
107

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №11, 2014 

 МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНцИй 
инструментом Lean, то есть его внедрение обе-
спечивает базу или фундамент для дальнейших 
преобразований. Система 5S – это система ра-
циональной организации рабочего места, состо-
ящая из 5–и этапов: 

1) Sorting – Сортируй, 
2) Set in order – Соблюдай порядок, 
3) Sweeping – Содержи в чистоте, 
4) Standardizing – Стандартизируй, 
5) Sustaining the discipline – Совершенствуй.
В ходе проведения системы 5S была про-

ведена инвентаризация специализированной 
оснастки и составлен перечень не задейство-
ванного спец. инструмента. По её итогам спи-
саны и отправлены на дальнейшую утилизацию 
изношенные и снятые с производства агрега-
ты, оборудование, металлический лом. Сумма, 
полученная с утилизации и переработки – есть 
сумма прямого экономического эффекта. Одно 
из мест, где применение методик 5S дало наи-
лучшие результаты, – склад материалов и сы-
рья. Для выявления неправильно размещенных 
или потерянных инструментов и мелких вещиц, 
были спроектированы и сконструированы спе-
циальные стеллажи или шкафы с обозначенны-
ми контурами предметов, которые должны там 
находиться.

Использование принципов и методов бе-
режливого производства позволило: сократить 
длительность разработки продукции на 30 %; 
повысить производительность труда на 15 %; 
уменьшить случаи травматизма на рабочем ме-
сте; сократить запасы НЗП от 70 % до 80 %; улуч-
шить качество продукции и снизить % брака; со-
кратить занимаемые площади от 30 % до 50 %.
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В современном мире потребитель перестал 
уделять пристальное внимание только лишь сто-
имости товара или услуг, а перевел свои пред-
почтения еще и на их качественные характери-
стики, которые могут быть реализованы только 

в условиях эффективно работающей СМК. Для 
этого были созданы международные стандар-
ты семейства ISo 9000. Главная особенность 
модели ISo является универсальность их тре-
бований, которые можно применять для любой 
организации, вне зависимости от сферы ее де-
ятельности, рынка, на котором она действует, 
количества персонала и т.д. Существует множе-
ство методов для оценки экономической эффек-
тивности внедрения СМК на предприятии, нами 
был впервые применен метод построения дере-
ва принятия решений при оценке экономическо-
го эффекта на примере предприятия кирпичной 
промышленности. Используя этот метод, руко-
водитель предприятия находит выгодное реше-
ние для всего предприятия в целом с помощью 
движения по стволам от конца к началу дерева. 
Процедура применения данного метода заклю-
чается в расчете для каждой вершины дерева, 
основанных на фактах, максимальных ожидае-
мых денежных оценок ветвей, исключении мало 
результативных ветвей развития и избрании вет-
вей, которым соответствует наибольшее значе-
ние ожидаемой денежной оценки.

В связи с развитием конкуренции на рынке 
строительных материалов руководство кирпич-
ного завода разработало четыре стратегии раз-
вития предприятия на данном этапе:

1) внедрение СМК с увеличением производства; 
2) внедрение СМК с оставлением производ-

ства на обычном уровне; 
3) увеличение производства без внедрения СМК; 
4) оставление производства на обычном 

уровне без внедрения СМК. 
Проанализировав данные продаж за про-

шлые годы и проведя экстраполяционные рас-
четы, были подсчитаны доходы предприятия 
при увеличении или оставлении выпуска на 
обычном уровне при благоприятных и неблаго-
приятных тенденциях на рынке строительных 
материалов. Для оценки вероятности удачного 
или неудачного внедрения СМК в деятельность 
предприятия маркетологом кирпичного завода 
было проведено прогнозирование скачков на 
рынке строительных материалов.

На основании сделанных расчетов нами 
было построено дерево решений и сделан вы-
вод, что целесообразно внедрить СМК.


