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В статье рассматриваются подходы к повышению производительности и улучшения качества
производственных процессов предприятий машиностроения, приводятся методы анализа и
улучшения процессов, описываются алгоритмы, последовательность и особенности применения
методов повышения производительности и качества производственных процессов, определяется
зависимость между длительностью прохождения заказа и гибкостью машиностроительных производств, также в качестве примера рассматриваются длительность циклов разработки конструкторской документации и производства продукции.
Ключевые слова: машиностроение; организация производства; повышение производительности
и качества производственных процессов; скрытые потери; системные ограничения; теория ограничений систем Э.Голдратта; производственная система машиностроительного предприятия.

Машиностроение характеризуется как высококонкурентная отрасль, в которой ключевым
фактором успеха является эффективность применения технологий и методов организации
производства. Предприятия получают конкурентные преимущества за счет внедрения современных организационных моделей управления, которые повышают производительность
производственных процессов и улучшают качество выпускаемой продукции. На сегодняшний
день в машиностроении наметилась тенденция
перехода от производства массового продукта к
производству продукции по индивидуальным
требованиям. Данный подход называют «позаказное» производство, в котором потребитель
определяет индивидуальные требования к характеристикам продукции, объемам поставляемых партий, номенклатуре, срокам и ритмичности поставки.
Изменение внешних факторов (требований
рынка и конкретных потребителей) вынуждает
машиностроительные предприятия искать новые
подходы к организации и управлению производством, при которых предприятия вынуждены:
- изготавливать продукцию по индивидуальным требованиям заказчиков;
- увеличивать номенклатуру выпускаемой
продукции;
- сокращать сроки поставки;
- уменьшать поставляемые партии продукции.
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Для выполнения требований рынка и конкретных потребителей предприятиям необходимо повышать производительность и гибкость
производства. Производительность обеспечит
увеличение объемов и номенклатуры поставляемой продукции, а гибкость позволит обеспечить
требования по срокам и стоимости поставки.
В позаказном производстве производственные процессы представляют последовательность процессов, через которые проходит
«заказ» от предварительной проработки до поставки изготовленной продукции потребителю.
Производительность и гибкость определяются
длительностью циклов выполнения производственных процессов, необходимой для проработки конкретного заказа потребителя.
На рис. 1 представлена типовая схема последовательности прохождения заказа, в которой
длительность выполнения процессов определена величиной отрезков. Как показывает практика, в «позаказном» производстве наибольшей
длительностью могут характеризоваться процессы разработки конструкторской документации и процессы производства (рис. 1).
Для достижения требуемой производительности и гибкости производственных процессов
нами предлагается последовательность этапов,
позволяющих сократить циклы (длительность)
процесса разработки конструкторской документации и процессов производства продукции.
Последовательность этапов основывается на
цикле PDCA (планирование, реализация, контроль, улучшение) и решает задачу повышения
производительности и качества в инженерной и
производственной службах. Последовательность
этапов повышения производительности и качества производственных процессов приведена на
рис. 2. На каждом этапе предполагается приме-
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Рис. 1. Производственные процессы машиностроительного предприятия
«позаказного» типа производства
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Рис. 2. Структурная схема технологии повышения производительности
и качества производственных процессов
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Таблица. 1. Основные направления повышения производительности
и качества в инженерных и производственных службах

őŶůŮŶŮŹŶũƈ źŴżůŪũ

ŘŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶũƈ źŴżůŪũ

ŘŷūƄźűŻƅ ŸŹŷŸżźųŶżƇ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŷŻŭŮŴŷū.

ŘŷūƄźűŻƅ ŸŹŷŸżźųŶżƇ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ſŮžŷū

ŘŹŷŸżźųŶũƈ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ

ű żƀũźŻųŷū. ŘŹŷŸżźųŶũƈ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ſŮžŷū

źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŷŪŮźŸŮƀűūũŻƅ żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄŮ źŹŷųű

ű żƀũźŻųŷū žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ

ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ ƀŮŹŮŰ ųŷŶźŻŹżųŻŷŹźųűŲ

ŷŪŮźŸŮƀűūũŻƅ ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ żźŻũŶŷūŴŮŶŶƄž źŹŷųŷū

ű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŲ ŷŻŭŮŴ ŸŹű żūŮŴűƀűūũƇƂŮŵźƈ

ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰŷū ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ

ųŷŴűƀŮźŻūŮ ŸŹűŶƈŻƄž ŰũųũŰŷū
ŚŷųŹũŻűŻƅ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ſűųŴŷū ŹũŰŹũŪŷŻųű

ŚŷųŹũŻűŻƅ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŬŷ

ųŷŶźŻŹżųŻŷŹźųŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűű (œō)

ſűųŴũ. ōŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŬŷ ſűųŴũ

ű ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűű (śō).

žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ

ōŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ſűųŴŷū ŹũŰŹũŪŷŻųű œō ű śō

źŷųŹũŻűŻƅ źŹŷųű ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ

žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ źŷųŹũƂũŻƅ źŹŷųű
ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ
ŚŶűŰűŻƅ ŷŪƃŮŵ źūŮŹžżŹŷƀŶƄž ŹũŪŷŻ

ŚŶűŰűŻƅ ŷŪƃŮŵ źūŮŹžżŹŷƀŶƄž ŹũŪŷŻ

ū űŶůŮŶŮŹŶŷŲ źŴżůŪŮ. ŚūŮŹžżŹŷƀŶƄŮ ŹũŪŷŻƄ

ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ. ŚūŮŹžżŹŷƀŶƄŮ ŹũŪŷŻƄ

žũŹũųŻŮŹűŰżƇŻ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶżƇ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻƅ,

žũŹũųŻŮŹűŰżƇŻ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶżƇ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻƅ,

ūƄŰūũŶŶżƇ ŶŮŭŷźŻũŻųŷŵ ŹŮźżŹźŷū ŷŹŬũŶűŰũſűű

ūƄŰūũŶŶżƇ ŶŮŭŷźŻũŻųŷŵ ŹŮźżŹźŷū ŷŹŬũŶűŰũſűű

ŚŶűŰűŻƅ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŭŷŹũŪŷŻųż

ŚŶűŰűŻƅ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŭŷŹũŪŷŻųż

ű żźŻŹũŶŮŶűŮ ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ Ÿŷ ųũƀŮźŻūż

ű żźŻŹũŶŮŶűŮ ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ Ÿŷ ųũƀŮźŻūż

ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ (ūűŶũ œō ű śō). ōŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ

ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ (ūűŶũ ſŮžŷū). ōŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮ

ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŭŷŹũŪŷŻųż ű żźŻŹũŶŮŶűŮ

ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŭŷŹũŪŷŻųż ű żźŻŹũŶŮŶűŮ

ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ Ÿŷ ųũƀŮźŻūż ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ

ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ Ÿŷ ųũƀŮźŻūż ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ

žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ųũƀŮźŻūũ

žũŹũųŻŮŹűŰżŮŻ ŰũŻŹũŻƄ Ŷũ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ųũƀŮźŻūũ

ūƄŸżźųũŮŵŷŲ ŸŹŷŭżųſűű

ūƄŸżźųũŮŵŷŲ ŸŹŷŭżųſűű

нять организационно-технологические методы,
направленные на сокращение длительности циклов. Длительность сокращается в первую очередь
за счет устранения «скрытых» (непроизводительных) потерь в производственных процессах, а также снижения трудоемкости выполнения работ и
производственных операций в процессах.
Скрытые потери – это негативное явление,
которое расходует ресурсы (временные и финансовые) организации, снижает эффективность
производственной системы и удлиняет производственный цикл и цикл выполнения заказа.
Основные направления повышения производительности и качества приведены в табл. 1.
Описание взаимосвязанной последовательности этапов повышения производительности
и качества производственных процессов приведено в табл. 2.
На первом этапе определяются цели улучшения производственных процессов.
Целями инженерной службы являются:
- Обеспечить проектирования и разработку

КД в полном объеме в установленные сроки.
- Сократить сроки разработки КД.
- Уменьшить «поток несоответствий» конструкторской документации.
- Обеспечить бесперебойную работу цехов.
- Выполнить работы без дополнительных и
сверхурочных работ.
Целями производственной службы являются:
- Обеспечить выполнение производственной программы в объеме и номенклатуре.
- Сократить производственный цикл.
- Выполнить работы без дополнительных и
сверхурочных работ.
На втором этапе необходимо построить «Дерево негативных факторов – системных ограничений», влияющих на достижение целей в
области производительности и качества производственных процессов. Системное ограничение – фактор внешней или внутренней среды,
который из всех влияющих факторов в большей
степени негативно влияет на целевую эффективность производственной системы в целом
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Таблица 2. Описание технологии повышения производительности
и качества производственных процессов

ŦŻũŸ
ŦŻũŸ 1. ŗŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ
ſŮŴŮŲ żŴżƀƁŮŶűƈ

ŕŮŻŷŭƄ
- ŗŸƄŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ
- ŦųźŸŮŹŻŶũƈ ŷſŮŶųũ
-ŚżƂŮźŻūżƇƂũƈ źűźŻŮŵũ ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ
- őŵŮƇƂűŮźƈ ŭũŶŶƄŮ ŭŴƈ ŹũźƀŮŻũ
ſŮŴŮūƄž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ

řŮŰżŴƅŻũŻ
şŮŴŮūƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶŷŲ źűźŻŮŵƄ
ű ŵŮŻŷŭƄ ŹũźƀŮŻũ
ŝũųŻűƀŮźųűŮ ŰŶũƀŮŶűƈ
ſŮŴŮūƄž ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ
œŷŴűƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű
ŪűŰŶŮź-ŸŹŷſŮźźŷū

şŮŴű:
1. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ſűųŴŷū
ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰŷū
2. ŘŷūƄƁŮŶűŮ ųũƀŮźŻūũ ŸŹŷŭżųſűű
3. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŰũŻŹũŻ Ŷũ ūƄŸżźų
ŸŹŷŭżųſűű
ŦŻũŸ 2. ŘŷźŻŹŷŮŶűŮ
ŭŮŹŮūũ ŶŮŬũŻűūŶƄž
ŽũųŻŷŹŷū –
źűźŻŮŵŶƄž
ŷŬŹũŶűƀŮŶűŲ

ŦŻũŸ 3. ŘŷźŻŹŷŮŶűŮ
ųũŹŻ żŸŹũūŴŮŶűƈ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷŵ ű
ŭűũŬŹũŵŵ ŸŷŻŷųũ
ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ

- ŗŸƄŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ
- ŦųźŸŮŹŻŶũƈ ŷſŮŶųũ

- ŕũŹƁŹżŻŶũƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűƈ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸŹŷŭżųſűű
- ŦŻũŸƄ ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ
ū űŶůŮŶŮŹŶŷŲ źŴżůŪŮ
- śŹżŭŷŮŵųŷźŻƅ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűž ŷŸŮŹũſűŲ

ŘŹűƀűŶŶŷ-źŴŮŭźŻūŮŶŶƄŮ
źūƈŰű ŽũųŻŷŹŷū, ŶŮŬũŻűūŶŷ
ūŴűƈƇƂűž Ŷũ ſŮŴŮūƄŮ
ŸŷųũŰũŻŮŴű.
œŷŹŮŶŶƄŮ ŸŹűƀűŶƄ
ŸŷƈūŴŮŶűƈ ŽũųŻŷŹŷū –
źűźŻŮŵŶƄŮ ŷŬŹũŶűƀŮŶűƈ.
řŮƁŮŶűƈ Ÿŷ żźŻŹũŶŮŶűƇ ű
/űŴű ŵűŶűŵűŰũſűű ūŴűƈŶűƈ
ŽũųŻŷŹŷū.
ŘŹŷŸżźųŶũƈ źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄž żƀũźŻųŷū
«ŜŰųűŮ ŵŮźŻũ» - ŽűŰűƀŮźųűŮ
ŹũŪŷƀűŮ ŵŮźŻũ,
źŭŮŹůűūũƇƂűŮ ŸŷŻŷų Ÿŷ
ŸŹŷűŰūŷŭűŻŮŴƅŶŷźŻű ű
ųũƀŮźŻūż

- ōŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŹũŪŷŻ/
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűž ŷŸŮŹũſűŲ
ŦŻũŸ 4. ŗſŮŶųũ ű
ũŶũŴűŰ ūŴűƈŶűƈ
ŶŮŬũŻűūŶƄž
ŽũųŻŷŹŷū

- œŷŶŻŹŷŴƅŶƄŮ ŴűźŻƄ, ŭűũŬŹũŵŵũ
ŘũŹŮŻŷ, ŭűũŬŹũŵŵũ őźűųũūũ

ŦŻũŸ 5.
ŘŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ
«żŰųűž ŵŮźŻ»

- œũŹŻũ żŸŹũūŴŮŶűƈ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷŵ

œŷŴűƀŮźŻūŮŶŶƄŮ ŸŷųũŰũŻŮŴű
ű žũŹũųŻŮŹűźŻűųű

- ŞŹŷŶŷŵŮŻŹũů ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű,
ŹũźƀŮŻƄ ŸŷųũŰũŻŮŴŮŲ

- şűųŴŷŬŹũŵŵƄ
- ŊŴũŶų ũŶũŴűŰũ ŸŷŻŮŹƅ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ
ŵŮźŻŮ
- ŉŶũŴűŰ ŰũŬŹżŰųű ŵŷƂŶŷźŻŮŲ
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ŘŷŭŻūŮŹůŭŮŶŶƄŮ «żŰųűŮ
ŵŮźŻũ»
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Таблица 2. Описание технологии повышения производительности
и качества производственных процессов (окончание)

ŦŻũŸ 6.
ŕűŶűŵűŰũſűƈ
ŸŷŻŮŹƅ ū «żŰųűž
ŵŮźŻũž»

- ŕŷŶűŻŷŹűŶŬ ŸŷŻŮŹƅ Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ
ŵŮźŻŮ

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŸŷŻŮŹƅ
Ŷũ ŹũŪŷƀŮŵ ŵŮźŻŮ

- ŚŻũŶŭũŹŻŶƄŮ ŷŸŮŹũſűŷŶŶƄŮ
ŸŹŷſŮŭżŹƄ (SOP), œũŹŻũ ŸŮŹŮŶũŴũŭųű
(SMED), œũŹŻũ ũūŻŷŶŷŵŶŷŬŷ
ŷŪźŴżůűūũŶűƈ ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ (śřŕ)
- ŚŵŮŶŶŷ-źżŻŷƀŶƄŮ ŰũŭũŶűƈ

ŦŻũŸ 7. ŘŷūƄƁŮŶűŮ
ŸŹŷŸżźųŶŷŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű «żŰųűž
ŵŮźŻ» ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ

- ŘŴũŶ ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŭŴƈ ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŵũųźűŵũŴƅŶŷŲ ŸŹŷŸżźųŶŷŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű.
- ŚŵŮŶŶŷ-źżŻŷƀŶƄŮ ŰũŭũŶűƈ.
- ŗŹŬũŶűŰũſűŷŶŶƄŮ ű
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ
Ÿŷ «ŹũźƁűūųŮ» «żŰųűž ŵŮźŻ»
ū ŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮ

ŦŻũŸ 8. ŘŷūƄƁŮŶűŮ
ŸŹŷŸżźųŶŷŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű «żŰųűž
ŵŮźŻ» ū űŶůŮŶŮŹŶŷŲ
źŴżůŪŮ

- ŘŴũŶ-ŬŹũŽűų ŹũŪŷŻƄ
- ŗŹŬũŶűŰũſűŷŶŶƄŮ ű
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűŮ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ
Ÿŷ «ŹũźƁűūųŮ» «żŰųűž ŵŮźŻ»
ū űŶůŮŶŮŹŶŷŲ źŴżůŪŮ

и показатели производительности и качества
производственных процессов в частности.
Для установления причинно-следственных
связей и выявления коренных причин нами
разработана методика построения деревьев системных ограничений, факторы в которых представляют собой причинно-следственные связи.
Алгоритм методики представляет собой последовательность этапов, описанных ниже:
1. Выбираем целевой показатели эффективности (ЦПЭ) производственной системы.
Целевые показатели эффективности:
- Маржинальный доход;
- Операционные затраты;
- Инвестиции в запасы;
- Время выполнения заказа (от заявки до поставки).
2. Формулируем цель улучшения показателя.
Например, для ЦПЭ «Время выполнения заказа» целью улучшения может быть: сокращение времени выполнения заказа и/или выполнения заказа в установленный срок.
3. Определяем способ расчета ЦПЭ.
Например, для ЦПЭ «Время выполнения заказа»:
Тзак = Ткд+ Ттд +Тпп+Тпц+Тд.,
(1)
где Тзак – Время выполнения заказа; Ткд – время
на разработку конструкторской документации;
Ттд – время на разработку технологической доку-

ŘŷūƄƁŮŶűŮ ŸŹŷŸżźųŶŷŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ſűųŴŷū
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŜūŮŴűƀŮŶűŮ ŷŪƃŮŵũ
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ ŸŹŷŭżųſűű

ŘŷūƄƁŮŶűŮ ŸŹŷŸżźųŶŷŲ
źŸŷźŷŪŶŷźŻű ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ
ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ſűųŴŷū
ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųŷŲ ŸŷŭŬŷŻŷūųű
ŸŹŷűŰūŷŭźŻūũ

ментации; Тпп – время на подготовку производства; Тпц – время на прохождение заказа в производстве; Тд – время на доставку потребителю.
4. Определяем методику расчета единичных
показателей.
Например, для ЦПЭ «Время выполнения заказа»:
Показатель «Время разработки ТД» будем
рассчитывать через показатель «Процент ТД,
разработанных в срок»
5. Определяем целевые функции и целевой
результат службы (подразделения) которые обеспечивают выполнения ЦПЭ.
Например, для ЦПЭ «Время выполнения заказа»:
Целевой функцией технологического отдела
(ТО) является – разработка ТД; целевым результатом – ТД (Технологические процессы; технологические инструкции; технологические нормы и т.д.)
6. Определяем требования для целевой
функции службы (подразделения) – требования
к процессу.
Например, для целевой функции ТО «Разработка ТД» требования:
- Минимальное время на разработку и согласование ТД;
- Разработка ТД в установленный срок;
- ТД без ошибок, не требующая доработки.
7. Определяем требования для целевого результата.
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Например, для целевого результата «Технологическая документация» требования:
- Максимальная пропускная способность в
«узких» местах;
- Сбалансированная загрузка производственных участков;
- Наличие буферных запасов, обеспечивающих бесперебойную загрузку узких мест.
8. Определяем количественные единичные
показатели, измеряющие выполнения требований к целевой функции и целевому результату.
Например, для целевого результата «Технологическая документация» требования:
- Время производственного цикла на участках «узких» местах;
- Дополнительная трудоёмкость на устранение несоответствий.
- Потери рабочего времени в «узких» местах.
9. Определяем негативные подфакторы,
влияющие на количественные единичные показатели целевой функции и целевого результата.
Негативные подфакторы определяются на
основании системного анализа по 6 производственным факторам: 1) персонал; 2) оборудование и оснастка; 3) материалы; 4) технологии и
процедуры; 5) система управления и контроля;
6) производственная среда.
Например, для целевого результата «Технологическая документация» требования:
- Потери времени из-за невоспроизводимости технологии;
- Организационные потери времени;
- Неоптимальные режимы обработки;
- Отсутствие специализированной оснастки;
- Применение несоответствующего инструмента и оснастки и др.
10. Определяем причинно-следственные
связи негативных подфакторов.
Например, для целевого результата «Технологическая документация» требования: из-за
того, что «технологи не знают возможности оборудования» возникает следствие «в ТД заложены не оптимальные режимы обработки».
11. Разрабатываем решения, направленные
на устранение/ минимизацию влияния негативных подфакторов.
Например, для целевого результата «Технологическая документация» для негативного под
фактора «организационные потери рабочего
времени» разработаны решения:
- мониторинг потерь рабочего времени;
- разработка детального план-графика на смену;
- разработка стандартной операционной
процедуры;
- разработка карты автономного обслуживания оборудования и т.д.
В качестве примера приведен фрагмент «Дерева системных ограничений» для производственной службы (рис. 3).
Третьим этапом является построение карт

управления производством и диаграмм потока
прохождения заказа. Данные инструменты широко распространены при внедрении методов
бережливого производства. Карта управления
производством описывает движение материального и информационного потока в производстве. Диаграмма потока описывает движение информационного потока при выполнении
конструкторских работ.
Цель построения карт управления производством – визуализированное описание потока (материального, информационного) создания ценности бизнес-процесса, выявление
действий, создающих и не создающих ценность,
выявление «узких» мест. В производстве описывается поток создания материальной ценности
(производственный поток) – от сырья до готовой продукции.
Алгоритм построения карт потока создания
ценности в производстве:
1) Определение перечня поступающих материалов, комплектующих.
2) Определение последовательности (маршрута) изготовления деталей, узлов.
3) Определение рабочих мест/ группы рабочих мест. Определение параметров рабочих мест/
групп рабочих мест (число смен, человек, производительность, число единиц оборудования).
4) Определение длительности выполнения
технологических операций.
5) Выявление «узких» мест.
Результатом станет: 1) Визуализирована,
графически представлена последовательность
прохождения заказа через рабочие места. 2) Зафиксировано число единиц оборудования, смен,
число рабочих каждого рабочего места.
3) Построение карт управления производством является подготовительным этапом для
аналитического и расчетного определения рабочих мест/групп рабочих мест с низкой пропускной способностью.
Диаграмма потока – это графическое представление последовательности и взаимосвязи
работ (функций), выполняемых сотрудниками
инженерной службы для проработки заказа. Цель
– визуализированное описание потока (материального, информационного) создания ценности
бизнес-процесса, выявление действий, создающих
и не создающих ценность, выявление «узких» мест.
Алгоритм построения представляет собой
последовательность 4 шагов:
1. Оформляется бланк сбора и регистрации
информации, в котором отражаются должности
участвующие в описываемых процедурах.
2. Описываются функции (этапы или работы), выполняемые исполнителями.
Функции должны быть детализированы до
конкретного исполнителя.
Функции обозначаются в прямоугольных
блоках.
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɰɢɤɥɵ

Ɇɚɤɫɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɭɡɤɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ

ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɡɚɤɚɡɚɧɟɜɫɪɨɤ
Ɂɚɤɚɡɵɧɟ
ɡɚɩɭɫɤɚɸɬɫɹɜ
ɫɪɨɤ

ɇɟɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹɝɪɚɮɢɤ
ɡɚɩɭɫɤɚ
ɧɚɱɚɥɨɜɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɵɯ
ɩɥɚɧɚɯ

ɱɟɝɨ
ɡɤɢɯ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɜɰɟɯɚɯ
ɤɪɨɦɟ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɰɢɤɥɨɜ

ɐɢɤɥɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɨɝɭɬɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ

ɉɨɭɡɥɨɜɚɹ
ɜɵɞɚɱɚɄȾ
Ɋɟɲɟɧɢɟȼɵɞɚɱɚ
ɩɨɥɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɄȾɤ
ɦɨɦɟɧɬɭɡɚɩɭɫɤɚ

ȼɵɫɨɤɢɣɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɡɚɤɚɡɨɜɢɡɱɢɫɥɚɨɛɳɢɯ
ɡɚɤɚɡɨɜ
ɇɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɧɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜ
ɡɚɤɚɡ

ɰɟɯɚɯɧɟɬ
ɩɪɚɜɢɥ
ɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ
ɛɨɬɤɢɡɚɤɚɡɚ

ɇɢɡɤɢɣɡɚɤɚɡɚɢɡ
ɩɥɚɧɚɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ
ɜɫɪɨɤ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɫɬɪɚɯɨɜɨɣɡɚɩɚɫ
ɩɟɪɟɞɭɡɤɢɦɦɟɫɬɨɦ

ɇɟɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨɛɴɟɦɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɡɚɩɚɫɚ
ɜɲɬɧɱ

ɊɟɲɟɧɢɟɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɧɚɜɧɟɫɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɡɚɤɚɡ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɇɚɭɱɚɫɬɤɚɯɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɤɪɵɬɵɯɩɨɬɟɪɢ

ɦɟɧɢ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɦɟɧɧɵɟ
ɡɚɞɚɧɢɹɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɵɣ
ɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɧɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɫɤɪɵɬɵɯ
ɩɨɬɟɪɶɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɧɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɡɤɢɯɦɟɫɬ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɍɱɚɫɬɤɢɪɚɛɨɬɚɸɬɧɟɫ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ

Ɂɚɩɭɫɤɚɟɦɵɟɡɚɤɚɡɵɜ
ɰɟɯɚɦɨɝɭɬ©ɦɟɲɚɬɶª
ɞɪɭɝɞɪɭɝɭɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɰɢɤɥɵ
ɐɟɯɚ ɤɪɨɦɟ ɧɟ
ɢɦɟɸɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

ɐɟɯɚɧɟɡɧɚɸɬ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɋɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɡɡɚ
ɡɚɬɨɜɚɪɢɜɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɤɥɚɞɚɝɨɬɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȿɞɢɧɢɱɧ
ɩɪ

ɐɟɯɚ ɧɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɰɢɤɥɵ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɯ
ɡɚɤɚɡɨɜ

ɊɟɲɟɧɢɟɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɫɤɥɚɞ
ɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɐɟɯɚɧɟ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɭɡɤɢɟɦɟɫɬɚ

ɐɟɯɚɧɟ
ɪɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɍɡɤɚɹɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɚɛɨɱɢɟɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɧɟɦɨɝɭɬɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɚɜɫɟɦɢɦɟɸɳɟɦɫɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ

ɐɟɯɚɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
ɦɟɬɨɞȻȻɄ

ɐɟɯɚɢɦɟɸɬ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɢɫɤɚɠɚɟɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ

ɐɟɯɚɧɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɰɢɤɥɨɜɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

ɐɢɤɥɵ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɜɵɲɟɧɵ

ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɜɵɩɭɫɤ
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɤɚɞɨɩ
ɋɦɟɧɵ
ɐɟɯɚɩɨɜɵɲɚɸɬ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɬɨɥɶɤɨɡɚ
ɫɱɟɬɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵɞɨɩɫɦɟɧɵ

ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɰɟɧɤɢ
ɰɟɯɨɜɧɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɨɢɫɤɭ
ɢɫɧɢɠɟɧɢɸɫɤɪɵɬɵɯɩɨɬɟɪɶ

Рис. 3. Фрагмент дерева системных ограничений для производственной службы
Результатом любой функции должен быть
МАТЕРИАЛЬНЫЙ результат: документ, запись в
документе, транзакция и т.д.
Функции должны быть связаны между собой. Результат выполнения функции должен
быть использован другим исполнителем
3. Устанавливается взаимосвязь функций.
Для этого, с помощью стрелок определится куда
передается результат функции.
4. Результат подписывается над соответствующими стрелками. Указывается вид и форма
результата, например, документ в электронном
виде по форме Ф№…
Диаграмма потока позволяет сделать вы-

вод о наличии, либо отсутствии контроля (точек
контроля) дат начала и завершения работ; дат
передачи работ от руководителя к исполнителю;
дат передачи работ от исполнителя к исполнителю по потоку. Это влияет на увеличение длительности выполнения работ, появления трех
негативно влияющих факторов:
1) «студенческого синдрома», т.е. когда исполнитель приступает к выполнению работ в
последнюю очередь;
2) задержки исполнителя с началом работ,
при передаче ему работы от предыдущего исполнителя, т.к. отсутствует точная дата начала
работ и соответственно нет контроля за нача-
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лом, то исполнитель преступает к началу тогда,
когда ему это удобно.
3) опоздания начала и завершения работ в
потоке аккумулируются.
Следующим этапом анализа потока заказа
является построение циклограмм. Циклограмма – это временная диаграмма, показывающая
время и последовательность выполнения операций в процессе.
Циклограмма строится на основе диаграмм
потока. Для построения необходимо определить
длительность выполнения операций.
Длительность работы– это продолжительность времени, необходимого для выполнения
всех операций. Оценка длительности операций
зависит от содержания работ операции; требуемых ресурсов и доступности ресурсов. Длительность всего проекта определяется длительностью отдельных работ (рис. 4).
Таким образом, применение вышеперечисленных инструментов позволяют выявить

«узкие» места и системные ограничения в инженерной службе, при разработке конструкторской документации и в производственной службе, при производстве заказа.
Далее необходимо разработать и внедрить
мероприятия, направленные на устранение «узких» мест и системных ограничений, что приведет к сокращению циклов прохождения заказа в
инженерной службе и повысит производительность и качество процессов разработки конструкторской документации и производства.
Возможные мероприятия в инженерной
службе приведены в табл. 3.
В табл. 4 приведены «базовые» методы снижения узких мест в производстве.
Таким образом, в данной статье рассмотрены подходы к повышению производительности и качества производственных процессов
машиностроительных предприятий. Установлено, что на производительность влияют длительность циклов прохождения заказа в поза-

Таблица. 3. Мероприятия в инженерной службе
şŮŴƅ

1. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ
ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ſűųŴũ
ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ

2. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŸŷŻŷųũ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ Ÿŷ
ųũƀŮźŻūż ŸŹŷŭżųſűű,
ūŷŰŶűųƁűž Ÿŷ ŸŹűƀűŶŮ
őŚ.

ŕŮŹŷŸŹűƈŻűŮ

Ŗũ ƀŻŷ ŶũŸŹũūŴŮŶŷ ŵŮŹŷŸŹűƈŻűŮ/
ųŷŴűƀŮźŻūŮŶŶƄŲ ųŹűŻŮŹűŲ
ŹŮŰżŴƅŻũŻűūŶŷźŻű ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ

ŉūŻŷŵũŻűŰűŹŷūũŻƅ ŸŹŷſŮźź ųŷŶŻŹŷŴƈ
ŸŹŷžŷůŭŮŶűƈ ŰũųũŰũ ū śŗ: ŶũŰŶũƀűŻƅ
ű ŷŻźŴŮůűūũŻƅ Żŷƀųű ųŷŶŻŹŷŴƈ ŶũƀũŴũ
ű ŰũūŮŹƁŮŶűƈ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŹũŪŷŻ
ŸŹű ŸŷŴżƀŮŶűű ŷŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ.

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ūŹŮŵŮŶű ŷůűŭũŶűƈ
ŶũƀũŴũ ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŹũŪŷŻ
Ÿŷ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ŸŹŷŹũŪŷŻųŮ/

řũŰŹũŪŷŻũŻƅ ű ūŶŮŭŹűŻƅ źŻũŶŭũŹŻ
ŷŸŮŹũŻűūŶŷŬŷ ŸŴũŶűŹŷūũŶűƈ ŹũŪŷŻƄ
ųŷŶźŻŹżųŻŷŹźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴũ (ŹũŰŹũŪŷŻųũ
ŶŷŵŮŶųŴũŻżŹŶŷŬŷ ŸŴũŶũ;
ŹũŰŹũŪŷŻųũ ŸŴũŶũ-ŬŹũŽűųũ ŹũŪŷŻƄ żŰųűž
ŵŮźŻ (źŵŮŶŶŷ-źżŻŷƀŶŷŮ ŰũŭũŶűŮ));
ūƄƈūűŻƅ ű "ŶũŰŶũƀűŻƅ" żŰųŷŮ" ŵŮźŻŷ

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű
ŹũŰŹũŪŷŻųű œō/

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű
ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŹũŪŷŻ
Ÿŷ ŻŮžŶűƀŮźųŷŲ ŸŹŷŹũŪŷŻųŮ
Ŷũ 50%.

ōŴűŻŮŴƅŶŷźŻƅ źŷųŹũŻűŻƅźƈ
Ŷũ 50%

ŋŶŮŭŹűŻƅ ųũŻũŴŷŬ źŻũŶŭũŹŻŶƄž ŹŮƁŮŶűŲ

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ

řũźƁűŹűŻƅ űźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ƀŮų-ŴűźŻŷū
Ÿŷ ŸŹŷūŮŹųŮ œō ű ūƄƈūŴŮŶűƇ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ

ŋŶŮŭŹűŻƅ ŸŹŷſŮŭżŹż ūŮŹűŽűųũſűű œō
FMEA ũŶũŴűŰũ

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ

ŋŶŮŭŹűŻƅ ŸũŹũŴŴŮŴƅŶżƇ ŸŹŷūŮŹųż ūźŮŬŷ
ŸŹŷŮųŻũ Ŷũ ƆŻũŸŮ ŸŷŭŬŷŻŷūųű ų źŭũƀŮ
ŪũŰŷūŷŲ ŭŷųżŵŮŶŻũſűű ("ŕŮŬũ" ƀŮų-ŴűźŻ)
ŚŷŰŭũŻƅ ŬŹżŸŸż ųŷŶŻŹŷŴƈ źŷŷŻūŮŻźŻūűƈ
œō ŻŮž. śŹŮŪŷūũŶűƈŵ.

ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ųŷŴűƀŮźŻūũ
ŶŮźŷŷŻūŮŻźŻūűŲ
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Рис. 4. Фрагмент построения циклограммы проведения конструкторских работ
казном производстве. Необходимо оценивать
влияние на длительность прохождения заказа.
На машиностроительных предприятиях позаказного типа производства, часто наибольшее влияние на длительность прохождения
заказа оказывают конструкторские работы и
непосредственно производство сложной высокотехнологичной продукции. Длительность
обуславливается наличием скрытых потерь в
узких местах. Для минимизации и устранения скрытых потерь необходимо применять
инструменты, описанные в данной статье. Результатом внедрения данного подхода является сокращение скрытых потерь и уменьшение
длительности циклов конструкторских работ и
производства на 30-50%, что напрямую влияет
на производительность предприятий машиностроения.
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Таблица 4. Методы снижения скрытых потерь в «узких» местах производства
ŕŮŻŷŭƄ
ŭŴƈ ŹũŪŷƀűž ŵŮźŻ
ŜŸŷŹƈŭŷƀŮŶűŮ (5S)

ŘŴũŶűŹżŮŵƄŲ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŷŻ ūŶŮŭŹŮŶűƈ
1. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűž ŷŸŮŹũſűŲ
ű ŸŮŹŮžŷŭŷū
2. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŻŮžŶŷŴŷŬűƀŮźųűž ŷŸŮŹũſűŲ
ű ŸŮŹŮžŷŭŷū (tſűųŴũ)
3. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű «ŶŮ ſűųŴűƀŮźųűž» ŷŸŮŹũſűŲ (ŸŷŭŬŷŻŷūűŻŮŴƅŶŷŰũŬŷŻŷūűŻŮŴƅŶƄž, ŷŹŬũŶűŰũſűŷŶŶƄž, ŷŪźŴżůűūũƇƂűž, ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųűž
ű Ż.ŭ.)
4. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŸŷŻŮŹƅ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű (ŸŹŷźŻŷű, ŷůűŭũŶűƈ ŰũŭũŶűƈ, Ÿŷűźų
ű ŷůűŭũŶűƈ ŰũŬŷŻŷūŷų ű ŭŹ.)

ŊƄźŻŹũƈ ŸŮŹŮŶũŴũŭųũ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ (SMED)

1. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŻŹżŭŷŮŵųŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŷŸŮŹũſűŲ ű ŸŮŹŮžŷŭŷū
2. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŷŸŮŹũſűŲ ű ŸŮŹŮžŷŭŷū (tŸŮŹ)
3. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŸŷŻŮŹƅ ŹũŪŷƀŮŬŷ ūŹŮŵŮŶű (ŸŹŷźŻŷű, ŷůűŭũŶűƈ ŰũŭũŶűƈ, Ÿŷűźų
ű ŷůűŭũŶűƈ ŰũŬŷŻŷūŷų ű ŭŹ.)

ŋźŮŷŪƂŮŮ ŷŪźŴżůűūũŶűŮ
ŷŪŷŹżŭŷūũŶűƈ (TPM)

1. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ŸŹŷŽűŴũųŻűƀŮźųűž
ű ųŷŶŻŹŷŴƅŶŷ-ŭűũŬŶŷźŻűƀŮźųűž ŽżŶųſűŲ
2. ŚŷųŹũƂŮŶűŮ ŭŴűŻŮŴƅŶŷźŻű ūƄŸŷŴŶŮŶűƈ ƆųźŻŹŮŶŶŷŬŷ ŹŮŵŷŶŻũ
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The article discusses approaches to increasing productivity and improving the quality of production
processes in machine-building enterprises, describes methods for analyzing and improving processes,
describes algorithms, sequence and features of application of methods to increase productivity and
quality of production processes, determines the relationship between the duration of order passage and
the flexibility of engineering industries, also in As an example, the length of development cycles of the
design documentation and production.
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