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Программа семинара 
 Ключевая задача бизнеса – «делать деньги сегодня и завтра». Бизнес как ма-

шина по «деланию денег» - экономичность или скорость. Два направления по-
вышения эффективности: снижение издержек и повышение производительности 
-пределы возможностей этих направлений. 

 Снижение издержек. Свои службы или аутсорсинг? Проблемы, инструменты, 
критерии, управляемость: 

 Материальное обеспечение. Что такое «дорого» и что значит 
«дешево»? Когда «чужое» лучше, чем свое? 

 Сокращение издержек на материальное обеспечение производства 
(инструмент, расходные материалы и пр. примеры и результаты - сни-
жение запасов при обеспечении наличия, сокращения финансовых 
расходов, организационных затрат); 

 Обслуживание, ремонт, эксплуатация (оптимизация процессов, в т.ч. 
на примере использования электроинструмента - сокращение расхо-
дов на содержание парка инструмента, обеспечение непрерывности 
работ); 

 Техническое перевооружение и экономический эффект на примере 
сварочного оборудования. Финансовые инструменты;  

 Вспомогательные службы (охрана труда, промышленная безопас-
ность, экологи и др.) – как подсистемы управления бизнесом (примеры 
и рекомендации) и возможности сокращения издержек на функциони-
рование подсистем. Примеры сокращения расходов. 

 Повышение производительности. Что производить (неочевидные реше-
ния)? Как производить («шашечки» или «ехать»)? Ограничения рынка и огра-
ничения производительности. 

 Повышение производительности: 
 Управление ресурсами, работами, ограничениями в целях увеличе-

ния выпуска продукции. Инструменты управления ресурсами и работа-
ми - диаграмма визуализации PBR. Снижение объема незавершенного 
производства. Примеры. 

 Рационализация труда при производстве работ, выполнении техно-
логических операций; 

 Повышение производительности труда работников. Организация ра-
бочего пространства, минимизация действий, не создающих ценности, 
– рационализация труда. 
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В семинаре приняли участие руководители служб (до семи человек) таких ор-
ганизаций как: 

ОАО НПО «Искра» 

ООО  НПК «Изуран» 

ООО «Нефтемашсервис» 

На сегодняшний день ООО «НПК «Изуран» являет-
ся крупным подрядчиком выполнения услуг по ме-
таллообработке на заказ. В  порт феле компа-
нии более 100 Заказчиков, из них по сути основные 
крупные машиностроительные комплексы Урала и 
Прикамья, строительно-монтажные предприятия, 

предприятия по выпуску нестандартного оборудования, производители элетро-
щитового оборудования для энергетического и нефтегазового комплекса.  

ОАО НПО «Искра» располагает высокоинтеллекту-
альным и высококвалифицированным кадровым по-
тенциалом, имеет в своем составе конструкторское 
бюро, опытный завод, вычислительный центр, экспе-
риментальную базу для проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
изготовления новых видов продукции на основе пе-
редовых технологий с использованием современного 

промышленного оборудования, средств испытаний и измерений, вычислитель-
ного центра.  

Получить отзыв о семинаре:  +7 (342)  205-51-00 (+308) 

Логинов Антон Владимирович 

Получить отзыв о семинаре:  +7 (342)  262-72-50 

Колбенева Наталья Владимировна, Покидова Дарья Александровна 

Получить отзыв о семинаре:  +7 (34265) 2-18-49 

Кошелев Сергей Анатольевич 

Основные направления деятельности:  

 Строительно-монтажные работы. 

  Обслуживание и ремонт нефтяного оборудования 
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Рента́бельность (нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный), относи-

тельный показатель экономической эффективности. Рентабельность комплекс-

но отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и 

денежных ресурсов, а также природных богатств. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её 

формирующим. Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных 

средств, так и в прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная 

единица. Показатели рентабельности часто 

выражают в процентах. 

В ходе семинара были 
затронуты три направле-
ния: 
Цена, Количество—
производительность 
(различные ее аспекты), Затраты (различных типов). 
На вопросах ценообразования (цены как индикаторе качества удовле-
творения ключевых потребностей клиента) ост ановились лишь в ка-
честве краткого обзора, рассмотрев несколько примеров.  Основное  время 
было уделено двум направлениям: затратам и производительности. 

Структура подачи материала на семинаре была построена на определении 
рентабельности. 

ЗАТРАТЫ/ИЗДЕРЖКИ  

Какова цель закупочной деятельности? 
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Рассмотрены типичные дилеммы с которыми сталкиваются службы закупки 

Обсуждались типичные механизмы роста издержек при закупке. 

Диаграмма причинно-следственной связи роста издержек при закупках металла. 

 



Минимизация затрат: рациональное обеспечение 

Часто лучшим выбором при закупке ТМЦ, при прочих равных условиях считается 
наименьшая цена. Цена зависит от объема поставки и условий оплаты, если 
условия одинаковые, то лучшим выбором традиционно считается, тот, 
который обеспечивает максимальную скидку.  Всегда ли это верно?! 

Представим себе ситуацию. Предприятие потребляет изделие А 1000 шт. в неделю в 
течение 52 недель (т.е. года), тогда годовая  потребность будет 52 000 шт. 
При мелкооптовой (розничной закупке 1000 шт.) цена составит 100 рублей. 
При увеличении партии предоставляются скидки: 
1 000 – 0% 
2 000 – 1% 
3 000 – 2% 
4 000 – 3% 
5 000  – 4% 
10 000 – 10% 
20 000 – 20% 
40 000 – 30%  
(больше скидка не увеличивается при 
дальнейшем увеличении закупочной партии) 

Вопрос, какой выбор будет 
наилучшим? 
Для определения экономического 
эффекта поступают довольно просто. 
1 000 – 0% стоимость закупки на год 
(при партиях по 1000 шт.)  52 000 х 100 
= 5 200 000 руб. в год 
График платежей: 100 тыс. 
еженедельно 
2 000 – 1%  52 000 х (100 - 1% = 99) = 5 
148 000 руб. в год (экономия 52 тыс. 
рублей за год по сравнению с первым 
вариантом (далее мы будем сравнивать 
с первым вариантом) 
График платежей: 198 тыс. каждые две 
недели и т.д. 
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Цена в зависимости от партии закупки  

Годовые затраты на закупку с учетом скид-

ки на величину партии 

График платежей в зависимости от вели-

чины партии 

Стр. 6 
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Горизонтальными цветными ли-
нями на графике платежей указа-
ны денежные потоки предприя-
тия. Если объем закупок пересека-
ет их, то предприятию придется 
использовать заемные средства, 
которые тоже стоят денег 

(процентная ставка) 

Итак, лучшим вариантом является по 
величине экономии на календарный 
год вариант партий по 20 тыс. шт., со 
скидкой 20% и экономией более мил-

лиона рублей. 

 

Первый вывод: чем больше мы хотим сэкономить, тем больше нам требу-
ется свободных средств (попросту «лишних» денег) на момент закупки. 

Следует помнить, что предприятие работает, деньги оборачиваются и приносят какую-то 

прибыль. 

Многие предприятия, работают по заказам, срок исполнения которых 5-10 дней, мы возь-
мем 2 и 4 недели. Маржинальную прибыль будем считать равной 20% (совершенно услов-

но, желающие могут провести расчеты с другими показателями). 

Посмотрим, как с учетом этих данных будет выглядеть наш лучший выбор. 

Мы решили, что надо закупать партиями по 20 тыс. шт., т.е. на 20 недель, или 10 оборотов. 

Рассмотрим вариант оборачиваемость в 2 недели. 

Итого недополученная прибыль будет 1 496 000 рублей в год 

Экономия при закупке большими партиями составит:1 004 000 рублей в год 

Всего убыток (недополученная прибыль) составит 492 000 рублей в год. 

При дефиците свободных средств, а он тем более вероятен, чем большими  партиями мы 

закупаем, возникает потребность в заемных средствах, за которые надо платить. 

Второй вывод. Большая экономия на закупках, за счет увеличения партий увели-
чивает недополученную прибыль (может вести к убыткам). Чем выше оборачива-
емость денег в компании и чем выше рентабельность, тем больше убытки от 

закупок большими партиями. 

Общие затраты на закупку с учетом переходящих остатков в 

зависимости от величины закупаемой партии. 
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Каким должен быть размер партии и условия поставки? 

Ответ довольно прост: 

 Не больше периода оборачиваемости (лучше меньше);  

 Отсрочка платежа порядка времени оборачиваемости, чтобы за поставку оплатить 

деньгами клиента;  

 Не приводило к кассовым разрывам.  

Когда и почему это может быть выгодно поставщику? 

При долгосрочном договоре (гарантированные поставки + известный объем) постав-
щик имеет возможность с меньшим объемом денежных средств обеспечивать клиента 
(рост оборачиваемости), а освободившиеся средства направлять на обслуживание новых 

клиентов. 

При прочих равных условиях (торговая наценка), еженедельные поставки, регуляр-
ные платежи, маржинальная прибыль поставщика (при условии аккуратного управления 
остатками) может вырасти в разы, а это дает возможность снизить цены и успешно конку-

рировать с другими игроками. 

Насколько это реально? 

Для того чтобы убедиться в реальности и полезности такой схемы достаточно попро-

бовать.  

Наша компания заключила договор с одним из клиентов на еженедельное пополне-
ние запасов (компенсация убытия), по группе вспомогательных ТМЦ. Был определен ас-

сортимент для поставки. Объем закупок был ранее 100-120 тыс. руб. в месяц. 

Результат 

 Существенно сократились складские площади, занимаемые данным ассорти-

ментом; 

 Отпала необходимость осуществлять сбор заявок, оформление заказов и т.п.—

произошло организационное упрощение материального обеспечения; 

 Затраты на закупку выделенного ассортимента сократились до 60-80 тыс. руб-

лей в месяц. 

  Выводы 

 Вопрос о том, что такое дешево и что такое дорого не связан только лишь с номи-

нальной стоимостью (при прочих равных условиях); 

 Какова должна быть система закупок—определяется множеством факторов и реша-

ется в каждом случае на конкретных цифрах. 

 Эта схема отлична от «точки заказа», она основана на пополнении через равные про-

межутки времени до определенного уровня- «пополнение убытия». 

 

Минимизация затрат: рациональное обеспечение. 

На семинаре обсуждались такие проблемы, как соотношение «цена/

качество»,   определения потребности. Рассмотрены реальные слу-

чаи из «жизни» и варианты выхода из проблемных ситуаций. 
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 Производительность 
определяет как быстро бу-
дет выполнена работа с 
указанным инструментом, 
т.е. трудозатраты, которые 
необходимо учитывать в 
случае частого, постоянно-
го использования абразив-
ного инструмента.  

Испытания кругов 

 



УШМ  используются для зачистки сва-
рочных швов и поверхностей. 

В целях  обеспечения сохранности/
работоспособности  УШМ ввели 
личную ответственность: каждую 
УШМ записывали на карточку ра-
ботника (личная МО) 

Приобретение новых УШМ (запчастей) 
по служебным запискам, подпи-
санным у руководства. 

ООО «Протект Бизнес Ресурс» 
614077 г.Пермь, бульвар  Гагарина, д.77, оф.212, E-mail: PS.consult@protect-br.ru, tel.: +7 965-557-39-98 

Стр. 10 

1 смена

2 смена

Руководитель

Руководитель

Рассмотрены вопросы 

определения потребно-

стей, их связь с  внутрен-

ними процедурами и эконо-

мическим эффектом. На 

примерах рассмотрены 

проблемы и варианты их 

решения. 
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Данные по отказам узлов, обуславливающие около 40% времени простоев, собра-
ны в таблице. 

 

 

Рассмотрены критерии, которыми 
следует руководствоваться при вы-
боре типа обслуживания 
(реагирующий или предупредитель-
ный ремонт). 

На конкретных примерах работа ме-
тодики и экономические послед-
ствия в зависимости от варианта 
выбора. 

Предложены конкретные рекоменда-
ции.   
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«Быстрый» ремонт оборудования 

Описание ситуации. 

На предприятии «ВВВ» на поточной линии, примерно 1 (один) раз в неделю проис-
ходит замена силиконовых рукавов подачи смеси на узле смесителя. Одна минута ра-

боты конвейера «стоит» порядка 6 тыс. рублей в ценах готовой продукции. 

Замена рукава смесителя состоит из следующих операций: 

1. Промывка смесителя; 

2. Замена рукава; 

3. Уборка рабочего стола/подготовка к запуску. 

Собственно, замена рукава  обычно занимает 27 минут. «Стоимость» ре-
монта в ценах готовой продукции = 162 тыс. рублей в неделю или  8 млн. 424 

тыс. рублей в год в ценах готовой продукции. 

 

Целью любого ремонта является  обеспечение максимального доступного 
времени для производства продук-

ции с заданными параметрами. 

 

Действительно ли обеспечивается 
решение задачи данным способом 

ремонта? 

На рисунке показан объект ремонта. 

Принятый порядок выполнения работ: 

1. Очистка резьбы шпильки от 

брызг засохшей смеси. 

2. Отвинчивание 3-х гаек; 

3. Снятие патрубка с рукавом; 

4. Снятие изношенного силиконо-

вого рукава с патрубка; 

5. Надевание нового рукава на па-

трубок; 

6. Установка патрубка с рукавом в корпус смесителя; 

7. Завинчивание прижимных гаек. 

Вопрос: возможно ли что-либо изменить в последовательности выполнения ра-
бот, либо в самих операциях, чтобы радикально изменить продолжительность  

замены рукава смесителя? 

Очистка шпилек
Отвинчивание 

гаек

Снятие патрубка с 

рукавом

Снятие старого 

рукава

Надевание нового 

рукава

Установка 

патрубка с 

рукавом

Завинчивание 

гаек
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Рассмотрены принципы «быстрого» ремонта. На реальных примерах 
рассмотрено их применение  и экономический эффект от сокращения 
продолжительности ремонта, обслуживания . 

1.Оборудование ограни-
чения; 
2.Другое технологическое 

оборудование; 

3.Вспомогательное обору-

дование (напрямую не 

участвующее в производ-

стве) 

 

Рационализация ремонтных работ  

В качестве учебных материалов служат реальные события, процес-
сы, в т.ч. видеоматериалы. 
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В рамках семинара, рассмотрены типичные ошибки—источники 
«переплат». Предложены методы анализа. ЧТО смотреть, КАК смот-
реть, что с чем сравнивать. 
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В рамках семинара, рас-
смотрено влияние/вклад 
различных уровней в про-
изводительность по де-
нежному потоку. 
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Покрасочная камера

Сушильная камера
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В рамках рационализации труда рассмотрены инструменты и методы 
анализа трудовой деятельности на реальных примерах.  

Определены ситуации, когда повышение производительности труда 
не дает экономического эффекта—увеличения денежного потока. 

Участники семинара имеют  возможность работать с видеоматериа-
лами. 

Рассмотрено влия-
ние размера пере-
даточной партии на 
время выполнения 
заказа 

. 
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Инструментом для визуального управления ресурсами может слу-
жить диаграмма Ресурсов, Времени и Работ (RTW) или PBR—
диаграмма (диаграмма защиты  бизнес ресурсов от нерациональ-
ного использования).  

 

Слесарь Сварщик

1.Зачистка заготовок 2.Сборка ч.1

Слесарь

3.Сварка ч.1

Сварщик

4.зачистка

Слесарь

5.Сборка ч.2

СварщикСлесарь

6.Сварка ч.2

Сварщик

7.Зачистка ч.3

Слесарь

 

Для решения задач оптимального использования ре-
сурсов, в условиях работы на заказ, предложено ис-

пользовать такой инструмент как (RTW) или 
PBR—диаграмма. В рамках семинара демонстриро-

вались методы применения PBR диаграммы для ана-
лиза реальных ситуаций.  
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«Бережливое производство и система менеджмента 

качества. От теории к практике» 

Наши семинары 

«Современные методы менеджмента организации: 

Теория ограничений Голдратта». 

«Производственные системы: эффективность и произ-

водительность» 

«Управление издержками, прибылью организацией: 

Инструменты, теория практика» 

«Металлообработка: организационные и технические 

средства повышения производительности» 

(экскурсия на «Краснокамский механический завод» участок робо-
тизированной сварки 

Семинары проводятся как общие, так и  корпоративные. 

Корпоративные семинары могут быть организованы как тренинги на основе ма-
териалов клиента с привлечением работников организации. 

Участники семинара получили проекты договоров на экспресс обследо-

вание предприятий на льготных условиях 10 тыс. рублей, (вместо 35 

тыс. рублей) для  анализа возможных источников потерь в следующих 

областях: 

 Регламентированные затраты; 

 Обеспечение вспомогательными  материалами; 

 Средства индивидуальной защиты; 

 Обеспечение ручным инструментом, грузозахватными при-

способлениями; 

 Обеспечение абразивным инструментом. 

 Анализ текущего способа управления ресурсами при выполнении 

заказов. 

 



«Зарабатывать деньги сегодня и завтра».   
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Информационный бюллетень: Рационализация  
бизнеса, производства и вспомогательных процессов. 
 

Статьи в бюллетене  выпускаются в максимально сжатом форма-

те и публикуются идеи и принципы решения проблем с которыми 

столкнулись наши клиенты, в форме пригодной для прямого исполь-

зования (рецепты, рекомендации). 

Наш информационный бюллетень: 

 Это минимум теории, максимум практики; 

 Это наш опыт и опыт наших клиентов; 

 Это краткая и полезная информация — коротко о главном; 

 Это то, что поможет сделать Ваш бизнес лучше. 

Бюллетень предназначен для владельцев, руководителей бизнеса и произ-

водства. 

Бюллетень планируется выпускать 1-2 раза в месяц. 

Бюллетень будет только на бумажном носителе. 

Если Вы не хотите получать наш бюллетень напишите об этом по адресу: 

ps.consult@protect-br.ru, с указанием названия Вашей компании.  

Если бюллетень попал к Вам случайно и Вы хотите получать его в дальнейшем, а 

так же получить предыдущие номера напишите нам по адресу ps.consult@protect-

br.ru укажите: Ф.И.О. (полностью) получателя и его должность, почтовый адрес и 

название Вашего предприятия. 

Если Вы хотите поделиться своим опытом направляйте Ваши материалы по адресу 

ps.consult@protect-br.ru.  

Мы будем рады Вашим замечаниям и предложениям, а так же практическому со-

трудничеству. 

 

С уважением и пожеланиями успехов    Сергей 

Директор     Александрович 
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