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Эффективность производства относится к числу ключевых категорий ры-

ночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной 

цели развития общественного производства в целом и каждого предприятия в 

отдельности. В наиболее общем виде эффективность производства представляет 

собой количественное соотношение двух величин – результатов деятельности 

сотрудников и производственных затрат. Повышение эффективности производ-

ства зависит от лучшего использования основных фондов. Необходимо интен-

сивнее использовать созданный производственный потенциал, добиваться рит-

мичности производства. 

Хочу привести идеологию выдвинутой в свое время одним из руководите-

лей ToyotaMotorsТаичи. Оно называемой – «стройное производство». Основные 

принципы производственной системы ToyotaТаичи Оно сформулировал так: 

 все сотрудники и поставщики должны постоянно повышать качество про-

дукции и совершенствовать производственный процесс; 

 производить только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. Правило 

распространяется на запчасти, на организацию, на характеристики продукции. 

Все прочее – расточительство; 
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 при появлении следует сразу же найти ее причину, устранить ее и не до-

пустить появления в будущем. Цель – отсутствие ошибок. 

Концепция Таичи Оно рассматривает три препятствия, мешающих повыше-

нию эффективности производства: 

 потери; 

 отклонение от стандарта; 

 отсутствие гибкости. 

Один из ключевых принципов «стройного производства» – создание четкой, 

прозрачной системы оценки деятельности каждого сотрудника на каждом уровне 

иерархии. Поэтому на определенном этапе внедрения «стройного производства» 

для всех уровней организации разрабатываются ключевые показатели эффектив-

ности, устанавливаются краткосрочные и долгосрочные цели, составляется план 

для топ-менеджмента и до каждого сотрудника доводится информация о пред-

полагаемых изменениях. 

Важным фактором повышения эффективности деятельности предприятий 

является научно-технический прогресс. В современных условиях нужны рево-

люционные и качественные изменения, переход к принципиально новым техно-

логиям на основе новейших достижений науки и техники. Современная промыш-

ленность производит и использует огромное количество средств измерений. Их 

применение и обслуживание требует создания постоянно растущего числа аккре-

дитованных лабораторий, выполняющих в свою очередь поверку и калибровку 

средств измерений. Обеспечение единства измерений является одной из ключе-

вых позиций повышения качества надежности и долговечности любых изделий 

промышленности, а измерительная информация как результат метрологического 

обеспечения производства, становится основой управления качеством. 

Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений. Для промышленных 

предприятий основной интерес представляет часть метрологического обеспече-

ния, связанная с деятельностью метрологической службы предприятия. 
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Оценка неточности, степени недостоверности получаемых результатов. При 

обеспечении эффективности измерений в технологических процессах большин-

ство метрологических задач решаются приближенно из-за ограниченности воз-

можностей применения корректных метрологических методов и средств .По 

этой причине в случаях, когда неточность оценок погрешности измерений может 

привести к существенным потерям, необходима оценка неточности, степени не-

достоверности получаемых результатов. Только с учетом этой информации при-

нятые решения будут более справедливы, что приведет к повышению эффектив-

ности измерений. Следует отметить один негативный фактор в области метроло-

гического обеспечения производства. Многими начальниками предприятий мет-

рология рассматривается как вынужденный балласт. Ими зачастую недооцени-

вается значение метрологии и последствия плохо организованной системы мет-

рологического обеспечения производства на предприятиях для них не являются 

очевидным. Главное – ими недопонимаются экономическая целесообразность 

деятельности по метрологическому обеспечению. В результате такими руково-

дителями часто принимаются ошибочные управленческие решения, оказываю-

щие влияние на качество выпускаемой продукции или на производственную без-

опасность и как следствие, на отношение потребителей к выпускаемой продук-

ции. 

Устранение недостатков в организации производства может быть достиг-

нуто путем: 

 привлечения квалифицированных специалистов в области метрологии; 

 обучения персонала, связанного с обслуживанием средств измерений, ос-

новам метрологического обеспечения; 

 подготовка средств измерений под каждый технологический процесс ра-

ботником, имеющим квалификацию метролога; 

 привлечения сторонних специализированных предприятий. 

Информатизация производства по вопросам метрологического обеспечения 

может дать весьма впечатляющие результаты, особенно когда в результате этих 
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работ для сотрудников четко прослеживается связь между тем, что средство из-

мерения поверено, и качеством выпускаемой продукции. Введение персональ-

ной ответственности сотрудников дает свои результаты при четко выстроенной 

системе по сдаче в поверку средства измерения и установленной прямой с раз-

мером заработной платы за выполнение или не выполнение требований. 

При невозможности или затруднении контроля в условиях производства 

предусмотренными в технологической документации методами и средствами из-

мерения проверяют обоснованность установленных норм точности и рассматри-

вают вопрос о замене средств измерений более точными или вводят производ-

ственный допуск, позволяющий использовать менее точное измерительное сред-

ство. Таким образом, в повышении эффективности деятельности предприятия 

метрологическое обеспечение производства играет важную роль. И для дости-

жения эффективной работы производства нужно: анализировать и устанавливать 

рациональные номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точ-

ности измерений при контроле показателей качества продукции, параметров тех-

нологических процессов, контроль характеристик технологического оборудова-

ния; осуществлять надзор за контрольными, измерительными и испытательными 

оборудованиями в реальных условиях эксплуатации; совершенствовать проце-

дуры поверки, калибровки, ремонта СИ с учетом экономической эффективности. 

Систематическое повышение уровня квалификации метрологов и обмен опытом 

с метрологами других предприятий, тоже является ключевым фактором в повы-

шении эффективности производства. 

Нужно проводить мероприятия по повышению метрологического уровня 

специалистов других отделов. При проведении метрологической экспертизы 

конструкторской и технологической документации часто повторяются одни и те 

же ошибки. Такое сотрудничество способствует улучшению метрологического 

обеспечения производства благодаря взаимной помощи и обмену опытом в ре-

шении возникающих метрологических проблем. 
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