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Время летит быстро, еще свежо в
памяти, как ровно 4 года назад в этом же
здании, в учебном классе, расчитанном на 50
посадочных мест, мы проводили первую QRM
конференцию. Нынешняя 4-я собрала в
новом актовом зале клуба ПНППК около 700
участников. Конференция была приурочена и
проведена в рамках своего «ровестника» 4-го
пермского инженерно - промышленного
Форума, и была посвящена вопросам
повышения производительности труда. 19
апреля, за полчаса до открытия мероприятия,
в зале невозможно было найти свободного
места. К сожалению, основной причиной тому послужил не столько рост популярности
QRM, а – сколько присутствие в зале одного человека, скромно
сидевшего в первом ряду и просматривающего программу
мероприятия. С прискорбием вынужден отметить, что после того, как
этот человек покинул зал, чтобы принять участие в параллельно
идущих в городе мероприятиях Форума, в зале появилось много
свободных мест.
Как вы вероятно уже догадались, «человеком с программой»
оказался г-н М.Г. Решетниковов - губернатор Пермского края. Его
присутствие – знак признания QRM, как важного инструмента
повышения производительности и ПНППК, как лидера в освоении и
продвижении методологии быстрореагирующего производства. В
своём коротком обращении к участникам конференции, губернатор особо отметил
важность быстрой реакции: «Мы должны понимать куда движется мир, мы не должны
следовать за ним, а видеть точку, то пространство, куда развиваются процессы и
попытаться оказаться там быстрее». В этой связи хотелось бы уверить уважаемого
губернатора, что QRM это именно то, что нужно для решения этой не простой, но
действительно исключительно важной задачи.
В вступительном докладе г-н А.Г. Андреев генеральный директор ПНППК сделал особый
акцент на необходимость «расширить горизонт
наших устремлений от получения
краткосрочной прибыли к росту и увеличению
общего блага», равно, как «обеспечить
работающим надёжные и удовлетворяющие их
условия, как в настоящем, так и в будущем».
В плане конкретных путей достижения
«устойчивого развития» докладчик особо
отметил следующие:
•
Без структурных изменений нельзя
поднять производительность труда.
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Наличие полного цикла технологических переделов не говорит об эффективности и
адаптивности к мировому уровню, а скорее - наоборот!
• Невозможно поддерживать все производственные переделы на мировом уровне
— это обходится слишком дорого.
Аутсорсинг. Предприятия – Поставщики (32)
• Нужно акцентироваться на своих
ключевых компетенциях и вкладываться в
их развитие.
• Передавать на аутсорсинг работу
компаниям, ключевым обладателям
уникальных компетенций.
(промышленных и интеллектуальных).
• Общее правило состоит в том, что уровень
сознания организации не может превышать уровень сознания ее руководителя.
Хотелось бы усомниться в правоте последнего пункта. Если принять на веру данное
утверждением, то придётся согласиться и с тем, что любая быстроразвивающаяся
компания де-факто является заложником ограниченного «уровня сознания» первого
лица, который неизбежно, в какой-то момент, станет непреодолимым барьером на пути
совершенствования «коллективного сознания» компании и заблокирует ее движение
вперёд. Однако мудрый руководитель, каким без сомнения является наш докладчик,
этого не допускает, во-первых, непрерывно расширяя и углубляя «уровень своего
сознания» и, во вторых, выискивая и включая в свою команду талантливых индивидов
без опасения того, что уровень их сознания может оказаться более высоким, чем его
собственный.
•

32 Предприятия-поставщика
по аутсорсингу
117 тыс. нормо-часов в год

Г-да Jekele (отец) и Koen (сын) Raukema совладельцы и ведущие специалисты
одноименной голландской консультационной
фирмы представляли на конференции
зарубежную QRM общественность. Помимо
короткого доклада о роли QRM в повышении
производительности западно-европейских
компаний и интервью для краевого
телевидения, 20-го апреля они провели
воркшоп для специалистов ПНППК по
практическим проблемам оптимизации
производственных процессов с
использованием инструментария QRM.
Желающим познакомиться с разработками
компании рекомендую главу, подготовленную
Jеkele для нашей первой монографии «QRM»
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Я сомневаюсь, что кто-либо запомнил чтолибо из моего доклада, но так или иначе я
пытался донести важное «послание из
будущего», к счастью уже частично озвученное в
докладе Андеева, о том, что компаниям,
одержимым погоней за краткосрочной
прибылью, пора одуматься и начать брать в
расчёт фактор будущего, как своего, так и
следующих поколений. При этом, речь идёт не о
социальной филантропии и необходимости «жертвоприношений» для защиты
окружающей среды, а о реальных снижении рисков и долгосрочном выживании их
собственных компаний в условиях нарастающей
Устойчивые компании
«долгожители»
неопределённости.
О том, что социальная ориентированность,
забота о персонале и учёт в конструкции новых
изделий экологических факторов, могут быть
прибыльными, как в долгосрочном, так и
краткосрочном планах свидетельствует опыт
«вечно молодых» компаний - долгожителей,
перешагнувших 50-ти, а то и 100 летний рубеж,
разделяющих ценности и блюдущих принципы
«устойчивых предприятий».
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В докладе «QRM директора» Григория Белоглазова были
приведены интересные данные по реализации стратегии QRM в
ПНППК за прошедшие пять лет. Первоначально начатое
внедрение QRM в производственных подразделениях в
последнее время все больше распространяется на офисные
структуры. Одним из последних реализованных проектов был
нацелен на оптимизацию процесса приёма новых сотрудников.
Результат – сокращение сроков оформления в среднем в три
раза – с 12 до 4 х дней. При этом протяжённость маршрута
перемещений оформляющегося между кабинетами сократилась
в 5-ть раз с 1000 до 200 метров.
Внедрение QRM в службу Клининга позволило вдвое ускорить
процесс уборки помещений при росте показателя качества
уборки на 10%. Важно отметить, что при этом численный состав
подразделения был сокращён вдвое.
Хотелось бы отметь важность самого факта наличия в организации человека,
основной обязанностью которого является продвижение QRM. В ПНППК он получает
каждодневную поддержку г-на Долгих А.И., зам. ген. директора по стратегическому
развитию, который по совместительству является директором межрегионального центра
стратегий быстрого реагирования. То, что за прошедшие пять лет новые приоритеты не
отодвинули QRM на задний план в значительной степени можно отнести на счёт этих двух
энтузиастов QRM.
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Доклад Николая Хлебникова, директора небольшого
конструкторского бюро Квантек, входящего в группу компаний
ПНППК, вызвал особый интерес. В нем впервые был
представлен успешный опыт слияния QRM c инструментарием
Scrum для ускорения конструкторских разработок. На
следующий день, после конференции, я воспользовался
приглашением докладчика посетить и на месте познакомиться
с их опытом. Первое отличие от того, что я видел полгода
назад, была измененная компоновка рабочих мест, вместо
жестко закрепленных индивидуальных мест, гибкая командная, где
исполнители одного
проекта сидят за одним столом с небольшими
разделителями лицом к лицу. Компановка как и
членство компанды может меняться по
завершению проекта. Каждую команду
возглавляет один из ее членов - «отец» проекта,
полностью ответсветсвенный за его реализацию.
Команды работают по гибкому плану с использование бэклога, обновляемого между
«спринтами» - четко спланированными этапами
выполнения работ протяженностью 2-3 недели. Процесс
выполнения работ в течение спринта отражается в
реальном времени на доске со стикерами (см. рисунок).
Все эти нехитрые нововедения уже позволили сократить,
по крайней мере, вдвое сроки разработки новой
продукции, в значительной степени снять
административную нагрузку с плеч руководителей и
улучшить психологический климат и удовлетворенность
работой конструкторов.
Запомнился слаженный «дуэт» двух Наталий исследователей в сфере социальной психологии,
к.э.н. Молодчик и к.п.н. Шаховой, не только
впечатляющей подачей материала, но и
актуальностью темы: «как повысить вовлеченность и
активность членов QRM ячеек».
Оказывается, что высокая «вовлеченность» эмоциональная связь члена команды с коллегами и
организацией в целом, как
свидетельствует опыт «лучших
компаний для работы», не только
благоприятно сказывается на
уровне удовлетворенности работой
и способсвует снижению текучести
кадров на 30%, но и обеспечивает рост прибыли
компаний на 50% и более. Даже если бы показатели
были в два или три раза ниже, проблеме
«вовлеченности» безусловно стоит уделять серьезное
внимание.
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Д.э.н. Юлия Бабанова выступала «соло», однако
ее выступление было не менее впечатляющим,
чем предыдущее, как по визуальным эффектам
(запомнились вращающиеся шестеренки), так и
глобальной важности поднятой темы:
«становление новых технологий управления в
условиях цифровой экономики». К сожалению
ограниченный временной регламент не дал нам
возможность достаточно глубоко вникнуть в суть
рассматриваемой проблемы, но тем не менее,
мы получили надежду на то, что цифровые технологии позволят в будущем, надеюсь не
очень отдаленном, вдвое поднять производительность и, по крайней мере, на 50%
сократить сроки разработки новой продукции.
Г-н Старков А. А - директор завода навигационных
систем ПНККП, поведал нам двухлетнюю, но уже
«историю» внедрения QRM» на своем предприятии.
Начало внедрения QRM на данном производстве совпало
с его «переселением» на новую площадку. Ревизия уже
готового проекта, проведенного с использованием
инструментария бережливого и быстрореагирующего
производства, дала впечатляющие результаты:
протяженность производственных потоков была
сокращена на 83%, а потребность в площадях на 55%.
Временной цикл выполнения заказов по основной
номенклатуре изделий в среднем сократился вдвое.
Опыт завода навигационных систем подтверждает тот факт, что системы Lean и
QRM отлично дополняют друг друга. Так, в производственных ячейках, где осуществляется
сборка малых партий и единичных изделей, практикуется совмещение операций,
некоторые изделия целком собираются одним оператором. Там же, где идет сборка
однотипных изделий, формируются поточные линии с высоким уровнем разделения труда
между операторами. Однако, важно отметить, что на рабочих местах в потоках регулярно
осуществляется ротация операторов. Главная
цель «ротации» - предоставить возможность
операторам с течением времени овладеть всеми
операциями сборки сложных изделий, причем
овладеть ими на высоком профессиональном
уровне.
Помимо того, что это обеспечивает
высокую взаимозаменяемость операторов и
гибкость производственного процесса,
последний может быть быстро адаптирован,
когда понадобится, под выпуск изделий,
производимых малыми партиями.
Приобретение дополнительных компетенций
операторами стимулируется и отслеживается в реальном времени (см. рисунок).
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В своем коротком докладе, представленном от лица группы
преподавателей Пермского Политехнического Университета,
профессор Попов В.П. познакомил нас с тем, как Университет
активно содействует промышленным предприятиям региона в
техническом перевооружении, в внедрении прогрессивных
технологий, повышении производительности труда и, что по
видимому, особенно важно, в развитии его кадрового потенциала.
Как представляется, сила
ПНИПУ – ведущий инженерный вуз России
пермского политехникума в
умении формировать синергию за
счет слияния воедино технических и
управленческих инноваций, за счет
«быстрой реакции» на запросы
промышленных предприятий и
постоянного сканирования всех
мировых новинок в сфере организации и управления производством.
Пример тому - создание первой в стране лаборатории QRM и введение
этого предмета в учебные курсы. Для меня было большим
удовольствием поздравить проф. Попова от лица всех участников
конференции, с выходом в свет новой моногорафии, подготовленной
авторским коллективом с его участием, по бережливому и быстрореагирующему
производству.
ПНИПУ – ведущий инженерный вуз России

Высокотехнологичный

Динамичный

Российский лидер*

Динамика роста за 2012-2016 годы

Аддитивные технологии и
композитные элементы для
энергетических установок
ракет-носителей Ангара и
самолета МС-21

5 18%

Технологии
«интеллектуального
месторождения» для полного
и безопасного извлечения
полезных ископаемых

13

Технологии фотоники и
оптоэлектроники для
современных измерительных
приборов

11 120

40

Доля магистрантов и
аспирантов

1 место

по объему
внебюджетных НИОКР
на 1 НПР (2016 г.)

Число публикаций
Scopus на 100 НПР

3 место

по объему работ,
выполняемых в
рамках программ
инновационного
развития

Цитируемость
публикаций Scopus
за 5 лет на 100 НПР

5 место

в рейтинге
востребованности среди
инженерных вузов

*Источники – мониторинг ИТМО и РВК, НФПК, проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»

Стартапы

Стратегическое партнерство
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И в конце:
Первое и самое главное – QRM
получило признание и «прописку» в
России по основному адресу: ПНППК,
Пермь. Свидетельством тому – включение
нашей конференции в число основных
мероприятий регионального форума и
участие в конференции губернатора
региона. Остается надеется, что
продолжение следует.
Второе и самое приятное – на
вопрос: «На какое место, среди европейских QRM компаний, вы бы поставили ПНППК?»,
голландский эксперт J. Raukema ответил: «На первое» и я склонен с этим согласиться. Мне
довелось посетить наиболее продвинутые QRM компании Нидерладов, Германии и
Бельгии – все они достигли впечатляющих результатов, но масштаб внедрения совсем
другой – все они, вместе взятые могли бы разместиться на площадке ПНППК. Но, в конце
концов, размер и численность не главное. Главное то, что на территории ПНППК вы не
найдете службы или подразделения, которое бы не внедрило, внедряет или думает о
внедрении QRM. Это и есть то, что мы называем QRM компания.
Третье, что особо порадовало. Это, высокий уровень и содержательность
докладов, представленных специалистами ПНППК, что не удивительно, учитывая тот факт,
что они не только глубоко освоели теорию QRM (большинство успешно прошли
профессиональную сертификацию Европейским Управленческим Центром QRM), но и
сумели ее успешно применить на практике. Теперь в России имеется собственная база для
ознакомления с «наилучшими практиками QRM».
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