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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы реализации производственных технологий в 

промышленности, современные методы совершенствования производственных процессов 

на предприятии, практическое применение методов развития производства. Раскрыто 

необходимое условие развития производства – повышение эффективности использования 

технологического потенциала, потенциала усиления систем управления. Статья посвящена 

изучению вариативности развития производства в контексте применения адаптивных 

методов совершенствования процессов, технологий, систем, среди которых 

распространение получили подходы, используемые производителями мирового класса с 

последующим практикоприменением в условиях отечественного производства. 

Определяется эффективность совокупности методов развития на примере их адаптации в 

практику хозяйствующего субъекта. Решения по повышению конкурентоспособности 

предприятий охватывают сферу производства, сферу развития организационных систем 
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управления, системы «кайзен»; анализ практики и современных подходов повышения 

конкурентоспособности выполнен в контексте реализации решений отечественными 

производителями. В ходе выполнения исследования определено, что для решения 

поставленных задач, необходима разработка технологического процесса изготовления 

продукта, а также элементов производственной системы в части содержания и 

эксплуатации оборудования. Доказано, что реализация сформированной программы 

развития производства позволит увеличить загрузку производственных мощностей, 

сократить себестоимость производимой продукции, изменить показатель времени 

обслуживания производственных машин и механизмов (оборудования), сократить 

используемую производственную площадь. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В современном мире функционирование и развитие предприятий определяется как 

технологической компонентой – существенное количество методологических подходов к 

развитию производственных процессов, предприятий машиностроения можно выстроить в 

определенной градации: совершенствование процессов, совершенствование технологий, систем 

взаимосвязей и взаимозависимостей, так и организационной компонентой – решениями по 

повышению конкурентоспособности предприятий, охватывающих сферу организационных 

систем управления, систем межкорпоративного взаимодействия [Garina, 2016, 56]. 

Эффективность системы управления предприятием определяется надежностью, качеством и 

оперативностью принимаемых решений; экономичностью расходов на поддержание и развитие 

аппарата управления [Mizikovsky, 2016, 23]. Эффективность практикоприменения 

перечисленных решений, позволяющих обеспечить эффективное управление производством на 

предприятии машиностроения, рассмотрена на примере ПАО «ГАЗ» – одного из ведущих 

предприятий компании «Группа ГАЗ». В частности, на начальном этапе выделен ряд 

проблемных зон в производственной структуре ОАО «ГАЗ». 

Практика реализации совокупности методов развития в отечественном 

производстве на примере эталонных участков 

На предприятии ПАО «Группа ГАЗ» и на контрактном производстве Volkswagen Skoda 

используется практика по улучшению производства. На предприятии в связи с большим 

объемом информации описать все проекты невозможно, поэтому остановимся на пяти проектах. 

Первый проект «Организация единичного потока механообработки детали 7511-3509312 и 

7511-1307180 – шкив» Цель проекта «Организация единичного потока механообработки детали 

7511-3509312 и 7511-1307180 – шкив» состоит в следующем: снизить уровень незавершенного 

производства в потоке на 35%; увеличить производительность труда на производственном 

участке на 3,7% [Андряшина, 2014, 189]. Время такта (Тт) по двум модификациям шкивов 
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одинаковое = 230 сек. В ходе реализации проекта предприятие столкнулось с проблемами: 

а) работа партиями – большие межоперационные запасы на рабочем месте (2 сут.); б) большие 

переходы для промывки деталей на моечную машину; в) потери времени на просчет деталей; 

г) низкая загрузка операторов (Кз1=0,63; Кз2=0,61); 

Второй проект – «Повышение производительности труда на 1 ОПР через стандартизацию 

рабочих мест детали «штанга стабилизатора». Цель проекта состоит в следующем [Шушкин, 

2015, 118]: снизить запасы комплектующих изделий на РМ с 5-х суток до 1 суток; повысить 

производительность труда на 1 ОПР на 16 %. Проблемы,с которыми сталкнулось предприятие 

приданном потоке: а) большая периодическая работа 981 сек. по транспортировке деталей с 

участка окраски до РМ сборки «штанги стабилизатора»; б) изготовление деталей партиями; 

в) большие запасы комплектующих изделий на РМ до 4-х суток; г) сколы ЛКП при 

транспортировке деталей с участка на участок. 

Третий реализуемый проект – это «Стратегия улучшения производительности на участке 

сборки-сварки мотоотсека Газель-NEXT». Цель проекта состоит в следующем [Маркова, 

2018, 3]: а) повысить производительность на 10%; снизить НЗП со 4275 шт. до 2500 шт. На 

данном участке работает 7 ОПР. Основная часть участка находится на подиуме 4-го и 5-го 

выкатного стола, где с автоматической линии подается основание. Затем на основание вручную 

приваривается «щиток передка в сборе», который вначале сваривается из деталей на сварочных 

кондукторах и стационарных сварочных машинах. Рабочие места по сварке располагаются 

внизу, рядом с подиумом. В ходе реализации предприятие столкнулось с рядом проблем: а) 

работа операторов на разном уровне, что небезопасно и приводит к следующим проблемам: б) 

к низкой загрузке операторов (72%); в) сложности проведения перебалансировки операций с 

равномерной загрузкой; г) операторам, работающим на подиуме, неудобно брать входящие 

детали (приходиться наклоняться и/или спускаться с подиума); д) большие межоперационные 

запасы [Garina, 2016, 57]. 

Четвертый проект – «Повышение производительности участка сборки – сварки боковин 

ГАЗель «Бизнес». Цель проекта состоит в следующем [Mizikovsky, 2016, 89]: а) повышение 

производительности труда с 5,9 до 9,2 шт./чел.; б) снижение НЗП на 200 тыс. руб. Проблемы, с 

которыми столкнулось предприятие в ходе реализации данного проекта: а) опасные 

производственные факторы (работа на разном уровне); б) низкая загрузка операторов (привязка 

к оборудованию автоматической линии). 

Пятый проект – «Оптимизация логистических процессов в УВЛ «ПГА» .Цель проекта 

состоит в следующем [Яшин, 2016, 118]: а) исключить из процесса доставки КИ – 15 ОПР (3 

ОПР с полной занятостью, 12 ОПР с частичной занятостью); б) увеличить количество потоков 

подаваемых по тянущей системе на 2,97 % (с 12203 шт.(95,5%) до 12576 шт.(98,47%); всего 

потоков 12776 шт. (100%); в) повысить производительность (накопительным итогом), кол-во 

перевозимой номенклатуры/чел на 12,3 % (с 177,5 дет/чел до 202,4 дет/чел). Проблемы, с 

которыми сталкивается предприятие на данном участке: а) в процессе доставки КИ 

задействованы 18 работников экспедиций на сборочные конвейера; б) отсутствие тянущей 

системы по деталям, поставляемым работниками экспедиции; в) не готовность технологической 

оснастки к доставке в составе а/поездов; г) не готовность рабочих мест, отсутствие спец. тары 

на детали и материалы с оригинальной конструкцией [Hackman, 2015, 136]. 

Рассмотрев все проекты можно сделать вывод, что предприятие сталкивается с проблемами: 

потеря времени при отправке детали с одного участка на другой; тяжелый физический труд, на 

который уходит много времени в пустую; низкая производительность операторов приводит 
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сокращению объемов производства. Таким образом, видно, что проблемы существуют на всех 

участках производства. Анализ существующей системы позволил выявить следующие 

недостатки: перепроизводство; потери машинного времени; потери, связанные с 

транспортировкой изделий; потери в обработке; потери, связанные с наличием запасов; потери, 

связанные с лишними движениями; потери в виде дефектных деталей. Исходя из чего были 

предложены ряд решений по минимизации выявленных недостатков: 

Первый проект – «Организация единичного потока механообработки детали 7511-3509312 

и 7511-1307180 – шкив». Для преобразования предлагается внедрить: защитные кожухи на 4-х 

единицах оборудования; изготовить грузоподъемные специальные тары и динамические 

стеллажи для подачи заготовок на рабочее место, исключить время перекладки и пересчета 

заготовок; детали мыть в мини-мойке непосредственно в потоке, после чего детали уложить в 

специальную тару и по динамическому склизу подавать транспортировщику, который будет 

доставлять их на сборку. Годовой экономический эффект от реализации данного проекта, по 

предварительной оценке, составляет 426 370 руб. (таблица 1). 

Таблица 1 - Производительность участка 

Наименование показателя Ед. измерения 

Значения показателей 

До внедрения 

проекта 

После внедрения 

проекта 
Изменение 

НЗП 7511-3509312 шкив шт. 254 164 
-90 

(-35,4%) 

НЗП 7511-3509312 шкив руб. 30632,4 19778,4 -10854 

НЗП 7511-1307180 шкив шт. 165 105 
-60 

(-36,5%) 

НЗП 7511-1307180 шкив руб. 19536 12432 -7104 

Количество операторов чел. 2 1 1 

Т цикла сек. 
Тц1 = 144,9 

Тц2 = 140,3 
211,6 -73,6 

К загрузки  
Кз1 = 0,63 

Кз2 = 0,61 
0,92 -0,32 

Производительность 

участка 
 1,198 1,243 +0,045 (+3,7%) 

Количество оборудования ед. 8 9 +1 

 

Второй проект – «Повышение производительности труда на 1 ОПР через стандартизацию 

рабочих мест детали «штанга стабилизатора»». Для преобразования предлагается внедрить: 

произвести перемонтаж оборудования на участок окраски (481-16), что позволит исключить 

потери времени на транспортировку деталей и повысить качество ЛКП; изготовить тележку – 

склиз для передачи деталей, снизить время до 9 сек.; установить кнопки для включения режима 

запрессовки, исключить наклоны оператора, снизить время запрессовки до 4,5сек. Для 

преобразования есть ключевые моменты внедрения, а именно: проведение 

стандартизированной работы, выявление и решение проблем оператора (ведет к улучшению 

условий труда, снижению колебаний времени цикла); построение непрерывных потоков 

изготовления деталей; решение проблем по качеству методом «1х1» (позволяет выявить 

проблемы, повысить качество выпускаемой продукции [Кузнецова С.Н., 2012, 23]); организация 

ведения производственного анализа (позволяет четко планировать и отслеживать выполнение 

сменного задания). 
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Таблица 2 - Повышение производительности труда на 1 ОПР 

Показатель Было Цель Стало Результат 

Повышение производительности труда 

на 1 ОПР, % 
0,653 0,757 0,757 +0,104 (16%) 

Снижение запасов комплектующих 

изделий на РМ, сут. 
5 1 1 -4 

Время протекания процесса, сек. 1103,17 111,96 91,73 -1011,44 

Оборудование, ед. 6 4 4 -2 

 

Третий проект – «Стратегия улучшения производительности на участке сборки-сварки 

мотоотсека Газель-NEXT». Для преобразования предлагается внедрить: изготовить подиум 

вокруг 4-го и 5-го выкатного стола для установки на него сварочного оборудования для 

подсбора «щитка передка»; для снижения Тц на сварке «панели щитка боковая», которая 

производится на 3-х сварочных кондукторах, изменить последовательность сварочных 

операций и доработка 1-го сварочного кондуктора. Это приведет к исключению 3-го сварочного 

кондуктора. Снизить Тц на 28 сек.; подобрать универсальную сварочную оснастку, что позволит 

исключить одну из трех сварочных оснасток. Экономический эффект от реализации проекта 

составляет за 10 мес. 2017 г. составит 358,5 тыс. руб. 

Таблица 3 - Улучшения производительности на участке  

сборки-сварки мотоотсека Газель-NEXT 

Показатель Было Стало 

Производительность, шт./чел. 14,55 16,37 

Количество операторов, чел. 9 8 

Загрузка операторов, %  73 85 

 

Четвертый проект – «Повышение производительности участка сборки – сварки боковин 

ГАЗель «Бизнес». Мероприятия по улучшению участка боковин будут реализованы в пять 

этапов. Этап 1. Объединение рабочих зон; Этап 2. Приближение сварочного оборудования к 

месту закладки в автоматическую линию; Этап 3. Организация подачи деталей на рабочие места 

по тянущей системе; Этап 4. Передача сварки деталей в автоматическую линию; Этап 5. 

Разработка рабочих стандартов с учетом новой организации рабочих мест. Годовой 

экономический эффект от реализации данного проекта, по предварительной оценке, составляет: 

по ФОТ 1.59 млн. руб., разовое снижение запасов деталей 206,08 тыс. руб. 

Таблица 4 - Производительность участка сборки  

Показатель Было Стало Результат 

Производительность труда, шт./на 1 ОПР 5,9 9,3 +3,4 

Фактическая численность участка ОПР, чел. 11 7 -4 

Средняя загрузка ОПР,% 59 90 +31 

Стационарные сварочные машины, ед. 16 13 -3 

Подвесные сварочные машины, ед. 13 9 -4 

Сварочные кондуктора, ед. 9 7 -2 

 

Пятый проект – «Оптимизация логистических процессов в УВЛ «ПГА». Для 

преобразования предлагается внедрить: выявление и исключение потерь на автопоездах (ведет 

к снижению колебаний времени цикла); оптимизацию численности занятого транспортировкой 
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деталей (ведет к повышению производительности); отработку системы взаимодействия 

руководителей групп экспедиций, транспортных групп и руководителей групп ответственных 

за внедрение Тс на сборочных участках. Достигнутый результат на 2017 год отображен в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Улучшение логистических процессов 

Показатель Было Стало Результат 

Исключение транспортировщиков из процесса 

доставки КИ, чел 
15 ОПР 10 

-5 ОПР (3 с полн. зан., 

2 с част. зан.) 

Увеличение кол-ва потоков подаваемых по 

тянущей системе (РМ-экспедиция), дет. 
12203 12480 +277 (2,22%) 

Повышение производительности труда на 1 ОПР, 

кол-ве перевозимой номенклатуры 
177,5 183,9 +3,48% 

 

Инвестиционные затраты на реализацию данного проекта складываются из расходов на 

выполнение определенных процессов или видов работ [Кузнецов, 2018, 228]. Основные 

направления затрат по видам деятельности на реализацию данного проекта представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Инвестиционные затраты на совершенствование СМК 

Наименование 

работы 

Длитель-

ность ра-

боты, дни 

Число 

специа-

листов, 

чел. 

Дневная 

ставка 

оплаты 

труда, руб. 

Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Доля 

затрат, 

% 

Оценка действующей системы 

качества 
2 2 900 3600 0,91 

Совершенствование концепции СМК 

и политики в области качества 
3 2 1000 5000 1,50 

Разработка плана и сметы работ по 

совершенствованию СМК 
2 2 900 3600 0,40 

Реорганизация службы качества 30 3 1000 90000 40,66 

Распределение ответственности в 

СМК 
1 2 800 2400 0,50 

Обучение персонала основам СМК 40 2 1000 80000 19,64 

Внутренний аудит СМК 10 3 900 27000 6,88 

Выполнение корректирующих 

воздействий 
5 2 800 8000 1,40 

Утверждение руководства по 

качеству 
1 2 900 2700 3,21 

Проведение самооценки СМК 7 2 900 12600 2,76 

Проведение сертификации СМК 3 2 2500 12500 22,14 

Итого: 104 - - 247400 100 

Заключение 

Таким образом, видно, что проблемы существуют на всех участках производства. Рабочие, 

сталкиваясь с проблемами на производстве, предлагают мероприятия по их улучшению, за счет 

чего производство стремится к экономии времени, облегчению труда, что приводит к 

повышению эффективности производства. Для оценки системы управления была 
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проанализирована динамика внедрения улучшений, была проведена экономическая оценка 

предложений по улучшению эффективности системы управления контрактным производством 

промышленного предприятия ПАО «ГАЗ». На основании внедрения предложенных 

мероприятий ожидаемый входящий денежный поток предприятия в проектном периоде 

составляет 202 168 479 млн. руб., годовой выпуск продукции планируется увеличить на 22 000 

единицы. 
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Abstract  

The article deals with the implementation of production technologies in industry, modern 

methods of improving production processes in the enterprise, the practical application of production 

development methods. The necessary condition for the development of production – improving the 

efficiency of technological potential, the potential of strengthening management systems. The article 

is devoted to the study of the variability of production development in the context of adaptive 

methods of improving processes, technologies, systems, among which the approaches used by 

world-class manufacturers with subsequent practical application in domestic production are 

widespread. Determines the effectiveness of a range of techniques development by the example of 

their adaptation in the practice of a business entity. Solutions to improve the competitiveness of 

enterprises cover the sphere of production, the sphere of development of organizational management 

systems, the system " Kaizen»; the analysis of practices and modern approaches to improve 

competitiveness is made in the context of the implementation of solutions by domestic producers. 

In the course of the study it was determined that in order to solve the tasks, it is necessary to develop 

the technological process of manufacturing the product, as well as elements of the production system 

in terms of maintenance and operation of the equipment. It is proved that the implementation of the 

program of production development will increase the capacity utilization, reduce the cost of 

production, change the indicator of service time of production machines and mechanisms 

(equipment), reduce the used production area. 
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