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1. О ДОБАВЛЕНИИ ЦЕННОСТИ
1.1. Об излишних затратах и добавлении ценностей
Что является ценностью? И что является стоящим? Если Вы хотите написать
о добавлении ценности, Вы должны рассмотреть вопрос ценностей. И это - если
смотреть широко - является достаточно трудным. Есть некоторые вещи, которые,
кажется, имеют низкую ценность. Вода, например. Цена воды в Германии
относительно невелика. Но в нескольких тысячах километров южнее ценность
воды значительно выше. Во много раз выше ее немецкой цены.
Или возьмите семейное фото. Для одного человека это является
бесценным – фотография связана с определенными воспоминаниями. Для других,
это – только изображение на бумаге. Наша Энциклопедия "Британика" в 32-х
томах, купленная несколько лет назад за сотни евро, определяет ценность как
“качество объекта, которым он наделяется при рассмотрении его индивидуумом
или группой по мере необходимости или желания". Следовательно, ценность
является психологической категорией, или вопросом веры и, в отличие от
"полезности" ее невозможно измерить универсальным способом.
В связи с ценностями используют такие понятия, как “установки”, а также
“образовательный" и "культурный контекст”. Даже если некоторые вопросы
остаются неясными – один момент очевиден: если Вы хотите диспутировать о
добавлении ценности, Вы должны ограничить обсуждение определенными
рамками. В нашем случае, мы ограничим обсуждение ценностями изделия.
Однако здесь также имеются различия. Есть ценность, в которую верит
изготовитель, считая, что она добавляется к изделию. И есть выгода, которую
клиент – или пользователь – получает от использования изделия. Согласно
теории полного соревнования, две различных отдельных оценки ценности
баллансируются ценой. Но теория полного соревнования, все же является лишь
теорией, и не существует практически. В прошлом клиент испытывал недостаток в
информации о поставщике. Так что изделия покупались по цене, которая была
основана на ограниченной доступной информации, обещающей самую большую
выгоду.
Возьмите, например, программное обеспечение, с помощью которого мы
написали этот текст. Программное обеспечение имеет многочисленные функции.
Работа с таблицами, создание и интеграция графики, функции работы со слоями
и расположением… Мы назвали только немногие функции.
Существует еще множество функций, но мы не можем их назвать, потому что
мы их не используем. Возможно, мы используем только 20 - 30 % доступных
функций. И это, несмотря на факт, что мы используем это программное
обеспечение почти ежедневно. Так что различие в воспринятой ценности между
производителем программы обработки текстов и пользователем - приблизительно
70 - 80 %.
Однако, данное изобилие функций – не повод для недовольства. Могло
случиться, что мы будем нуждаться в этих функциях через неделю или через
несколько месяцев. И, тем не менее, на обеспечение этих функций были
затрачены значительные усилия, в том числе на определение, планирование,
программирование и документирование. Речь идет не только о том, что для
разработки программного обеспечения должны быть наняты и обучены
соответствующие служащие. Для них должны быть обеспечены компьютеры,
оплачены счета за электроэнергию, оплачены арендуемые дополнительные
площади. В результате все эти дополнительные затраты отражаются в цене.
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Рис. 1.1. От технологической ориентации и оптимизации использования к
ориентации на клиента и оптимизации стоимости
Или возьмите ваш DVD-рекордер, камеру, автомобиль или стиральную
машину. Перед покупкой изделия Вы смотрите на то, как ваши индивидуальные
потребности "удовлетворяются" стандартным предложением. И это относится не
только к функциональным возможностям и цене. Другие критерии решения о
покупке изделия – вроде времени доставки, качества и обслуживания – также
следует учитывать. Все это является стандартом. Пока стандартные предложения
удовлетворяют
ожидания, и клиент может только выбрать изделий из
ограниченного диапазона, это не является проблемой. Но таких случаев
становится все меньше. Мы не собираемся петь дифирамбы организации
сбытовых сетей и глобализации, но подчеркнем, что клиент сегодня получает
гораздо более широкий набор предложений на рынке. Для компаний это влечет за
собой необходимость производства изделий, которые являются более
приспособленными к потребностям клиентов, производятся с более низкими
затратами, являются более качественными, поставляются со 100%-ой
надежностью.
По общему признанию, это – дилемма. Поскольку, если Вы хотите стать
более соответствующим потребностям клиентов, Вы нуждаетесь в большем
диапазоне вариантов изделия, что влечет за собой более высокие затраты. В то
же время, гораздо труднее достигнуть 100%-ой надежности поставки с большим
диапазоном изделий – если не построить больших и разнообразных складов. Это
также ведет к более высоким затратам. Ориентация на клиента и минимизация
товарной номенклатуры, таким образом, находятся в противоречии. И, тем не
менее, эта дилемма должна быть разрешена. И единственно возможный подход
для каждой компании – тщательно исследовать все этапы процесса производства,
функции компании, ее индивидуальные действия, чтобы видеть, как это все
оборачивается ценностью для клиента.
Это смещает акценты от ценностей, к оценке прибавления ценностей.
Мы будем исходить из следующего определения прибавления ценности для
клиента. Прибавление ценности – это часть затрат на изделие или его
обслуживание, за которую клиент готов заплатить. В качестве примера
рассмотрим конечную сборку стиральной машины. Изгиб и подготовка
металлического листа или изготовление электрического двигателя. Все действия,
которые фактически добавляют ценность к изделию. Если прибавленная ценность
определена таким образом, то оборотной стороной медали являются избыточные
затраты, которые могут быть понесены.
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Ясно никто не хотел бы идти путем "производства" избыточных затрат. По
этой причине, мы будем говорить о “скрытых затратах”. Они являются следствием
действий, которые не добавляют ценности, но должны быть предприняты из-за
ситуации. Они включают упаковку и распаковку частей, подсчет, отбор, сортировку
и комплектацию, установку и ремонт машин и механизмов, вызванные отказом, а
также управление персоналом, письма, публикации отчетов о годовом балансе,
проектирование оборудования, и т.д.
Избыточные расходы происходят непосредственно в процессе производства.
Но функции обслуживания, которые поддерживают производство, также могут
быть расценены как избыточные. Конечно, необходимо обслуживать машины и
механизмы, чтобы поддерживать их работоспособность, покупать запасные части
и выплачивать заработную плату персоналу. Но эти действия не вносят прямого
вклада в экономический успех компании. С точки зрения клиентов они не нужны –
даже при условии того, что они необходимы для компании.
Издержки, таким образом, должны быть подразделены на преодолимые и
неизбежные. Основанная на оптимистических оценках, доля добавленной
ценности для компании – менее 10 %, имеется огромный потенциал в области
преодолимых издержек, для того, чтобы увеличить производительность во много
раз.

Преодолимые
издержки

Неизбежные издержки

<10% –
добавленная
ценность

Рис. 1.2. Добавленная ценность: преодолимые и неизбежные издержки
Фактическая ценность представлена в виде изделий, за которые клиент готов
заплатить, и таким образом, она заключается в производстве. Согласно этой
модели, все другие элементы компании должны видеть себя в роли поставщиков
сервиса.
1. О добавлении ценности
Давайте остановимся на минуту и задумаемся. Может ли быть так, что
производство – это внутренний клиент? И действительно ли только
исполнительная часть производства с ее реальной добавленной ценностью,
учитывается разработчиками, проектировщиками и планировщиками? Итак,
основной вопрос: Кто кому должен отвечать? Поскольку производство,
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расцениваемое как внутренний клиент – исключение, а не правило в реальном
мире. Противоположная ситуация намного более обычна. Каждый пытается
влиять на производство, и каждый пытается представлять его интересы – и
производство, и сборка любезно сделает то, что им говорят.
Давайте взглянем на первоначальную форму производства и торговли, то
есть на кустарные изделия. Вы хотите установить в Вашем доме несколько новых
окон. И Вы идете к торговцу, владельцу и мастеру в одном лице, смотрите на
несколько образцов, и договариваетесь о возможных изменениях, датах поставки,
качестве материалов и цене. Если в ходе переговоров было достигнуто взаимное
согласие, торговец, он же владелец, он же мастер измеряет окна и начинает их
делать. Конечно, Вы знаете, что в дополнение к используемым материалам, он
имеет другие расходы. Он должен изготавливать образцы, обслуживать
оборудование, делать оценки и вычислять прибыль, возможно, беседовать с
учениками и оборудовать рабочие места. Но клиент этим не интересуется.
Единственные вещи, которые интересуют клиента – установка окон точно вовремя
с согласованным уровнем качества по согласованной цене. И поскольку столяр об
этом знает, его основные усилия будут направлены именно на изготовление окон,
а необходимая дополнительная работа будет отложена на вечер или на
выходные. Столяры точно знают, какова их основная деятельность: работа по
дереву. И их усилия сосредоточены на этом.
И почему в индустриальном производстве все должно быть по-другому?
Если, например, цель состоит в том, чтобы произвести приборы для кухни,
процесс разработки проекта, безусловно, является более сложным. Но только
реальное изделие представляет определенную ценность для клиента. Клиенты
покупают проект и функциональные возможности не как отдельные части, а как
особенности изделия. Для клиента, добавленная ценность, имеет место в
производстве – и производство базируется на добавлении ценности из других
областей.
Это выглядит немного иначе, если компания не производит приборы для
кухни, а предлагает “делать жизнь более легкой в кухне”. Это может означать
кухонные приборы, но это также может означать и обслуживание процесса мытья.
Давайте предполагать, что обслуживание процесса мытья использует машины,
произведенные в доме. В этом случае обслуживание мойки было бы внутренним
клиентом, и все остальные области - включая производство приборов для кухни должны будут видеть себя в роли внутренних поставщиков.
1.2. Восемь типов излишних затрат
Восемь типов излишних затрат? А разве их не семь? Они известны и хорошо
определены! Вы правы. Корпорация "Тойота" определила семь типов излишних
затрат. Классификация базировалась на системе производства "Тойота" (Taiichi
Ohno 1978, S.46). Но мы не могли не помочь им и добавили еще один, восьмой
тип.
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запасов
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производственного
процесса

Рис. 1.3. Восемь типов излишних затрат

1. Затраты из-за перепроизводства
Затраты из-за перепроизводства означают необходимость производить
больше товаров, чем рынок в настоящее время требует. Эти затраты включают
складские запасы изделий, которые хранятся в компании, поскольку клиент еще
не готов купить их.
Причины:
• недостаточная гибкость производства, и, как следствие, создание запасов
готовых изделий, чтобы избежать трудностей с поставкой;
• несбалансированный график производственного процесса;
• преждевременное завершение работ, с целью оптимизации использования
оборудования и рабочего времени;
• производство на основе плана, а не реальных требований к производству
Признаки:
• значительная часть материальных запасов готовых товаров;
• перегруженные склады;
• пыльные или грязные изделия;
• отбраковка и уценка.
Воздействие:
• требование значительных складских площадей;
• замораживание оборотного капитала;
• потребление сырья, энергии, рабочей силы и времени, не возмещенных
доходом;
• уценка, основанная на устаревании изделий.
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2. Затраты из-за ожидания.
Ожидание проявляется везде, где обстоятельства подразумевают, что люди
или машины (механизмы) не могут выполнять свои функции (действия).
Причины:
• несинхронизированные процессы производства;
• жесткая привязка: один служащий на одну машину (механизм);
• жесткие рабочие часы;
• долгий запуск и окончание работы;
• "обнищание" Работы (оператор ответственный за использование машины, а
не за ее установку и обслуживание)
Признаки:
• ожидание обработки "вверх по течению";
• ожидание ремонта или наладки машин (механизмов);
• ожидание работы машины (механизма), чтобы закончить обработку или шаг
механической обработки;
Воздействие:
• потери рабочего времени;
• увеличение количества персонала
• ненужное время простоя машин и механизмов
3. Затраты из-за транспортировки.
Транспорт и транспортировка – абсолютно не добавляют ценности. Однако,
почти каждая компания должна предпринимать огромные усилия для
транспортировки своей продукции и иметь огромное количество транспорта.
Части, изготовленные в производстве должны быть доставлены в различные цеха
для сборки, или грузовики должны транспортировать полуготовые изделия от
завода к заводу.
Причины:
• отсутствие поточного производства;
• неадекватное планирование процессов производства;
• функционально-ориентированная организационная структура;
• борьба за оптимизацию использования.
Признаки:
• высокая внутренняя стоимость логистики;
• постоянная упаковка и распаковка полуготового изделия в транспортных
контейнерах
• части, прибывающие слишком поздно или слишком рано
Воздействие:
• требование значительных транспортных мощностей;
• высокие материальные запасы полузаконченных изделий;
• ожидание в результате несвоевременной или неправильной поставки
материалов;
• постоянные трудности координации между индивидуальными
функциональными единицами.
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4. Затраты из-за производственного процесса
Затраты из-за производственного процесса означают все проблемы, которые
могут произойти в процессе серийного производства. В особенности это означает
большое время завершения работы машин и механизмов, а также неправильный
выбор последовательности процесса.
Причины:
• неправильный выбор процессов при планировании производства;
• использование неподходящих машин, механизмов и систем;
• неадекватная синхронизация процессов производства;
• неадекватная организация обслуживания;
Признаки:
• значительное непродуктивное время работы машин;
• большое количество ошибок машин;
• значительное время установки и настройки;
• постоянная переналадка.
Воздействие:
• высокая объемы материальных запасов;
• значительное время производства изделия;
• низкая гибкость по отношению к требованиям рынка.
5. Затраты из-за материально-производственных запасов
Если Вы покупаете достаточно большое количество изделий, Вы можете
получить скидку на единицу продукции. Это – одна из привычных особенностей
покупок. Несмотря на то, что многие специалисты доказывают, что данный тезис
является устаревшим, он все еще расценивается как золотое правило. Особенно
потому, что продавцы часто считают, что предпочтительнее иметь достаточное
количество товаров на собственных складах, чем рисковать задержкой поставки.
Это же относится и к полузаконченным изделиям. Ситуация "мы уже имеем"
лучше, чем ситуация "если бы мы имели". Однако, к сожалению, часто в запасе
остаются материальные ценности или полузаконченные изделия, на которые в
настоящий момент нет должного спроса.
Причины:
• фокусировка на цене покупки и пренебрежение другими критериями;
• ненадежность внутренних или внешних поставщиков;
• качественные проблемы внутренних или внешних поставщиков;
• сильные рыночные позиции внешних поставщиков;
• изготовление больших партий внутренними поставщиками.
Признаки:
• пыльные, устаревшие или устаревающие материальные запасы продавца;
• нужных частей в запасе не обнаруживается;
• высокие требования к площадям;
• переполненные транспортные зоны;
• долгий поиск.
Воздействие
• высокие материальные запасы и низкий товарооборот капитала;
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•
•

ошибки производства в результате непроверенных или устаревших частей
продавца
огромные инвестиции в логистику и автоматизированные склады.

6. Затраты на движение
Замечали ли Вы когда-либо расстояния, которые служащие должны пройти,
чтобы завершить некоторые этапы производственного процесса. Речь идет не о
транспорте и транспортировке, а о движениях. Контейнер для частей находится в
трех метрах от машины (механизма), инструменты находятся с неправильной
стороны, операционные пульты – в нескольких шагах обособленно, операторы
должны пройти длинный путь, и т.д.
Причины:
• недостаточное планирование рабочих мест;
• слабая стандартизация рабочих мест или ее отсутствие;
• использование негабаритных, неподходящих контейнеров
• недостаточное внимание к эргономическим критериям рабочего места
Признаки:
• уменьшающееся качество работы с течением дня
• служащие, испытывающие проблемы со здоровьем и общую усталость;
• длинные расстояния;
• частые поиски на рабочем месте.
Воздействие:
• увеличивается процент дефектных изделий;
• увеличение отпусков по болезни;
• отсроченное или более длительное время обработки;
• более длительное время производства.
7. Затраты на дефекты в качестве
Описание ошибок производства похоже на выливание горячей воды в
ближайшую реку. Ошибки производства происходят неоднократно. Фактически, их
определенный уровень является допустимым, поскольку считается, что
определенная часть ошибок неизбежна. Производство с нулевым уровнем
дефектов действительно - теоретическая ценность - но только если каждый будет
стремиться достигнуть такого уровня, это выльется в конкретные результаты.
Причины:
• ориентация на функции, а не на процесс при проверке качества;
• отсутствие общей проверки качества;
• неправильные процедуры производство и проверки;
• несоответствующая квалификация служащих;
• недостаточно организованный производственный процесс
Признаки:
• высокий уровень отбраковки;
• контейнеры с отбракованными;
• трудности в поставке как результат проблем с качеством.
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Воздействие:
• потери сырья, рабочей силы и потребляемой энергии;
• отклонения и жалобы от клиентов
• использование испытательных комплексов и процедур проверки качества;
• последующая обработка дефектных изделий.
8. Затраты из-за "нездоровой" рабочей практики
Как говорилось выше, этот тип затрат не является одним из классических
типов затрат, согласно системе производства корпорации "Toyota". Однако мы
включили его в общую систему потому, что издержки как результат
неработоспособности персонала часто имеют существенное воздействие.
Имеются и сопутствующие проблемы, проблемы внимательности и аккуратности,
помимо этого мы хотели бы рассматривать в качестве проблем недостаток
мотивации.
Причины:
• не соответствующий требованиям эргономики проект рабочих мест и
процессов;
• служащие не вовлечены в проектирование их рабочих мест и процессов;
• монотонные, утомляющие действия;
• краткосрочная ориентация на стоимость.
Признаки:
• быстрое физическое и умственное утомление;
• жалобы о состоянии здоровья;
• уходы от рабочего места;
• отказ выполнять утвержденный график и количественный план.
Воздействие:
• высокое количество отпусков по болезни;
• неявные проблемы с качеством;
• частые посещения докторов;
• частые перерывы на отдых.
Из этих восьми типов затрат, два имеют особенно высокое воздействие:
перепроизводство и материальные запасы. Поскольку эти два типа затрат
систематически используются, чтобы скрыть другие типы издержек. Компания,
требующая
значительных
транспортных
ресурсов,
создает
большие
материальные запасы, чтобы минимизировать риск срыва поставок. Предприятия,
которые сталкиваются с проблемами процесса производства заполняют склады,
чтобы гарантировать своевременное выполнение обязательств поставки. Мы
более подробно рассмотрим эти типы затрат в следующей главе.
1.3. Практическое исследование: клапанный терминал с полевой шиной,
имеющий крышку
Типы затрат, описанные выше – один из способов классифицировать работу,
которая не добавляет ценность. Конечно, существуют и другие способы описать
издержки. Но это не является настолько важным. Более важно увидеть излишние
затраты и таким образом создать основание для их сокращения. Поскольку
понятно, что не бывает компаний без излишних издержек вообще, задачей
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становится минимизация преодолимых издержек и таким образом увеличение
пропорциональной доли добавленной ценности.
Также стоит отметить, что описанные выше типы издержек резко могут быть
обнаружены в их "чистой" форме. На практике существует соединение различных
типов
издержек,
которые
являются
взаимозависимыми.
Практическое
исследование иллюстрирует эти сложности.
Когда-то выпускался клапанный терминал с полевой шиной, имеющий
крышку. Его задача состояла в том, чтобы обеспечить крепление узла с полевой
шиной на терминале клапана. Именно поэтому его называли клапанным
терминалом с полевой шиной, имеющим крышку. Некоторые люди посчитали
трудным часто использовать это название. Требуются определенные навыки,
чтобы произносить так много слов быстро в нужной последовательности и без
ошибок. А служащие, которые должны были иметь дело с данным терминалом,
были наняты не для разговоров. Они должны были заказывать, проверять и
устанавливать этот терминал. По этой причине нашему терминалу присвоили
номер. А именно: 0815. Это было хорошим шагом. Поскольку в этой детали не
было ничего специфического. Часть пластмассы с четырьмя отверстиями для
винтов, двумя соединителями, три небольших лампы - названные LEDs. Крышка
также не имела никакой большой ценности. Покупная цена: 2.36 €. И поскольку
2.36 € не очень большая сумма, покупатель привык к номерам заказа и заказал
5000 частей номер 0815. Легко: эти 5000 частей поставили вовремя, они были
зарегистрированы и помещены в хранилище.
Через некоторое время, когда приблизительно 150 крышек использовали,
был замечен дефект. Муфта захвата одного из соединителей была открытой. Все,
что должно быть сделано, было сделано. Оставшийся запас из 4850 единиц части
номер 0815 был отозван из хранилища, проверен, частично переделан, и затем
заменен в хранилище и заново зарегистрирован. Проблемы, подобные этой,
случаются. Несколько месяцев спустя – после того, как еще 240 деталей были
использованы, один из рабочих заметил, что некоторые из спаянных соединений
имели ложную пайку. Таким образом, еще 4520 клапанных терминалов с полевой
шиной, имеющих крышку, были отозваны из хранилища, проверены, частично
переделаны, и затем заменены в хранилище и заново зарегистрированы. Опять
же мы решили, что проблемы, наподобие этой, случаются. Несколько месяцев
спустя, когда количество клапанных терминалов с полевой шиной, имеющих
крышку сократилось до 4410, стало очевидным, что во многих случаях
поверхностный слой отделялся от крышки. И все остававшиеся крышки были
отозваны из хранилища. Но этот дефект не поддавался восстановлению, и все
наши терминалы были списаны в утиль. Позже контейнер с терминалами можно
было увидеть во внутреннем дворе фабрики. Некий шутник написал на внешней
стороне: “Здесь покоится прах клапанных терминалов с полевой шиной, имеющих
крышку. Деталь № 0815. Земля им пухом”.
Очевидно, что, пример звучит немного надуманным. Но пример фактически
верен. И в какой бы отрасли Вы не работали, мы уверены, что Вы можете
привести немало подобных примеров. Свежезаасфальтированные улицы,
которые снова разрыты, непрерывный ремонт и переделывание новых домов,
отзыв автомобилей, холодильников и стиральных машин. Давайте попробуем
классифицировать типы затрат, входящих в эти примеры.
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Типы затрат

Транспортные

Ошибки производства

материальнопроизводственные
запасы

Действия или ситуации, где
могут случиться подобные
затраты
– Транспортировка от поставщика
к клиенту
– Транспортировка от склада к
испытаниям и назад
– Долгое время настройки и
загрузки пластика в формующую
машину
– Заказ и принятие всех 5000
частей

Движение

– Хранение и исправление частей

Дефекты продуктов

– Не 100%-ая проверка качества
поставщиком

Последствия данных типов
затрат
– Рентабельная закупка возможна
только при условии, если
заказывается более 5000 единиц.
– Рентабельная закупка возможна
только при условии, если
принимаются все 5000 единиц.
замороженный капитал –
замороженное место на складе позднее обнаружение дефектов –
значительный ущерб от дефектов
- Увеличенная рабочая нагрузка
- Увеличенные требования к
вместимости хранилищ
– Частое переделывание
– Качественные дефекты, которые
остаются незамеченными, пока
изделия, не достигают клиента
(конечного потребителя)

Основной вопрос: “Что является первопричиной всех этих невынужденных
расходов”. Наиболее очевидный, однако поспешный ответ: “Дефекты изделия,
разумеется”. Но они не были вызваны компанией, которая сталкивается с
подобной неприятной ситуацией. Естественно, компания улаживает последствия
для продавцов – но с точки зрения клиента, эти ошибки только частично
преодолимы. Последствия компании были бы преуменьшены, если бы мы не
учитывали необходимость поддерживать огромные количества клапанных
терминалов с полевой шиной, имеющих крышку.
Меньшие запасы, являющиеся при этом доступными для немедленного
использования, не привели бы к потерям вроде дополнительной работы и
расходов. И в то же самое время было бы гораздо легче строить
взаимоотношения с продавцами.
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2. ПОДХОДЫ К ВСЕСТОРОННЕ РАЦИОНАЛИЗИРОВАННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
2.1. От перепроизводства и материальных запасов к производству
"точно ко времени"
Это – обычная стратегия: Если качественные проблемы или долгое время
настройки оборудования, или время простоя машины заканчиваются проблемами
поставки, или время используется неэффективно, компания тратит усилия на то,
чтобы произвести больший запас готовых изделий. Если внутренний или внешний
поставщик
ненадежен,
материальные
запасы
увеличиваются,
чтобы
предотвратить опасность бездействия производства. По этой причине, издержки
из-за перепроизводства или материальных запасов должны быть исследованы
особенно тщательно. Поскольку эти типы издержек влекут за собой их другие
типы. Более высокие материальные запасы, например, автоматически ведут к
более длительному хранению и внутренним транспортным расходам как
результат поиска места и загрузки их на склад. С другой стороны, такие проблемы
осознанно допускаются, чтобы избежать проблем в других областях.
Давайте посмотрим на один месяц – август. Каждый год, значительное число
служащих уходит в летний отпуск. Производительность в этом месяце должна
быть ниже. У компании остаются две возможности. Либо она сообщает клиентам:
“К сожалению, многие служащие сейчас в отпуске – изделия, прибудут немного
позже. Либо запасы создаются в июне и июле. То же самое относится к
ежедневным проблемам. Время простоя машин, качественные проблемы, и
эпидемии гриппа – каждый раз материальные запасы готовых товаров
увеличиваются.
Кроме того, что в подобных ситуациях клиенты всегда хотят получить
изделие, которое не находится в запасе, этот подход может кончиться другой
проблемой. Все забывают, почему материальные запасы, полузаконченные и
законченные товары были увеличены. Конечно, это иногда имеет смысл для
противодействия обозримым узким местам путем кратковременного увеличения
материальных запасов. Но во многих случаях увеличение – первоначально
временное – становится постоянным. О первоначальной причине забывают, или
пребывают в уверенности, что "лучше больше, чем меньше“. И если Вы
спрашиваете, почему материальные запасы являются настолько большими, ответ
часто звучит так: "Мы всегда шли таким путем ”. Правила, установленные на
основе
временных
затруднений
для
организации,
начинают
вести
самостоятельную жизнь и использоваться постоянно.
Единственный систематический способ разрешить основные проблемы
компании, – радикальные средства: систематическое сокращение материальных
запасов и перепроизводства. Вплоть до критического предела. Уменьшите
материальные запасы и перепроизводство постепенно, чтобы показать реальные
проблемы в компании. Это легче сказать чем сделать. Действительно,
критический предел на практике часто бывает превышен. Это может привести к
нехватке деталей и остановке производства. Будут неприятности. И Вы будете
плохим парнем, у которого нет ни малейшего представления о производственном
процессе и о деятельности компании. Вас могут обвинить в попытке
деструктивного воздействия на компанию и т.д. Мы не можем предвидеть все
пункты, по которым Вас могут обвинить. Но нужно иметь крепкие нервы, чтобы
противостоять подобной практике.
Одну вещь мы можем обещать Вам наверняка. Результаты, которые Вы
получите взамен, Вас не разочаруют. Этот подход позволит Вам увидеть, какие
проблемы больше всего препятствуют эффективному производству с небольшими
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запасами.
Все догадки все вычисления являются лишними. Практика покажет Вам, в
чем действительно заключаются проблемы.
Можно представить этот подход как большое озеро, по которому плывет
ваше судно производства. Вода символизирует материальные запасы. Цель
состоит в том, чтобы держать воду настолько низко насколько возможно при
поддержании способности к плаванию. Вы медленно освобождаете воду – пока
первый риф проблемы не становится видимым. Тогда Вы должны избавиться от
проблемы. Вы можете освободить немного больше воды (материальные запасы),
пока не появится следующий риф проблемы...
Производство

материальнопроизводственные
запасы

Издержки и потери

Из-за движения

Из-за ошибок производства
Из-за плохого качества

Из-за сбоев в работе оборудования
Из-за транспорта

Из-за большого времени настройки

Из-за ожиданий

Рис. 2.1: Море проблем
Всякий раз, когда наше повествование достигает этого момента,
компьютерные эксперты возмущаются. "Разве мы никогда не слышали о
компьютерном моделировании?” – спрашивают они. Действительно, такое есть!
Однако чрезвычайно маловероятно, что программисты когда-либо были бы
способны отразить в модели все сложности компании. Компьютеры работают в
соответствии со строгими математическими правилами. А ноли и единицы не
могут охватить всех специфических случаев. Любые попытки смоделировать
процессы, проходящие в компании, используя программное обеспечение
основываются на множестве упрощений. И знаете ли Вы, что создание модели,
которая отражает действительность достаточно близко требует значительных
усилий технических специалистов, и стоит взвесить, не будет ли лучше, дешевле
и быстрее решить проблему непосредственно?
Однако вернемся к ключевым типам издержек: перепроизводству и
материальным запасам. На практике очень маловероятно, что можно полностью
избавиться от дополнительных материальных запасов. Но их постоянное
сокращение возможно. В основе этого процесса лежат два ключевых принципа:
Принцип "Тяни" и принцип "Толкай". Суть принципа "Тяни" заключается в том, что
изделие или его компоненты находятся в постоянном движении – в течение всего
процесса. Нет никакого промежуточного хранения. Как только один шаг процесса
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заканчивается, заготовка транспортируется на следующее автоматизированное
рабочее место и немедленно обрабатывается. Конечно, это требует уменьшения
проходимых расстояний. Поскольку, если заготовки должны транспортироваться
между различными цехами, между различными зонами, или различными
фабриками, необходимо собирать их в партии для транспортировки.
Кто стал бы транспортировать единственный механизм из Мюнхена до
Дрездена только для того, чтобы установить силовой кабель? Но если
расстояние – только несколько метров, та же самая машина может быть
помещена на конвейер и отправлена на следующий участок индивидуально. А
если расстояние между этими двумя рабочими местами уменьшено до нескольких
сантиметров, нет даже потребности в привязке к конвейеру. Но этот подход
требует
замены
производства,
ориентированного
на
размежевание
функциональных производственных областей (производство, предварительная
сборка, конечная сборка, и упаковка) на производство, ориентированное на
процессуальное расположение. Машины, механизмы и рабочие места, которые
требуются для определенного изделия, связаны в рамках единого процесса.
Формующие машины, цеха покраски, обработки металлов, автоматизированные
рабочие места сборки и упаковки находятся в рамках единой линии.
Принцип "Толкай"

Вход

Материальные запасы

Выход

Принцип "Тяни"

Вход

Материальные запасы
запасы
Материальные

Выход

Рис. 2.2: Принципы "Тяни" и "Толкай"
Всем известно, что прочность цепи определяется ее самым слабым звеном.
Аналогично, производство протекает с той же скоростью, как и самый медленный
участок, самое медленное рабочее место. Значит, различные участки обработки
должны быть синхронизированы. Этого можно достигнуть, разрабатывая все
рабочие
места,
основываясь
на
скорости
самого
медленного
автоматизированного рабочего места. К узким местам можно вернуться позже.
Если этого не сделать, результат будет таким же, как на автострадах: скопление.
С той разницей, что в нашем случае скопление называют "материальными
запасами".
Второй важный принцип, применяемый для того, чтобы избежать
перепроизводства – принцип "тяни". При традиционно организованном
производстве компании используют производственное планирование для
16

управления планированием работ. Планы делятся на долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные. Планы производства базируются на рыночном
анализе и коммерческой проектировке, которые в свою очередь базируются на
прошлом опыте и прогнозах на будущее. Кто-то решит, например, что продукт А,
будет продаваться особенно хорошо, а спрос на продукт Б уменьшается – и этот
спрос летом будет очень слабым. Проблема состоит в том, что план
производства, основанный на опыте может удаться за год в целом, но при этом
могут наблюдаться определенные расхождения в выполнении плана в конкретные
месяцы, недели или дни. В результате, изделия, изготовленные сегодня, часто
являются такими, на которые нет никакого спроса, а те изделия, на которые есть
спрос, невозможно произвести, потому что машины заняты. В таких случаях
обычно приходится звонить контролерам. Задания должны быть удалены из
машин, чтобы освободилось место для срочных заданий. Тем временем
материальные запасы загромождают промежуточные хранилища, и никто не знает
состояния каждой индивидуальной работы. Так сказать, работа подталкивается
производством.
Издержки из-за перепроизводства – это такой тип издержек,
который может повлечь за собой другие издержки
Производить только необходимое количество – это философия
"Точно вовремя"

Гибкая производственная
система

Короткое
время
настройки

SMED

Гибкость
рабочих

Широкая
квалификация

Рабочее время
приспосабливается к другим ситуациям

Гибкое
рабочее
время

Поточно-ориентированное
оборудование

U-образные
ячейки

100%-ая готовность
оборудования

Инструментарий / Условия / Методика

Продуктивное обслуживание

Производство с отсутствием
дефектов
Избегание
сбоев

В течение
производства

Пока-Йоке
(Poka-Yoke)

Обнаружение
сбоев

Перед
производством

FMEA

Общий
контроль
качества

Рис. 2.3. Подход "Точно вовремя"
В отличие от управления по принципу "тяни", принцип "толкай" в качестве
основного условия использует фактический спрос со стороны клиентов.
Наподобие супермаркета, где полки пополняются, или товар заказывается у
оптовых поставщиков только будучи фактически проданным. Когда производство
организовано согласно этому принципу "тяни", спрос клиента определяет, когда
изделие должно быть изготовлено. Клиент заказывает товар одновременно с
заказом его производства. В идеальном случае, производство способно
выполнить заказ клиента в очень короткое время, так, чтобы больше нет
необходимости поддерживать запасы устаревающих товаров. Естественно, во
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многих случаях подобная ситуация выглядит утопической. Но утопии приводят нас
к видению, а видение – это именно то, что нам необходимо.
Объединение принципов "тяни" и "толкай" означает своевременный подход к
производству. Но для понимания этого современного подхода следует
остановиться на его трех основных условиях. Во-первых, производство должно
быть структурировано достаточно гибко, чтобы существовала возможность
произвести любое изделие за очень короткое время. Мы остановимся на гибком
производстве в следующей главе. Но поскольку сокращение времени установки и
настройки оборудования в этой связи имеет решающее значение, мы посвятим
этому отдельную главу. Мы также сосредоточимся на вопросах широкой
квалификации и рабочего времени.
Во-вторых, самое короткое время производства и максимальная
производительность могут быть достигнуты только, если время простоя машин и
механизмов устранено. Это приводит нас к концепции “Поддержания
производства”, которая будет представлена в Главе 6.
Дефекты изделия, низкое качество и отклонения, приводят к простоям
машин, задержкам или остановкам производства и сбоям в поставках изделий или
увеличению времени производства. Так что данный подход должен устранить
дефекты в производстве, с целью достижения 100%-ого качества. Мы рассмотрим
соответствующие методы и подходы в Главе 7.
Но прежде, чем мы обратимся к вышесказанному, давайте сфокусируем
взгляд на коммерческих аспектах.
2.2. Обзор затрат и доходов
Не волнуйтесь – мы не собираемся в этом переусердствовать. Ничто не
делает книгу более нечитабельной чем страницы вычислений и формул. С другой
стороны, иногда полезно наглядно представить нечто на языке формул.
Главная цель большинства компаний состоит в том, чтобы получить
прибыль. Естественно, у компаний имеются и другие цели, но каждая компания
может быть измерена тем, действительно ли она может покрыть затраты
собственными доходами. Другими словами, является ли баланс компании по
крайней мере нулевым, то есть безубыточным. Так что продажи и затраты – очень
важные переменные. Однако, ни одна из них, не показывает, насколько
эффективно компания использует собственный капитал. Поэтому рассмотрим
также переменную возврата инвестиций (ВИ). Она выводится из оборота товаров
и капитала:
ïðèáûëü
ïðîäàæè
⋅100% ⋅
ïðîäàæè
èíâåñòèðîâ àííûé _ êàïèòàë
Если удалить продажи, и принять прибыль как разницу между продажами и
затратами, формула примет вид:
ïðîäàæè − çàòðàòû
ÂÈ =
⋅100%
êàïèòàëüíû å _ èíâåñòèöèè
ÂÈ =

Из-за насыщения рынков, увеличение возврата инвестиций путем
увеличения продаж возможно лишь до определенного предела. В то же время,
формула показывает, что наши материальные запасы и перепроизводство имеют
вдвойне отрицательное влияние на возврат инвестиций. Более высокие
материальные запасы и перепроизводство требуют больших инвестиций
капитала, при том что их более высокое количество затраты на хранение
увеличивают общие издержки. Если материальные запасы уменьшаются, на
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первый взгляд, это уменьшает капитальные инвестиции. Если требуется меньше
капитальных инвестиций, товарооборот капитала и возврат инвестиций
увеличивается. В то же время капитал, доступный в компании освобождается и
может потенциально использоваться для других инвестиций.
Но это еще не все. Как уже показывалось, снижение материальных запасов и
перепроизводства также уменьшает внутренние затраты. В основном – процент и
затраты на хранение сырья, полузаконченных и готовых изделий. Также
наблюдается экономия в тех сферах, которые в бухгалтерском учете называют
накладными расходами, но которые в основном относятся к материальным
запасам и перепроизводству. Они включают инвестиции в автоматизированные
хранилища и транспортные системы, работу, связанную с загрузкой складов,
поиском и регистрацией продукции, затраты на расширение хранилищ. С этой
точки зрения, для компании возможно увеличение ее возврата инвестиций, даже
несмотря на падение продаж – благодаря одновременному сокращению затрат и
замороженного капитала.
Схожая ситуация наблюдается и в производительности. Это можно
проиллюстрировать путем деления прибыли на затраты:
Ïðèáûëü
Çàòðàòû
Данная формула часто критикуется за смешение производительности и
возврата инвестиций. Поскольку, если рыночная цена падает в результате
неблагоприятной рыночной ситуации, падает доход, и таким образом,
производительность.
Но
это
можно
возместить,
если
увеличивать
производительность в процессе производства в результате усовершенствований.
Другими словами, производительность падает в результате рыночной ситуации,
хотя она увеличивается в компании как результат усовершенствований.
Эта критика может быть верной, пока процесс производства изолирован от
общих экономических процессов в компании. Но такое разделение не имеет
смысла, поскольку это ведет к заполняющимся складам для документального
увеличения производительности. И для компании это может закончиться
банкротством в результате перепроизводства. Производство, которое
организовано на основе принципов "тяни" и "толкай", производит по требованиям
рынка – и в том количестве, которое фактически требуется. В итоге,
результативность производства и общая результативность компании сливаются в
единую
переменную.
Если
сокращение
материальных
запасов
и
перепроизводства рассматривается с этой точки зрения, это приводит к
уменьшению затрат и соответственно, к увеличению производительности или
доходности.
Описанная ситуация – типичный пример трудностей, с которыми
сталкиваются в экономических вычислениях. Поскольку их фокус различный. В
некоторых случаях это – целая компания, в некоторых случаях какая-либо
единственная область, а иногда – единственный участок либо отдельное рабочее
место. И эти точки зрения находятся в противоречии друг с другом. Например, для
одного участка может быть очень полезным достижение высоких объемов выпуска
продукции. Но если следующий участок не может обработать выпущенную
продукцию в полном объеме, это приводит к отрицательному воздействием на
показатели для компании в целом.
Подобные сдвиги количественного анализа в сторону отдельных участков и
индивидуальных рабочих мест на практике приводят ко множеству проблем.
Например: даже сегодня, это остается обычной практикой, что машина должна
использоваться с максимальной способностью. Это, в принципе верно до тех пор,
Ïðîèçâîäèò

åëüíîñòü =
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пока, пока обработка и продажа изготовленных изделий осуществляется
немедленно. В этом случае мы видим прибавление ценности. Но если изделия
помещаются на склад вместо того, чтобы быть отправленными клиенту,
использование машин является только фактором стоимости, и оно будет
пропадать впустую. Работа и время машины, сырье и энергия используются, не
принося адекватного дохода.
Резоном для предположения о необходимости максимизации использования
машин и механизмов является обесценивание. То есть покупная цена и стоимость
обслуживания машины, рассчитываемые в соответствии с выбранным методом
амортизации. Это может быть верно только в смысле объективности
бухгалтерского учета или в качестве основания для инвестиционного решения. Но
с точки зрения компании, это обесценивание является опасным – потому что оно
поощряет служащих использовать машину, независимо от того, требуется ли в
данный момент то или иное изделие или нет. Амортизация не влечет за собой
никаких фактических оплат по бухгалтерскому учету, поскольку за машину или
механизм платили по цене поставки. В основном, амортизация служит только для
того, чтобы проверить или оправдать прошлые инвестиционные решения.
Если машина рассматривается с точки зрения спроса клиента, становится
ясно, что она имеет различную ценность в разное время. Когда есть клиентский
спрос, машина имеет высокую ценность, поскольку в этом случае, она делает
прямой вклад в добавление ценности, и эта добавленная ценность может также
быть показана в форме платежей. Однако, при отсутствии клиентского спроса,
машина становится фактором затрат - и они увеличиваются, если машина
используется в это время и производит материальные запасы, влекущие
перепроизводство.
По этой причине, неверно оценивать машину в форме почасовых норм.
Скорее, машина должна использоваться максимально при наличии клиентского
спроса, и в это время не должно быть незапланированных простоев
оборудования. Если же в данный момент отсутствует клиентский спрос на
изделия, более экономичным будет выключить машину и использовать полезное
время, например, для ее обслуживания и ремонта.
Еще одна критическая точка – отношения между размером партии,
стоимостью установки и материальными запасами. Чем больший размер партии,
тем лучше отношение времени механической обработки ко времени простоя
машины для установки – тогда как эта же экономия времени приводит к
увеличению материальных запасов. Эти отношения показаны в формуле для
определения оптимального размера партии:
Îïòèìàëüíû

é _ ðàçìåð _ ïàðòèè =

2 × åæåãîäíûé _ ñïðîñ × âðåìÿ _ óñòàíîâêè
õðàíåíèå _ è _ óâåëè÷åíèå _ ñòîèìîñòè

Для данной формулы существует определенная доля оправданной критики.
Во-первых, она предполагает ту же самую стоимость установки на каждый заказ.
Во-вторых, затраты установки расценены как постоянные или известные. И втретьих, эта формула не является гибкой относительно времени производства
изделий в зависимости от количества. Если, основываясь на этой формуле,
изготовитель обуви пришел к выводу, что 1 000 ботинок является оптимальным
размером партии, только на 1001-м ботинке оборудование будет перенастроено с
производства левого ботинка к правому, и только после этого первая пара ботинок
может быть продана. В этом случае изготовитель может пропустить сезон для
летней обуви.
Есть только один способ избежать подобных проблем. Затраты на установку
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нужно расценивать не как постоянные, а как переменные. На практике
действительно наблюдается огромный потенциал к совершенствованию времени
установки и настройки оборудования. Мы подробнее остановимся на этих методах
и выявлении данного потенциала в главе 5.
Воздействие сокращения
времени установки
Базовые отношения

Пример

Сокращение времени
установки

Сокращение времени
установки на 50%

Уменьшение размеров
партии

Снижение вдвое
материальных запасов

Снижение времени
запуска

Снижение материальных запасов

Снижение вдвое
времени запуска

Снижение вдвое материальных запасов

Рост гибкости

Сокращение затрат

Значительное увеличение гибкости в
зависимости от
спроса

Снижение затрат
вдвое

Рис. 2.4: Воздействие сокращения времени установки
В данном случае мы хотели бы рассмотреть воздействие уменьшения затрат
на установку и настройку. Предположим, что затраты на установку и настройку
оборудования могут быть уменьшены вдвое, что является абсолютно
реалистичным
на
практике.
многие
компании
тут
же
направляют
высвободившееся время работы машин в производство. Однако, реальная выгода
при этом теряется. Реальная выгода может быть получена только в том случае,
если, если уменьшенное время установки и настройки используется для
пропорционального сокращения размера партии. Сокращение в 2 раза времени
установки и настройки должно приводить к снижению вдвое размера партии, что,
в свою очередь, означает сокращению вдвое времени производства. Это
удваивает производительность, и производство получает возможность
существенно более гибко и быстро отвечать на запросы клиента. А это, в свою
очередь,
может
стать
решающим
фактором
для
увеличения
конкурентоспособности и роста продаж.
2.3. Практическое исследование: колеса для грузоподъемника
Представим себе, что мы прогуливаемся по компании и видим (а мы стали
чувствительными к подобным вещам) материальные запасы на полмиллиона
евро. Большой потенциал …, но давайте продвинемся глубже. В нашем примере
компания производит автокары для широкого диапазона применений, различной
грузоподъемности, для внутреннего и наружного использования, с двигателями
внутреннего сгорания и электродвигателями. В результате, компания имеет 5
производственных линий для каждого типа автокара. Линии выпускают от 10 до 40
единиц продукции в день, в зависимости от типа автокара (см. рис. 2.5).
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Нас интересует производство автокаров только в части самого "узкого"
места. А именно, сборки колес, расположенной на более низком уровне, чем
остальные линии производства автокара.
Колесная сборка предполагает, что камера и покрышка уже смонтированы на
колесах. Проблема состоит в том, что есть значительно больший диапазон колес,
чем автокаров. Поскольку они дифференцируются не только по размеру, но также
и другим особенностям: по типу рисунка протектора, типу резины, бескамерной
твердой резины, или камерной комплектации цвета покрышки, изготовителя
резины. Например, французские компании хотят иметь автокары с французской
резиной. Теоретически существует 1246 различных вариантов колеса.
Каждое утро служба управления производством направляет на участок
колесной сборки запрос, указывающий, какое количество шин какого типа
требуется для текущего производства автокаров. Начальник колесной сборки
создает партии производства на основе ежедневной потребности. Как только
колеса готовы, они транспортируются внутренним фабричным транспортом в два
различных буферных склада. Один буферный склад расположен вне зоны
производства. Он используется для хранения тех колес, которые потребуются в
течение ближайших двух часов. Другой буферный склад находится в зоне
производства автокаров. На его территории рабочие собирают колеса в
соответствии с текущими потребностями для производства автокаров.
Следующая проблема состоит в наличии различных изготовителей покрышек.
Хотя большинство клиентов не интересует, покрышки какого производителя
установлены на их автокаре, но всегда есть исключения, и некоторые клиенты, как
указывалось выше, имеют особые предпочтения. Компания использует
нумерацию покрышек, однако в этой нумерации указывается только тип
покрышек, а не их изготовитель. В результате может произойти, что, хотя в
данный момент нужные типы покрышек доступны для сборки, их производитель
не соответствует выбору клиента.
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Заказ резины
(в среднем –
4 дня)

Заказ дисков
и аксессуаров
(мин. 1 час,
в среднем – 1
день)
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Тип резины

Хранилище
на открытом
воздухе для
колес

Отправка:
необходимость
ежедневного отчета

Линия 2 (30 единиц)

Фильтрация
временного
хранилища и
исправление
брака

Линия 3 (15 единиц)

Участок
хранилища
для временного хранения

Участок
хранилища
для сборочной линии 5

Участок
хранилища
для сборочной линии 4

Участок
хранилища
для сборочной линии 3

Участок
хранилища
для сборочной линии 2

Участок
хранилища
для сборочной линии 1

Линия 4 (40 единиц)

Поток информации
Поток материалов

Внешнее
хранилище

Внутреннее
хранилище

Особая покраска
резины (в
среднем – 5%,
длительность – 1
день)

Бригадир: создание
партий и
распределение работ

Производство автокаров
Линия 5 (10 единиц)

Линия 1 (10 единиц)

Поступающие товары

Рис. 2.5: Процесс колесной сборки – до изменений.

Таким образом, складывается ситуации, когда, несмотря на то, что колесная
сборка имеет, огромные материальные запасы покрышек и перепроизводство
дисков, а также большие материальные запасы готовых колес, оцененные

приблизительно в 500 000 евро в буферных складах, внутренние клиенты часто
испытывают трудности и задержки поставок. На сборочной линии исправляют эту
проблему, устанавливая колеса подобного размера и заменяя их позже.
Данная ситуация не является необычной. Напротив, подобные случаи стали
нормой во многих компаниях. Шанс предотвратить это состоит в том, чтобы
полностью реструктурировать производственные процессы с применением
технологии поставки "точно ко времени" производства автокара. Специалисты
начали системный анализ производственных процессов обнаружили три
ключевых проблемы, которые привели к высоким материальным запасам,
перепроизводству и задержкам поставки:
1. Недостаток информации, относительно того, какие колеса когда требуются.
2. Отнимающая много времени и дорогостоящая транспортировка колес
автокаром через дорогу в зону производства.
3. Сборка шин ежедневными партиями, поскольку время настройки машин
было очень длительным.
При более тщательном исследовании последнего пункта, выяснилось, что
время непосредственной переналадки, то есть время, которое требовалось для
изменения или замены зажимного приспособления, было только малой частью
времени общего простоя. Значительно больше времени затрачивалось на
транспортировку поддонов покрышек и дисков на склад и со склада, которая также
осуществлялась с использованием автокаров из-за значительного веса
транспортируемых грузов. Самое простое решение состояло бы в том, чтобы
разместить машины для монтирования покрышек непосредственно на сборочных
линиях. Однако в силу объективных причин это не представлялось возможным, по
крайней мере, на тот момент.
Даже притом, что не было возможности переместить колесную сборку,
существовала возможность изменить функциональное назначение (см. рис. 2.6).
Было принято решение, что каждая из машин колесной сборки будет ответственна
за своего "внутреннего клиента". Это было подкреплено цветовой маркировкой
транспортных контейнеров. Впоследствии, процесс транспортировки между
участками колесной сборки и сборочными линиями был стандартизирован.
Каждые 15 минут, автокар собирал готовые заказы и транспортировал их в
соответствующие зоны. Контейнерам были присвоены номера, исходя из времени
повторного пополнения и тактов сборочных линий автокара. На обратном пути
автокар возвращал пустые контейнеры. Но они были не совсем пустыми,
поскольку содержали информацию относительно того, какой тип колес
потребуются в дальнейшем. Эти контейнеры были определены в заказе к нужной
зоне, а этим зонам соответствовали зоны хранения колес. Таким образом, пустой
контейнер был уже готов к приему заказа в соответствующую зону. И,
основываясь на этой информации, служащий знал, какие колеса заканчиваются, и
должны быть обеспечены.
Как только материал был помещен в контейнер, он транспортировался к
участку колесной сборки на конвейере. В результате время настройки машин для
колесной сборки было уменьшено, с одной стороны, благодаря сокращению
времени транспортировки материалов, а также в результате усовершенствований
организации производства. Время переналадки от одного типа колес к другому
составляло теперь около одной минуты.
Связь с поставщиками была структурирована, подобным образом.
Ориентированный на потребителя заказ (канбан) был введен для всех частей
продавца, требующих правильной поставки (стандартные шины и оправы). Как
только контейнер с частями становился пустым, поставщику направлялся заказ,
чтобы заменить пустой контейнер полным. Тем временем, требуемые части
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брались из запасного контейнера. Заказ редко требуемых или специальных
покрышек, участок покраски все еще управлялись в соответствии с
распоряжениями. Чтобы гарантировать, что система не даст сбой в случае
затруднений с поставкой, был создан резервный чрезвычайный запас. Если
служащие видели, что требуемые части не доступны из-за проблем с поставкой, в
использование шел резервный запас колес.
Эта система объединения колесной сборки в поток и сборки колес только,
тогда, когда они фактически требуются внутренним клиентам, позволила
сократить материальные запасы на 20 %. Внутренние задержки поставки и
трудности остались в прошлом. Конечно, бывало, что две различные машины
устанавливают одни и те же колеса в одно и то же время. Но это было
приемлемым, поскольку жесткое закрепление за отдельными машинами
соответствующих линий сборки позволило сделать процесс достаточно
стабильным. Вопрос относительно неверно собранных колес больше не
обсуждался.
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Заказ резины
(в среднем –
4 дня)

мультиконтейнерная
система

Заказ дисков
и аксессуаров
(мин. 1 час,
в среднем – 1
день)

Отбор
заказов

Поток информации
Поток материалов

хранилище

Особая покраска
резины (в
среднем – 5%,
длительность – 1
день)

Бригадир: работа с
особыми типами колес
Тип резины

Пустые контейнеры с запросами

Поступающие товары

Рис. 2.6. Процесс колесной сборки – после изменений.
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Черные контейнеры

Синие контейнеры

Красные контейнеры

Зеленые контейнеры

Желтые контейнеры

Белые контейнеры

Линия 3 (15 единиц)

Линия 2 (30 единиц)

Фильтрация
временного
хранилища и
исправление
брака

Линия 4 (40 единиц)

Участок
хранилища
для временного хранения

Участок
хранилища
для сборочной линии 5

Участок
хранилища
для сборочной линии 4

Участок
хранилища
для сборочной линии 3

Участок
хранилища
для сборочной линии 2

Участок
хранилища
для сборочной линии 1

Производство автокаров
Линия 5 (10 единиц)

Линия 1 (10 единиц)

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ –
НАСТОЛЬКО ГИБКО НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО.
3.1. Регулирование уровня производства.
Один факт является очевидным: клиенты не проявляют никакого
милосердия. Нуждаясь в определенных изделиях, они хотят желаемое количество
по самой низкой стоимости и лучшему качеству – немедленно. Мы не можем
ожидать, что у клиентов присутствует понимание нашей системы производства. И
очень незначительное число компаний имеют достаточный экономический
размер, чтобы игнорировать это. Так что нет иного выхода, кроме как
придерживаться правил игры, которые были установлены с нашей же помощью.
Мы знаем еще один факт про наших клиентов: а именно, то, что мы редко можем
на них полагаться. В одну неделю они могут хотеть 10 единиц товара А, на
следующей неделе – 20 единиц, а спустя еще неделю – только 5. В течение года,
план производства более или менее выровняется, придя к фактическому спросу –
а мы, тем временем, должны переносить постоянные колебания спроса. Каждый
раз мы выпускаем относительно большие партии продукции, но при этом не
можем полностью обезопасить себя от вероятности отсутствия в запасе товаров,
которые потребуются клиентам. В данном случае нам приходится или ждать, или
освобождать машины от их текущих заданий, чтобы появилось время и место для
нового, и естественно, сверхсрочного заказа. Но это – принцип "толкай". И чем
больше Вы будете "толкать" производство, тем больше Вам потребуется усилий,
и тем выше опасность того, что товары, которые Вы "подталкиваете", придут в
негодность на одном из участков. Если Вы собираетесь "толкать", – тогда, по
крайней мере, делайте это в меньших количествах.
Давайте предположим, что мы хотим произвести изделия A, Б и В. У нас в
распоряжении имеется следующий коммерческий прогноз.
Изделие

Среднегодовой
спрос

A
Б
В

20,000
10,000
5,000

Ежедневный спрос Среднее время
за 250 рабочих
заявок от клиентов
дней
за 10-ти часовой
день.
80
7,5 мин.
40
15 мин.
20
30 мин.

Если ежегодный спрос разделить на время, в которое клиенты могут делать
ежедневные заявки, мы можем увидеть время заявок клиента или такт. В нашем
примере, - 7,5, 15 и 30 минут для изделий A, Б и В соответственно. Этот
клиентская спецификация для производства. Предположим, что изделия A, Б и В
изготовлены на одной машине. Машина может производить только одно изделие
в определенный момент времени. Можно вычислить теоретическую готовность
машины – 250 дней x 8 часов x 60 минут = 120 000 минут. Далее обратимся ко
времени производства изделия.
Изделие
Необходимое
Ежегодное
Необходимое
время
количество
годовое время для
производства
производства
единицы изделия
A
3 мин.
20 000
60 000 мин.
Б
2 мин.
10 000
20 000 мин.
В
8 мин.
5 000
40 000 мин.
Итого
120 000 мин.
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Как Вы видите, все это является лишь теорией, поскольку рабочий 8-часовой
рабочий день и 40-часовая рабочая неделя для большинства фабрик в Германии
остались в прошлом. Но давайте остановимся на 40-часовой неделе - в конце
концов, это - только пример, и при необходимости другие параметры легко
вычисляются.
Обычно при планировании производства используют описанную выше
формулу, затем определяют оптимальный размер партии, и на основании этого
формируют заказы для производства, что наверняка оборачивается проблемами,
описанными выше.
Выровненное производство использует различные подходы. Чем меньший
размер партии, тем короче время ее производства и выше гибкость ответов на
фактические потребности клиентов. При выровненном производстве снижается
непродуктивное время машин, и делаются попытки произвести партии как можно
меньше. Для осуществления сказанного, ежегодный спрос делится на участки, как
можно меньшие по времени.
Изделие
А
Среднегодовой
спрос
Еженедельный
спрос (50 недель)
Ежедневный спрос
4-часовой спрос
2-часовой спрос
1-часовой спрос

20,000
400
80
40
20
10

Необходимое
время
60 000
мин.
1200
мин.
240 мин.
120 мин.
60 мин.
30 мин.

Изделие
Б

200

Необходимое
время
20 000
мин.
400 мин.

40
20
10
5

80 мин.
40 мин.
20 мин.
10 мин.

10 000

Изделие
В

100

Необходимое
время
40 000
мин.
800 мин.

20
10
5
2,5

160 мин.
80 мин.
40 мин.
20 мин.

5 000

Этот циклический средний спрос является основанием для плана
производства. Естественно, вопрос о том, стоит ли начинать с еженедельного или
ежедневного спроса, может быть предметом обсуждения. Для нашего примера мы
предположим, что реалистичнее использовать еженедельный спрос. Так что мы
покажем спрос на каждое изделие на каждой неделе с учетом того, в какое время
оно должно быть изготовлено.
Неделя

Пн 8.00 – Ср 12.00

Ср 12.00 – Чт 10.40

Чт 10.40 – Пт 16.00

Изделия

400 x изделие A

200 x изделие Б

100 x изделие В

Производитель имеет задачу точно требуемого количества в точное
намеченное время. Чтобы обеспечить необходимое количество, готовые изделия
собираются внутренним транспортом каждую среду в 12.00, в четверг - 10.40 и в
пятницу в 16.00. Конечно, этот план производства также включает большое время
настройки, ошибки производства и время простоя машин и механизмов – но это
непроизводительное время уже было разложено на конкретные единицы времени
как средние величины. Так что операторы машин имеют задачу выравнивания
цикла. Если наша машина имеет фактор готовности 70 %, между понедельником
8.00 и средой 12.00 может произойти только 360 минут простоя, а со среды 12.00
до четверга 10.40 – только 120 минут.
Вы можете спросить: “Как это будет работать?”. Как можно ограничить время
простоя машины 120 минутами? И естественно, не существует единственно
верного ответа. Конечно, Вы можете уменьшить время установки и настройки,
заранее давая последовательность изделий, которые будут изготовлены.
Последовательность можно отобрать таким образом, чтобы минимизировать
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усилие по установке и настройке. Но при решении других проблем Вы должны
будете положиться на ответственность и изобретательность Ваших служащих.
Заявляя цель, Вы создаете давление, и служащие, монтеры, диспетчеры и
наблюдатели вынуждены столкнуться с проблемой и найти решения. Когда
процесс производства достиг уровня стабильности с еженедельным циклом,
можно попробовать перейти к следующему, меньшему периоду времени.
Неделя
8.00 – 9.00
9.00 – 9.20

Дневной цикл

4-часовой цикл

2-часовой цикл

9.20 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.20
13.20 – 14.00
14.00 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 16.00

Цикл, таким образом, становится короче и короче. Параллельно,
сотрудникам
поясняется
потребность
в
усовершенствовании,
и
усовершенствования
понимаются
ими.
Если
эту
работу
проводить
систематически, можно достигнуть оптимального размера партии.
Необходимое
8.00 – 8.12
время
План производства 4 изделия A

8.12 – 8.16

8.16 – 8.24

2 изделия Б

1 изделие В
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Рис. 3.1. Диспетчер производства в роли клиента
Но это еще не все. Цель выровненного производства состоит в том, чтобы
достигнуть плавного производства. То есть, чтобы создать такую систему работы
машин и механизмов, при которой они могут произвести любую часть в размере
партии 1. Плавное производство может иметь цикл производства наподобие
следующего: А, Б, А, В, А, Б, А.
Как только у компании появилась способность экономно производить
изделия в размере партии один, не только издержки из-за перепроизводства и
материальных запасов, но и другие типы издержек уменьшаются до минимума.
Конечно план производства, показанный выше – это идеальный случай,
который не всегда может быть достигнут. Наиболее вероятно его достижение на
рабочих местах сборки - и то лишь после месяцев или лет интенсивной работы.
Но, как упомянуто выше, систематическое применение принципа выровненного
производства и постоянное сокращение размеров партий раскрывает реальные
проблемы в компании и таким образом позволяет сосредоточиться на их
устранении.
До сих пор мы имели дело почти исключительно с планом производства и
пренебрегали фактическим спросом на изделия от наших клиентов. Как может
система выровненного производства соответствовать клиентскому спросу,
который никогда не является постоянным? Поскольку наша текущая система
вынудила бы клиента покупать в том же ритме, в каком изделия были
изготовлены, чтобы минимизировать перепроизводство. Диспетчер производства
– это связь между клиентом и производством. Диспетчер производства принимает
роль клиента и превращает фактический спрос в план циклического производства.
Таким образом, план циклического производства всегда приспосабливается к
фактическому клиентскому спросу. Благодаря этому, наша система производства
становится достаточно гибкой, что гарантирует ей высокий уровень надежности
поставок.
Предположим, что компания управляет производством в соответствии с
ежедневным циклом и хочет гарантировать своим клиентам 100% возможность
доставки. В этом случае возможно формирование выровненной системы
производства, наподобие следующей схемы.

30

Дневные заказы

0

1

2

4

5

6

7

8

100 60

90

85

50

40

110 80

70

Ит
ого
765

Заказанные изделия
А
Заказанные изделия
Б
Заказанные изделия
В
План производства
изделий А
План производства
изделий Б
План производства
изделий В
Ежедневное время
производства А
Ежедневное время
производства Б
Ежедневное время
производства В
Ежедневное время
производства –
всего
Запасы на конец для
изделия А
Запасы на конец для
изделия Б
Запасы на конец для
изделия В

0

80

0

40

10

60

80

5

20

50

30

45

45

385

0

20

15

25

30

10

5

40

15

25

30

215

80

80

90

80

82

83

77

72

77

77

77

875

40

40

25

37

47

39

36

38

37

38

39

416

20

20

18

20

22

20

18

21

20

21

22

222

3

9

10

240 240

270 240 246

249 231 216 213 231 231

80

50

78

80

74

94

72

76

74

76

78

160 160

144 160 176

160 144 168 160 168 176

480 480

464 474 516

487 447 460 465 460 485

80

80

70

90

82

80

107 139 106 103 110

40

40

55

32

-1

33

49

37

44

37

31

20

20

23

18

10

20

33

14

19

15

7

План производства, показанный в примере, получается путем прибавления
совокупного общего количества известного спроса на рассматриваемый день и
деления на число прошлых дней. Например, общее количество в 415 единиц
изделия А требовалось к 5-му дню. Из этого следует, что план производства в
течение 5 дней требует, чтобы в день были изготовлены 83 единицы изделия. То
же самое относится и к изделию В: к 9-му дню клиенты заказали 160 изделий
такого типа. Это требует производства 20 единиц изделия В за 8 дней. Каждый
день, запасы увеличиваются на произведенное количество единиц.
Но можно заметить, что план производства, созданный таким способом
имеет множество изъянов. Существуют проблемы поставки материалов для
изделия Б в 5-й день, и доступное время производства не может быть
использовано. В данном случае диспетчер производства должен внести в план
определенные коррективы с целью оптимизации количества, которое будет
изготовлено, основываясь на доступном времени работы и количестве изделий в
запасе.
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Это
значит,
что
диспетчер
производства
вынужден
постоянно
приспосабливаться, планируя производство, исходя из ежедневных потребностей
клиента. Этот подход повышает уровень готовности изделий к поставке и
существенно сокращает издержки из-за перепроизводства. Естественно система
выровненного производства может быть проблематичной, если неожиданно
большое количество изделия заказывается в один день. Но в этом случае, любая
система производства требует несколько более длительного времени поставки.
В нашем примере показано, что система выровненного производства
работает с номенклатурой из трех изделий. Однако, на практике редко бывает так,
что только 3 изделия обрабатываются на одной машине. Обычно их число
значительно больше. Но в этом случае также может использоваться система
выровненного производства. Анализ вариантов производства часто показывает
следующее распределение:
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Изделие А

Изделие Б

Изделие В

Изделие Г

Изделие Д

Изделие Е

Изделие Ж

Изделие З

Рис. 3.2. Распределение изделий
Три изделия составляют 92 % от всех изделий. Оставшиеся 8 %
распределяются между 5 вариантами изделия. По этой причине, конечно, не
имеет смысла выравнивать все восемь изделий. Скорее, следует
сосредоточиться на первых трех и установить циклическое время их производства
в производственной программе. Для остальных 5 изделий должен быть
зарезервирован 1 блок времени, в которое они будут изготавливаться по
требованию.
Время

8.00 – 11.30

11.30 – 13.45r

13.45 – 15.20

15.20 – 16.00

Изделие

A

Б

В

Зарезервировано для Г, Д,
Е, Ж или З по
требованию.

Таким образом, выровненное производство выступает в качестве пути
преобразования серийного производства в плавное производство. Самое важное
условие заключается в том, что предписанные временные такты привязаны к
тому, что может случиться. Если работа не закончена, а готовые товары уже
собраны, производитель имеет обязательство поставить остаток как можно
скорее. В то же время, производитель обязан определить причину задержки и
устранить ее путем усовершенствований. В результате, цепь ценностей
простирается через различные производственные стадии в компании,
посредством чего точкой отсчета для выровненного производства всегда является
последний шаг процесса. Диспетчер производства принимает роль клиента и
регулирует план производства на основании фактического спроса на текущий
цикл. Последняя стадия производства является, в свою очередь, внутренним
клиентом для предыдущих производственных процессов. Эта стадия
разрабатывает программу производства для своих внутренних поставщиков,
которые также должны обеспечить требуемые части в требуемое время.
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Рис. 3.3: Каждый клиент управляет своими поставщиками
3.2. Канбан – путь к регулированию производства.
Менеджеры должны иногда посещать супермаркеты – это единственный путь
получения нескольких свежих идей. Таиши Охо, тогда Вице-президент
автомобильной компании "Тойота", исследовал издержки, возникающие из-за
перепроизводства и материальных запасов, и обобщил результаты в своей книге
“Система Производства Toyota”. “Связь между автомобильным производством и
супермаркетами может показаться странной, но с тех пор, как мы рассмотрели
распространение супермаркетов в Америке, стали заметны существенные связи
между ними и системой "точно вовремя". “В супермаркете клиенты могут получить
(1) что они хотят, (2) когда они хотят и (3) в количестве, которое они хотят. Иногда
клиент может купить больше, чем он нуждается, но в основном, мы покупаем в
супермаркетах в соответствии с текущими потребностями. По этой причине,
операторы супермаркета должны гарантировать, что клиенты смогут всегда
купить то, в чем они нуждаются”.
Для примера возьмем апельсиновый сок. Он стоит на полках супермаркета –
в пакетах, в бутылках или картонных коробках, готовый для покупки клиентом.
Естественно, продажи подвержены колебаниям. В жаркую погоду спрос на
апельсиновый сок выше, чем в холодное время. Ни один менеджер супермаркета
не стал бы думать о заказе 5 поддонов апельсинового сока в неделю, только
потому, что это – ежегодное среднее потребление. Супермаркеты используют
такой принцип. Часть апельсинового сока расположена в магазине, некоторый его
запас имеется на складе. Если полки пустеют, запасы пополняются продуктом со
склада. Пустой поддон на складе – сигнал менеджеру, чтобы заказать новый
поддон сока у оптового торговца. Он использует тот же принцип – но с большими
материальными запасами: После сокращения материальных запасов ниже
некоторого уровня, он заказывает новый груз.
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Рис. 3.4. Принцип Канбан в супермаркете.
Переместимся из супермаркета в цех. Тот же принцип может быть применен
и здесь. Единственное различие - вместо того, чтобы использовать визуальный
контроль, используется специальная карта канбан. Между прочим, по мнению
японцев “канбан” - не более, чем "сигнал" или "карта". Если контейнер с
определенными частями пуст, карту посылают внутреннему поставщику. Карта –
это сигнал начать производить необходимое количество требуемой части. Это –
заказ производства. Тем временем клиент обрабатывает части во втором
контейнере, который до сих пор находился в буферном складе. Как только
поставщик производит требуемые части, их посылают вместе с картой канбан
внутреннему клиенту. Поставщик ждет клиента, чтобы сообщить о следующем
пустом контейнере.
Приемник

Источник

Буферная зона

Пустые контейнеры

Рис. 3.5: Принцип канбан в производстве.
Он устанавливает "петлю контроля". Это самоконтроль, поскольку только
начав производство, внутренний клиент готов к следующей поставке материала.
Таким образом, предотвращается безудержное накопление материальных
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запасов, при условии низкого уровня спроса, или если внутренний клиент
испытывает трудности производства.
Как всегда, основной принцип прост, но загвоздка кроется в деталях. Давайте
рассмотрим это с другой точки зрения.
Приемник

Источник
Буферная зона
Поток
материалов

Поток информации

Рис. 3.6. Потоки материалов и информации.
Производственные потоки могут быть разделены на поток материалов и
информации. Главная проблема – информационный поток, который управляет
материальным потоком. Материальный поток может быть столь же точным, как
информационный поток. Или выразимся иначе: более детальные знания о том,
что требуется, когда, в каком количестве, какого качества и в какое
местоположение, позволят нам более точно спланировать запасы. В то время как
централизованная система управления производством подвергает сомнению
любые данные в течение всего производственного процесса, система канбан
базируется на саморегулировании. Гибкость и саморегулирование – ключевые
элементы. Обязательства поставки влекут за собой соответствующие
обязательства сборки.
Это осуществляется путем соединения участков, которые требуют
определенных частей (приемник) и участков, производящих эти части (источник)
через буферный склад. Когда "приемник" берет товары со склада, заказ на
производство поступает в "источник " который гарантирует пополнение буферного
склада. Это деление на "источник " и "приемник" не должно быть жестким. В
частности, много "источников" могут снабжать один "приемник", или много
"приемников" могут использовать части из единственного "источника".
На практике, для управления производственным потоком часто используются
следующие варианты канбан:
• визуальный канбан;
• канбан с одной картой;
• канбан с двумя картами;
• компьютерный канбан;
• контейнерный канбан.
Визуальный канбан.
Визуальный канбан не требует карты. Вместо этого, "источник" и "приемник"
находятся рядом, а между ними легко может быть организован буферный склад.

36

Источник

Материал 1

Приемник

Буферная зона

Материал 2

Информация посредством
визуального наблюдения

Рис. 3.7: Визуальный канбан.
Если приемник берет некоторое количество материала на буферном складе,
источник видит пустое хранилище, – это является сигналом для производства
следующей единицы.
Такой принцип контроля чрезвычайно прост, но может иметь свои
неудобства, если несколько источников снабжают буферный склад или при
проведении изменений в расположении объектов на фабрике. Кроме этого, в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9000, каждый
контейнер должен быть помечен. Это может вызвать проблемы при проведении
ревизии.
Канбан с одной картой.
Канбан с одной картой – это классический метод управления. Приемник
берет контейнер вместе с картой канбан на буферном складе. Когда части
израсходованы, приемник отрывает карту канбан от пустого контейнера и
посылает ее источнику.

Источник

Материал 1

Приемник

Буферная зона

Материал 2

Информация посредством карты канбан

Рис. 3.8. Канбан с одной картой
Этот принцип часто используется и доказал свою успешность на практике.
Однако применение подобной системы может оказаться затруднительным в
случае, если, более одного приемника получают доступ к буферному складу
(например, в случае многократного использования или поставки запасных частей).
Поскольку источник не начинает производство, пока удаленный контейнер не пуст,
и карта канбан не возвращена, требуется больше материальных запасов в
буферном складе.
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Канбан с двумя картами.
Канбан с двумя картами призван решить проблему, описанную выше,
используя две различных карты канбан. Вторая карта маркирует удаленный
контейнер для приемника.
Карта канбан 2
Приемник 1

Буферная зона
Источник

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Карта канбан 1

Приемник 2

Карта канбан 2

Информация посредством двух карт
канбан

Рис. 3.9. Канбан с двумя картами.
Впоследствии "петля контроля" делится на 2 части. Если рабочим в
приемнике требуются части, они берут карту канбан 1 на буферном складе и
помещают ее в контейнер на место для карты канбан 1, при этом они берут
контейнер с картой канбан 2 на свое рабочее место. Тем временем рабочие в
источнике информированы посредством карты канбан 1, что контейнер был взят с
буферного склада – и начинают производство. Как только транспортный
контейнер полон требуемых частей, они прилагают карту канбан 1 и посылают
контейнер на буферный склад.
Этот принцип контроля относительно сложен по сравнению с другими, но
таким образом гарантируется, что материальные запасы сводятся к минимуму,
буферный склад снабжает различные приемники.
Компьютерный канбан.
В компьютерном канбане, физическая карта канбан заменяется ее
программным аналогом. Применение данного принципа оправдано в случаях,
если имеется значительное расстояние между источником, буферным складом и
приемником, и Вы желаете избежать задержки, вызванной транспортировкой
карты канбан. Компьютерный канбан часто используется для внешних
поставщиков, например, чтобы указывать требуемое пополнение склада.
В этом случае электронная передача данных актуально изменяет
информацию в источнике, что является несомненным преимуществом
использования компьютера.
Контейнерный канбан.
Контейнерный канбан – особая форма канбана с одной картой. При этом
принципе контроля не используется карта канбан, однако сам контейнер
используется непосредственно в качестве канбан. В результате требуется, чтобы
контейнер был соответствующим образом помечен, например с помощью штрихкода или штампа. Преимущество состоит в том, что не нужно производить
дополнительных карт канбан, и они не могут потеряться. С другой стороны,
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контейнеры больше не могут использоваться гибко. Контейнерный канбан может
использоваться в качестве мультиконтейнерного канбана, или канбана с двумя
контейнерами.
Идеально, если источник пополняет буферный склад с помощью полного
контейнера 1. Однако часто встречается ситуация, когда, время настройки
допускает более низкий предел для изготовления партии изделий. Поэтому на
практике используется так называемая панель управления. Эта панель выглядит
следующим образом.
Панель управления производством
электронной продукции

Очередь

Очередь

К производству

Срочно

Срочно

Рис. 3.10. Панель управления канбан.
При получении из источника, карты канбан помещаются в левую часть пульта
управления. Пока карты находятся зоне очереди, начинать производство
нерационально. Поэтому источник ждет. Как только карта канбан смещается в
область "к производству", источник принимает решение, действительно ли
начинать производство. Когда карты достигают срочной области, производство
должно начаться немедленно.
Чтобы система канбан эффективно функционировала, должны быть
соблюдены несколько правил, Приемник обязан гарантировать способность
забрать материал из буферного склада, когда требуется и в требуемом
количестве.
Источник, с другой стороны, производит материал только в случае
необходимости и только в требуемом количестве. Источник также ответственен за
отсутствие дефектов и проверку качества. Это важно не только во избежание
увеличения отходов, но также и потому, что каждая дефектная часть в буферном
складе влечет за собой невозобновимое сокращение запасов. Поскольку
материальные запасы были систематически минимизированы, это неизбежно
приводит к некоторым проблемам поставок.
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Источник 2, приемник 1
Требования к источнику:
- отсутствие дефектов;
- производство только
при необходимости;
- производство только в
необходимом
количестве

Источник 3, приемник 2
Буферная зона 1
Источник 4, приемник 3

Буферная зона 2

Требования к буферной
зоне:
- хранение только
бездефектных частей;
- части удаляются
только по запросу;
- должен быть
определен минимум и
максимум запасов

Требования к приемнику:
- получение частей со
склада только при
необходимости;
- получение частей
только в необходимом
количестве;
- части берутся со склада
на условиях самовывоза

Источник 5, приемник 4

Источник 6, приемник 5

Источник 1

Приемник 6
Буферная зона 3

Буферная зона 4

Хранилище
для запасных
частей и
сырья

Хранилище для
готовых товаров

Поток информации
Поток материалов

Рис. 3.11. Комплексная
приемниками

система

канбан

с

несколькими

источниками

и

Чтобы представить ориентированное на спрос управление производством,
необходимо задать некоторые конфигурационные параметры. Эти параметры
включают:
Конфигурационные
параметры управления
канбан

Емкость
Размер партии
Время для пополнения запасов
Число контейнеров
Число частей в контейнере

Рис. 3.12: Конфигурационные параметры
Конечно, параметры конфигурации не могут рассматриваться изолированно
друг от друга, они всегда находятся в тесной взаимосвязи. Например, время
пополнения запасов зависит от емкости контейнеров и их числа. Время
пополнения находится в зависимости от размера партии, потому что чем больше
партия, тем большим будет время пополнения. Время пополнения и размер
партии определяют отношения между размером и содержанием контейнеров.
Даже распределение мощностей (как персонала, так и машин и механизмов)
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является чрезвычайно важным для избегания узких мест и ожидания готовых
частей.
Число канбан карт в системе может быть рассчитано по следующей
формуле:
ÅÏ × ÂÇ + ìèíèìàëüíî å _ êîëè÷åñòâî _ ïîñòàâêè + ÍÇ
, где:
÷èñëî _ ÷àñòåé _ â _ êîíòåéíåðå
ЕП – ежедневная потребность;
ВЗ – необходимое время для замены;
НЗ – минимально необходимые запасы.
×èñëî _ êàðò _ êàíáàí =

Конечно, система канбан имеет ряд ограничений. Давайте более
внимательно посмотрим на цели данной системы. Ее задача состоит в том, чтобы
минимизировать материальные запасы, и в то же время сделать производство
более гибким, достигнув, таким образом, большего уровня удовлетворения
потребностей клиента. Канбан может помочь в достижении этих целей при
условии относительно небольшой номенклатуры производства, и не слишком
больших колебаний в производимых объемах. Если изделия производятся с
сильно изменяющимися временными интервалами и в изменяющихся
количествах, система канбан потребует большого количества полуготовых
изделий и больших материальных запасов в буферном складе. Это увеличивает
размер буферного склада, и материальные запасы растут. Чтобы узнать,
является ли система канбан эффективной, нужно провести два исследования.
Первое – "Анализ ABC". При этом устанавливается доля каждого изделия в
ежегодном товарообороте, и изделие соответственно оценивается. Обычно
небольшое количество изделий составляет большинство товарооборота – это
изделия А. Изделия В составляют среднюю долю ежегодного товарооборота, в то
время как изделия C составляют лишь малую его долю.
Подобный процесс может использоваться для анализа потребления изделий
через какое-то время. Этот анализ называют XYZ анализом. Части, находящиеся
в частом спросе называют изделиями X, изделия Y требуются со средней
частотой и изделия Z требуются редко. Обратите внимание, что этот анализ
учитывает не количество, а только частоту заказов.
Продажи

Число вариантов
продукции
Колебания
в запросах
с течением
времени

А-части

X-части

В-части

В высшей степени
подходящие для
управления,
исходя из спроса

Y-части

Подходящие для
управления,
исходя из спроса

С-части

Все еще
подходящие для
управления,
исходя из
спроса

Неподходящие для
управления, исходя
из спроса

Z-части

Число вариантов
продукции

Рис. 3.13. Анализ ABC и XYZ
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Число вариантов
продукции

В результате можно заметить, что система канбан подходит только для
изделий, которые имеют, по крайней мере, средний товарооборот и в
большинстве случаев как минимум среднее изменение спроса. Иногда части С
также включаются в канбан, но это случается гораздо реже.
Дальнейшим критерием для применения системы канбан является число
вариантов изделия. Чем выше число различных вариантов, тем выше
материальные запасы в буферных складах. Но часто можно найти
технологическое решение. Нужно рассмотреть возможность создания системы
производства, которая позволила бы основному изделию существовать
максимально долго, и добавляться определенными индивидуальными
компонентами лишь на конечных этапах производства или сборки.
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