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Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена с целью освоения 

и внедрения метода «Канбан» для повышения эффективности производства 

предприятия нефтегазовой промышленности. 

  Для достижения цели ВКР были поставлены и решены следующие 

задачи: проанализировано состояние дел на предприятии, выполнен анализ 

состояния вопроса, усовершенствован процесс «Производство продукции», 

разработан стандарт организации усовершенствованного процесса 

«Производство продукции», выполнен риск-менеджмент процесса 

«Производство продукции», дано экономическое обоснование ВКР. 
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     ВВЕДЕНИЕ 

Высокое качество не достигается 

случайно, это всегда результат 

осмысленных стараний… Горечь 

от низкого качества остается еще 

долго после того, как забудется 

сладость низкой цены. 

Джон Рёскин 

Интеграция России в мировую экономику потребовала обратить при-

стальное внимание на производство конкурентоспособных товаров, а это за-

висит в первую очередь от качества продукции и соизмеримости ее цены с 

предлагаемым качеством, т.е. от того, в какой степени продукция предприятия 

удовлетворяет запросам потребителя.  

В настоящее время на первое место выходит борьба за потребителя как 

внутри страны, так и за рубежом. В условиях рыночных отношений суще-

ствует объективная необходимость усиления роли качества, как одного из 

определяющих факторов успеха на рынке. Уровень качества является обобща-

ющим показателем успеха не только предприятий, но и общества в целом. Что 

бы оставаться конкурентоспособным и продолжать развиваться, предприятие 

должно действовать как отлаженный механизм, а для этого нужно как повы-

шать производственную эффективность предприятия, так и минимизировать 

любые затраты, будь то экономические или затраты по времени. Поэтому 

крупные предприятия стран запада уже используют методы бережливого про-

изводства, что позволяет им развиваться. В то время как отечественные орга-

низации только начинают осваивать эти методы.  

Организация  одно из ведущих предприятий нефтегазовой промышлен-

ности страны, поэтому многие организации целенаправленны на заключение 

контрактов с организацией. Но увеличение числа заказов негативно сказыва-

ется и на самом предприятии, т.к. возникает срыв сроков поставки из-за боль-

шой загруженности предприятия и как следствие потеря потенциальных но-

вых заказчиков. Так же негативно сказывается то, что при наличии более 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD+%D0%A0%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD/
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простых и дорогих заказов компания делает свой выбор в их пользу, в то время 

как остальные заказы отодвигаются на второй план. Решением этой проблемы 

может стать метод «Канбан», который поможет сократить межоперационное 

время в процессе производства и позволит снабжать необходимыми материа-

лами каждый этап изготовления продукции, правильно распределить нагрузку 

на производство, а так же упорядочить выполнение действующих заказов. 

Актуальность указанных событий предопределила выбор темы выпуск-

ной работы. 

Целью ВКР является внедрение метода «Канбан» на предприятие нефте-

газовой промышленности . 

Задачи ВКР: 

1 анализ положения дел на предприятии; 

2 анализ изученности вопроса; 

3 внедрение метода «Канбан»; 

4 разработка стандарта; 

5 риск-менеджмент процесса «производство продукции»; 

6 экономическое обоснование результатов ВКР. 

Объект работы – процесс «Управление производством продукции и 

предоставления услуг». 

Предмет работы – методы повышения эффективности производства. 

Результаты работы рекомендуется использовать для повышения эффек-

тивности производства на предприятии. 
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1.1 Диагностика проблем предприятия 
 

Из-за большого количества заказов очень тяжело грамотно организовать 

производство и правильно распределить нагрузку. Примером может послу-

жить то, что начиная с 2015 г и по сей день количество заказов увеличилось и 

компании стало тяжелее справляться с таким объемом производства. Т.к. во 

время производства нефтяных насосов, некоторые комплектующие произво-

дятся быстрее в связи своей простоты в изготовлении и происходят случаи ко-

гда некоторые составляющие насосов просто лежат в стороне пока изготавли-

ваются другие и в некоторых цехах завода происходит застой в производстве, 

ведь рабочие, изготовившие все свои детали просто ждут пока другие цеха за-

кончат производство своих, более сложных комплектующих, либо произво-

дятся детали сверх меры, которые просто пылятся на складе и ждут следую-

щего заказа. Из-за такого простоя теряется много времени и ресурсов, которые 

можно было бы потратить на изготовления других деталей или отправить ра-

бочих для выполнения других заказов. Так же когда заказов очень много, то в 

приоритет выбираются менее трудоемкие и более прибыльные, из-за чего воз-

никают срывы сроков выполнения остальных заказовю 

Цель и задачи выпускной  квалификационной работы 

 

Целью ВКР является внедрение метода «Канбан» на предприятие нефте-

газовой промышленности. 

Задачи ВКР: 

1 анализ состояния дел на предприятии; 

2 анализ состояния вопроса; 

3 усовершенствование процесса «Производство продукции»; 

4 разработка стандарта организации усовершенствованного процесса 

«Производство продукции»; 

5 риск-менеджмент процесса «производство продукции»; 
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6 экономическое обоснование результатов ВКР 
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2   АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

2.1 АНАЛИЗ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОЦЕССА «ПРОИЗВОДСТВО  ПРОДУКЦИИ» 

 

   1. Процесс производства продукции заключается в обеспечении выпол-

нения планов и заказов по выпуску готовой продукции по номенклатуре, ко-

личеству, качеству и срокам, а также в повышении эффективности и ритмич-

ности производства. Общее руководство производством продукции на пред-

приятии осуществляет Директор по производству (начальники цехов), плани-

рование производства осуществляет Главный диспетчер/Начальник ПДО в со-

ответствии с требованиями стандарта предприятия.. 

 2. В данном процессе рассматриваются действия по выполнению техно-

логических и производственных операций на участках. Управление рабочей 

средой в соответствии со стандартами предприятия. Организация и порядок 

изготовления продукции на предприятии осуществляется на основе утвер-

жденного плана, с оперативной корректировкой. 

3. Сбалансированность планов и ресурсов предприятия обеспечивается 

Руководителем ФЭО при составлении сводного бюджета предприятия. 

4. Изготовление продукции в производстве осуществляется на основе 

наряд-заданий, выдаваемых сотрудниками ПДО. 

5. В соответствии с наряд-заданиями (сопроводительным листом) и ква-

лификационными требованиям рабочего, производственный мастер выдает 

актуализированную техническую документацию непосредственному испол-

нителю (рабочему). Техническая и сопроводительная документация находится 

на рабочем месте исполнителя до конца операции/задания. Мастер должен 

осуществлять периодический контроль за выполнением требований данного 

пункта. 

6. При выдаче задания рабочему производственный мастер проводит ин-

структаж исполнителя и проверяет его способность соблюдать установленные 
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требования при выполнении наряд-задания (сменного задания) в соответствии 

с сопроводительной документацией. 

7. Подпись за выполнение операций работник производит в наряд-зада-

нии (сопроводительном листе) и предъявляет в службу качества. Запрещается 

принимать в работу изделия, если предыдущие операции в наряд-задании не 

закрыты (отсутствует подпись). 

8. Оперативное устранение ситуаций, препятствующих выполнению за-

даний, обеспечивают мастера. Если подобные ситуации оперативно устранить 

не удалось, производственный мастер сообщает об этом всем заинтересован-

ным службам для устранения таких ситуаций, либо для корректировки план-

графика или плана производства. 

9.Обеспечение рабочей документацией СГК и СГТ предприятия в соот-

ветствии с СТО 21483089-025-2016 и СТО 214830089-024-2016. 

10. Материально-техническое обеспечение производства осуществляется 

ОМТС согласно требованиям стандарта предприятия. 

11. Организация и контроль выполнения производственного плана возла-

гается на Директора по производству, Главного диспетчера/Начальника ПДО 

и производственных мастеров, которым поручено выполнение соответствую-

щих работ. 

12. Процесс «Производства продукции» состоит из следующих этапов: 

• Организация и планирование производства; 

• Диспетчеризация и выполнение плана производства. 

13. Владельцем процесса «производство продукции» является Директор по 

производству (Начальник цеха) 

14.  В процессе изготовления продукции выполняются необходимые тех-

нологические операции и контрольные операции, включенные в маршрутно-со-

проводительную и другую документацию, приемо-сдаточные испытания (для 

поднадзорной продукции – предъявление заказчику), окончательный контроль 

готовой продукции, инспекционный и летучий контроль, проверки состояния 

оборудования, проверки условий хранения и сохранности комплектующих 
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изделий, материалов и продукции Аудиторские проверки. Порядок проведения 

таких проверок, контроля и испытаний устанавливается в Технологической до-

кументации (технологическом процессе) и в НД предприятия. 

15. Контроль и испытания в процессе изготовления продукции выполня-

ются в соответствии со стандартами предприятия. 

16. Функции плана качества, при изготовлении продукции, выполняют 

маршрутно-сопроводительная документация, технологические процессы или 

другие документы (стандарты, методики, инструкции и т.п.), в которых приво-

дятся сведения об исполнителе операции, его оборудовании, оснастке, инстру-

менте, средствах измерений и контроля, критериях приемки работ. 

17. Если предусмотрено контрактом разрабатывается специальный план 

качества. 

18. Планирование процесса изготовления продукции проводится в соответ-

ствии со стандартами предприятия. 

19. Идентификация и оценка рисков процесса «производство продукции» 

в соответствии со стандартами предприятия. 

20.  Идентификация и прослеживаемость документации осуществляется в 

порядке, изложенном в стандарте предприятия. 

21. Идентификация и прослеживаемость продукции на всех этапах ее жиз-

ненного цикла обеспечивается как документальным сопровождением, так и по-

средством маскировки. 

 

2.2 СРАВНЕНИЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

«ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ» 

 

 

Будучи инженером, Тайити Оно разработал систему управления запасами и 

организации производства «Канбан», бережливое производство (метод 
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«Lean»), метод «Точно в срок» (англ. just-in-time). Этой системы компания 

придерживается до сих пор. 

В начале1950-х годов, Тайити Оно задумал, а затем создал революцион-

ную для тех лет систему управления производством «Канбан», с помощью ко-

торой японцы сумели исключить из процесса производства любые виды по-

терь. В середине 1950-х – начале 1960 гг., Тайити начал выстраивать особую 

систему организации производства, названную «Производственная система 

Toyota» или «Toyota Production System» сокращенно –  TPS. 

 В США Тайити Оно написал несколько книг об этой системе, которые 

нашли свое применение в машиностроении, но самой известной его рабо-

той является«Производственная система Тойоты. Покидая массовоепроиз-

водство» .Тайити Оно преподносит мысли иидеи трех менедже-

ров XX века — Генри Форда, Сакити Тоёды и Киитиро Тоёды.[1] 

Дэвид Андерсон был первым, кто заявил о Канбан в IT, (в 2004-м году). 

Дэвид Андерсон  приводит расширенный набор тех идей (визуализация про-

цесса и правил работы, типизация элементов работы, классы обслуживания, 

каденции, метрики и графики для управленческого учета и анализа), которые 

определяют канбан-метод. 

В книге «Канбан. Альтернативный путь в Agile» описаны инструменты, 

позволяющие эффективно вводить идеи бережливого производства в техноло-

гические разработки и IT-операции с минимальным сопротивлением измене-

ниям и при этом сохранять оптимальный для всех вовлеченных в работу со-

трудников темп.[2] 

Дэвид Дж. Андерсон и Энди Кармайкл подробно в своей книге «Канбан: 

краткое руководство»[3] просто и понятно рассказывают о сути метода «Кан-

бан» и о том как его можно внедрить в практически любое предприятие. 

«Kanban и Scrum: выжимаем максимум».[4] Хенрик Книберг и Маттиас Ска-

ринв своей книге авторы рассказывают о системе «Канбан» и Scrum подробно 

рассказывают об этих методах и о том как они взаимодействуют друг с другом. 

В этой книге вы узнаете, что же такое «Канбан», каковы его сильные и слабые 
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стороны, и когда его применять. Вы также получите хорошее представление о 

том, как и когда, следует дополнять Scrum или любой другой инструмент, ко-

торый вам посчастливится использовать. Хенрик показывает, что важен не 

начальный выбор инструмента, а постоянное совершенствование навыков его 

применения и расширение своего инструментария со временем. 

«10 канбан-досок и их контекст», Маттиас Скарин.[5] Статья с подбор-

кой примеров Kanban-досок в разных сферах: разработка ПО, продажи, мар-

кетинг, производство. 

 3 сентября , 2018 Мария Денисенко, эксперт по финансам и закупкам, 

руководитель направления по развитию приоритетных проектов компа-

нии ScrumTrek, рассказывает о своем опыте внедрения метода «Канбан» в  

статье «Опыт внедрения метода «Канбан» в финансовом подразделении од-

ного из российских министерств». 

Для внедрения метода «Канбан», на предприятие АО КОНАР необхо-

димо воспользоваться работами Тайити Оно и Маттиас Скарин, т.к. у Тайити 

описывается разработка, успешное внедрение и практическое применение ме-

тода на машиностроительном предприятии Toyota, а у Маттиас Скарин приве-

дены примеры возможных канбан-досок. 

Для совершенствования процесса «Производство продукции» могут 

быть применены следующие методы: 

– мозговая атака; 

– диаграмма Исикавы; 

– диаграмма Парето; 

– методика 8D; 

– метод «SMED»; 

– метод  JIT; 

– метод Канбан. 

Данные инструменты способны наглядно показать причины несоответ-

ствий, в наибольшей степени влияющих на качество собственности потреби-

телей. Мозговая атака позволяет определить большую часть потенциальных 
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причин, с помощью диаграммы Исикавы появляется возможность структури-

рования причин и поиска взаимосвязей. Диаграмма Парето позволяет выявить 

наиболее значимых и существенных факторов, влияющих на возникновение 

несоответствий или брака. Диаграмма связей применяется для сопоставления 

причин и следствий по исследуемой проблеме. Диаграмма сродства полезна, 

когда необходимо сопоставить большое количество разрозненных фактов или 

идей, когда трудно сразу охватить и осмыслить связь комплексных данных 

или в ситуации, когда выполняется командная работа и команде трудно 

прийти к согласию в принятии того или иного решения. 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимули-

рования творческой активности, при котором участникам обсуждения предла-

гают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отби-

рают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Включает этап экспертной оценки. В развитом виде предполагает синхрони-

зациюдействий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой (об-

разом) оцениваемого процесса. Изобретён в конце 30-х годов копирайтером и 

одним из основателей агентства BBD&O Алексом Осборном.[6] 

План действий: 

1 отобрать группу лиц для генерации идей и группу лиц для оценки идей 

(от 4 до 8 человек); 

2 ознакомить участвующих с правилами мозговой атаки; 

3  чётко сформулировать проблему и представить её в форме удобной для 

участников; 

4  строго выполнять правила мозговой атаки; 

5 после окончания заседания генераторов идей провести оценку 

экспертами в данной области. 

Правила проведения: 

1 количество людей предпочтительнее качества; 
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2  критика идей на этапе генерации запрещена; 

3 в группе генерации идей не должно быть начальства; 

4  не плохих идей, приветствуются любые; 

5 любая идея должна быть развита, даже если ее уместность в данном 

моменте кажется сомнительной; 

6  поощрение шуток, каламбуров, фантастических идей; 

7 оказание поддержки и поощрения для освобождения участников 

заседания от скованности; 

8 идеи излагаются кратко; 

9  все выдвигаемые идеи фиксируются, затем редактируются; 

10 при оценке идей заведомо ошибочные и нереальные отбрасываются. 

Мозговой штурм обладает рядом преимуществ, а именно: 

1  легкость в освоении и простота в обращении; 

2  незначительные затраты времени на проведение; 

3  универсальность; 

4  наиболее эффективен при решении организационных проблем, а также 

технических задач невысокого уровня сложности. 

Однако данные метод имеет также и недостатки, к которым относятся: 

1 решение только простых задач; 

2 отсутствие критериев, дающих приоритетное направление выдвижения 

идей; 

3  нет гарантий выдвижения сильных идей. 

Нормальным результатом мозгового штурма считается генерация 100 

идей за 30 минут, а хорошим исходом считается такое положение дел, что 10 

идей из 100 могут быть действительно использованы. Суть мозговой атаки 

состоит в генерации идей, поэтому в данном случае необходимо привести все 

возможные причины появления проблемы. 

Диаграмма Исикавы (диаграмма «рыбьей кости, или «причинно-

следственная» диаграмма, известная также как диаграмма «анализа корневых 

причин») — графический способ исследования и определения наиболее 
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существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами и 

последствиями в исследуемой ситуации или проблеме.[7] Диаграмма названа 

в честь одного из крупнейших японских теоретиков менеджмента профессора 

Каору Исикавы, который предложил её в 1952 году (по другим данным — в 

1943 году) как дополнение к существующим методикам логического анализа 

и улучшения качества процессов в промышленности Японии.  

Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между 

различными факторами и более точно понять исследуемый процесс. 

Диаграмма способствует определению главных факторов, оказывающих 

наиболее значительное влияние на развитие рассматриваемой проблемы, а 

также предупреждению или устранению действия данных факторов. 

Вид диаграммы при рассмотрении поля исследуемой проблемы 

действительно напоминает скелет рыбы (глаза обычно движутся слева 

направо, как при чтении строки текста). Проблема обозначается основной 

стрелкой. Факторы, которые усугубляют проблему, отражают стрелками, 

покосившимися к основной вправо, а те, которые нейтрализуют проблему — 

с наклоном влево. Далее углубляют разделение обнаруженных факторов по их 

возрастающей специфичности до тех пор, пока ветви проблемы подвергаются 

дополнительному разделу (при этом необходимо выявлять истинные 

причины, а не симптомы). 

Ключевая задача заключается в том, чтобы иметь от трёх до шести 

основных категорий, которые охватывают все возможные влияния. 

Фактически максимальная глубина такого дерева достигает четырёх или пяти 

уровней. Когда такая создаваемая диаграмма является полной, она 

воспроизводит достаточно полную картину всех возможных основных причин 

определённой проблемы. 

Чтобы более эффективно выявить и добавить возможные причины в 

состав основных, а также более конкретно детализировать возможные 

первопричины ответвлений «основной кости» традиционно применяют метод 

стимулирования генерации творческих идей, известный как «мозговой 
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штурм». Типичным применением такого метода является выполнение рисунка 

диаграммы на доске руководителем команды, который первым определяет 

основные проблемы и просит о помощи у группы сотрудников с целью 

определения основных причин, которые схематично обозначены на основной 

кости диаграммы, и их детализации. [8] 

Диаграмма Исикавы используется как аналитический инструмент для 

просмотра действия возможных факторов и выделение наиболее важных 

причин, действие которых порождает конкретные следствия и поддается 

управлению. Диаграмма Исикавы может быть построена следующим образом: 

1 определяется потенциальная или существующая проблема, требующая 

разрешения. Формулировка проблемы размещается в прямоугольнике с 

правой стороны листа бумаги. От прямоугольника влево проводится 

горизонтальная линия; 

2  по краям листа с левой стороны обозначаются ключевые категории 

причин, влияющих на исследуемую проблему. Количество категорий может 

изменяться в зависимости от рассматриваемой проблемы. Как правило, 

используются пять или шесть категорий из приведенного выше списка 

(человек, методы работы, механизмы, материал, контроль, окружающая 

среда); 

3  от названий каждой из категорий причин к центральной линии 

проводятся наклонные линии. Они будут являться основными «ветвями» 

диаграммы Исикавы; 

4 причины проблемы, выявленные в ходе «мозгового штурма», 

распределяются по установленным категориям и указываются на диаграмме в 

виде «ветвей», примыкающих к основным «ветвям»; 

5 каждая из причин детализируется на составляющие. Для этого по 

каждой из них задается вопрос – «Почему это произошло»? Результаты 

фиксируются в виде «ветвей» следующего, более низкого порядка. Процесс 

детализации причин продолжается до тех пор, пока не будет найдена 
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«корневая» причина. Для детализации может применяться и метод мозгового 

штурма; 

6 выявляются наиболее значимые и важные причины, влияющие на 

исследуемую проблему. С этой целью может использоваться диаграмма 

Парето. По значимым причинам проводится дальнейшая работа, и 

определяются корректирующие или предупреждающие мероприятия. 

Диаграмма Исикавы обладает следующими преимуществами: 

– позволяет графически отобразить взаимосвязь исследуемой проблемы и 

причин, влияющих на эту проблему; 

– дает возможность провести содержательный анализ цепочки 

взаимосвязанных причин, воздействующих на проблему; 

– удобна и проста для применения и понимания персоналом.  

К недостаткам данного инструмента относятся:  

– сложность правильного определения взаимосвязи исследуемой 

проблемы и причин в случае, если исследуемая проблема является 

комплексной;  

– ограниченное пространство для построения и прорисовывания на 

бумаге всей цепочки причин рассматриваемой проблемы. Факторы, влияющие 

на результат процесса, группируются по пяти основным разделам и 

формируют диаграмму. 

Диаграмма Парето – это столбчатая диаграмма, на которой интервалы 

(столбики) упорядочены по нисходящей линии. На такой диаграмме 

интервалы могут представлять виды дефектов, их локализацию, ошибки и пр. 

А высота интервалов (высота столбиков) – частоту возникновения дефектов, 

их процентное соотношение, стоимость, время и пр. [9] 

Диаграмма Парето является графическим отображением правила Парето. 

В менеджменте качества применение этого правила показывает, что 

значительное число несоответствий и дефектов возникает из-за ограниченного 

числа причин. Коротко правило Парето формулируется как 80 на 20. 
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Например, если применить это правило по отношению к дефектам, то 

окажется, что 80 процентов дефектов возникает из-за 20 процентов причин. 

Используется диаграмма Парето при выявлении наиболее значимых и 

существенных факторов, влияющих на возникновение несоответствий или 

брака. Это дает возможность установить приоритет действиям, необходимым 

для решения проблемы. Кроме того, диаграмма Парето и правило Парето 

позволяют отделить важные факторы от малозначимых и несущественных. 

Строится диаграмма Парето в следующем порядке: 

1 определяется проблема, которую необходимо решить (например, 

дефектные изделия, стоимость потерь от брака и т.п.) и выбирается временной 

интервал для изучения проблемы; 

2 выбирается тип данных (фактор) для анализа, который наиболее полно 

сможет охарактеризовать проблему (например, дефекты, их локализация, 

объем потерь, затраты и пр.). Выбранный тип данных должен быть разбит на 

подтипы. Например, если в качестве типа данных выбраны дефекты, то 

подтипом будут являться виды дефектов – деформация, царапины, трещины и 

пр.; 

3 определяется единица измерений, соответствующая типу данных 

(например, количество дефектов, их частота, процент затрат и т.п.); 

4 собираются статистические данные, и выполняется их систематизация. 

Для сбора и регистрации данных можно применять другие инструменты 

качества, например контрольный листок. Систематизацию статистических 

данных лучше представить в виде таблицы; 

5 выполняется подсчет и упорядочивание данных по убыванию; 

6 при необходимости назначаются веса для каждого из подтипов данных. 

Установление весов может оказать существенное влияние на результат, 

который покажет диаграмма Парето. Веса перемножаются на подсчитанные 

значения по каждому из подтипов данных, что приводит к изменению 

соотношения их значимости; 
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7 строится столбчатая диаграмма, на которой отмечаются подтипы 

данных и их величина. В прямоугольной системе координат по горизонтали 

откладываются равные отрезки, соответствующие подтипам данных, а по 

вертикали отмечается величина этих данных в порядке по убыванию; 

8 вычисляется и отображается на диаграмме линия суммарных значений 

(например, накопленных процентов); 

9 выполняется анализ полученных результатов для разработки 

необходимых действий по решению проблемы. 

Основное преимущество, которое дает диаграмма Парето это 

возможность сфокусировать усилия и ресурсы на устранении наиболее 

значимых проблем. Также как и другие инструменты качества, она легка для 

применения и понимания персоналом организации. 

Недостатком этого инструмента является возможность ввести в 

заблуждение относительно значимости проблем, особенно если не 

учитывается стоимость последствий возникающих несоответствий и 

дефектов. 

Одна из самых интересных методик которую можно использовать для 

решения проблем и как инструмент для постоянного улучшения - это методика 

«8D». 

Методика «8D» применяется в случаях: наличие проблемы (дефекта) 

причины которой нам непонятны; требование потребителя; требование 

производства. 

На различных зарубежных, совместных и российских предприятиях 

методика может иметь свои особенности или стандартизованные «подшаги» 

или даже «шаги», но суть везде одна — срочные действия, поиск причины 

проблем и долговременные действия, отражение на системе, верификация 

решений и внедренных действий, командная работа, удовлетворение 

потребителя, улучшения плюс накопленный опыт. 

Методика на первый взгляд простая, но каждая из «8D» (шагов методики) 

имеет свои особенности. И все они обязательны к исполнению. 
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Шаг 0. Очень важный шаг. Во-первых, мы должны сразу защитить 

потребителя от проблем. Во-вторых, принять решение о запуске процедуры 

«8D», если в ней действительно есть потребность или требования потребителя. 

Шаг 1. Создание команды по решению проблемы. Обычно этот шаг не 

вызывает проблем, поскольку все предприятия, которые внедряют 

современные методы менеджмента, заботятся об обучении и развитии своих 

сотрудников, внедряют методы командной работы, методы мозгового штурма 

и элементы проектного менеджмента. Хотя иногда встречаются предприятия, 

где умудряются «повесить» процедуру на одного специалиста, но тогда ни о 

каком командном подходе и мозговом штурме говорить не приходится. 

Шаг 2. Описание проблемы. От этого шага очень много зависит. Его 

порой недооценивают. Но от того, как команда соберет предварительные 

данные, практически зависит вся остальная работа, ее продолжительность, 

потери от проблемы и потраченные ресурсы. 

Шаг 3. Разработка временных действий для ликвидации последствий и 

оценка их результативности. Для этого шага очень важна как быстрота 

принятия решений, так и верификация результативности принятых решений. 

Шаг 4. Анализ причины проблемы. Это один из самых главных шагов в 

методике. Конечно, нельзя научить человека думать, если он к 25-30 годам не 

научился думать. Но научить нормального среднестатистического 

специалиста методам «5 почему?», «Семи простым» и «Семи новым» 

японским методам, методологии TRIZ — это не проблема для начала 21 века. 

Шаг 5. Определение долговременных корректирующих действий и 

верификация корректирующих действий. Если предыдущие шаги были 

сделаны правильно, то при определении действий необходимо четко 

определять ответственных, сроки и этапы работ. Кроме того, надо всегда 

понимать, что можно сделать с привлечением средств и что — без 

привлечения средств. Очень важно наличие спонсора команды. Спонсор – это 

руководитель, который может выделить дополнительные ресурсы и оказать 
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другую поддержку на более высоком уровне или при наличии «столкновений 

ведомственных интересов» внутри предприятия. 

Шаг 6. Внедрение долговременных корректирующих действий и 

верификация внедренных долговременных корректирующих действий. Очень 

важно довести до конца мероприятия. Необходимо отслеживать их 

выполнение на всем этапе работ. 

Шаг 7. Предотвращение повторения проблемы. Один из самых важных 

шагов процедуры. Если вы правильно отразили решение проблемы на системе, 

то проблема будет исключена окончательно. Именно этот шаг отличает 

методику «8D» от «обычного» решения проблемы когда устраняют проблему, 

но не причину. 

Шаг 8. Поощрение участников команды. 

Этот шаг часто обходят вниманием, потому что если не выполняется 

последний шаг, то не стоит удивляться что, несмотря на усилия, мероприятия 

и т.д., сама система по решению проблем перестает работать. 

Преимущества методики «8D». Это мощный инструмент по решению 

проблем, потому что устраняются причины, а не только сами проблемы. Кроме 

того, методика «8D» помогает обучить специалистов работать в команде. 

SMED 

Для эффективного применения SMED, нужно понять, каких целей 

вы добиваетесь при внедрении инструмента. К общим целям относятся та-

кие: 

• снижение простоя оборудования и производственных мощностей 

• сокращение запасов незавершённого производства (деталей, материа-

лов, полуфабрикатов) 

• расширение ассортимента продукции. 

Сократить объем временных и финансовых трат можно, внедрив быструю 

переналадку в 7 этапов: 

1. Разделите внутренние и внешние операции — внутренние операции 

выполняются только после отключения (остановки) оборудования. Замена 
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системы фильтрации или пресс-форм возможна только при остановке кон-

кретного механизма. А вот для внешних операций, отключения не требу-

ется — те же действия по сборке и проверке системы фильтрации попадут 

в эту категорию. 

2. Стандартизируйте внешние операции — в рамках этого этапа рас-

сматриваются детали рабочего процесса с определением возможности стан-

дартизации. Но у каждого предприятия собственное видение этой стадии. 

Например, Демиховский машиностроительный завод выбрал путь стандар-

тизации функции, а не форм и размеров штампов из-за ограничений в бюд-

жете. Также они сделали упор на стандартизацию и регламентацию действий 

по переналадке — они мало затратные, но по подсчётам специалистов завода 

на их долю пришлось около 70% всего сокращённого времени. 

3. Превратите внутренние операции во внешние — сам создатель Сигео 

Синго в книге «Быстрая переналадка» утверждал, что если бы он осознал 

важность превращения внутренних операций во внешние еще в 1960-ых, 

то метод SMED был бы создан примерно  на 12 дет раньше. Японский инже-

нер утверждал, что для выполнения этого этапа необходимо: 

– проверить операции — возможно, какие-то из них ошибочно могут быть 

восприняты как внутренние, а не как внешние операции; 

– найти способы превратить такие операции во внешние. 

4. Улучшайте внутренние операции — для улучшения достаточно задать 

ряд вопросов, ответы на которые помогут быстро разобраться, где именно 

могут возникнуть какие-либо проблемы на производстве: 

– это лучшее время для операции? Можно сделать её в другое время? 

– это лучший человек для операции? Кто-то может выполнить работу лучше? 

– это лучшее место для выполнения работы? Возможно ли это сделать 

на другом рабочем месте? 

5. Улучшайте внешние операции  

6. Автоматизируйте — показательный кейс компании MPI, которые ис-

пользовали по максимуму автоматизацию процессов производства. Работа 

https://worksection.com/blog/smed.html
https://worksection.com/blog/smed.html
https://worksection.com/blog/smed.html
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оператора над изделиями из воска сводится к минимуму, и это позволило 

уменьшить время переналадки до 60 секунд. 

7. Постоянно улучшайте рабочий процесс — важно вовлекать в этот 

процесс всех участников: от руководства и проектного менеджера до испол-

нителей. Подспорьем станет план дальнейших усовершенствований с указа-

нием приблизительных сроков внедрения. 

Первоначальным лозунгом концепции JIT было исключение потенциаль-

ных запасов материалов, компонентов и полуфабрикатов в производственном 

процессе сборки автомобилей и их основных агрегатов. Исходная задача вы-

глядела так: если задан производственный график, то надо организовать дви-

жение материальных потоков так, чтобы все материалы, компоненты и полу-

фабрикаты поступали в нужном количестве, в нужное место.  

Канбан-доска — это таблица с несколькими столбцами. Внутри столбцов 

находятся стикеры с задачами. Рассмотрим каждый из них, а также другие 

важные элементы. 

Глобальные цели. Столбец стоит в самом начале, благодарянему команда 

видит, каким должен стать продукт за этот год, полгода или несколько меся-

цев. Например, повышение производительности на 30%. 

Задачи в очереди. Здесь располагаются те задачи, которые можно начать 

выполнять.  Чем выше в столбце задача, тем выше её приоритет, начинать 

нужно с самой верхней. 

Колонки с этапами работы над задачей. Задача перемещается по ним, пока 

не дойдёт до завершающего столбца. Их количество зависит от типа работы, 

иногда можно обойтись и одной–двумя. Стикер переходит как вперёд, если 

очередной этап выполнен успешно, так и назад, если были обнаружены де-

фекты на предыдущей стадии. 

Последний столбец содержит стикеры с выполненными задачами. Перед 

ним полезно ставить колонку «Тест» или «Проверка». Причём не только для 

разработчиков ПО, но и в других сферах, чтобы перед завершением убедиться 

в качестве выполнения. 
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На Канбан-доске будет нелишним выделить область для срочных задач. 

Им будет сразу же выделяться приоритет у всей команды. При этом не может 

быть более одной неотложной задачи одновременно — тогда остальные тоже 

стоят в очереди. 

Максимальное количество задач. Это цифра, которая ставится под каж-

дой колонкой кроме «Целей» и «Выполнено». Исходя из численности ко-

манды, определяется, над сколькими задачами они могут трудиться одновре-

менно. Нельзя перенести стикер в следующий столбец, если под ним стоит 

цифра «3», а их там уже три. Так, если члены команды обнаруживают, что ра-

бочий процесс встал, они приходят на помощь своим товарищам, чтобы те 

быстрее отправили задачу на следующий этап. 

Цвета карточек. Цвет каждого стикера тоже может нести дополнтельную 

информацию. Например, степень важности или срочности или необходимость 

пропустить несколько этапов, попав лишь в один–два определённых. 

Другой инструмент визуализации — карточки Канбан. Их впервые 

начали использовать на заводах Toyota. 

В оборот их выпускается определённое количество. Каждая карточка сна-

чала проходит отведённый ей цикл, а только затем снова доставляется в пер-

вый пункт. Карточки могут иметь разное назначение, соединять между собой 

определённые этапы. Как правило, их удобно применять для больших произ-

водственных линий. В случае с маленькими компаниями удобнее использо-

вать только Канбан-доску. 

 

 

Выводы по разделу два:  

Во втором разделе дано описание процесса «Производство продукции», 

приведены примеры работ по методу «Канбан» таких людей как: Тайити Оно, 

Дэвид Андерсон., Энди  Кармайкл., Хенрик Книберг., МаттиасСкарин., Мария 

Денисенко.; и установлено, что для решения проблем данной работы будет 
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применен метод «Канбан». При помощи этого метода происходит бережливое 

регулирование количества выпускаемой заводской продукции.  

 

3 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ».    

 

3.1 Описание процесса 

 

Таблица 2 – Паспорт процесса «Производство продуцкции» 

Наименование «Производство продукции» 

Назначение Изготовление продукции надлежа-

щего качества в установленные 

сроки, в заданном объеме 

Ответственность 

Ответственный за процесс Директор по производству(началь-

ник цеха): 

-устанавливает цели и задачи для 

процесса; 

-планирует мероприятия для дости-

жения целей и задач; 

-проводит оценку результативности 

процесса; 

-принимает решения об улучшении 

процесса. 

Ответственный за канбан - доску Старший мастер смены 
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Участники процесса Производство, ПДО, ОКК, ОТК, 

ОМТС, СГИ 

– выполнение процедур процесса; 

– регистрация записей; 

– сбор и первичный анализ данных и 

передача информации ответствен-

ному за процесс; 

– заполнение канбан-кароточек и 

проверка канбан-доски 

– подготовка предложения об улуч-

шении процесса. 

Критерии результативности про-

цесса 

1. Сдача готовой продукции с 1-го 

предъявления не менее 98% 

2.  Выполнение плана по объему не 

менее 98% 

3. Превышение сроков по сдачи за-

каза не более 3х дней 

4. После отгрузки продукции заказ-

чику, не более 1 рекламации в месяц 

по вине производства 

5. Отсутствие повторяемости при-

чины рекламации в течении года (на 

одном и том же участке) 

Периодичность оценки Ежегодно 
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Документация: 1. Правила: Положение о производ-

стве, РК, ДП; 

2. Методы: КД, рабочая документа-

ция, инструкции, СТО 

Записи Наряд-задание, заказ на производ-

ство, требования, накладная на от-

пуск материалов, журнал учета изго-

товленной продукции, сопроводи-

тельный талон на склад, сопроводи-

тельный талон для ПДО 

Ресурсы процесса  

Оснастка 

Мерительный и режущий инстру-

мент 

Персонал 

Согласно технологии изготовления 

Согласно технологическому про-

цессу 

Согласно штатному расписанию 

Инфраструктура 

Человеческие ресурсы 

Среда для функционирования про-

цесса 
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Инфраструктура Производственные и бытовые поме-

щения, производственные мощно-

сти( станочное, термическое, свароч-

ное оборудование), система ЧПУ Sie-

mens, Fanuc и др.; оргтехника, сред-

ства связи. 

Производственная среда Рабочая площадь на 1 рабочее место 

не менее 6м2 

Освещенность 150, тип освещения 

смешанный. 

Температура воздуха +18℃- + 25℃ 

Поставщики процесса ПДО, СГК, СГТ 

Входные данные 1. Наряд - задание, КД, ТП 

2. Проверенное сырье, матери-

алы, заготовки 

Выходные данные 1. Отчет пр-ва за смену, сопрово-

дительный талон на склад, от-

чет о выполнении плана, кан-

бан карточки. 

2. Готовая продукция, брак 
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Потребители процесса СГИ, ПДО, ОКК(ОТК), заказчик. 

Основные виды деятельности (про-

цедуры) процесса 

1. Выписка накладной на получе-

ние материалов 

2. Получение материалов 

3. Изготовление продукции 

4. Идентификация и прослежива-

емость 



  

27 
  

3.2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

Была разработана блок схема процесса, которая наглядно отображает 

последовательность действий при осуществлении процесса, отображает вход-

ные и выходные данные на каждом этапе. 

 

Рисунок 1 – начало блок-схемы процесса "Производство продукции" 
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Рисунок 2 – окончание блок-схемы процесса "Производство продукции" 

1 Начало 

2 Заготовительное производство, внесение данных в канбан-карточки и 

внесение их на канбан-доску 

3 Механическая обработка деталей и сборочных единиц, заполнение кан-

бан-карточек 

4 Контроль ОТК 

5 Наличие брака 

6 Исправим ли брак  

7 Исправление брака 

8 Сборочно-сварочное производство, заполнение канбан-карточек 

9  Контроль ОТК 

10 Наличие брака 

11 Исправим ли брак 

12 Исправление брака 
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13 Термообработка, заполнение канбан-карточек 

14 Мех. Обработка, заполнение канбан-карточек 

 15 Контроль ОТК 

 16 Наличие брака 

 17 Исправим ли брак 

 18 Исправление брака 

 19 Сборочное производство заполнение канбан-карточек 

 20 Контроль и испытания 

 21 Наличие брака 

 22 Исправим ли брак 

 23 Исправление брака 

 24 Нанесение покрытия 

 25 Сдача готовой продукции на склад, снятие канбан-карточек с канбан-

доски; 

 26 Конец 

 27 Брак 

Так же разработана IDEF0-модель для процесса "Производство продук-

ции". Она позволяет проследить информационный, и материальные потоки, а 

так же позволяет графически представить процесс "Производство продукции". 

Модель представлена в приложении В.  

Так же была сделана матрица ответственности за процесс. Она позволяет 

в точности выявить ответственного за определенный этап производства. Мат-

рица представлена в приложении Д.  
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3.3 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

В  соответствии с требованием СМК существует 3 вида показателей:  

– показатели процесса; 

 – показатели продукции; 

 – показатели удовлетворенности потребителей.   

 

1. Показатели процесса: 

 Эффективность работы процесса (Эп):         

Эп =
𝑄

𝑃+𝑀+𝐾
  руб.,                                        (1) 

где Q –объем произведенной продукции;  

Р – затрат рабочей силы; 

М – затрат материалов; 

K – затрат основного капитала. 

Этот показатель характеризует связь между количеством ресурсов, кото-

рые применяются в процессе производства, и полученным количеством про-

дукции (результатом деятельности). Большее количество продукции, получен-

ной при определенном объеме затрат, свидетельствует о повышении эффек-

тивности. Меньший объем продукции при определенном количестве затрат 

указывает на снижение эффективности. 

2  Показатели продукции: 

Эффективность работ по повышению качества продукции: 

Кп =
Зк

Збр
                                                           (2) 

Где Кп– показатель эффективности работ по повышению качества 

продукции; 

Зк– затрат на повышение качества продукции; 

Збр– затраты на снижение брака. 
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3 Показатели удовлетворенности потребителей: 

    Уп =
По

Пр
                                                      (3) 

где, Уп – показатель степени удовлетворенности потребителей; 

       По – количество отгруженной продукции; 

Пр–количество продукции, по которой были получены ре-

кламации. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ: 

 

 В разделе три были усовершенствованы паспорт данного процесса, блок-

схема процесса, и матрица ответственности с учетом добавления в процесс 

«Производство продукции» метода «Канбан». 

Были представлены показатели эффективности процесса и дано его описа-

ние.  

Данный процесс обеспечивает выполнение требований ГОСТ Р серии ИСО 

9001 – 2015 о том, что организация должна осуществлять производство про-

дукции и предоставление услуг в управляемых условиях.   
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5. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ» 

5.1 Реестр рисков 

Таблица 3 – Риски «процесса Производство продукции» 

Наименова-

ние риска 
Причины 

Фактор 

риска 

Сфера 

риска 
Последствия 

1 Не освое-

ние  персо-

налом но-

вой техно-

логии разра-

ботки 

 

Экономия средств и вре-

мени на обучение персо-

нала 

Руковод-

ство 

Организа-

ционная 

Сбои в производ-

стве, выпуск не-

качественной 

продукции, за-

траты на допол-

нительное обуче-

ние 

2 Недоста-

точная 

надежность 

оборудова-

ния 

 

Устаревшее оборудова-

ние. 

Производ-

ственный 

Техниче-

ский 

Срыв выполнения 

производствен-

ной программы. 

Дополнительные 

за-траты на про-

ведение ремонтов 
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Продолжение таблицы 3 

Наименова-

ние риска 
Причины 

Фактор 

риска 

Сфера 

риска 
Последствия 

3 Сбои в ра-

боте гото-

вой продук-

ции 

 

Халатное отношение ра-

ботников на стадии про-

изводства 

Человече-

ский 

Организа-

ционная 
Высокие затраты 

на ремонт, потеря 

заказчиков. 
Некачественное сырье 

Производ-

ственный 

Техниче-

ский 

Неправильная технология 

производства 

Производ-

ственный 

Техниче-

ский 

4Неста-

бильность 

качества 

сырья 

 

 

Халатное отношения по-

ставщиков к поставляе-

мой продукции. 

Человече-

ский 

Организа-

ционная Возможность по-

явления брака 

продукции. Низкое качество входного 

контроля 

Человече-

ский 

Организа-

ционная 

5 Физиче-

ский износ 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния 

Ошибки при эксплуата-

ции. Работа оборудования 

сверхнормативного вре-

мени 

Производ-

ственный 

Организа-

ционная 

Возможность по-

явления брака 

продукции. 
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6 Отсут-

ствие ре-

зерва мощ-

ности 

 

Полная занятость всего 

оборудования 

Производ-

ственный 

Техниче-

ский 

Срыв сроков про-

изводства. 

Наименова-

ние риска 
Причины 

Фактор 

риска 

Сфера 

риска 
Последствия 

7 Некор-

ректное 

планирова-

ние произ-

водства 

Неосведомленность от-

ветственных лиц о сроках 

выпуска продукции. 

 

Человече-

ский 

Организа-

ционная 

Низкая эффектив-

ность производ-

ства. 

8 Некор-

ректная от-

четность о 

производ-

стве про-

дукции 

Значительная часть объ-

ема продукции классифи-

цируются как безбрако-

вые. 

Человече-

ский 
Социальная 

Принятие некор-

ректных управ-

ленческих реше-

ний. 

Увеличение брака 

на выходе. 

Окончание таблицы 3 
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9 Некор-

ректный 

выбор стра-

тегии про-

изводства 

Происходит из-за негра-

мотного составления ана-

лиза текущей ситуации 

производства продукции. 

Человече-

ский 

Организа-

ционная 

Низкая эффектив-

ность производ-

ства. Увеличение 

затрат на произ-

водство. 

 

 

 

Таблица 4 – Величина потерь и вероятность возникновения рисков 

Наименование риска 

Величина 

потерь 

Вероятность 

возникнове-

ния 

Индекс риска 

Балл

ы 
% Баллы % Баллы % 

1Не освоение  персоналом новой техноло-

гии разработки 
3 75 3 50 9 20 

2 Недостаточная надежность технологий и 

оборудования 
4 75 2 25 8 18,75 

3 Сбои в работе готовой продукции 4 95 2 50 8 18,75 

4 Нестабильность качества сырья 2 50 2 75 4 6,25 

5 Физический износ технологического 

оборудования 
4 75 5 95 20 71,25 

6 Отсутствие резерва мощности 3 95 2 50 6 12,5 

7 Некорректное планирование производ-

ства 
2 50 2 75 4 6,25 

Окончание таблицы 4 
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8Не достижение эффективности производ-

ства 
4 75 2 50 8 18,75 

9 Некорректная отчетность о производстве 

продукции 
2 25 1 5 2 10 

 10 Некорректный выбор стратегии произ-

водства 
1 5 1 5 1 7,5 

 

5.2 Анализ и оценка наиболее критических рисков 

5.2.1. Физический износ технологического оборудования 
 

Описание риска представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание риска «Физический износ технологического оборудова-

ния» 

Характеристика риска Описание 

Сфера риска Социальная 

Фактор риска Производственный 

Заинтересованные 

лица 

Генеральный директор, а также лица, которым он 

делегировал полномочия 

Количественное вы-

ражение риска 

P = 71,25;W = 9000000. 

P – вероятность возникновения риска, % 

W – возможный ущерб, рубли 

Причина возникнове-

ния риска 

Ошибки при эксплуатации. Работа оборудования 

сверхнормативного времени. 

Предполагаемые по-

следствия возникно-

вения риска 

Возможность появления брака продукции. 

Возможные способы 

устранения риска 

Проведение инструктажа по эксплуатации техноло-

гического оборудования. 

 

Для оценки этого риска воспользуемся методом «Анализ дерева событий» 

(ЕТА). ЕТА представляет собой совокупность приемов количественных или 

качественных, которые используются для идентификации возможных исходов 

инициирующего события и, если это требуется, их вероятностей. ЕТА широко 

используется для объектов, характеризующихся особенностями проекта, 
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которые способствуют снижению аварийности и позволяют выявлять после-

довательности событий, которые, в свою очередь, приводят к появлению опре-

деленных последствий инициирующего события. Предполагается, что каждое 

событие в последовательности представляет собой либо исправность, либо не-

исправность. Следует отметить, что вероятности, отображенные на «дереве 

событий» являются условными вероятностями. 

 

Рисунок 3 – «Дерево событий» для риска «Физический износ технологиче-

ского оборудования»  

Для количественного расчёта предполагаемых событий воспользуемся 

формулой сложения вероятностей совместных событий: 

P(A + B) = P(A) + P(B) – P(A · B),                                 (4) 

где Aи B – совместные события. 

Расчёт вероятностей: 

1. P(«Ошибки при эксплуатации») = 0,0345 + 0,044 – 0,0345 · 0,044 = 

0,076982. 

2. P(«Неисправность оборудования») = 0,0655 +  

+ 0,044 – 0,0655 · 0,044 = 0,106618. 

3. P(«Недостаточное образование и/или опыт работы при работе на обору-

довании») = 0,0755 + 0,056 – 0,0755 · 0,056 = 0,127272. 
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4. P(«Причина возникновения риска неизвестна») = 0,0245 + 0,056 – 0,0245 

· 

· 0,056 = 0,079128. 

5. P(«Работа оборудования сверхнормативного времени») = 0,127272 +  

+ 0,106618 – 0,127272 · 0,106618 ≈ 0,22 = 22%. 

В соответствии с общим подходом к оценке рисков, показатель опасности 

уровня риска (R) определяется по формуле: 

    R=P∙W,     (5) 

где W – возможный ущерб; 

P – вероятность возникновения аварии или нанесения риска. 

При оценке важен учёт стандартных ситуаций и не стандартных, то есть 

форс-мажорных ситуаций. 

Уровень риска можно считать приемлемым, если вероятность и (или) 

негативные последствия его реализации таковы, что ради получения при этом 

выгоды, человек, группа людей или общество в целом, готовы пойти на этот 

риск. 

По результатам расчёта видно, что полученная вероятность отличается от 

предполагаемой вероятности (75,25%) на 53,25%. Для расчёта уровня риска 

применим расчётную вероятность риска «Работа оборудования сверхнорма-

тивного времени» – P = 22%. 

Рассчитаем уровень риска «Работа оборудования сверхнормативного вре-

мени» по формуле (3): 

R1 = 0,22 · 9000000 = 1980000 рублей. 

5.2.2. Не освоение  персоналом новой технологии разработки 

Описание риска представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Описание риска «Не освоение  персоналом новой технологии разра-

ботки» 

Характеристика риска Описание 

Сфера риска организационная 
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Фактор риска Человеческий 

Заинтересованные лица 
Генеральный директор, а также лица, которым он 

делегировал полномочия 

Количественное выраже-

ние риска 

P = 50, W = 3500000 

P – вероятность возникновения риска, % 

W – возможный ущерб, руб. 

Характеристика риска Описание 

Причина возникновения 

риска 

Экономия средств и времени на обучение персо-

нала 

Предполагаемые послед-

ствия возникновения риска 

Сбои в производстве, выпуск некачественной про-

дукции, затраты на дополнительное обучение 

Возможные способы устра-

нения риска 

Сбои в производстве, выпуск некачественной про-

дукции, затраты на дополнительное обучение 

 

Для оценки этого риска также воспользуемся методом «Анализ дерева собы-

тий»    

 

Рисунок 4 – «Дерево событий» для риска «Не освоение  персоналом новой тех-

нологии разработки» 

Для определения уровня риска необходимо рассчитать вероятность возник-

новения предполагаемых событий по формуле (2): 

Окончание таблицы 7 
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1. P(«Изготовление продукции по не до конца  изученной технологии») = 

0,0855 +  0,035 – 0,0855 · 0,035 = 0,1175075. 

2. P(«устаревшее оборудование оборудования») = 0,0145 + 0,035 – 0,0145 · 

0,035 = 

= 0,0489925. 

3. P(«Недостаточное образование и/или опыт работы») = 0,0655 +  

+ 0,065 – 0,0655 · 0,065 = 0,1262425. 

4. P(«Причина возникновения риска неизвестна») = 0,0345 + 0,065 –  

– 0,0345 · 0,065 = 0,0972575. 

5. P(«Некачественное оборудование») = 0,1175075 + 0,1262425 – 0,1175075 

· 

· 0,1262425 ≈ 0,23 = 23%. 

По результатам расчёта видно, что полученная вероятность отличается от 

предполагаемой вероятности (20%) на 7%. Для расчёта уровня риска приме-

ним расчётную вероятность риска «Некачественное оборудование» – P = 13%. 

Рассчитаем уровень риска «Неспособность заставить персонал реализо-

вывать тщательно разработанную руководством стратегию» по формуле (3): 

R2 = 0,13 · 3500000 = 455000 рублей. 

В системе управления риском важная роль принадлежит правильному вы-

бору мер предупреждения и минимизации риска, которые в значительной сте-

пени определяют ее эффективность. 

Предупреждение риска есть деятельность, направленная на снижение ве-

личины потенциального риска по сравнению с прогнозируемой величиной, а 

также на снижение потерь от уже реализовавшегося риска. При этом преду-

преждение риска предполагает сбор информации об изменениях параметров 

неопределенности и риска, а также проведение различных мероприятий по 

снижению риска, причем выбор мероприятия и времени его осуществления 

ставится в зависимость от получаемой информации. 
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Предупреждение (предотвращение) риска – совокупность мер, направ-

ленных на уменьшение вероятности (частоты) реализации рисков, но не ис-

ключающих полностью ее возможность. 

Уменьшение (смягчение) последствий – совокупность мер, направленных 

на уменьшение последствий в случае реализации риска. 

Результативность принятых мер (R) вычисляется по формуле: 

R =
Rn

Rm
∙ 100%,      (4) 

где Rn – затраты, связанные с наличием риска (руб.); 

Rm – затраты на проведение мероприятий (руб.). 

В таблице 8 представлены возможные мероприятия по предупреждению и 

уменьшению рисков. 

 

Таблица 8 – Меры предупреждения и уменьшения рисков процесса «Производства 

продукции» 

Наименование 

риска 

Меры предупрежде-

ния и уменьшения 

риска 

Ответственный Результативность 

1 Технологические 

риски, связанные с 

разработкой и от-

ладкой новой тех-

нологии 

1. Своевременное 

обучение персонала 

новым способам 

производства и 

своевременная пе-

реналадка оборудо-

вания. 

Руководители 

подразделения 

R =
4270000

3400000
∙ 100%

= 126%, 

 

2 Недостаточная 

надежность обору-

дования 

Замена оборудова-

ния 

Начальник 

ОМТС 

R =
700000

360000
∙ 100%

= 194% 
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3 Сбои в работе го-

товой продукции 

Мониторинг стадий 

производства и про-

ведение контроля 

между операциями 

Начальник ОТК 
R =

400000

120000
∙ 100%

= 333% 

4 Нестабильность 

качества сырья 

Усиление входного 

контроля. 
Начальник ОТК 

R =
9000000

1568000
∙ 100%

= 574% 

Наименование 

риска 

Меры предупрежде-

ния и уменьшения 

риска 

Ответственный Результативность 

5 Физический из-

нос тех. оборудо-

вания 

Проведение ин-

структажа по экс-

плуатации техниче-

ского оборудова-

ния. Замена обору-

дования 

Начальник 

структурного 

подразделения 

R =
564000

340000
∙ 100%

= 166% 

6 Отсутствие ре-

зерва мощности 

Увеличение 

числа оборудова-

ния 

Начальник 

ОМТС 

R =
4120000

3600000
∙ 100%

= 114% 

7 Некорректный 

выбор стратегии 

производства 

Обучение сотрудни-

ков с целью повы-

шения их знаний в 

анализе и страте-

гиях работы. Пере-

смотр стратегии 

Начальник 

структурного 

подразделения 

Ген. Директор  

R =
3500000

1600000
∙ 100%

= 219% 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ПЯТЬ: 

Был представлен реестр рисков предприятия по процессу« Производство 

продукции». Были выявлены наиболее значимые риски такие как «Не освое-

ние  персоналом новой технологии разработки» и «Физический износ 

Продолжение таблицы 8 
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технологического оборудования». так же были рассмотрены меры по преду-

преждению и уменьшению возникновения рисков для процесса «Производ-

ство продукции», с помощью которых предприятие сможет минимизировать 

либо полностью избежать предполагаемые риски. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

Важным аспектом качества продукции, будь то изделие промышленного 

производства или услуга, становится общая потеря для общества, образующа-

яся в результате недостатков данной продукции. По определению Г.Тагути, 

потери для общества могут быть двух типов: связанные с вариабельностью 

продукции (технологическая вариабельность производства, т.е. способность 

откликаться на пожелания потребителей, касающиеся характеристик продук-

ции); связанные с вредными побочными эффектами.  

Затраты, связанные с обеспечением качества, разбиваются на две основ-

ные категории: 1) затраты, связанные с несоответствием по качеству (безвоз-

вратные); 2) затраты, связанные с достижением соответствия (профилактиче-

ские) по качеству. Затраты, связанные с внутренними отказами: брак; замена, 

переделка и ремонт; поиск и устранение неисправностей или анализ дефектов 

и отказов; повторные испытания и контроль; разрешение на модификацию и 

уступки; понижение класса качества; простои. Затраты, связанные с внешними 

отказами: жалобы; гарантийный возврат; отвергнутая и возвращенная продук-

ция; потери продаж; расходы на отзыв продукции; ответственность за продук-

цию. Для того чтобы рассмотреть все потери, помимо традиционных затрат, 

нужно учесть и скрытые затраты на несоответствие: содержание дополнитель-

ной сервисной службы; задержки с выполнением планов; задержки с оформ-

лением документов; дополнительные перевозки; ошибки в оформлении счетов 

на оплату; неполное выполнение принятых заказов; доработка конструкции 

несоответствующей продукции; потери времени на контакты с неудовлетво-

ренным потребителем; неиспользованные производственные мощности и др. 

Улучшение качества продукции достигается путем увеличения числа меро-

приятий, направленных на преодоление ситуаций, приводящих к появлению 

несоответствий. К таким мероприятиям в данном случае, относится внедрение 

метода «Канбан», которое позволит сократить затраты на производство, из-за 

уменьшения количества нерентабельной продукции. Целью расчета 
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экономического эффекта является выявление величины экономии и увеличе-

ния прибыли при реализации результатов выпускной квалификационнойра-

боты на предприятие. 

6.1 Затраты на выпускную квалификационную работу 

Для внедрения метода «Канбан» для Предприятия потребовались допол-

нительные затраты, связанные с работой студента и руководителя по практике 

от предприятия – специалиста бюро аудита СМК. Затраты на разработку стан-

дарта включают статьи:  

• затраты на материалы, инструменты, транспортные расходы;  

• затраты на электроэнергию, связанную с освещением помещений в которых 

проходила разработка, а так же электроэнергию для питания компьютера–как 

основного инструмента технического оснащения для разработки методики; 

• затраты на оплату труда, включающие затраты на оплату труда руководителя 

по практике; 

• накладные расходы.  

Статьи затрат и сумма затрат на разработку и внедрение представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на внедрение 

Статья Сумма, руб 

Затраты на материалы, инструменты 1000 

Затраты на электроэнергию 120 

Затраты на оплату труда 866,67 

Накладные расходы 741,67 

Амортизация 0 

Итого затраты за 1 месяц 2203,33 

Итого затраты за 3 месяца 6610 
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Затраты на внедрение метода составили 6 610 рублей. Затраты на ВКР вклю-

чаются в затраты предприятия, т.е оплачиваются им. 

6.2 Динамика изменения себестоимости продукции предприятия 

в результате внедрения результатов ВКР  

Изменение прибыли и убытков предприятия после внедрения результа-

тов ВКР связанны с увеличением числа потребителей, следовательно увеличе-

нием количества сделок предприятия, увеличением количества продаж, и в ко-

нечном счете увеличением доходов. Так, количество потребителей и, как след-

ствие, количество выпускаемой продукции, в ходе внедрения результатов ВКР 

увеличилось на 3%. Добавилась статья затрат – затраты на ВКР. Изменения 

так же связаны, с сокращением затрат на производство из–за уменьшения ко-

личества нерентабельной продукции–брака, на 10%. 

6.3 Экономический эффект от внедрения результатов ВКР 

Таблица 10-Экономический эффект   

Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 3269667,98 

Налог на прибыль, тыс.руб. 653933,596 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2615734,384 

Рентабельность, % 11,43787286 

Налогооблагаемая прибыль(НОп) после внедрения результатов ВКР за 1 

год рассчитывается по формуле: 

    НОп=В-С, руб., 

где, НОп – налогооблагаемая прибыль, после внедрения результатов ВКР за 1 

год, руб.; В – выручка с продажи продукции за 1 год, руб.; С–себестоимость 

производства за 1 год, руб. 

Так, НОп 26 935 103 460 23 521 750 890=3 413 352 565 руб.  

Налог на прибыль (НП) после внедрения результатов ВКР за 1 год со-

ставляет 20% от налогооблагаемой прибыли (НОп) и равен 682 670 512,9 

рублей. Чистая прибыль предприятия (ЧП) после внедрения результатов ВКР 

за 1 год рассчитывается по формуле: 

 ЧП= НОп - НП, руб.,  
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 где, ЧП– чистая прибыль предприятия за 1 год, руб, НОп- налогооблагаемая 

прибыль, после внедрения результатов ВКР за 1 год, руб.; НП – налог на при-

быль, руб. 

так, ЧП=3413352565-682670512,9=2730682052 руб. 

Динамика изменения чистой прибыли предприятия от внедрения резуль-

татов ВКР за первый год. 

Таблица 11 –  Динамика изменения чистой прибыли предприятия 

Статья До внедрения вкр После внедрения 

вкр 

разница 

Рентабель-

ность,% 

11,44 11,61 +0,171 

Чистая прибыль 

предприя-

тия(экономиче-

ский эффект),руб 

2615734384 2730682052 +114947668 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ШЕСТЬ: 

В данном разделе рассчитаны затраты на разработку ВКР. Они составили 

6 610 руб. Рассчитаны амортизационные отчисления капитальных вложений 

при внедрении результатов ВКР. Они составляют 12 000 руб. в год. Срок оку-

паемости капитальных вложений 5 лет. Ожидаемое увеличение чистой при-

были производства 114 947 668 руб., за первый год внедрения результатов 

ВКР. Рентабельность производства увеличивается на 0, 17 % 

Экономический эффект достигается за счет увеличения числа потребителей на 

3% за первый год, на 1% от предыдущего года за 2 и 3 годы, на 0,5% от преды-

дущего года за 4, 5 годы работы результатов ВКР на Предприятие, как след-

ствие, за счет увеличения количества сделок предприятия, увеличения коли-

чества продаж, и в конечном счете увеличения доходов, а так же за счет сокра-

щения затрат на производство из-за уменьшения количества нерентабельной 

продукции–брака на 10% за первый год, на 2% от предыдущего – за 2,3 годы, 

на 1% от предыдущего года за 4,5 годы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы достиг-

нута ее цель – внедрение метода «Канбан» на предприятие нефтегазовой про-

мышленности. 

выполнены задачи: 

1 анализ положения дел на предприятии; 

2 анализ изученности вопроса; 

3 внедрение метода «Канбан»; 

4 разработка стандарта; 

5 риск-менеджмент процесса «производство продукции»; 

6 экономическое обоснование результатов ВКР. 

Произведен анализ изученности процесса «Производство продукции». 

Проанализированы отечественные и зарубежные работы по внедрению  

метода «Канбан» и выбраны наиболее оптимальные труды. 

Произведено совершенствование метода «Производство продукции». 

Выполнена визуализация и описание процесса. 

Сделана матрица ответственности и разработан стандарт предприятия с 

учетом внедрения метода «Канбан».  

Выявлены риски связанные с процессом и проведен риск-менеджмент. 

Выполнено экономическое обоснование результатов выпускной квали-

фикационной работы.  
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