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Слово «стратегия» произошло от греческого 
strategos («искусство полководца»). Военное про-
исхождение этого термина не должно вызывать 
удивления. Именно стратегия позволила Алек-
сандру Македонскому завоевать мир.

Стратегия — это детальный, всесторонний, 
комплексный план, который разрабатывается 
высшим руководством, а реализуется на всех 
уровнях управления. Стратегия разрабатывается 
с точки зрения развития всего предприятия на 
основе исследований и фактических данных.

Для осуществления успешной деятельности на 
рынке необходима детально разработанная и хо-
рошо продуманная стратегия. Формирование 
стратегии — это одна из функций управления, ко-
торая представляет собой процесс выбора целей 
организации и путей их достижения.

За последние десятилетия усиление конкурен-
ции отмечено фактически во всем мире. Еще не так 
давно она отсутствовала во многих странах и отрас-
лях: рынки были защищены, и доминирующие по-
зиции на них были четко определены. Даже там, где 
существовало соперничество, оно не было столь 
ожесточенным. Значение конкурентоспособности, 
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позволяющей фирме выжить в состязательной 
борьбе, резко возросло в последнее время. Все 
компании в условиях жесткой конкурентной 
борьбы и быстро меняющейся ситуации должны 
не только концентрировать внимание на вну-
треннем состоянии дел, но и выработать долго-
срочную стратегию, которая позволила бы им по-
спевать за изменениями, происходящими в их 
окружении.

Стратегия компании состоит из запланирован-
ных действий и необходимых поправок в случае 
непредвиденных обстоятельств. Текущая страте-
гия компании составляется руководителем с уче-
том событий, происходящих как внутри, так и за 
пределами фирмы.

Актуальность темы обусловлена тем, что эф-
фективность деятельности экономических субъ-
ектов определяется их стратегией. Организации, 
уделяющие пристальное внимание вопросам 
стратегии, оказываются более конкурентоспособ-
ными и устойчивыми. 

Для достижения цели программы по эффек-
тивности применяются следующие шаги:

 диагностика текущего состояния предприя-
тия и его рыночной стратегии;

 определение миссии и цели организации, 
выявление основных узких мест; 

 анализ внутренних резервов повышения 
эффективности и принятие решения по текущей 
стратегии;

 разработка плана мероприятий и запуск се-
рии проектов;

 реализация и стандартизация улучшений;
 формирование системы управления эффек-

тивностью предприятия.

ЧТО ЯВЛЯЛОСЬ ГЛАВНОЙ ТРУДНОСТЬЮ 

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ?

Трудность, которую предстоит преодолеть, — 
это демонстрация высшему руководству, какие 

преимущества на самом деле несет с собой бе-
режливое производство. Большинство руководи-
телей неохотно идут в «гембу»1, не понимают, чем 
это может помочь производственному процессу, 
однако реализация улучшений в производстве 
неосуществима без прямой поддержки высшего 
руководства.

Преодолено два основных препятствия при 
реализации программы повышения эффективно-
сти: 

1) привлечение высшего руководства к позна-
нию сути методов эффективного производства, 
которое позволило под другим углом увидеть фи-
нансовые и конкурентные преимущества при ре-
ализации программ эффективности и понять 
свою личную ответственность как лидеров за 
успех в достижении цели;

2) оперативное проведение качественной ра-
боты с практическим применением методов на 
всех уровнях управления и производства.

КАКИМИ МЕТОДАМИ СИСТЕМЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЕ SS20 ДОСТИГАЛО 

ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ? 

Инструменты развития производственной си-
стемы показывают большую эффективность толь-
ко при комплексном использовании.

Механизмы, применяемые при производстве 
автокомпонентов в компании SS20 (г. Самара), не 
отличаются от известных всему миру инструмен-
тов бережливого производства:

 диагностика (качественная оценка внутрен-
них резервов повышения эффективности процес-
сов, выявление узких мест в процессе производ-
ства продукции, оценка приоритетов и этапов со-
вершенствования производственной системы 
компаний);

 картирование, анализ производственных про-
цессов предприятия, оценка резервов повышения 

1 Место, где непосредственно производится работа, создается ценность для потребителя. — Здесь и далее прим. авт.
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эффективности (картирование потоков создания 
потребительской ценности) с целью выявления 
следующих проблем:

 — простои и ожидания;
 — запасы незавершенного производства 
(НЗП), готовой продукции;

 — брак и возврат на доработку;
 — отклонения от стандартов, замалчивание 
проблем;

 — низкая самодисциплина работников;
 — низкая культура производства;
 — большое время выполнения заказа;
 — ошибки заводской логистики;
 — низкая производительность персонала 
и оборудования;

 5С2, визуализация (организация рабочих 
мест по законам эргономики);

 ТРМ3 и SMED4 (повышение доступного вре-
мени работы оборудования);

 система «точно вовремя» (just in time)5 (соз-
дание элементов потока и непрерывного произ-
водства с оптимальными запасами и производ-
ственной логистикой);

 1 + 76 (средство выявления достоверной 
и фактической причины несоответствий и про-
блем, способствующее эффективному проведе-
нию корректирующих действий и предупрежде-
нию повторного появления недочетов); 

 TWI7 — обеспечение изменения мировоз-
зрения работников и руководителей, корпора-
тивной культуры за счет стандартизации обуче-
ния: проведения рабочего инструктажа (job in-
struction), совершенствования методов работы 
(job methods) и грамотного решения межлич-
ностных проблем (job relations). 

На завершающем этапе необходима оценка 
результативности и закрепление. Определяются 

действенные средства измерения: разрабатыва-
ются критерии для оценки, чтобы корректирую-
щие манипуляции были проведены эффективно 
(отсутствие повторов, поддержание достигнутого 
уровня характеристик и т.д.), назначаются лица 
для контроля за результатами деятельности (один 
участник группы или более), которые в силу долж-
ностных обязанностей отвечают за устранение 
недочетов.

КАКИЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

И ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ 

ПОДВЕСКИ ПОД БРЕНДОМ SS20 

БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ?

Основные проблемы и потери, выявленные на 
предприятии:

 отсутствие системной работы по развитию 
и повышению эффективности компании;

 отсутствие в производственных процессах 
«вытягивающей» системы;

 большая кредитная нагрузка;
 большие накладные расходы;
 большие запасы НЗП;
 большие запасы готовой продукции на 

складах (сезонность);
 слабая вовлеченность сотрудников в улуч-

шение процессов.
Цели и задачи программы.
Сэкономить десятки миллионов рублей для 

развития бизнеса за счет сокращения:
 запасов сырья и материалов на 30%;
 НЗП в 2,5 раза;
 времени выполнения заказа в два раза;
 несоответствующей продукции на 30%.

2 5С — пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места, обеспечивающих визуальный контроль и бережливое производство. Японское название каждого из этих 

принципов начинается с буквы «С». 
3  Система всеобщего ухода за оборудованием (Total Productive Maintenance).
4 SMED — это аббревиатура английского термина Single Minute Exchange of Dies (быстрая замена штампов). Это набор теоретических и практических методов, которые позволяют 

сократить время операций наладки и переналадки оборудования до десяти минут.
5 Cистема производства, ориентированная на спрос последующей операцией процесса предыдущей операции.
6 1 + 7 — одна проблема решается с помощью семи обязательных этапов: регистрация проблемы, формирование группы специалистов, определение проблемы, сбор данных о 

проявлениях проблемы, анализ, принятие решения, оценка результативности и закрепление.
7 Система обучения на производстве (Training Within Industry).
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КАК ПРОХОДИЛА РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ?

Рассмотрим этапы реализации программы.
1. Организация управляющего комитета (УК). 

Данный орган осуществлял:
 анализ текущего состояния производствен-

ной системы (рис. 1): 
 — экономических показателей компании;
 — организации управления производством;
 — организации производственных потоков;

 выработку предложений по повышению 
эффективности производственной системы 
с применением инструментов бережливого про-
изводства.

Результаты этапа:
 сформировано новое общее видение бизне-

са и офисных процессов с позиций бережливого 
производства для управленческой команды;

 разработан паспорт проекта «Программы 
повышения эффективности производственной 
системы»;

* Методика сбора данных по процессу и построению карт потока создания потребительской ценности.

15. Численность производственного 
персонала 4

3

2

1

1. Картирование ПСПЦ*

2. 5С и визуализация

3. TPM, SMED

4. Стандартизация

5. Производственный анализ

6. «Вытягивающая» система

7. Система «точно вовремя»

8. Решение проблем9. Расчет экономического 
эффекта от улучшений 

в процессе производства 
продукции

10. Вовлеченность руководителя

11. Развертывание политики 
компании

12. Обучение (развитие) 
персонала

13. Реализация талантов 
персонала

14. Система оплаты труда

Рис. 1. Радарная диаграмма эффективности производственной системы текущего состояния (10 баллов из 60 возможных)
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 проведено обучение УК методикам и ин-
струментам для применения на предприятии ис-
ходя из стратегических целей компании;

 организован орган, курирующий работу по 
развертыванию производственной системы;

 организован мониторинг реализации «Про-
граммы повышения эффективности производ-
ственной системы».

2. Организация лин-офиса. На предприятии 
были проведены мероприятия по:

 системе всеобщего обучения;
 системе поступления полезных предложе-

ний;
 согласованию методов экономического 

расчета (рис. 2).
Выполненная работа: 
 анализ текущего состояния процесса по ор-

ганизации обучения и подаче полезных предло-
жений;

 разработка и установка методов экономиче-
ского расчета к развернутым проектам с примене-
нием инструментов бережливого производства.

Результаты этапа:
 на предприятии активирована система по-

ступления полезных предложений;
 организована система всеобщего обучения 

персонала, позволяющая вовлекать всех сотруд-
ников в процесс непрерывного развития и совер-
шенствования производственной системы;

 разработана и согласована методика расче-
та экономической эффективности от реализован-
ных проектов.

3. Развертывание целей и постановка задач 
(хосин канри8):

 анализ текущего состояния компании и кон-
курентной среды;

 разработка стратегии по развитию компа-
нии с применением инструментов бережливого 
производства;

 разработка целей и формулировка задач 
для подразделений компании.

Результаты этапа:
 разработан проект корпоративного кодекса: 

миссия и видение компании;
 сформулирована система ценностей ком-

пании;
 развернуты цели компании и поставлены 

задачи для всех уровней иерархии, участков 
(подразделений);

 установлены индикаторы KPI;
 разработан проект модели системы контро-

ля индикаторов KPI.
4. Картирование потока создания ценности. 

Данным этапом был охвачен весь процесс изго-
товления изделия и комплектующих:

 закупка и поставка материалов и комплек-
тующих;

 резка заготовки;
 рихтовка;
 шлифовка;
 токарные работы;
 штамповка;
 сварка;
 окраска;
 сборка;
 упаковка и хранение готовой продукции (ГП).

Выполненная работа: 
 построение макрокарт потока создания 

ценности, текущего и целевого состояний процес-
са изготовления амортизатора и комплектующих;

 анализ текущего состояния процесса;
 разработка мероприятий по повышению 

эффективности действующего производства с 
применением инструментов бережливого произ-
водства;

 разработка проектов с интеграцией в них 
мероприятий.

Результаты этапа:
 выявлены потери и узкие места в текущем 

потоке создания ценности;
 разработана модель будущего состояния 

потока создания ценности;

8 Хосин канри (hoshin kanri, яп.) — стратегический инструмент управления изменениями в критичных бизнес-процессах, система формирования, развертывания по всей организа-

ции и контроля исполнения основ бизнеса и прорывного видения.
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Рис. 2. Доска визуализации полезных предложений

б)

а)
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 разработан план мероприятий по повыше-
нию эффективности потока создания ценности;

 скорректированы направления будущих 
проектов, нацеленных на повышение эффектив-
ности;

 за проектами закреплены 11 лидеров. 
5. Инструменты решения проблем:
 анализ существующих отклонений (про-

блем), возникающих в компании, и выявление ис-
точников (причин);

 разработка алгоритма по их решению 
(устранению).

Результаты этапа:
 персонал получил навыки выявления источ-

ников проблем;

 сотрудники овладели инструментами сбора 
информации и анализа;

 выработаны навыки поиска решений про-
блем с помощью диаграмм Исикавы9 (рис. 3);

 созданы алгоритмы выявления и оператив-
ного решения возникающих проблем в процессе 
изготовления продукции.

6. Система 5С. Визуализация. Система 5С раз-
вертывалась на пилотном участке шлифовки из-
делия (станок БШС, цеха по изготовлению ком-
плектующих) (рис. 4):

 проведено наблюдение за рабочим местом 
и осмотр оборудования;

 проведено планирование мероприятия 
и подготовка этапов;

9 Причинно-следственная диаграмма (иногда ее называют диаграмма «рыбья кость») — применяется с целью графического отображения взаимосвязи между решаемой пробле-

мой и причинами, влияющими на ее возникновение.

Рис. 3. Диаграмма Исикавы, или рыбья кость

Окружающая среда

Проблема

Измерения

Люди

Нет обучения

Неправильная задача

Метод

От А к В

Материал

Слишком твердый

Оборудование

Неправильный параметр

Температура

Недостаток конструкции
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 ревизия оборудования;
 устранены выявленные отклонения;
 проведены улучшения;
 сделана визуализация;
 разработаны графики;
 разработаны стандарты по 5С;
 выработаны критерии оценки 5С и система 

мониторинга. 
Результаты этапа:
 персоналом освоена методика 5С;
 приобретены практические навыки прове-

дения мероприятий и их оценка;
 разработана методика руководства по 5С 

и чек-листы;
 организованы рабочие места по системе 5С;
 осуществлена оценка потенциала экономии 

от освоения 5С;

 проведены мероприятия по методике 5С на 
восьми рабочих местах (шлифовальных станках). 

7. Стандартизация. Стандартизация проводи-
лась для рабочих мест, связанных с:

 шлифовкой изделия;
 сборкой изделия;
 мероприятиями ТРМ (всеобщим обслужива-

нием оборудования);
 переналадкой (SMED).

Выполненная работа:
 обучение и развитие сотрудников;
 стенд «Полезные предложения»;
 управление проектами;
 обслуживание оборудования и перена-

ладка;
 документация, разработанная в рамках 

проекта; 

Рис. 4. Станок БШС: было (а), стало (б), стандарт поста (в)

     в)

а) б)
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 номинальные значения ТМЦ (материалы 
и ГП).

Результаты этапа:
 разработаны карты стандартных операций 

(КСО) для рабочих мест пилотных участков (рис. 5);
 проведен хронометраж операций до ут-

верждения с фиксацией по целевой ситуации;
 проведено улучшение рабочих мест;

 стандартизация и унификация операций из-
готовления продукции со встраиванием качества 
в процесс.

8. Всеобщее производственное обслуживание 
(ТРМ), быстрая переналадка оборудования / ре-
монт (SMED):

 анализ текущего состояния существующе-
го производственного обслуживания (ТРМ) 

Рис. 5. Обучающая карта последовательности сборки штока
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в цехе по производству комплектующих (уча-
сток шлифовки изделия) (рис. 6); 

 наблюдение за операцией переналадки на 
участке штамповки заготовок;

 выработка предложений по повышению эф-
фективности работ с применением инструментов 
бережливого производства.

Результаты этапа:
 персоналом получены навыки применения 

методик ТРМ на реальном производстве;
 разработаны стандарты автономного обслу-

живания;

 разработаны контрольные листы ТРМ для 
оборудования;

 развернуто тиражирование мероприятий 
ТРМ для всего оборудования компании;

 получено понимание выгоды от освоения 
методики быстрой переналадки;

 сформулированы предложения по сокраще-
нию времени переналадки оборудования.

9. Система «точно вовремя»:
 анализ текущего состояния:

 — информационных и материальных 
по токов;

Рис. 6. Радарная диаграмма эффективности производственной системы целевого состояния (28 баллов из 60 возможных) 

15. Численность производственного 
персонала 4

3

2

1

1. Картирование ПСПЦ

2. 5С и визуализация

3. TPM, SMED

4. Стандартизация

5. Производственный анализ

6. «Вытягивающая» система

7. Система «точно вовремя»

8. Решение проблем9. Расчет экономического 
эффекта от улучшений 

в процессе производства 
продукции

10. Вовлеченность руководителя

11. Развертывание политики 
компании

12. Обучение (развитие) 
персонала

13. Реализация талантов 
персонала

14. Система оплаты труда
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 — времени такта;
 — загрузки оборудования;
 — времени циклов;
 — перемещения ТМЦ;

 выработка предложений по оптимизации 
производственных процессов;

 выстраивание потока.
Результаты этапа:
 определены материальные и информацион-

ные потоки;
 сделан выбор оптимального выравнивания 

загрузки;
 разработан алгоритм расчета параметров 

выравнивания в зависимости от загрузки;
 оптимизированы производственные про-

цессы по целевым показателям.
Результаты программы:
 реализовано 11 проектов;
 на практике применили методики развития 

производственной системы 85% сотрудников из 
числа всего персонала;
 сокращены запасы сырья и материалов 

на 47%;

 сокращено НЗП в 2,3 раза;
 сокращено время выполнения заказа в 1,38 

раза;
 сокращено количество несоответствующей 

продукции в 1,8 раза; 
 повысилась эффективность производствен-

ной системы в 2,8 раза.

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ ПРОДОЛЖАТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ДАЛЬШЕ УЧИТЬСЯ?

Важно, чтобы улучшения закрепились и эф-
фективность не потерялась, а для этого на про-
изводстве должны быть лидеры, которые зара-
жают остальных идеями, как улучшить результа-
ты деятельности. Выгоду эффективности основ-
ная масса сотрудников понимает лишь тогда, 
когда предприятие начинает выплачивать им 
премии из сэкономленных ими же средств, по-
этому эту стратегию необходимо постоянно под-
держивать и развивать.


