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Сдача экзаменов всегда волнительное событие, будь то школа, техническое
училище или университет. Но она во много раз более волнительна, когда ты
давно вышел из студенческого возраста и тебе перевалило за сорок,
пятьдесят, а то и за шестьдесят, как у наших уважаемых участников
программы. Главная (незаявленная) цель 3-х дневной учебной
сертификационной программы по QRM как раз и заключалась в том, чтобы
помочь участникам преодолеть этот высокий, как многим казалось,
непреодолимый психологический барьер.
Заявленной же организаторами программы была следующая триединая
задача: 1. Помочь участникам сложить более или менее ясную картину
принципов и инструментария QRM из разрозненных кусочков «мозаики»
теории и практики QRM, накопленных в течение последних трёх лет
внедрения QRM. 2. Подготовить участников программы к прохождению
сертификационного тестового испытания и разбору конкретной ситуации. 3.
Передать участникам набор учебных материалов и познакомить их с
методикой обучения основам QRM.
При размещении в учебной аудитории участников программы мы следовали
принципам QRM по созданию «многодисциплинарных ячеек» разместив по
пять участников, с различной профессиональной специализацией, за каждый
рабочий
стол.
«Принудительная»
рассадка,
первоначально
вызвавшая определённое недовольство, оказалась весьма полезной –
совместная работа с коллегами, ориентированными на отличный спектр
решаемых задач и говорящих на «другом профессиональном языке»,
открыло возможность увидеть повседневные рабочие проблемы в новом
свете, задуматься над правотой сложившихся представлений.

Фотография 1. За каждым столом многофункциональная команда
За два дня мы бегло рассмотрели основные аспекты теории и практики
QRM, уделив особое внимание “человеческому фактору” и практическим

проблемам преобразования организационной структуры компании в
процессе полномасштабного внедрения QRM (см. Приложение №1
“Программа…”).
Так как участники в своём большинстве были хорошо знакомы с
основами QRM, подача материала осуществлялась не в лекционном, а
интерактивном режиме. По завершению каждой из восьми презентаций
участники работали индивидуально над подготовкой письменных ответов
на контрольные вопросы. Затем они обсуждали подготовленные ответы с
членами своей команды и представляли форуму для обсуждения конечный
набор ответов, выработанный в результате совместной работы.

Фотография 2. Индивидуальная работа
Имитационная игра «разделять или совмещать?» наглядно
продемонстрировала преимущества многофункциональных ячеек перед
узко функциональными производственными участками.

Фотография 3. На собственном опыте убеждаемся в недостатках
узкой специализации.

Третий последний день был посвящён разбору конкретной ситуации,
специально разработанной для данной программы (см. Приложение №2).
Для прохождения сертификационных испытаний каждому соискателю было
необходимо провести анализ ситуации, описанной в кейсе, и предложить
комплекс конкретных рекомендаций по превращению рассматриваемой в
кейсе организации в QRM компанию. Это привычное упражнение для
студентов Гарвардской и других ведущих международных и национальных
школ бизнеса, новинка для большинства участников нашей программы.
Наша цель заключалась в том, чтобы участники программы не только
научились системно анализировать ситуацию описанную в кейсе, но и
приобрели практические навыки в изложении результатов анализа и
рекомендаций.
Индивидуальная работа по изучению кейса началась за день до занятия и
подготовка завершилась обсуждением в каждой команде набора
рекомендаций, которые и были представлены форуму на заключительной
сессии.

Фотография 4.Спикер команды «time» представляет рекомендации
по перестройке компании на принципах QRM.
Подготовка к сертификационным испытаниям завершена. Теперь, по
индивидуальному запросу участника, ему будет выслан набор из 15
вопросов тестового испытания и, позже, описание кейса, которые будут
направлены испытуемому из европейского сертификационного центра QRM
Management Center (Голландия). Нам представляется, что все участники
данного сертификационного курса успешно справятся с этими далеко не
простыми испытаниями. Давайте пожелаем им удачи и будем надеется, что
в течение нескольких месяцев численность российской команды
сертифицированных специалистов QRM, насчитывающая сейчас 15 членов,
по крайней мере удвоится и QRM Profi Team пополнится новыми членами.

Приложение №1
QRM - Учебная сертификационная программа
Пермь 22-24 июня 2017

Модуль 1. QRM – «двигатель» быстрых компаний.
«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло.»
Виктор Гюго
Презентация
1. Скорость - необходимый спутник успеха.
2. Эволюция стратегических приоритетов промышленных компаний.
3. От мульти к моно векторности (от снижения затрат к экономии времени).
4. QRM – всеобъемлющая стратегия быстрых компаний.
5. От ресурсной к процессной эффективности.
6. Феномен «вторичной» работы.
7. Основные целевые направления QRM: 1. Оптимизация временного
цикла. 2. Снижение потерь, порождённых эффектом системной динамики.
3. Реинжиниринг организационной структуры.
8. Отличие концепции QRM от концепции Lean и Agile.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Почему скорость реакции становится одним из основных конкурентных
преимуществ производственных компаний?
2.
Как QRM помогает европейским производителям противостоять
китайским конкурентам?
3. Почему внедрение QRM положительно сказывается на качестве?
4. Чем порождена потребность перехода производственных компаний от
бережливого производства к QRM?
5. В чем главные различия QRM и бережливого производства?
6. Почему внедрение QRM не представляет угрозы для основного
персонала компании?

Модуль 2 Время – основной ресурс (измерение,
визуализация, оценка, оптимизация временных затрат)
«Всякая экономия в конечном счёте сводится к экономии
времени.» Карл Маркс
Презентация
1. «Серое» и «белое» время в контексте ресурсной и поточной
эффективности.
2. «Вторичная» работа, не создающая дополнительной ценности для
клиента.

3. Классификация временных затрат.
4. Определение FTMS.
5. Анализ и построение карты работ.
6. Построение карты КПП для выбранного FTMS.
7. Индекс КПП.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Почему ресурсная (функциональная) эффективность не является KPI?
2.
Перечислите основные причины появления «вторичной» (не
добавляющей ценности для клиента) офисной работы.
3. Чем отличаются КПП от срока поставки?
4. Может ли быть срок поставки короче времени изготовления изделия?
5. Почему на карте КПП точкой отсчёта является дата поставки?
6. Что даёт использование QRM индекса?

Модуль 3 Системная динамика
Почему все идёт не так, как бы хотелось.
Презентация
1. Понятия сложных систем и системной динамики.
2. Последствия игнорирования эффекта системной динамики.
3. Основные проявления системной динамики
·
Максимальная загрузка производственных мощностей
·
Объёмы незавершённого производства
·
Размер обрабатываемых партий
·
Вариабельность
4. Системная динамика и бухгалтерский учёт.
4. Балансирование загрузки рабочих ячеек с помощью системы POLCA.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. На чем и каким образом сказывается на производстве игнорирование
эффекта системной динамики?
2. В чем причина удлинения сроков выполнения работ при 100% загрузке
мощностей?
3. Какова практическая значимость закона Литла?
4. Какие финансовые издержки порождают «пробки», возникающие в
производственном потоке?
5. Как обеспечить эффективность работы малыми партиями.
6.
Почему Э. Голдрат назвал бухгалтерию врагом номер один
эффективности.

Модуль 4 QRM в работе с поставщиками
Ваш партнёр по бизнесу должен стать партнёром по QRM.
Презентация

1. Рост межфирменной кооперации – объективный тренд.
2. Влияние внешних поставщиков на КПП производственных компаний.
3. «Порочный круг» традиционных поставщиков.
4. Критерии выбора поставщиков.
5. «Бронирование» производственных мощностей поставщиков.
6. Развитие партнёрства с поставщиками и содействие их превращению в
QRM компании.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие качества поставщика особенно важны для QRM компании?
2. Что можно предпринять для снижения негативных последствий для
производства от нарушения плана поставок компонентов внешними
поставщиками?
3. Как помочь поставщикам обеспечивать быстрые поставки и точно в срок?
4. Почему снабженцы и сбытовики, как правило, не являются энтузиастами
QRM?

Модуль 5. Ускорение разработки и освоения новой
продукции.
Мы даже не представляем, как нам дорого обходятся
экономия на проектировании.
Презентация
1. Стратегическая важность опережения конкурентов в исследованиях и
разработках.
2.
Основные
недостатки
традиционного
(последовательного)
проектирования.
3. Concurrent Engineering (параллельное проектирование) – система
вовлечения всех подразделений на ранней стадии проектирования.
4. Многофункциональный подход к формированию концепта.
5. Встройка технологичности на ранних этапах проектирования.
6. Ускорение создания новых продуктов с использованием концепции
платформ и модульности.
7.
Формирование знаний – важный побочный продукт процесса
проектирования.
8. Вовлечение заказчиков в разработку новой продукции.
9. Важность привлечения поставщиков и аутсорсеров на ранних фазах
проектирования.
10. «Магия» colocation (совместного размещения) специалистов,
задействованных в процессе проектирования.
11. Параллельное проектирование не новинка для российских
проектировщиков – историческая справка.
12. Scrum – инструмент для многократного ускорения процесса новых
разработок.
13. «Синергетический сплав»: Scrum + Concurrent Engineering + GRM для
резкого ускорения разработки и выведения на рынок новой продукции.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите основные выгоды для производственной компании в
быстрой разработке и выведении на рынок новой продукции.
2. Почему формированию концепта в проектировании нового изделия
следует уделять первостепенное внимание?
3.
В чем трудности использования системы CE (параллельного
проектирования)?
4. Основные выгоды вовлечения клиента в процесс проектирования.
5. Чем объясняется важность продуманного размещения участников в зале
параллельного проектирования?

Модуль 6 Организационная структура QRM компании
«Сумасшедшие
времена
требуют
сумасшедшие
организации» Том Питерс
Презентация
1. Типология организационных структур и критерии оптимального выбора.
2. Тип структуры адекватный QRM.
3. Основа QRM структуры – самоуправляемые многофункциональные
ячейки.
4. Формирование производственных потоков.
5. Преобразование функциональных подразделений.
6. Обеспечение гибкости и адаптируемости новой структуры.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Чем диктуется необходимость постоянной адаптации организационных
структур?
2. Перечислите основные различия функциональной и ячеистой структур.
3.
Чем отличаются QRM ячейки от традиционных производственных
участков?
4. Кем и как должно осуществляться управление QRM ячейками?
5. Задачи и действия по перестройке системы контроля качества при
внедрении QRM структуры.
6.
Как обеспечить постоянное развитие и совершенствование
организационной структуры QRM?

Модуль 7. Человеческий фактор
«Все хотят изменить мир, но никто не хочет измениться
сам»
Лев Толстой
Презентация

1. Определяющая роль человеческого фактора во внедрении QRM.
2. Соответствие QRM положениям социотехнических систем.
3. Принцип самоуправления и саморегиулирования, как фундамент
построения QRM социума.
4. Социальная составляющая QRM ячеек: формирование и развитие
рабочих команд.
5. Развитие лидерства - необходимое условие для становления QRM
компании.
6. Роль организационного климата.
7. Как QRM культура создает предпосылки для ответа на вопрос Simon
Sinek «почему?».

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Что бы вы порекомендовали, руководствуясь личным опытом, для
ускорения прохождения QRM ячейкой основных фаз становления команды
по 4-х фазной модели Брюс Такмана.
2. Почему вопрос эффективного лидерства критически важен для
успешного внедрения QRM?
3. На каком из трех кругов Simon Sinek вы делаете акцент в нашей работе и
что предпринимаете, чтобы добраться до центра?
4. В каких ситуациях в организации полезна открытая и честная
конфронтация?

Модуль 8. Стратегия внедрения QRM.
«Перестройка самолёта в воздухе.»
Презентация
1. Типология организационных изменений.
2. Стратегия постепенного «выращивания» QRM.
3. Первоочередная (самая сложная) задача – изменение мышления.
4. «Артподготовка» - обеспечение приверженности QRM управленческим
звеном компании (четыре основных шага: узнать; поверить; овладеть;
применить).
5. Формирование долгосрочного «видения» становления QRM компании.
6. Промоутеры QRM: 1. Координатор 2. Комиссия QRM 3. Проектная группа
7.
На кого опереться: размежевание персонала по отношению к
изменениям.
8. Подготовка, выбор и запуск пилотного проекта.
9.
Воссоздание сложившегося процесса для выбранного FTMC и
формирование нового.
10. Дилемма - с чего начать: офис или производство.
11. Подбор
членов
и
формирование
команды
пилотных
многофункциональных ячеек.
12. Подготовка и реализация пилота.

13. Распространение QRM на организацию в целом и «сплющивание»
иерархической структуры.
14. Как избежать «уставания» от инновации и предотвратить «умирания»
QRM.

Индивидуальная и командная работа.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие основные причины провалов крупномасштабных организационных
изменений?
2. Почему внедрение QRM порождает меньший риск, чем другие
кардинальные организационные нововведения?
3. Управление изменениями: чем отличается технология «выращивания» от
организационного «реинжиниринга»?
4. Где целесообразней начинать внедрение QRM: в офисных или
производственных подразделениях?
5. Какие меры следует предпринять, чтобы предотвратить «уставание» от
QRM?

Челябинский Компрессорный Завод
(Описание учебного кейса)*[1]
А. Лузин
.

Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ) создан “с нуля” группой
энтузиастов в 1999 году. Он не является приватизированным наследием
советской эпохи. Все достигнутое – это результат напряжённой работы его
основателей и коллектива, который за годы существования вырос с 10 до 450
человек и продолжает расти, так за прошлый год штат компании пополнился
60 специалистами. Ограниченные размеры производственных помещений
ЧКЗ до недавнего времени являлись тормозом расширения операций. В
настоящее время завершается перебазирование основного производства во
вновь выстроенный офисно -производственный комплекс общей площадью
2200 квадратных метров.
Одновременно с переводом производства на новую площадку
осуществляется комплексное переоснащение технической базы завода с
установкой самого современного производственного оборудования. Новый
завод по уровню технического оснащения ни чем не будет уступать его
основным российским и зарубежным конкурентам. Общий объем инвестиций
в новый производственный комплекс превысил 1,2 млрд руб.

«Сердцем» и «мотором» компании был и остаётся ее основатель А. Р.
Ялалетдинов . Все, кто знакомы с Альбертом Раисовичем, отмечают его
необычайную динамику, способность принимать на лету решения,
великолепное понимание технических проблем и непререкаемый авторитет
у персонала. На протяжении всего 17- летнего существования ЧКЗ, от
становления до зрелости ни одно серьёзное решение не принималось без
его участия. Временами это «единоначалие» создаёт определённые
проблемы из-за задержки в принятии решений, связанной с перегрузкой
первого лица, активно вовлечённого, помимо ЧКЗ, в решении проблем
города и региона.
Особо следует отметить ориентированность генерального директора и его
ключевых сподвижников на инновации и их готовность к сотрудничеству.
Компания регулярно выступает площадкой для проведения семинаров и
конференций по своему профессиональному профилю. Не редко эти
мероприятия носят международный характер. Ялалетдинов явился одним из
инициаторов создания российской «ассоциации компрессорных заводов».
Провозглашёнными принципами ЧКЗ являются:
·
Порядочность
·
Ориентированность на клиента.
·
Инновации.
·
Целостность.
·
Право на честную ошибку.
Компрессоростроение - это высококонкурентная, наукоемкая отрасль, где
лидирует ряд крупных национальных и международных компаний. При этом
непрерывно идёт процесс их укрупнения за счёт слияний и поглощений. В
этих условиях способность выживания средних по размеру производителей,
к которым относится ЧКЗ, становится весьма проблематичной. Осознавая
эту реальность, руководство ЧКЗ стремится, по возможности, избегать
вхождения в прямую конкуренцию с лидерами отрасли и, вместо этого,
пытается развивать с ними взаимовыгодную кооперацию.
ЧКЗ среди своих конкурентных преимуществ, в первую очередь, выделяет:
налаженные
контакты
с
ключевыми
российскими
заказчиками,
географическое расположение (близость к основным клиентам), наличие
современной производственной базы, разветвлённой сбытовой и сервисной

сети и способность обеспечить высококачественную сборку и обслуживание
современного оборудования.
Основными заказчиками ЧКЗ являются ведущие компании следующих
четырёх отраслей: нефтегазовая; горнодобывающая; металлургическая и
пищевая. В нефтегазовой отрасли ЧКЗ является ключевым поставщиком
компрессорных систем (на буровых компании «Сибнефти» используется
около 90% компрессорного оборудования изготовленного на ЧКЗ). ЧКЗ
постоянно расширяет географию поставок за пределами Российской
Федерации. Его оборудование экспортируется практически во все страны
СНГ, а также на Кубу, в Германию, Монголию, Египет, Вьетнам и Узбекистан.
ЧКЗ осуществляет выпуск винтовых компрессорных установок среднего и
высокого давления, газовых и холодильных компрессорных систем,
стационарных и мобильных азотных мембранных установок, газовых
компрессорных агрегатов, воздухосборников и широкую гамму сосудов под
давлением и устройств для подготовки сжатого воздуха. В год выпускается
более 1700 компрессорных станций и установок, около 3500 резервуара,
порядка 200 блочно-модульных компрессорных станций. Непрерывно идёт
расширение номенклатуры выпускаемых изделий. Если, в первые годы, она
исчислялась
единицами,
то
в
настоящее
время
несколькими
десятками базовых систем и агрегатов и сотнями модификаций
изготавливаемых в соответствии с специфическими требованиями
заказчиков.
Причём в ценовом выражении производство изделий под заказ постоянно
растёт и уже практически сравнялось с выпуском серийных агрегатов. Нужно
отметить, что и серийные изделия приходится часто модифицировать с
учётом климатических и других специфических условий эксплуатации. В этих
условиях гибкость и способность быстро реагировать на постоянно растущие
и изменяющиеся требования заказчиков день ото дня приобретают все
большую актуальность.
Есть основание отнести ЧКС в категорию сборочных предприятий, таккак все основные комплектующие компания получала от смежников, при этом
наиболее ответственные от зарубежных. ЧКЗ сотрудничает с более чем 30
иностранными компаниями из 11 стран мира. Зависимость от внешних и, в
первую очередь, зарубежных поставщиков, приводит к резкому удлинению
сроков исполнения заказов ЧКЗ и не редко, к срыву сроков поставок, что
безусловно отрицательно сказывается на репутации компании.
Сроки поставки компонентов и агрегатов российскими и зарубежными
поставщиками
определяют
в
значительной
степени
общую
продолжительность выполнения того или иного заказа (не редко удлиняют
его в разы). Стремление нивелировать вышеназванные негативные
последствия зависимости от зарубежных поставщиков, ЧКЗ стремиться, по
мере возможностей, осуществлять локализацию (импортзамещение)
компонентов и агрегатов, ведя поиск надёжных российских поставщиков, что

оказывается не простой задачей, по некоторым позициям они вообще
отсутствуют. Компания вынуждена замораживать значительную часть
оборотных средств в закупаемых впрок агрегатах и компонентах. Учитывая
имеющее место быстрое расширение гаммы выпускаемой продукции и рост
числа модификаций можно сделать вывод, что объем замороженных средств
будет непрерывно расти. Если при этом учесть складские расходы и
моральное устаревание запасов, то это все резко повышает себестоимость
продукции компании.
Следует отметить, что сами сотрудники ЧКЗ в значительной степени
виновны в том, что закупка и поставка компонентов занимает много времени.
Отделу снабжения требуется, как минимум, две недели на подготовку и
размещение заказа. Иногда этот срок удлиняется ещё на несколько дней изза задержки в получении технической спецификации подготавливаемой
конструкторским отделом или документов на оплату из бухгалтерии. Кроме
того, ещё уходит, по крайней мере, два дня для оприходования складом уже
прибывших на ЧКЗ компонентов
Организационная структура компании за время существования не
претерпела значительных изменения. Она по прежнему имеет чётко
выраженную пирамидальную форму: генеральный директор, заместители,
функциональные службы, конструкторский отдел и производственные и
сервисные подразделения. Пирамида замыкается на первом лице, которому
непосредственно напрямую подчинены финансовые и маркетинговые
подразделения.
Основные производственные цеха: подготовительный; механический;
покрасочный
(используется
порошковая
покраска);
электро
подготовительный; производство сосудов под давлением; два основных
сборочный участка и, недавно выделенные, 3 секции для монтажа блокконтейнерных
установок.
Руководители
цехов
руководствуются
собственными приоритетами, основным из которых является своевременное
выполнение плановых заданий, спускаемых сверху плановым отделом и
снижение затрат, как временных, так и материальных.
Планирование работ и движение материалов осуществляются с помощью
системы MRP2. Однако, из-за появления срочных, не запланированных
работ производственные графики не редко нарушаются. Кроме того, по мере
расширения гаммы выпускаемой продукции, нарастает внутренняя
конкуренция за ресурсы между группами ответственными за производство
тех или иных видов изделий.
Все возможное делается для сокращения простоев людей и оборудования.
При отсутствии заказов все подключаются на изготовление стандартных
агрегатов и установок в прок. Часто складских площадей оказывается
недостаточно для хранения произведённых впрок изделий и они хранятся
под открытым небом на заводском дворе.

Для сокращения временных потерь на переналадку оборудования,
операторы, по возможности, формируют большие партии однотипных
изделий и часто производят их в прок, что нередко выливается во временные
потери работников на последующих производственных переделах. В первую
очередь это относится к участку где работают две установки для лазерного
раскроя, на который замыкаются практически все производственные
подразделения. Стремление добиваться большей производительности
труда и сократить потери металла за счёт снижения числа переналадок
оборудования приводит к тому, что у одних внутренних заказчиках
накапливаются большие запасы заготовок, загромождающих рабочее
пространство, а другие вынуждены простаивать в ожидании своей очереди.
Значительные временные потери также порождаются отсутствием должной
координации участка раскроя с операторами 2-х гибочных станков
размещённых в механическом цеху на значительном расстоянии от участка
раскроя.
Расширение гаммы выпускаемой продукции и рост специфических
требований клиентов ведут к перегрузке конструкторов и технологов.
Традиционная узкая специализация конструкторов приводит к тому, что не
удаётся перекрыть нехватку специалистов - носителей новых компетенций
потребность в которых возникает по мере расширения номенклатуры
выпускаемой продукции. Руководству подразделения оказывается все
труднее координировать, распределять и направлять работу конструкторов
– исполнителей. Все это не редко выливается в резкое удлинение сроков
выполнения работ. Авралы, когда всех бросают на выполнение срочных
работ в ущерб плановым, являются системой, нежели исключением.
Территориальная отдалённость конструкторов от производственников
порождает коммуникационные проблемы и дополнительные временные
потери.
Руководство беспокоит рост коммуникационных проблем между
маркетологами, сбытовиками и конструкторами, так как последние, в силу
перегрузки текущей работой, все чаще оказываются не способными в
короткие сроки сделать необходимые пред. проекты и расчёты
для подготовки предложений потенциальным заказчикам. В результате
многие заказы уходят конкурентам ЧКЗ.
Высшее руководство компании осознает жизненную важность сокращения
сроков выполнения заказов за счёт оптимизации всей цепочки операций от
формирования заказа до поставки готового изделия заказчику.
Примечательно, что именно руководство ЧКЗ, первыми в России, ещё в 2014
году пригласило для проведения целевого семинара американского
специалиста по QRM Билл Риче. Однако, переведение теории в практику
оказалось не простой задачей. На всех уровнях инновация встречает если
не лобовое, то скрытое сопротивление.
---------------------------------------------------------------------Руководство компании обращается к вас с просьбой осуществить
комплексный анализ сложившийся в компании ситуации на предмет

выявления проблем, которые могут быть решены с использованием
принципов и инструментария QRM и предоставления конкретных
рекомендаций по перепроектированию компании на принципах QRM. Если
вам не будет хватать тех или иных данных, вы можете руководствоваться
вашими предположениями, которые следует обосновать и описать.
Общий объем вашего отчёта не должен превышать 5-7 машинописных
страниц.
-----------------------------------------[1] Данная работа предназначена не для публикации, а исключительно
для использования в учебных целях и не претендует на точность
изложения фактологического материала. Многие из реальных проблем,
изложенных в кейсе, в настоящее время уже успешно разрешены.

