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«У меня свой путь. У каждого свой путь. Я следую им, испытывая устойчивую радость и глубокое удовлетворение. Мой путь – моё предназначение. Мой путь – моё намерение. Я принимаю его

всем своим существом. Для того чтобы осознать намерение, я следую к пустоте. Она позволяет мне увидеть мир как он есть. Пустота открывается чистому сознанию: без проблем, страхов и суеты.
Осознание смерти позволяет избавиться от них. Путь к радости лежит через принятие смерти. Смерть не враг, друг. Смерть учит не терять свою энергию на глупости. Позволяет накопить личную
силу. Ощущение своего намерения приводит к неколебимости и спокойствию: не надо конкурировать, критиковать, жаловаться, жалеть, обижаться, оправдываться… Зачем? У меня свой путь, у них

свой. Я понимаю, что порой мне придётся идти против системы. Она пока еще не знает, что я намерен сделать ее лучше. Мой путь индивидуален. Не похож на другие. Я принимаю его и ни о чем не

сожалею. Он не простой. Порой извилистый, с крутыми виражами.Но такова цена счастья».
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Структура тренинга

1. Введение

- что такое TFM?
- описание основных проблем традиционной системы планирования и управления

- основные принципы планирования

2. Постановка задачи TFM

3. Лучший мировой опыт

4. Внедрение:
- централизация организационной структуры

- стандартизация процедур расчетов, взаимодействия и принятия решений

- автоматизация процедур планирования

- персональные сменно-суточные задания

- мониторинг и контроль за надежность исполнения

5. Темы для дополнительного изучения
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Введение: что такоеTFM?

Что дает внедрение TFM?

- максимальную загрузку 

оборудования и персонала

- максимальную надежность 

исполнения заказов

- поддержание запасов на 

минимальных уровнях

- снижение удельных 

расходных коэффициентов

- оптимизацию

использования 

действующих ресурсов
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Введение: описание проблем традиционной системы 

планирования и управления
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Введение: описание проблем традиционной системы 

планирования и управления
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Введение: основные механизмы организации системы 

планирования
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Постановка задачи TFM
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Постановка задачи TFM



8

Постановка задачи TFM
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Лучшие мировые практики

Достижения:
Оперативная синхронизация бизнес процессов: 
- перепланирование всего бизнес-потока на период обеспечения сырьем и 

материалами за 10-15 мин ( позаказное планирование и графикование);
- «сквозная» надежность исполнения сменно-суточных заданий не менее 80%;
Глобальная оптимизация распределения действующих ресурсов (расчет детальных 

планов) на кратко- и среднесрочный период не более 1 часа.

Достигнуто за счет:
- Централизации организационной структуры планирования

- Внедрения сквозного процессного управления  по основным процессам: 
логистика, качество, оборудование

- Внедрения стандартизированной работы на уровне исполнения

- Стандартизации процедур расчетов, взаимодействия, принятия управленческих 

решений

- Автоматизации процедур планирования

- Внедрение актуализированных персональных сменно-суточных заданий.

- Внедрения системы мониторинга и контроля производства вплоть до агрегатов и 

действий.
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Внедрение: TFM должно быть одним из основополагающих 

направлений в концепции развития бизнеса
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Внедрение: централизация структуры планирования
«посадить всех планировщиков в один кабинет»
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Внедрение: cтандартизация процедур планирования
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Внедрение: автоматизация процедур планирования (ERP)

ERP- это не только учет и анализа

ERP – система 

автоматизированного 

планирования всего бизнес-
потока

Внедрение автоматизированного 

планирования целесообразно только 

после реинжиниринга системы 

планирования и стандартизации 

процедур планирования
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Актуальные сменно-суточные задания

В идеале должно быть так:
- пришел работник на смену, распечатал персональное актуально сменно-

суточное задание (ССЗ), по результатам работы забил в компьютер факт  

исполнения;
- если   все работники четко исполнили ССЗ, то бизнес-поток работает 

синхронно, без неплановых потерь.

- если есть отклонения, компьютер оперативно перепланирует весь бизнес-
поток, тем самым снижая вероятные потери.
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Внедрение: контроль за надежностью исполнения ССЗ



17

Темы для дополнительного изучения

- TCM – управление изменениями – для получения знаний и навыков внедрения 

проектов улучшений по планированию

- SOP - стандартизированная работа: виды стандартов, совместная разработка 

стандартов, оперативное обучение, эффективный контроль – для понимания 

важности в планировании воспроизводимости бизнес процессов

- PDCA/SDCA - процессный подход в управлении : логистика, качество, 

оборудование – для понимания как  улучшать нормативы в планировании

- TQM – всеобщее управление качеством – качество процессов неотъемлемая 

составляющая планирования

- TPM – всеобщее обслуживание оборудования – надежность работы 

оборудования неотъемлемая составляющая планирования


