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Краткая информация о компании Такеда

 23 завода в 18 странах мира
 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных
препаратов
 14 место рейтинга компаний в странах БРИК
 18 место в европейском рейтинге
 6 ключевых терапевтических областей:
Сердечно-сосудистые и метаболические заболевания
Респираторные заболевания и иммунология

The Chemistry, Manufacturing
and Controls (CMC) Center, Japan

Заболевания центральной нервной системы
Общая терапия (гастроэнтерология, воспаление, лечение боли)
Вакцины
Онкология

 Компания располагает диверсифицированным портфелем,
в который входят более 100 препаратов
Millennium Pharmaceuticals, Inc., USA

Завод готовых лекарственных форм полного цикла
г. Ярославль
Решение построить завод в России основано на:
• ежегодный рост российского рынка на ~15%
• лучшее присутствие на рынке через локального
производителя

• предложение ключевых продуктов Такеда по
конкурентной цене

Цифры:
• 75 млн евро инвестиций

• Производство «полного цикла»:
•
•

Площадь в 24 000 м2

Мощность завода 90 млн ампул
и более 2 млрд таблеток в год
•

Склад на 6 000 палето-мест

Продукты завода в Ярославле

Актовегин®
таблетки п/о и раствор для инъекций

Кардиомагнил®
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

Кальций-Д3 НИКОМЕД ®
таблетки жевательные

Введение
Цель:
1). Помочь слушателю в разработке стандартизированного метода структурированного решения
проблем (Structured Problem Solving, SPS) с использованием соответствующего инструментария
обеспечения качества
2). Закрепить навыки в деловой игре

Ожидаемый результат:
•Общее понимание проблем, которые встают перед организацией

•Стандартный подход к решению проблем
•Последовательная идентификация и устранение причин возникающих
проблем
•Ускоренное решение проблем

•Усовершенствование процессов благодаря снижению частоты
возникновения проблем

Актуализация проблемы

•
•
•
•
•
•

К чему приводят проблемы:
Получение несоответствующей продукции
Отзыв
Остановка производства
Высокая стоимости забракованной продукции
Отклонение
Проблемы, связанные с несоблюдением требований

Определение проблемы
Проблема – это препятствие, помеха, трудность или задача, а также любая ситуация,
требующая разрешения; разрешение этой ситуации считается решением проблемы и шагом
в направлении известной цели.

неясность в начале

большое количество объектов,
взаимодействий и решений

связность
неясность в процессе
неоднородность

временные соображения
временные ограничения
чувствительность ко времени
динамическая непредсказуемость

невыразительность
противоречивость

быстротечность

Инструментарий обеспечения качества
Инструментарий обеспечения качества – набор
инструментов, не требующий больших финансовых
вложений и человеческих ресурсов, направленный
на поиск решения операционных проблем и проблем,
связанных с качеством.

Преимущества использования

Снижение
себестоимости
продукции

Финансы:
•Снижение стоимости за счет уменьшения брака
•Снижение времени выпуска на рынок
•Снижение частоты остановки производственной линии
•Снижение производственных потерь на долгосрочном периоде времени
Сотрудники:
•Вовлечение сотрудников
•Поддержка постоянного улучшения и культуры мышления

Инструментарий обеспечения качества
Методы
DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Установи, Измерь, Анализируй, Улучшай, Контролируй
DMADV – Define, Measure, Analyze, Design, Verify – Установи, Измерь, Анализируй, Разрабатывай, Проверяй

«Бережливое производство» – Lean production
SPS – Structured Problem Solving – Структурированное решение проблемы

Инструменты
• A3 – инструмент

структурированного решения проблемы

• Отображение процессов

• Метод Парето
• Диаграмма

Ишикавы («рыбья кость»)

• «5 почему»
• PDCA –

Plan-Do-Check-Act – Планируй-делай-проверяй-корректируй

• GUT – Graveness,

Urgency and Tendency – серьезность, неотложность и тенденция

• Сравнительный анализ
• Корреляционный

анализ

Метод SPS
Метод SPS – Structured Problem Solving (структурированное решение проблемы)
Алгоритм осуществления:
1.

Выявление проблемы (отклонение, OOS, отзыв и прочее)

2.

Выбор метода (матрица)

3.

Выбор инструмента. Назначение лидера команды

4.

Формулирование проблемы и ожидаемые выводы

5.

Анализ основной причины (диаграмма Ишикавы, 5 «Почему», метод Парето)

6.

Основная причина подтверждена?

7.

Коллективное обсуждение (мозговой штурм) и установление приоритетов в
решении проблемы

8.

План действий (Р)

9.

Выполнение действий (D)

10. Измерение результатов - ОК? (Check)

11. Завершение, доведение до конца. (А)

между организациями
Область
между подразделениями
применения
внутри подразделения
Технические технические знания или экспертиза, имеющиеся внутри рабочей группы
необходимы знания нескольких подразделений
знания
группы
необходимы знания нескольких компаний или внешних экспертов
радикальные цели или изменения
постепенное улучшение производительности
Цели
решение проблемы или корректирующие действия
сдерживающие действия
известные / простые / установленные / подтвержденные
Основные
разнообразные / согласия по поводу причин нет / неподтвержденные
причины
неизвестные
известные / быстрые / недорогие / обратимые
частичное знание / не подтверждено
Решения
неизвестно

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

DMADV

DMAC

SPS

Быстрая
победа

Матрица выбора метода

Х
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Х
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Х
Х
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Х
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Х
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Х
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Х
Х

Итог
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Х
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между организациями
Область
между подразделениями
применения
внутри подразделения
Технические технические знания или экспертиза, имеющиеся внутри рабочей группы
необходимы знания нескольких подразделений
знания
группы
необходимы знания нескольких компаний или внешних экспертов
радикальные цели или изменения
постепенное улучшение производительности
Цели
решение проблемы или корректирующие действия
сдерживающие действия
известные / простые / установленные / подтвержденные
Основные
разнообразные / согласия по поводу причин нет / неподтвержденные
причины
неизвестные
известные / быстрые / недорогие / обратимые
частичное знание / не подтверждено
Решения
неизвестно

SPS

Быстрая
победа

Матрица выбора метода

Х

Х

1

6

4

1

Метод SPS и А3 + PDCA
А3 – алгоритм осуществления:

1. Идентификация проблемы, определение руководителя
проекта и даты запуска
2. Создание рабочей группы для решения проблемы
3. Описание проблемы и желаемого исхода
4. Проведение анализа первопричины
5. Определение результатов и сравнение с желаемым
исходом
6. Разработка плана последующих действий для обеспечения
стабильности процесса

7. Создание/обновление стандартов процесса
8. Сообщение результатов, признание рабочей группы и
архивирование проекта
• Задняя сторона листа А3 отводится под инструменты анализа первопричин. Выполнение
действий, направленных на устранение подтвержденной первопричины.

Метод SPS и А3 + PDCA – лицевая сторона листа
Проект:
Название:

Лидер проекта:

Дата:
План действий

Команда:
Что

Как

Кто

Описание проблемы и ожидаемые результаты:

Выявление основной причины
Ишикава 5 Почему Парето GUT

Другое

Результаты проекта:

Выявление основной причины и ее подтверждение:
- см. обратную строну листа А3
Исполнение и стандартизация:

Признание команды и закрытие:

Когда

Метод SPS и А3 + PDCA – обратная сторона листа
Ишикава

5 почему

Парето / другое:

Проблема:

Итого

G U T

Рейтинг

Проблема
1 почему
2 почему
3 почему
4 почему

Рейтинг

Серьезность

Неотложность

Тенденция

СхНхТ

5

-

-

-

-

4

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5 почему
Причина

Выделить топ-3 потенциальных причин, используя GUT-рейтинг

Метод SPS и А3 + PDCA
PDCA
Выполнение окончательных

Планирование – определение

корректирующих действий,
связанных со значительными
различиями между реальными
и запланированными
результатами

целей и процессов, необходимых
для достижения результата

Проверка – исследование

Действие – реализация

результатов, полученных и
собранных в ходе фазы действия

плана. Сбор данных для
анализа

Метод SPS и А3 + PDCA

Шаг 1: Проблема и руководитель
- Найти ясное описание проблемы
- Указать руководителя проекта
Шаг 2: Состав группы
Руководитель рабочей группы должен
определить необходимых членов команды
для описания проблемы и определения
ожидаемого результата
Project:
Validation issue solve
Description: Deviations from acceptance criteria during validations runs
Olga Maklakova
Oleg Zhuravel
Matthias Greinecker
Alfred Stitz

Leader
Project Engineer
Validation Engineer
QA manager

Date: 23 of May, 2013

Olga.Maklakova@takeda.com
Oleg.Zhuravel@takeda.com
Matthias.Greinecker@takeda.com
Alfred.Stitz@takeda.com

+7 915 11111111
+49 151 2222222
+43 664 3333333
+43 664 4444444

Метод SPS и А3 + PDCA

Шаг 3: Описание проблемы
Составить ясное описание проблемы с
приведением всей важной информации
Возможно указать желаемый исход и
ожидаемые результаты. Они должны быть
ясными и измеримыми.

Шаг 4: Анализ причин – ключевая часть
решения проблемы!
Инструменты:

- Диаграмма Ишикавы
- «5 почему»
- GUT (Graveness, Urgency and Tendency –
серьезность, неотложность и тенденция)
- Метод Парето
- контрольные диаграммы и прочее

Диаграмма Ишикавы
Цель применения:

•получение полной картины большого числа потенциальных причин, чтобы в ходе работы
над проектом не сконцентрироваться на заранее определенном решении
•сокращение большого количества потенциальных причин путем командного голосования
или технического анализа

Диаграмма Ишикавы
Диаграмма Ишикавы для анализа первопричин:
1. Организуйте собрание группы включая экспертов в областях, имеющих отношение к
решаемой проблеме. Нарисуйте шаблон диаграммы Ишикавы на большом листе бумаги
(формата А1), на котором все будут ясно различать написанное.

2. Объясните, что целью проведения данного собрания является идентификация
потенциальных причин появления проблемы, а не поиск ее решений.
3. Запишите описание проблемы в блоке "проблема". Его можно записать в виде вопросов о
причинах проблемы. Точно укажите цель проекта.
4. Коллективное обсуждение (мозговой штурм) – указание потенциальных причин рядом с
"костями", имеющими отношение к причине. При необходимости можно дорисовывать "субкости".
5. Определение приоритетов: необходимо сократить масштаб
картины (обычно с 30 – 50 идей в случае проблемы средней
сложности) до 3 – 10 вариантов, которые группа утвердит и
будет рассматривать в качестве основных причин.
6. Вы должны утвердить выбранные потенциальные причины с
помощью метода "5 "почему", сравнительного анализа,
корреляционного анализа или технических тестов.

5 почему
Основной инструмент, с помощью которого можно заставить рабочую группу думать о причинах возникшей
проблемы. Он потребует от вас несколько раз ответить на вопрос "почему".
Если задать вопрос около пяти раз подряд, это обычно позволяет дойти до искомой причины.

Проблема
1 почему
2 почему
3 почему
4 почему
5 почему
Основная
причина

GUT – метод выбора основной причины
GUT (Graveness, Urgency and Tendency) – серьезность, неотложность и тенденция
Оценка

Серьезность

Неотложность

Тенденция

5

Воздействие крайне сильное

Нужные немедленные меры

Быстрый рост силы
воздействия при отсутствии
мер

4

Воздействие очень сильное

Требует определенной
срочности

Рост силы воздействия в
краткие сроки

3

Сильное воздействие

Как можно быстрее

Рост силы воздействия в
средние сроки

2

Слабое воздействие

Может подождать

Рост силы воздействия в
долгие сроки

1

Очень слабое воздействие /
отсутствие воздействия

Спешки нет

Может развиться со временем

GUT – метод выбора основной причины

ПРОБЛЕМА:
Почему эффективность работы склада опустилась ниже 98% от
запланированной цели в 2012 году?

G

U

T

Итого
G*U*T

Оценка

Недостаточно палетомест – невозможно расширить склад

3

4

5

60

2

Задержки при обработке заказов, обусловленные недостатками ПО

5

4

4

80

1

Недостаточно грузовиков для транспортировки

2

3

2

12

6

Дорожные пробки

4

2

2

16

5

Плохая погода

2

2

2

8

7

Малые запасы важных продуктов

5

3

2

30

3

Недостаточные производственные мощности

3

3

2

18

4

Сотрудники в отпусках

2

2

1

4

8

Сотрудники не обучены управлению в зоне отгрузки

4

2

1

8

7

Принцип Парето

Принцип Парето (принцип 20/80) — небольшая доля причин, вкладываемых средств или
прилагаемых усилий, отвечает за большую долю результатов, получаемой продукции или
заработанного вознаграждения

или
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Это эмпирическое правило и пропорция для конкретного распределения может быть иной.
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Частота возникновения
Процент
Накопление, %

A

B

C

D

E

F

G

Остальн
ое

872
39,40
39,40

657
29,69
69,09

243
10,98
80,07

120
5,42
85,49

99
4,47
89,97
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3,39
93,36
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3,03
96,38
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3,62
100,00

0,00

Процент

Частота возникновения

Принцип Парето

Утверждение основной причины

Подтверждение, что выбранная причина действительно является основной,
можно получить с помощью методов:
1). Техническое подтверждение
2). Пробный прогон
3). Сравнительный анализ
4). Корреляционный анализ

Метод SPS и А3 + PDCA

Шаг 5: Составление плана действий
Принимает участие рабочая группа с целью выработки решений для устранения
причин возникшей проблемы

Метод SPS и А3 + PDCA
Анализ рентабельности на основе Матрицы выбора решения
1). Определить критерии с помощью множителей веса (числа от 1 до 9)
2). Взвесить критерии – определите степень соответствия указанным критериям.
Используйте числа 0, 1, 5, 9 или 0, 1, 3, 9:
- 0 (никакой связи)
- 1 (слабая связь)
- 3 или 5 (умеренная связь)
- 9 (сильная связь)

3). Оценить результаты и выбрать наиболее рентабельный критерий
Лучший вариант

Критерий
А

Критерий
Б

Критерий
В

Критерий
Г

5

3

2

1

План А

3

9

1

3

16

План Б

1

3

0

9

13

Решения
Вес критерия

Итог

Метод SPS и А3 + PDCA
План действий

4. ТИП действий

1. РЕШЕНИЕ

2. КТО отвечает за реализацию плана

а. Сдерживание: средства немедленного
действия, направленные на исключение новых
проблем, но не подразумевающие устранения
причин имеющихся проблем.

3. КОГДА выполнение плана должно быть
завершено

b. Корректирующие меры: устранение причины
возникшей проблемы.

а. ЧТО будет реализовано
b. КАК это будет реализовано

Что

Как

Кто

Когда

Сдерживание

Корректировка

Отметьте нужный тип
Расширение
транспортной
поддержки: увеличить
количество грузовиков
на 5%
Увеличить запас
препарата Х 200 мг на
12%

Срочное
соглашение с
перевозчиком

Хосе – Логистика
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Метод SPS и А3 + PDCA

Шаг 6: Реализация Плана и результаты проекта
• Достижение ожидаемого результата
• Если нет, то почему

Шаг 7: Отслеживание – мониторинг процесса, чтобы
избежать повторного проявления проблемы
Традиционным способом отслеживания процессов являются
контрольные диаграммы.
Процесс мониторинга должен быть задокументирован в стандартных
операционных процедурах и рабочие группы должны быть пройти
соответствующее обучение.

Метод SPS и А3 + PDCA

Шаг 8: Окончательный отчет и закрытие
В отчет должна входит следующая информация:
1. Описание проблемы и ожидаемые результаты
2. Выделенные причины возникшей проблемы
3. Реализованные решения
4. Окончательные результаты

5. Признание членов рабочей группы и участников

Важно признать вклад всех членов рабочей группы, чтобы
воспитать склонность к структурированному решению
проблем и оставить положительной впечатление от
проделанной работы. Руководитель должен согласовать
результат с инициатором, прежде чем закрывать дело.

Спасибо за внимание !

