали, трубопрокатное 

производство, нефтехимическая отрасли, а также пищевая (молоко, соки и т.д.) 

 

Выводы по разделу два 

 

В данной главе дана общая характеристика предприятий ТОО «СП 

«Петропавловский Тракторный Завод». Описаны срок деятельности предприятия, 

ассортимент высекаемой продукции, основные активы, а также проведён 

вертикальный и горизонтальный анализ отчётности. 

Был разработан стратегический план с помощью сбалансированной системы 

показателей и построена стратегическая карта, определены ключевые показатели 

деятельности предприятия. 

Представлено описание работы с людьми в стилей кайдзен на тракторном 

заводе, где следует уделить основное внимание организационной структуре и 

дисциплине рабочих. 

Произведены изменения по системе 5S, где важными являются 5 этапов: 

сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и 

самодисциплина. 
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Внедрена система TPM, которая позволила добиться снижения аварийных 

простоев путём увеличение планово-предупредительного ремонта, а также 

осуществлена покупка нового оборудования согласно инвестиционному проекту. 

Сделаны первые шаги по внедрению инструмента Just-in-Time, а именно 

построена схема перемещения материалов и диаграмма их движения. Благодаря 

чему выявлены узкие места в сроке хранения запасов. 

Описан опыт сокращения затрат предприятия путём снижения цен 

поставщиков и снижения расходов предприятия. 
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3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНЫХ  

   УЛУЧШЕНИЙ 

3.1 Методика DMAIC как способ снижения уровня брака на производстве  

 

В рамках проектов по улучшению операционной эффективности консультанты 

очень часто используют методологию DMAIC, разработанную в рамках 

концепции «6 сигм». Традиционно систему «6 сигм» используют для настройки 

регулярных бизнес-процессов для снижения всех видов дефектов и потерь, 

присутствующих при выпуске стандартизированной продукции и услуг. Под 

регулярным бизнес-процессом понимается набор взаимосвязанных 

последовательных действий, имеющих входы и выходы, охватывающий 

различные сущности предприятия и подчинённый определённой цели. 

Эффективность структурированного процесса легко измерить, принимая во 

внимание тот факт, что набор задач всегда заранее и структурирован и, 

следовательно, оценив эффективность каждой задачи, можно сделать вывод об 

эффективности всего процесса. В качестве индикаторов для контроля параметров 

процесса могут быть выбраны показатели с определённой периодичностью сбора, 

с помощью которых организация получит сбалансированную систему 

индикаторов симптомов проблем. DMAIC подразумевает постепенный переход от 

общего понимания проблемы к ее максимально эффективному решению, с 

минимальными затратами и в кратчайшие сроки [20]. 
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Рисунок 14 – Цикл методики DMAIC 

 

Руководство решило использовать методологию DMAIC, как способ снижения 

брака на предприятии ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод».  

1. Первый этап проекта оптимизации: Определение 

На этом этапе определяются требования клиентов и бизнеса, осуществляется 

постановка цели оптимизации, определяется рабочая группа экспертов, 

формируется устав проекта. Этот этап направлен на определение чётких границ 

оптимизируемого процесса, а также его основных участников. Очень важно 

выявить дефекты процесса в понимании потребителя. Потребитель не обязан 

высказывать свои пожелания к процессу в чёткой форме, поэтому задача рабочей 

группы – преобразовать их в количественные показатели, критические для 

качества. 
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Наша проблема – высокий уровень брака у производимых нами изделий. Наши 

потребители – различные сельхозформирования, которые хотят избежать брака 

продукции, чтобы снизить  издержки  на их ремонт, что соответственно важно для 

нас. Наша цель – снизить процент брака на предприятии. 

2. Второй этап проекта оптимизации: Измерение 

TQM постулирует, что продукт или услуга низкого качества – это результат 

непредсказуемой вариабельности процесса: либо входного параметра в начале 

процесса, либо в рамках исполнения процесса. Согласно TQM, процесс является 

статистически управляемым, когда единственным источником вариации являются 

естественные причины – это изменчивость, берущая начало во многих источниках 

и присущая процессу. Уменьшение этой вариации требует решения менеджмента 

и инвестиций в капитал (например, покупка новых основных средств). 

Если это распределение является нормальным, то оно характеризуется двумя 

параметрами: средним и стандартным отклонением. Вместо этого берут 

некоторое количество измерений в течение определённого времени, измеряя 

среднее выборки и, соответственно, ее вариативность. До тех пор, пока 

распределения этих параметров остаются внутри заданных пределов, процесс 

является статистически управляемым, а естественные изменения допустимыми. 

Если они выходят за пределы заданных параметров, то это обусловлено 

неслучайными изменениями, которые не наследуются процессом. 

 

Таблица 4 - Сумма затрат на устранение рекламаций в каждом произведённом  

               тракторе 

В тенге 

№ 

трактора 

Сумма затрат 

на 

устранение 

брака, тенге 

Среднее 

значение 

Отклонение 

от среднего 
u + 3S u + 2S 

1 840 000 429 720 410 280 2 463 721 1 785 721 

2 750 000 429 720 320 280 2 463 721 1 785 721 

3 400 000 429 720 -29 720 2 463 721 1 785 721 
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Окончание таблицы 4 

В тенге 

№ 

трактора 

Сумма затрат 

на 

устранение 

брака 

Среднее 

значение 

Отклонение 

от среднего 
u + 3S u + 2S 

4 2 578 000 429 720 2 148 280 2 463 721 1 785 721 

5 250 000 429 720 -179 720 2 463 721 1 785 721 

6 200 000 429 720 -229 720 2 463 721 1 785 721 

7 450 000 429 720 20 280 2 463 721 1 785 721 

8 300 000 429 720 -129 720 2 463 721 1 785 721 

9 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

10 1 900 000 429 720 1 470 280 2 463 721 1 785 721 

11 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

12 1 800 000 429 720 1 370 280 2 463 721 1 785 721 

13 380 000 429 720 -49 720 2 463 721 1 785 721 

14 270 000 429 720 -159 720 2 463 721 1 785 721 

15 80 000 429 720 -349 720 2 463 721 1 785 721 

16 150 000 429 720 -279 720 2 463 721 1 785 721 

17 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

18 250 000 429 720 -179 720 2 463 721 1 785 721 

19 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

20 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

21 145 000 429 720 -284 720 2 463 721 1 785 721 

22 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

23 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

24 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

25 0 429 720 -429 720 2 463 721 1 785 721 

 

Среднее значение рассчитывается по формуле (1): 

 

            u = 
Сумма затрат на устранение брака всей продукции

количество произведённой продукции
,                                (1) 

  

где u – среднее значение выборки 

 

                     u = 
10 743 000 тенге

25 тракторов
= 429 729 тенге,                                             (2)    
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Стандартное отклонение рассчитывается по формуле (3): 

 

                                       S = √
∑ (𝑥−𝑀)2

(𝑛−1)
,                                                                     (3) 

 

где,  x – значение признака у каждого объекта в группе, 

M – средняя арифметическая признака, 

n - число вариант выборки  

Стандартное отклонение (S) = 678 000 тенге 

Исходя из этого мы определяем верхнюю критическую границу, как среднее 

значение + 3 стандартных отклонения, также помечаем границу среднее значение 

+ 2 стандартных отклонения. Если значения выходят за верхний предел u + 3S, то 

в соответствии с концепцией Шухарта именно такое определение границ 

позволяет отделить ситуации, когда экономически целесообразно начинать 

поиски особых причин вариации. Определение в качестве границ значений µ ± 3S 

отражает только практическую полезность именно такого определения. Из этого 

следует важный вывод: в каждом конкретном случае имеет смысл обращать 

внимание и на отклонения, выходящие за пределы  u ± 2S, которые тоже могут 

быть обусловлены особыми причинами вариаций, что также есть на графике. 
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Рисунок 15 – Карта Шухарта по затратам на ремонт тракторов 

 

3. Третий этап проекта оптимизации: Анализ 

Задачей системы контроля качества является подача статистического сигнала о 

присутствии неслучайных причин. Подобный сигнал может ускорить принятие 

мер, направленных на устранение неслучайных причин. Особая вариация может 

быть вызвана: Задачей системы контроля качества является подача 

статистического сигнала о присутствии неслучайных причин. Подобный сигнал 

может ускорить принятие мер, направленных на устранение неслучайных причин. 

Особая вариация может быть вызвана: 

1) конкретными событиями в процессе: действиями людей, сменой параметров 

и т.д.; 

2) процессными факторами группировки: по сменам, операторам и т.д.; 

3) внешними факторами группировки: по поставщикам, условиям внешней 

среды и т.д. 

На основании всех выделенных причин проблем можно построить 

математическую модель процесса Y = f (x), зная которую, можно достаточно 

достоверно прогнозировать результат и корректировать настройки по факторам, 
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опираясь на расчёты. Таким образом, можно перейти от реактивного к 

проактивному управлению процессом (рис. 3). 

Таким образом, время подготовки документации зависит от сочетания шести 

основных факторов. Необходимо построить отдельные системы измерения 

каждому из них для того, чтобы обеспечить активное управление системой. Для 

этого необходимо определить точные значения входных факторов x1, x2, x3, x4, 

x5, x6, обеспечивающих требуемое значение результата Y, а также допустимое 

отклонение входных параметров x1, x2, x3, x4, x5, x6, обеспечивающих 

допустимое отклонение результата Y. 

На тракторном заводе было выделено 4 источника причин брака, это: люди. 

оборудование, технология и материалы. 

Люди: 

1) Низкая квалификация персонала 

2) Технологическая дисциплина 

3) Организационная структура 

Оборудование: 

1) Устаревшее оборудование 

2) Недостаточная точность оборудования 

Технология: 

1) Нет внедрённых стандартов 

2) Нет чётко прописанных бизнес процессов 

3) Слабое ведение статистики брака 

Материалы: 

1) Частичное присутствие материалов плохого качества 

2) Нет входного контроля материалов 

3) Нет отслеживание недобросовестных поставщиков 

Наглядно показать причины брака помогает диаграмма Исикава или «рыбий 

скелет». 
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Рисунок 16 – Диаграмма «рыбий скелет»: источники брака 

 

4. Четвёртый этап проекта оптимизации: Улучшение 

На данном этапе проводится принятие решений об оптимизации процесса для 

соответствия показателей x1, x2, x3, x4, x5, x6 плановым значениям, а затем  

решений о том, с помощью каких мероприятий достичь поставленного результата. 

Зачастую это влечёт за собой изменение технологических режимов, 

модернизацию процессов или его участков, организационную работу с 

коллективом.  

Для этого необходимо: 

1) выбрать решения путём их предварительной экспертной оценки с точки 

зрения анализа затраты эффективности; 

2) провести эксперименты, оценить эффективность решений в ходе пилотных 

запусков (цикл PDCA) решений по исправлению проблем; 

3) оценить результаты пилотного проекта; 

3) по результатам, возможно, провести корректировку и повторную оценку 

предлагаемых решений; 

4) составить план полного развёртывания нового процесса. 
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После такой модернизации необходимо стабилизировать параметры процесса 

сначала на пилотном решении, а затем – при его тиражировании. 

Материалы 

Исходя из практики множества организаций следует, что в первую очередь 

следует искать причины брака в материале. На тракторном заводе просто 

отсутствовал отдел ОТК. После анализа  проблем было решено для первых шагов 

нанять одного сотрудника ОТК. Сотрудник контролировал поступающие 

материалы по заранее установленным важным для нас характеристикам. Также 

было решено уйти от поставщиков систематически поставляющих материалы с 

браком, так как терялось много времени на их возврат и поиск замены 

материалов, что страховало от невыполнения плана производства. 

Люди 

Для решение проблемы низкой квалификации персонала было произведено 2 

мероприятия, это обучение имеющихся работников цеха, так и управленческого 

персонала, а также внедрение определённых принципов найма персонала. 

Технологическая дисциплина - соблюдение точного соответствия 

технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям 

технологической и конструкторской документации. Для ее соблюдения были 

прописаны чёткие бизнес процессы по стандартам IDEF0 или IDEF3. 

Технология 

Для решения технологических проблем были предприняты следующие 

действия. В первую очередь был издан приказ о ведении статистики по браку. 

Были разработаны специальные формы, которые позволяли отслеживать наиболее 

важную для нас информацию. 

Оборудование 

Для устранения фактора оборудования в браке, была подана заявка на 

получения инновационного гранта, которая была одобрена. Устаревшее 

оборудование на позволяло добиться необходимой точности в изготовлении 

деталей. Например оборудование лазерной резки давало погрешность в вырезке 
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детали в 3-5 мм, что негативно отражается на качестве конечной готовой 

продукции. Новое оборудование по работе с гидросистемой позволило добиться 

избавления от мелкого мусора, который также влиял на срок работы 

гидросистемы, и на частоту ее выхода из строя.  

5. Пятый этап проекта оптимизации: Контроль 

В ходе этапа контроля распространяются и закрепляются разработанные 

решения. Для этого создаётся система контроля и мониторинга разработанного 

решения, формируется план контроля за внедрением изменений и достижения 

целей, обновляется документация по процессу. Также создаётся план вовлечения 

участников нового процесса, т.е. осуществляется передача нового процесса его 

владельцу. 

 

3.2 Оценка эффективность внедрённых систем организации производства 

 

Для того, чтобы оценить эффективность внедрения каждой системы следует 

выбрать показатели наиболее точно отражающие полученный эффект. Для 

системы TPM этими показателями стали OEE (общая эффективность 

оборудования) и доля плановых ремонтов в общих простоях оборудования. Для 

Just-in-Time доля времени обработки материалов и оборачиваемость запасов. 

 

Что оценить эффективность использования оборудования до и после 

изменений воспользуемся коэффициентом общей эффективности оборудования 

(OEE). Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле (4):  

 

                                   ОЕE=A × T × Q,                                                                (4) 

 

Где, OEE – общая эффективность оборудования 

     A -  (Availability) Доступность - это отношение доступного рабочего 

времени оборудования к общему рабочему времени. На значение этого показателя 
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оказывает влияние остановки и настройки/регулировка оборудования, т.е. 1 и 2 

причины потери эффективности. 

     T (Throughput) Производительность - это отношение фактического 

времени работы к чистому операционному времени. Здесь существенную роль 

играют 3 и 4 причины: небольшие простои и снижение производительности. 

Q (Quality) Качество - это отношение качественной продукции к общему 

количеству продукции. Этот показатель зависит от двух последних причин 

снижения эффективности: брак при запуске и производственный брак (5-14). 

 

                                        A =
доступное рабочее время

общее рабочее время
 

×  100%                                   (5) 

 

                Доступное время = 8 часов × 60 минут = 480 минут                          (6) 

 

Общее рабочее время = 480 минут – 60 минут(перерыв) = 420 минут       (7) 

 

    Доступное рабочее время = 420 минут – 97 минут = 323 минут                 (8) 

 

                        А (доступность)=
323 минут

420 минут
 × 100% = 77%                                             (9) 

 

                                     Б =
Чистое операционное время

Доступное рабочее время
 × 100%                               (10) 

 

Доступное рабочее время = 323 минут 

Чистое операционное время = 160 минут 

 

                          Б (производительность)=
160

323
 × 100% = 50%                                       (11) 
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                               B =
качественная продукций

общее количество продукции
 × 100%                                      (12) 

 

Общее количество продукции = 180 единиц 

Качественная продукция = 141 единиц 

 

                    В (качество) =
141

180
× 100% = 78%                                                            (13)  

 

                               ОЕЕ = 77% × 50% × 78% = 30%                                                  (14) 

 

После внедрённых изменений результаты стали такими (15-19): 

 

           Доступное время = 8 часов × 60 минут = 480 минут                             (15) 

Общее рабочее время = 480 минут – 60 минут(перерыв) = 420 минут 

Доступное рабочее время = 420 минут – 35 минут = 385 минут 

 

             А (доступность) =
385

420
× 100% = 92%                                                             (16) 

 

Доступное рабочее время = 385 минут 

Чистое операционное время = 200 минут 

 

          Б (производительность) =
200

385
 × 100% = 52%                                                   (17)  

 

Общее количество продукции = 180 единиц 

Качественная продукция = 165 единиц 
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                           В (качество) =
165

180
 × 100% = 92%                                                         (18)    

 

                            ОЕЕ = 92% × 52% × 92% = 44%                                                      (19) 

 

Данный показатель изменился с 30% до 44%. Что говорит о том, что 

оборудование стало использоваться на 14% эффективнее. Прирост произошёл в 

основном за счет уменьшения остановки оборудования для настроек и 

регулировки с 97 минут до 35 минут. Помимо этого из-за приобретения 

оборудования снизилось количество бракованных деталей с 39 до 15. 

Также оценить эффективность внедрение системы TPM поможет расчёт доли 

плановых ремонтов в общих простоях оборудования, которая рассчитывается по 

следующей формуле (20-22): 

 

%Плановых ремонтов = 
время на плановый ремонт

время простоев оборудования на ремонт
 ×100%,      (20) 

Данные за месяц 

%Плановых ремонтов до изменений =
16 ч в месяц

60 ч в месяц
 ×  100% =  27%,      (21) 

 

%Плановых ремонтов после изменений =
23 ч в месяц 

45 ч в месяц
 × 100% = 51%,              (22) 

 

Таким образом,  за счёт увеличения общезатраченого времени на плановый 

ремонт с 16 часов до 23 часов мы снизили и общее время на ремонт оборудования 

за счёт сокращения времени на аварийный ремонт оборудования. Раньше 

аварийный ремонт занимал 44 часа в месяц, теперь 22 часа. А общее время на 

ремонт оборудования снизилось с 60 часов до 45.  
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Для оценки Just-in-time рассчитаем эффективность запасов. Показателем 

эффективности использования запасов является доля времени их обработки во 

времени оборота запасов (в общем производственном цикле). 

Формула расчёта доли времени обработки материала (23-25): 

 

Доля времени обработки материала=
сумма длительности операций

время оборота запасов
 ×100%,     (23) 

 

Таким образом, доля времени обработки материала до изменений составила: 

 

              Доля времени обработки материала =
2,71 дней

106 дней
×100% = 2,56%,             (24) 

 

После изменений 

 

         Доля времени обработки материала =
2,71 дней

60 дней
×100% = 4,52%,                 (25)   

 

Таким образом стало очевидно, что в цехе много запасов. Были использованы 

методы по их снижению: это просто система планирования запасов, система 5S и 

изменение расположения оборудования. 



 

 

 

Рисунок 17 - Схема перемещения материалов и информации после внедрения Just-in-Time 
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Выводы по разделу три 

 

В данной главе использована методология DMAIC, как способ снижения 

уровня брака произведённой продукции. Уровень брака был статистически 

измерен, проанализированы причины брака. Причины разделены на 4 группы: 

работники, организационная структура, технология производства и материалы. 

По каждой из причин приняты соответствующие меры по их оптимизации и 

контроле. 

Также была оценена эффективность внедрённых систем совершенствования 

предприятия, и получены следующие результаты. 

 

Таблица 5 – Значение показателей до и после внедрения инструментов, и их  

 целевые значения 

Система Показатель 

Единица 

измерен

ия 

Значение 

показателей 

до изменений 

Значение 

показателей 

после 

изменений 

Целевое 

значение 

показателя 

DMAIC 

Вариация 

значений 

качественных 

характеристик 

- 

За пределами 

контрольных 

линий и 

допусков 

В пределах 

контрольных 

линий и 

допусков 

В пределах 

контрольных 

линий и 

допусков 

TPM 

Общая 

эффективность 

оборудования 

% 30  44 85 

Доля плановых 

ремонтов в 

общих простоях 

оборудования 

% 27  51  80 

Just-in-

time 

Доля времени 

обработки 

материалов 

%  2,56 4,52  20 

Оборачиваемос

ть запасов 
Дней  106  60 20 

 

Полученные результаты показывают положительную динамику и говорят об 

улучшении эффективности производства. Но следует отметить, что необходимо 

приложить ещё немало усилий для достижений целевых значений показателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были сделаны 

следующие выводы: 

1.  Проанализирован опыт совершенствования предприятий в России и в 

остальном мире. При правильном внедрении инструментов организации труда 

предприятия достигали высоких результатов в сокращении перемещений деталей 

и персонала, сокращении складских площадей, запасов и времени ухода за 

оборудованием, снижении брака и как следствие увеличение эффективности 

производства. 

2.  Рассмотрены различные проблемы связанные с совершенствованием 

производственных предприятий. Эти проблемы могут быть классифицированы на 

четыре группы: содержательные, организационные, внутриполитические, и 

ценностные. Также рассмотрены ложные устойчивые мнения, которые мешают 

менеджменту на первых этапах внедрения системы кайдзен. 

4. Был разработан стратегический план с помощью сбалансированной системы 

показателей и построена стратегическая карта, определены ключевые показатели 

деятельности предприятия. Представлено описание работы с людьми в стилей 

кайдзен на тракторном заводе, где следует уделить основное внимание 

организационной структуре и дисциплине рабочих. Произведены изменения по 

системе 5S, где важными являются 5 этапов: сортировка, соблюдение порядка, 

содержание в чистоте, стандартизация и самодисциплина. Внедрена система TPM, 

которая позволила добиться снижения аварийных простоев путем увеличение 

планово предупредительного ремонта, а также осуществлена покупка нового 

оборудования согласно инвестиционному проекту. Сделаны первые шаги по 

внедрению инструмента Just-in-Time, а именно построена схема перемещения 

материалов и диаграмма их движения. Благодоря чему выявлены узкие места в 

сроке хранения запасов. Описан опыт сокращения затрат предприятия путем 

снижения цен поставщиков и снижения расходов предприятия. 
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Вопреки различным негативным мнениям о том, что на постсоветском 

пространстве не может быть эффективных производств, полученный результат 

данной работы доказывает, что предприятиям не только России, но стран СНГ 

следует внимательно изучить свои производственные процессы. На примере 

предприятия ТОО «СП «Петропавловский Тракторный Завод» видно, что в 

производстве скрыт высокий потенциал повышения эффективности бизнеса. 

Предприятиям необходимо стремиться к поточному принципу производства и 

увеличивать свою эффективность за счёт постоянного поддержания порядка и 

чистоты в помещениях,  правильного ухода за оборудованием, сокращения 

запасов и различных видов потерь, в то же время снижать уровень брака 

использую статистические методы. При вдумчивом, планомерном и постоянном 

внедрении полезных инструментов у отечественных компаний есть все шансы 

повысить свою конкурентоспособность до уровня мировых компаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Горизонтальный анализ отчётности ТОО «СП «ПТЗ» 

 

Таблица А.1 –  Горизонтальный анализ отчёта о совокупном доходе 

В тысячах тенге 

Показатели Код строки 
31 декабря 

2016 года 

30 июня 

2017 года 

Абсолютная 

динамика 

Доход от реализации продукции и 

оказания услуг 10 79 849 222 005 142 156 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг 20 69 256 80 605 11 349 

Валовая прибыль (стр. 010- стр. 020) 30 10 592 141 400 130 808 

Доходы от финансирования 40 - - - 

Прочие доходы 50 971 7 191 6 220 

Расходы на реализацию продукции и 

оказание услуг 60     0 

Административные расходы 70 21 527 32 612 11 085 

Расходы на финансирование 80 987 1 562 575 

Прочие расходы 90 3 441 12 588 9 147 

Доля прибыли/убытка организаций, 

учитываемых по методу долевого 

участия 100 - - - 

Прибыль (убыток) за период от 

продолжаемой деятельности (стр. 

030+стр.040+стр. 050-стр. 060-стр. 070-

стр. 080-стр. 090+/-стр. 100) 110 -14 392 101 830 116 222 

Прибыль (убыток) от прекращённой 

деятельности 120 - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(стр. 110+/-стр.120) 130 -14 392 101 830 116 222 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В тысячах тенге 

Показатели Код строки 
31 декабря 

2016 года 

30 июня 

2017 года 

Абсолютная 

динамика 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 140 - - - 

Чистая прибыль (убыток) за период 

(стр. 130-стр. 140) до вычета доли 

меньшинства 150 -14 392 101 830 116 222 

Доля меньшинства 160 - - - 

Итоговая прибыль (итоговый убыток) 

за период (стр. 150-стр. 160) 200 -14 392 101 830 116 222 

Прибыль на акцию 210 - - - 

Прочий совокупный доход 220 - - - 

Доля предприятий по методу долевого 

участия 230 - - - 

Общий совокупный доход 240 -14 392 101 830 116 222 



Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Горизонтальный анализ баланса ТОО «СП «Петропавловский    

     Тракторный Завод» 

В тысячах тенге 

Статья баланса 
Код 

строки 

31 декабря 

2016 года 

30 июня 

2017 года 

Абсолютная 

динамика 

I. Краткосрочные активы 01 250 956 399 106 148 150 

Денежные средства и эквиваленты 

денежных средств 
02 

913 20 923 20 010 

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 04 38 734 19 495 -19 239 

Запасы 05 186 133 339 484 153 351 

Текущие налоговые активы 06 21 750 18 239 -3 511 

Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 
07 

- - - 

Прочие краткосрочные активы 08 3 425 965 -2 460 

II. Долгосрочные активы 09 99 767 102 909 3 142 

Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - - - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 11 - - - 

Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия 
12 

- - - 

Инвестиции в ассоциируемые предприятия 13 - - - 

Инвестиции в недвижимость 14 - - - 

Основные средства 15 99 628 102 757 3 129 

Биологические активы 16 - - - 

Разведочные и оценочные активы 17 - - - 

Нематериальные активы 18 139 152 13 

Отложенные налоговые активы 19 - - - 

Прочие долгосрочные активы 20 - - - 

Баланс (строка 01+строка 09) 21 350 724 502 015 151 291 

Обязательства 22 365 016 414 478 49 462 
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Окончание приложения А 

Продолжение таблицы А.2  

В тысячах тенге 

Статья баланса 
Код 

строки 

31 декабря 

2016 года 

30 июня 

2017 года 

Абсолютная 

динамика 

III. Краткосрочные обязательства 23 197 563 248 929 51 366 

Краткосрочные финансовые обязательства 24 - - - 

Обязательства по налогам 25 1 683 432 -1 251 

Обязательства по другим обязательным и 

добровольным платежам 
26 

737 1 080 343 

Краткосрочная кредиторская задолженность 27 195 142 247 418 52 276 

Краткосрочные оценочные обязательства 28 - - - 

Прочие краткосрочные обязательства 29 - - - 

IV. Долгосрочные обязательства 30 167 453 165 548 -1 905 

Долгосрочные финансовые обязательства 31 20 000 18 095 -1 905 

Долгосрочная кредиторская задолженность 32 147 453 147 453 0 

Долгосрочные оценочные обязательства 33 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 34 - - - 

Прочие долгосрочные обязательства 35 - - - 

V.Капитал 36 (14 292) 87 537 101 829 

Уставный капитал 37 100 100 0 

Неоплаченный капитал 38 - - - 

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 
39 

- - - 

Эмиссионный доход 40 - - - 

Резервы 41 - - - 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 
42 

(14 392) 87 437 101 829 

Баланс (строка 22+ строка 36) 43 350 724 502 015 151 291 

 


