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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: Статья знакомит с механизмами эффективного 

управления бизнес-процессами предприятия машиностроительного центра  

«ССМ-Тяжмаш». Основной задачей снижения затрат  на предприятиях 

является внедрение системы бережливого производства.  Цель - необходимо 

внедрять бережливое производство и кайдзен культуру на рабочих местах, 

тем самым снижать затраты. 

The article introduces the mechanisms of effective management of business 

processes of the enterprise engineering center "SSM-Tyazhmash". The main 

objective of reducing costs in enterprises is the introduction of lean manufacturing 

system. The goal - to introduce lean production and Kaizen culture in the workplace, 

thereby reducing costs. 
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Выявленные проблемы влияния переменных затрат на уровень 

доходности предприятия машиностроительного комплекса должны решаться 

в рамках комплексного программного подхода, а также с учетом 

разработанной и реализуемой программы бережливого производства 

металлургического дивизиона ПАО «Северсталь», в структуру которого 

входит МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш». 
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Стратегия построения бизнес-процессов, основанная на концепции 

бережливого производства внедрена в ПАО «Северсталь», а также во всех 

предприятиях, входящих в структуру дивизиона в 2010 году. На современном 

этапе весь производственный процесс дивизиона построен на основе 

национальных стандартов ГОСТ Р 56020 - 2014 Бережливое производство [5], 

ГОСТ Р 56404 - 2015 Бережливое производство [2], в разработке которых 

приняли участие представители ПАО «Северсталь». 

В рамках стандарта ГОСТ Р 56020 - 2014 Бережливое производство 

указан основополагающий принцип концепции «непрерывное 

совершенствование». Данный принцип гласит, что целью постоянного 

повышения эффективности деятельности организации является 

совершенствование всего производственного цикла по цепочке: от повышения 

ценности продукции для потребителя до сокращения потерь в процессе 

производства [1]. 

Потерями в рамках концепции бережливого производства являются 

затраты производственных ресурсов без создания ценности. Под ценностью 

же понимается производство продукта с определенным набором 

характеристик, позволяющих в полной мере удовлетворить запросы 

потребителей, то есть ценность в данном случае является миссией всего 

производственного процесса на предприятии.  

В МЦ «ССМ-Тяжмаш», как и на всех предприятиях дивизиона ПАО 

«Северсталь» создан регламент реализуемой концепции бережливого 

производства. Наглядное представление бизнес-процессов регламента 

отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Организация бизнес-процессов МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

согласно концепции бережливого производства 

Результаты аналитического исследования, проведенного автором, 

наглядно продемонстрировали, что в настоящее время в процессе управления 

машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» существует проблема 

высокого уровня переменных затрат, негативно влияющих на уровень 

маржинального дохода, получаемого предприятием. Для устранения 

указанной проблемной зоны МЦ «ССМ-Тяжмаш» предлагается внедрить 

комплексную программу управления переменными затратами, включающую 

стратегический и организационно-технологический этапы. 
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На рисунке 2 отражена схема рекомендованных к внедрению мер 

комплексной программы управления переменными затратами в структурных 

подразделениях МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш». 

 

Рисунок 2.  Схема рекомендованных к внедрению мер комплексной 

программы управления переменными затратами МЦ «МЦ ССМ-

Тяжмаш» 

Срок реализации комплексной программы рассчитан на один год с 

момента ее утверждения. 

В целях реализации комплексной программы управления переменными 

затратами машиностроительного комплекса МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

рекомендуется реализация мероприятий, охватывающих все цеха МЦ «ССМ-

Тяжмаш». Стратегическим ориентиром программы является применение в 

практике оценочных процедур комбинированного метода ABC и XYZ анализа, 

позволяющего эффективно осуществлять контроль над распределением, 

расходом и хранением материалов в производственном процессе. 
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Кроме того, в соответствие с принципом сокращения потерь, 

являющимся основополагающим в рамках концепции бережливого 

производства, автором диссертационного исследования рекомендуется 

внедрение ряда мер технологического характера, которые будут 

способствовать сокращению переменных затрат без создания ценности. 

Сокращение потерь в производственном процессе 

машиностроительного комплекса является одной из приоритетных задач, 

поскольку потери, связанные с анализом причин и устранением 

несоответствий на этапе производства и эксплуатации по сравнению с 

аналогичными потерями на этапах проектирования и подготовки 

производства, постоянно возрастают.  

Проблемными зонами в деятельности МЦ «МЦ ССМ-Тяжмаш» 

являются превышение среднеотраслевых значений по трудозатратам, а также 

топливно-энергетическим затратам С учетом сказанного, снижение уровня 

затрат по данным направлениям является целевым ориентиром 

разрабатываемой программы. 

Приведем описание стратегического этапа разрабатываемой 

комплексной программы управления переменными затратами, в рамках 

которого рекомендуется использовать инструмент совмещения АBC и XYZ-

анализа материальных затрат МЦ «ССМ-Тяжмаш». Методология АBC-анализ, 

по определению И. Ю. Варняковой [4], направлена на классификацию 

производственных ресурсов по степени их важности. В свою очередь XYZ-

анализ – инструмент, посредствам которого классификация ресурсов 

производится в зависимости от объемов потребления, и, на основании данной 

классификации строится прогноз изменений потребления ресурсов в процессе 

производства. Итоговым этапом является построение совмещенной модели 

АBC и XYZ-анализа, которая является эффективным инструментом 

планирования и контроля накопления, поставки и потребления ресурсов. 
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Для доказательства целесообразности использования 

вышеобозначенного инструмента автором исследования проведен 

демонстрационный анализ сырья и материалов наиболее затратоёмкого 

производства - фасонно-литейного цеха машиностроительного центра. 

Интеграция инструмента ABC-XYZ-анализов в создание карты 

потоков ценностей МЦ «ССМ-Тяжмаш» не потребует дополнительных 

капитальных затрат в рамках существующего информационного обеспечения 

указанного процесса. 

Завершая разработку стратегического этапа разработки комплексной 

программы управления переменными затратами МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

необходимо отметить, что ее эффективность будет недостаточной без 

реализации принципа постоянного совершенствования производственного 

процесса. 

В рамках аналитического исследования было выявлено, что 

воздействие комплексной программы должно иметь приоритет на сокращение 

потерь трудовых и топливно-энергетических переменных затрат 

машиностроительного центра. При этом для оптимизации технологического 

процесса в целях ликвидации потерь использован проблемно – 

ориентированный подход. 

В таблице 1 приведен комплекс предлагаемых мероприятий, 

рекомендованных для внедрения в МЦ «ССМ-Тяжмаш». 

Таблица 1. 

Комплекс предлагаемых мероприятий, рекомендованных для 

внедрения в МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

Наименование мероприятия Затратность Устранение проблемы 

Использование тепла недоливков для 

нагревания поддонов изложниц 

Беззатратное Сокращение затрат на инжекторный 

газ  

Реконструкция дымоотводящего 

тракта термической печи 

производства поковок и штамповок 

7 918тыс.руб. Сокращение топливных расходов в 

результате устранения потерь газа 
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Приобретение 

цифровыхмегаомметров М6-4, 

предназначенхых для измерения 

сопротивления изоляции 

электрических цепей 

795 тыс.руб. Устранение потерь электрической 

энергии в сетях системы МЦ «ССМ-

Тяжмаш» 

Внедрение документа «Карта сборки» Беззатратное Стандартизация процесса ремонта 

оборудования и ликвидация 

повторяемых операций 

Оснащение рабочих GPRS-трекерами 6 775 тыс.руб. Ликвидация непроизводственных 

потерь рабочего времени 

Важным  мероприятием оптимизации производственного цикла МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» является снижение энергоемкости установленного 

оборудования. В процессе написания диссертационного исследования путем 

проведения опросов работников энергослужбы МЦ «ССМ-Тяжмаш» 

показали, что до 4,5% затрат на электрическую энергию производственных 

цехов происходит вследствие потерь распределяемой энергии в 

высоковольтных машинах и механизмах, установленных в цехе 

металлоконструкций, производстве упаковочных материалов и металлических 

изделий, а также на производстве сортовых и листовых валков. 

При испытаниях на электрическую прочность высоковольтных машин 

необходимо испытывать сначала секции (секции электродвигателей на 

напряжение 10кВ испытываются напряжением 28 кВ), а затем уложенные, 

заклиненные секции (обмотку целиком) (электродвигателей на напряжение 

10кВ испытываются напряжением 25 кВ). В настоящее время на 

испытательной станции МЦ «ССМ-Тяжмаш» нет возможности испытать 

целиком обмотку электродвигателей оборудования необходимым 

напряжением (максимальное напряжение 18кВ).  

В целях контроля и устранения данных замечаний предприятию 

предлагается закупить специализированные приборы- цифровые 

мегаомметры М6-4, которые предназначены для измерения сопротивления 

изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и 

измерения переменного напряжения до 400 В. Количестве необходимых 
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нестационарных приборов, необходимых к приобретению МЦ «ССМ-

Тяжмаш», составляет 15 единиц. Внутренняя энергонезависимая память 

приборов позволяет автоматически записывать до 450 значений 

сопротивления через каждые 5 секунд, начиная с 15 секунды, что позволяет 

следить за динамикой изменений сопротивления в процессе контроля. 

Измерения записываются до 60 секунды, после чего автоматически 

записывается значение коэффициента абсорбции, характеризующего степень 

ухудшения изоляционных характеристик, что позволяет использовать 

цифровые мегаомметры серии М6 в качестве диагностических: предотвратить 

потери электроэнергии за счет ухудшения изоляции, получить данные, 

характерные для определенных видов дефектов изоляционных конструкций. 

Сокращение потерь затрат на электрическую энергию в результате оснащения 

энергослужбы МЦ «ССМ-Тяжмаш» приборами контроля составит 34 

267×4,5%=1 542 тыс.руб.      порядка       % 

Следующими мероприятиями являются направления сокращения 

непроизводственных трудовых потерь. Так, при ремонте оборудования в МЦ 

«ССМ-Тяжмаш» работник записывает операции в ремонтную карту. Но в ней 

указываются только общие фразы, например: «средний ремонт в полном 

объеме, замена подшипников, смазка». Но допуски и действительные 

значения не указываются (например, размер посадочного места под 

подшипник) и зачастую просто не измеряются. Предлагается ввести документ 

«Карта сборки», в котором сборщик будет прописывать все измеренные 

значения. 

Применение карт позволяет сократить трудозатраты на ремонт и 

подготовительные работы, а также они могут быть использованы при выдаче 

дневных планов-заданий, так как содержат в едином документе комплекс 

нормативно-справочных данных.   Нормы времени на выполнение ремонта, 

приведенные в картах, определены на основании «Норм времени на 

капитальный, текущий ремонты и техническое обслуживание оборудования 
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производственных участков» и могут пересматриваться в сторону 

уменьшения. В карты могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с конкретными условиями эксплуатации и конструктивными 

особенностями оборудования и другими условиями. Внедрение картирования 

процессов ремонта оптимизирует затраты труда персонала ремонтно-

механических участков МЦ «ССМ-Тяжмаш» минимум на 10% [3]. 

В целях оптимизации нормирования труда, а также улучшения условий 

труда работников машиностроительного центра «ССМ – Тяжмаш» 

предлагается произвести оснащение производственных рабочих 

универсальными мобильными GPRS-трекерами для отслеживания 

местоположения работников на производственных участках, а также 

являющимися накопителями информации о затратах труда и 

непроизводственных потерях рабочего времени. GPRS-трекер - это 

высокотехнологичное устройство, получает сигналы благодаря спутникам. 

Трекер разработан так, что способен распознавать даже отраженные сигналы 

GPS (они слабее обычных прямых). Если же прибор находится в таком месте, 

в котором нет возможности принимать подобные сигналы, то включается 

второй режим. В этом режиме трекер ловит сигналы, которые поступают с 

мобильных вышек.  

Проведенный автором исследования анализ рынка средств 

мониторинга позволил заключить, что оптимальным для применения в «ССМ 

– Тяжмаш» будет являться трекер NAVIXY S5. NAVIXY S5 - небольшой GPS-

трекер осуществляющий спутниковый контроль передвижений. Оснащение 

GPS-приемником высокой чувствительности позволяет определить маршрут 

передвижения и с максимальной точностью сохранить его во встроенной 

Flash-памяти с возможностью последующей выгрузки в WEB-систему 

наблюдения и просмотром на электронной карте.  
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Оснащение персонала предприятия ОТК GPRS-трекерами потребует от 

МЦ «ССМ – Тяжмаш» финансовых затрат.  По информации поставщика, 

комплект поставки трекера NAVIXY S5 состоит из следующих элементов: 

1. GPS-даталоггер. 

2. Батарея питания Li-Ion 1100mAh. 

3. Сетевое зарядное устройство. 

4. Кабель USB/mini-USB. 

5. Автомобильное зарядное устройство. 

6. Диск с драйверами и ПО. 

В качестве пилотного проекта численность работников предприятия, 

которых планируется обеспечить GPRS-трекерами составляет 530 человек – 

рабочие производства металлоконструкций, металлических порошков и 

изделий, производства валко. Кроме того, потребуется закупка 

поддерживающего программного обеспечения для внедрения системы 

мониторинга трудозатрат персонала.  

Таким образом, представляется необходимым отметить, что комплекс 

мероприятий разработанной программы имеет низкозатратный характер, а его 

составляющие в полной мере соответствуют концепции бережливого 

производства ПАО «Северсталь».  
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