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1. Соглашение 
2. Аудит 
3. Карточка рабочей группы 
4. Анализ текущего состояния (хронометраж) 
5. Лист наблюдений, диаграмма загрузки операторов 
6. Расчёт вынужденных потерь предприятия ввиду текущей загрузки 

операторов 
7. Карта процесса изготовления ШРНК (до изменений) 
8. Уловные обозначения элементов карты потоков 
9. Стратификация проблем по операциям 
10. Диаграмма Парето 
11. Алгоритм решения проблем «5 Почему» 
12. Идеи рабочей группы, полученные методом «Мозгового штурма» 
13. Выбор идей по степени важности 
14. Карта целевого состояния процесса изготовления ШРНК 
15. Карта среднесрочной перспективы (2-3 года) 
16. Балансировка в работе операторов 
17.  Диаграмма перемещений (Спагетти) 
18. Анализ целевого состояния (хронометраж) 
19. Сравнительный анализ загрузки 4-х операторов (цель) 
20. Программа повышения производительности 
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Аттестация компании проведена методикой с лепестковыми диаграммами «Радар» и  
указывает  текущий уровень развития. Ниже вопросы развития людей (9 разделов) и 
развития процессов (9 разделов) и критерии оценок. Каждый раздел измеряется и 
текущий уровень наносится на лучи диаграммы развития людей и диаграммы развития 
процессов. По итогам построения появляется рисунок в формате радара, который 
показывает уровень развития того или иного раздела для правильного определения 
вектора улучшений (концентрируемся в начале на слабых зонах) 
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Скопление вещей на раб.месте 

Резка и покраска в 1й зоне 

Рабочие не используют  СИЗ 

Поиски документов 

Не убрана стружка в станке 

Инструмент на редукторе 

Высокий уровень взаимного доверия и уважения  
Низкие показателе в развертывании политики компании и  
непрерывном совершенствовании 

До изм.  9,65 балл. 
Цель = 14,7 баллов 
(+7% от 72 баллов) 

Аналогично оформляются и остальные 8 блоков развития персонала 
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Излишние наклоны 

Излишние перемещения 

Поиски комплектующих 

Нет своего места для ТМЦ 

Высокий уровень развития экономических и коммерческих 
блоков отражает высокий уровень стабильности компании. 
Инструменты по развитию на уровне начальных показателей  

До изм.  15,3 балл. 
Цель = 20,35 бал. 

(+7% от 72 баллов) 

Аналогично оформляются и остальные 8 блоков развития процессов 



                    «Безупречная помощь бизнесу – честь для настоящих профессионалов!» 



                    «Безупречная помощь бизнесу – честь для настоящих профессионалов!» 



                    «Безупречная помощь бизнесу – честь для настоящих профессионалов!» 

№ ФИО Должность Роли в команде Belbin 

1 

Фамилии исключены для 
публичного использования 

материала 

Директор - организация проектов; 
- мозговой штурм 

Т 
М 

2 
Заместитель директора 
по производству 

- организация изменений; 
- мозговой штурм 

Р 
Т 

3 
Начальник службы 
управления 
персоналом 

- расчет эффективности; 
- мозговой штурм 

Т 
П 

4 
Начальник 
электромонтажного 
участка 

- организация изменений; 
- мозговой штурм 

Т 
И 

5 
Начальник участка 
металлоконструкций 

- анализ ; 
- защита проектов; 
- мозговой штурм 

Р 
Т 

6 

Электромонтажник - анализ ; 
- защита проектов; 
- организация изменений; 
- мозговой штурм 

Р 
И 

7 

Инженер ПТО - анализ; 
- диаграмма «Спагетти»; 
- организация изменений; 
- защита проектов; 
- мозговой штурм 

И 
Р 

8 

Контролер тех. 
контроля 

- презентация; 
- визуализаций; 
- сбор данных; 
- мозговой штурм 

П 
Т 

9 
Инженер по 
снабжению 

- анализ текущего 
состояния; 
- мозговой штурм 

Д 
И 

10 
Оператор станков с ПУ - анализ текущего 

состояния; 
- мозговой штурм 

Р 
И 

11 
Захаров Максим 
Вячеславович 

Бизнес тренер, 
консультант 

- обучение; 
- анализ; 
- практикумы 
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Оцениваю
щий 

Дипломат 

Исполните
ль 

Коммандообразование по Белбину. 

Высокий 
уровень 

Проведен анализ эффективности и совместимости 
рабочей группы по методике Белбина. Определены 
слабые зоны (недостаток генераторов идей). Приняты 
меры по введению в группу участников с данными 
качествами.  
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Процесс изготовления ШРНК  
(шкаф распределительный низковольтный комплектный) текущее состояние 

Проведен хронометраж 4х операторов по  
Следующим процессам: 
 Сборка корпуса ШРНК; 
 Установка навесного оборудования ШРНК 

Хронометраж 21.08.2018 года 

Фото ШРНК 
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Ценность 

До изменений 

(ВДЦ)-время 
добавляющее 

ценность  
(ВНДЦ)- время 

не 
добавляющее 

ценность  
(потери) 
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По результатам хронометража установлено, что общая эффективная загрузка операторов составила 
16,46%, что является среднеотраслевым показателем в РФ при дискретном типе производства.  
Доли потерь: 
Потери в процессах – 14,86% (операции в циклах не изменяющие продукт); 
Сопутствующая работа – 29,01% (потери в процессе, но необходимы в текущий момент); 
Бесполезная работа – 14% (операции, не свойственные процессу, их можно исключить); 
Ожидания – 11,95% (ожидания 1и2 рода, разрывы процессов между сменами, перерывы) 
Контроль, испытания – 6,78% (контрольные операции, испытания, исправления, проверки) 
Переходы, транспортировки – 6,94% (операции связанные с перемещением ) 
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Общие потери в работе 4х операторов 
составили 85,89%. Если этот процент 
перевести в деньги потраченные на 
каждого работника в год (оплата труда,  
налоги, спец. одежда, др. затраты), и  
учитывая сдельный характер работы,  
потери компании составили 1,69 млн.р. 
Сокращая потери и повышая нормы 
выработки, этот показатель  можно  
сократить на 12,68% в течении 3 мес. 
На 12,68 % вырастет и прибыль  
компании по итогам 2018 года 

До изменений 

После изменений 

Экономия 214,58 т.руб. (при условии 
дозагрузки операторов) 

Расчёт: ФОТ (фонд оплаты труда 4 операторов)=1.970.460 руб. в год. Потери =85,89% от 1.970.460 руб. составят 1.692.428 руб. в год 
При сокращении потерь до 75% затраты компании в виде заработанной платы со всеми отчислениями составят 1.477.845 руб. в год, 
что меньше на 214,58 тыс.руб. в год. Эта цифра и будет являться экономией. А при условии дозагрузки операторов на этот процент 
позволит компании получать больше прибыли за меньшее время, что создает хорошие условия оборачиваемости капитала 
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ИТОГО: Оператор 1 Оператор 2 Оператор 3 Оператор 4 

Динамика потерь,   
тыс.руб./год 
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Сборка корпуса 

Карта потока отражает последовательность действий при  изготовлении изделия ШРНК 
Зелеными квадратами обозначены процессы, добавляющие ценность, остальные элементы 
-потери (пояснения раздел 8). Циклограмма процессов в настоящее время не актуальна.  
Линией обрисован критический путь, на процессы которого следует обратить внимание, т.к  
они поглощают остальные параллельные процессы в каждой вертикали и являются «узкими 
местами».  Очень много разрывов процесса (ожиданий - треугольники). Снизу карты таблица 
отражающая время операций с учетом потерь. Время выполнения заказа (ВВЗ) = 19693мин,  
время добавляющее ценность (ВДЦ) = 1372,4мин. Потери = ВВЗ-ВДЦ=18320,6.   
Коэффициент эффективности (Кэф.)=  ВДЦ/ВВЗ*100% =6,97%.  

ВДЦ – время добавляющее ценность 

ВНДЦ – время не добавляющее ценность 

ВВЗ – время выполнения заказа 30 3 1 15 1440 

720 230 1372,4 

3600 10 40 4090 480 120 18320,6 

4320 10 40 4320 480 120 19693 

Обвязка, установка 
оборудования 

Ошиновка корпуса 

«УЗКИЕ МЕСТА» 

10 9 8 

7 

6 

5 4 

3 2 

1 

         - критический путь процессов 
(процессы с максимальным временем)          
         - количество процессов в крити- 
            ческой цепочке 
         - проведен анализ процесса 
            (хронометраж) 
 

10 
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Дополнительные значки КПСЦ. 

шт. 

мин. 

Запасы Информация 

Электронный 
        поток 
  информации 

      Поток 
информации 

Выталкивание 
  материалов 

  Изъятие, 
вытягивание 
  деталей из  
супермаркета 

График 

Неформальное 
планирование 

Сигнальный  
    Kanban 

     Kanban 
производства 

     Kanban 
      отбора 

Доставка партии  
карточек Kanban Супермаркет 

О Х О Х 

Выравнивание 
     нагрузки 

FIFO 
Пункт сбора 
    Kanban 

Транспортировщик 
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Метод стратификации показывает динамику одновременного влияния проблем на процессы.  
Данный метод указывает на какие проблемы необходимо влиять в первую очередь, ввиду 
их высоких показателей. Для детальной стратификации используют диаграммы расслаивания 
В нашем случае необходимо сократить следующие проблемы:  
 комплектация изделий (сборка с болтом шайбы и шайбы-гровер); 
 длительный поиск узлов/отверстий в изделии для установки детали (пересчет) 

Общее время поисков 
ТМЦ и инструмента (Тп) 

Тп=46 мин. 
Цель Тп=23 мин. 

Выборка потерь из результатов хронометражей работы 4 операторов 
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Согласно диаграммы Парето, акцентируем 
внимание на 80% проблем, сокращаем их 
до тех пор пока в зону А не попадут 
проблемы для решения из зоны В. 
 
При разработки плана действий, не 
следует пренебрегать и проблемами зоны 
В, т.к. многие из них не требуют затрат и 
сокращаются очень быстро 

Увеличение суммы путем 
сложения предыдущих 

проблем с последующими 

Влияние текущей программы 
повышения производительности 

252
мин 236

мин 
144
мин 78 

мин 50 
мин 

46 
мин 

36 
мин 

28 
мин 

12 
мин 
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           Руководитель производственной фирмы «…….» обозначил свое видение проблем, препятствующих 
эффективному развитию компании, указав на: 
  Отсутствие полноценных технологических карт на полуфабрикаты и готовые изделий. 
Ведет  к избыточным операциям обработки, неравномерности загрузки операторов, появлению ошибок и брака 
в процессах производства изделий.  В программе предусмотрена разработка и внедрение рабочих  стандартов 
  Отсутствие полноценно оцифрованных бизнес процессов с точки зрения трудоемкости и затрат на ТМЦ. 
Ведет  к отсутствию прозрачности действующих процессов и как следствие к появлению все видов потерь и 
повышению уровня напряженности в коллективах. Проведено картирование основных процессов сборки ШРНК 
  Избыточное перемещение ТМЦ и персонала в процессе производства 
Обусловлено  отсутствием четких действий при выполнении  работ  и хаотичным расположением инструмента и 
комплектующих, ведущих к постоянным их поискам. В программе  предусмотрены стандартизация рабочих 
мест  по системе 5S и организация склада с адресным хранением ТМЦ вблизи рабочих мест (в цехе) 
  Низкий уровень квалификации рабочего персонала и слабая система обучения. 
Предусмотрено повышение уровня компетенций и навыков  персонала путем введения матриц компетенций, 
постановки целей каждым руководителем в обучении и повышении компетенций своих подчиненных и 
соответственно отработка практических навыков персоналом. 
  Неравномерная производственная загрузка.  Введен инструмент – балансировка в работе  операторов 
  Не эффективно выстроенная система хранения материалов.  Вводится организация адресного склада 
  Не внедрена детализированная система сетевого планирования.  Вводятся маршруты подачи деталей, 
склады, объемы запасов, анализ важности ТМЦ (АВС анализ), длительность поставок и т.п. Все эти действия 
ведут к формированию 1 этапа сквозного сетевого планирования – сбор данных  для введения в CRM 
  Не эффективная организация рабочих мест. В программе стандартизация рабочих мест по системе 5S 
  Длительные сроки поставки комплектующих.  Частично решаема путем организации склада. 
Основные причины проблемы: 
- Несвоевременное открытие заказа. Рекомендация – усилить работу в части сетевого планирования 
- Отсутствие финансирования. Рекомендация – ввести программу снижения себестоимости и развернуть 
культуру Kaizen – непрерывное совершенствование. 
- Безответственное отношение поставщиков, ввиду незначительных объемов поставок. Рекомендация – 
расширять ассортимент,  рынки сбыта, как следствие увеличение выгодных объемов поставок и переход в 
категорию VIP клиента.  



                    «Безупречная помощь бизнесу – честь для настоящих профессионалов!» 

По желанию руководителя, проанализирована проблема «Избыточные перемещения» 
по методу «5 Почему». Многократно задавая вопрос – почему, определяем причины сначала 
верхнего уровня, затем опускаясь глубже по предположениям определяем коренные 
причины, вызывающие данную проблему. Проблемы в разных блоках могут совпадать. 
После завершения подсчитываем количество совпадений в разных блоках предположений.  
Итог: основными причинами излишних перемещений явились (высокое влияние): 
      1. Низкая квалификация, отсутствие знаний персонала – 19 совпадений; 
                   2.  Отсутствие эфф-й системы планирования производства – 16 совпадений. 

Подробный алгоритм решения проблем в отчете на бумажном носителе 

Низкое влияние 
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1. Обустроить цех сборки: эффективная планировка цеха - сварочные посты 
перенести в цех заготовки 

2. Разбить этап сборки ШРНК – поточная линия на участке сборки с момента 
получения заготовок до выхода готового изделия (поток единичных изделий) 

3. Механизация перемещения деталей – тележки 
4. Технологические карты на производство 1 изделия (Комплектация на 1 

изделие) 
5. Перенос комплектующих на склады участков – организация «супермаркетов» 

на участках 
6. Обучение персонала – TWI (программа наставничества, матрица 

компетенций) 
7. Разделить функционал: слесари - электромонтеры 
8. Предварительная комплектация – организация стола предварительной 

сборки узлов и агрегатов.  
9. Исключить ошибки в конструкторской документации - (КД) 
10. Сетевой график планирования (закупок  комплектующих) 
11. Оперативное планирование – система оперативных совещаний 
12. Организация рабочих мест по системе 6S 
13. Оборудование «стеллажей-вертушек», «елочек». 
14. Принять технического директора  
15. Не разрывать процесс работы рабочего 
16. Принять инженера – технолога для отработки технологий сборки изделий 
17. Разделить обязанности  
18. Внедрить средства ускорения перемещения персонала 
19. Принять комплектовщика на склад  
20. Балансировка работы оператора (оперативное перемещение по процессам) 
21. Установить мониторы – трансляция моделей  
22. Внедрение системы мотивации (KPI) 
23. Конструкторский надзор процессов сборки продукции 
24. Внедрить инструмент защиты от ошибок (нельзя ошибку совершить) 
25. Внедрить Гидравлический кондуктор  
26. Плавающий обеденный перерыв 
27. Сумки (монтажные пояса) для электромонтеров 
28. Разметка опасных зон 
29. Самоконтроль качества продукции на всех участках 
30. Передвижные столы для инструментов на участках сборки изделий 
31. Унифицировать продукцию (номенклатура) 
32. Повысить качество КД (увеличить время на подготовку КД) 
33. Организация склада (канбан), адресное хранение 
34. Повысить скорость коммуникации (рации и т.п.) 
35. Оборудовать цеха камерами видеонаблюдения 

36.  Организовать подачу металла в цех (кассетное хранение) 
37.  Приспособление для транспортировки изделий (захват-крепление на 

погрузчике) 
38.  Утвердить порядок внесения изменений в конструкторскую 

документацию 
39.  Приспособление для переноса блока ШРННК (транформер) 
40.  Убрать порог в Блочной комплектной трансформаторной подстанции 
41.  Информационные доски в цехах по производственным показателям 
42.  Автоматические подъемные ворота в цех (5 шт) 
43.  Унифицировать крепежи, метизы 
44.  Разработать КД на все типы (Изготовление кабельных перемычек 40 

ч\ч в н.вр.) 
45.  Доска производственного анализа (каждый знает что и в какой 

момент делать) 
46.  Информационная система производственного анализа  
47.  Рабочие места конкретных действий (узлы сборки полуфабрикатов 

участок металлоконструкций) 
48.  Устройство размотки кабеля со счетчиком метража 
49.  Автономное облуживание оборудования  
50.  Адресное хранение полуфабрикатов на складе 
51.  Включить зам.нач.производства в согласование договоров 
52.  ПО для службы заказа комплектующих 
53.  Создание технологических проходов между цехами 
54.  Внедрить лимитно-заборную карту 
55.  Безотрывные разгрузки поставок (служба АХС, подсобные рабочие) 
56.  Самоорганизация сотрудников, обучение персонала тайм-

менеджменту 
57.  Ежегодный конкурс «Лучший работник года» 
58.  Ежемесячные мастер-классы для сотрудников 
59.  Обмен опытом с другими организациями 
60.  Промышленный шпионаж 
61.  Бенчмаркинг 
62.  Организация производственной практики для студентов учебных 

заведений 
63.  Выставочные образцы продукции 
64.  Эффективная организация рабочего пространства (произв. 

помещений) 
65.  Детальная разработка КД 
66.  Многоуровневое хранение 

По правилам «Мозгового штурма» все идеи принимаются и фиксируются (даже абсурдные).   
На данном этапе количество важнее качества. Затем все идеи проходят отбор на предмет 
целесообразности (эффективность, стоимость, срок реализации).  
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Эффективность Эффективность 

Анализируем идеи с точки зрения стоимости, эффективности и времени реализации 
Идеи попавшие в сектор А – эффективны, дёшевы и реализуются меньше 1 месяца,  
Следовательно имеют высокий приоритет в   реализации. 
Дорогие и эффективные идеи (В) – принимают решения акционеры 
Эффективные идеи с длительной реализацией (С) – принимают решения руководители 
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Рабочая группа приняла решение улучшать 2 процесса: 
Тц – время цикла выполнения операции. Определяется результатом хронометража 
1. Процесс сборки корпуса ШРНК (Тц = 188 мин, Цель – 90 мин) 
2. Процесс обвязки и установки оборудования (Тц=4320 мин, Цель 2280 мин  с учетом 
разрывов процесса между сменами) 
Поставлена цель – выполнить хронометраж остальных основных процессов с разработкой 
плана по улучшению действующих процессов. 

1 2 

Кэф.=ВДЦ/ВВЗ*100%= 
1372,4/18155 = 7,56% 

ВДЦ – время добавляющее ценность 
ВВЗ – время выполнения заказа 

Организация супермаркета 
предварительной 

комплектации в близи 
рабочих мест (в цехе) 

Данные замеров 

Копии читаемых карт текущего и целевого состояния в отчете на бумажном носителе 
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Рабочая группа кроме промежуточной цели, поставила себе цель по организации процессов 
изготовления продукции  компании в среднесрочной перспективе, выстроить процессы в   
потоки изделий, используя вытягивающую систему подачи деталей и организацию супер- 
маркетов в непосредственной близости к операциям сборки.  
Организовав потоки таким образом и сформировав производственные ячейки возможно  
увеличить коэффициент эффективности процессов до 30%. 
Внедряя средства автоматизации информационных и материальных потоков возможно  
повысить эффективность  действующих процессов (с точки зрения ценности для клиентов) 
более чем на 60% (прогнозируемое время реализации 5-7 лет) 
 

Кэф.=1241,5/7212*100 = 
17,21% 
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Проанализировав работу 2х операторов (транспортировка листов металла вручную), пришли 
к выводу, что необходимо организовать места хранения металла и транспортировку листов 
проводить 1м оператором, используя самодельный транспортировочный стол. 
В результате  эффективность от улучшения составит 22,3%. Высвободиться 1 оператор. 

Цель – Тц=80 сек. 

До изменений Эффект Цель Возможности 

103 сек 22,3 % 80 сек. 50 сек. 
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До изменений Процесс установки оборудования (трансформаторов тока) 

По диаграмме Спагетти определили, что перемещения оператора за 115,5 мин наблюдения  
составили 17 минут 6 секунд (14,76%). Оператор за это время установил 16 трансформаторов  
тока, а расстояние перемещений составило 1020 м. , что соответствует 4,2 км за смену.  

Общая таблица текущих переходов 4х операторов в период наблюдений 

Цель – Тпер=8,5мин 
Расстояние = 510 м 

До изменений Эффект Цель Возможности 

36 мин. 50 % 18 мин. 10 мин. 

Данные из 
хронометражей 

Расчёт  через пропорцию 
115,5 мин =1020 метров 
480 мин (смена)=Х метров 
 Х=480*1020/115,5=4239 м 
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Показатель эффективной загрузки операторов 

До изменений Эффект Цель Возможности 

16,46 % 50 % 24,7 % 30,48% 

Цель 24,7% 
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Подписанная программа на бумажном носителе (в отчете) 

фирма 

заказчик 
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