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В данной статье рассматривается расчет показателя общей эффективности оборудования (OEE – Overall Equipment Effectiveness), который является главным стандартом для
измерения производительности производства фармацевтической продукции [1].
Общая эффективность оборудования (OEE) – это термин, используемый для оценки
того, насколько эффективно используется процесс производства. Другими словами, общая
эффективность оборудования помогает заметить проблему в ваших операциях, определить,
какой процент производственного времени действительно продуктивен, и исправить выявленные проблемы, предоставив стандартизированный показатель для отслеживания прогресса. Цель измерения OEE является постоянное совершенствование процесса выпуска
фармацевтической продукции [2], [3].
Показатель OEE базируется на трех элементах: Доступность – измеряется продуктивное время (потеря на остановки). Производительность – показывает производительность
оборудования во время работы (потеря скорости). Качество – учитывает потери в качестве.
С помощью этих трех элементов можно улучшить результаты в производстве или производственных процессах при выпуске лекарственных средств.
Для вычисления OEE используется следующая формула:
OOE = A \ast  P \ast  Q.
Здесь: OOE -– показатель общей эффективности оборудования; А – доступность; P –
производительность; Q - качество. Показатель OOE измеряется в процентах. После вычисления OOE можно сделать вывод о состоянии производства лекарственных препаратов и
дать рекомендацию по его улучшению.
Для этого используется следующая классификация:
1. OOE > 95\% – высокая конкурентоспособность.
2. 85\% < OEE < 95\% – хорошая конкурентоспособность.
3. 75\% < OEE < 85\% – конкурентоспособность ниже среднего.
4. 65\% < OEE < 75\% – низкая конкурентоспособность.
5. OEE < 65\% – очень низкая конкурентоспособность.
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