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___________________________________________________________________

Вводная статья
А. Лузин

Всякая экономия в конечном счёте
сводится к экономии времени.
К. Маркс

Мы впервые познакомились с концепцией QRM (быстрореагирующее
производство) около четырех лет тому назад, и она произвела на нас очень сильное
впечатление. В первую очередь потому, что с ее помощью промышленным компаниям
удавалось получать удивительные результаты, а именно – сокращать сроки новых
разработок и выполнения контрактных обязательств по поставкам готовой продукции
на 50-70, а нередко и на 90 процентов, обеспечивая при этом 25 -30 процентную
экономию ресурсов! Не менее удивительным был факт, что достигалось это без
применения традиционных способов интенсификации производства и при активном
участии работников.

Последующее участие в ряде зарубежных конференций и семинаров по QRM
позволили нам глубже познакомиться с этой концепцией, наладить международные
контакты и уже в апреле 2015 года провести в Перми Первую Всероссийскую
Конференцию по быстрореагирующему производству. В дальнейшем проведение
ежегодных конференция стало традицией, в 2016 проведена вторая, а в 2017 третья.
Наряду с российскими первооткрывателями QRM, в конференциях приняли участие
ведущие зарубежные специалисты и, в том числе, основоположник QRM - профессор
Рэджан Сури. Некоторые из них прилетали в Пермь, другие присутствовали
виртуально или представили дистанционные доклады. По отзывам участников,
Конференции привносят много нового и многое из услышанного было взято для
внедрения. Чтобы сделать наиболее интересные доклады, представленные на
Конференциях, достоянием более широкой аудитории, мы подготовили этот сборник,
где содержание выбранных докладов представлено в виде коротких статей.
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В представленной монографии вы найдёте ответы на целый ряд вопросов,
которые могут возникнуть после прочтения (очень рекомендуем) основополагающей
работы Р. Сури: «Время – деньги. Конкурентное преимущество быстрореагирующего
производства.» изданной на русском языке. Среди них:

 В чем отличие QRM от популярной в России концепции «бережливого
производства»?
 Насколько широкое распространение приобрела концепция QRM в мире и на
каких предприятиях?
 Как встроить QRM в стратегию развития предприятия?
 На сколько применима и как лучше использовать концепцию QRM для
ускорения офисных операций?
 Как использовать информационные технологии в купе с QRM для оптимизации
производственных процессов?
 Имеется ли опыт внедрения QRM на российских предприятиях и насколько он
успешен?

Сборник открывает статья Р. Сури «За пределами Lean», где автор проводит
пунктирную разделительную линию между, получившей в мире и в нашей стране
широкую известность и популярность, концепцией «бережливое производство» и
QRM. «Пунктирность» разделительной линии объясняется сходством инструментария
концепций и их применения для решения сходных задач. Как следует из статьи,
базисное различие лежит в сфере приложения этих двух родственных концепций, а
именно: концепция Lean (бережливое производство) разработана под нужды массового
производства однотипной продукции, где «такт» диктует ритм движения всей
производственной системы, в то время, как QRM специально спроектирована для
мелкосерийного и индивидуализированного производства. Во втором случае на
первый план выходит способность производственного процесса быстро и с
минимальными затратами адаптироваться для выпуска новой продукции.

В статье подробно рассматриваются основные различия этих двух концепций.
Важнейшее из которых заключается в целевых установках: система lean ориентирована
на сокращение всех видов затрат и имеет 7 основных векторов совершенствования, в
то время как QRM имеет один генеральный вектор – сокращение календарного
времени разработки новой продукции и выполнения производственных заказов. При
этом подразумевается, что сокращение суммарных временных затрат влечёт за собой
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снижение всех других видов затрат, способствует повышению дисциплины поставок и
росту качества.

Другим важным отличием концепции QRM является то, что она предусматривает
совершенствование процесса в целом с охватом всех осуществляемых операций, как на
уровне производства, так и на уровне офисных структур. В QRM имеется уникальный
инструмент, получивший название POLCA (действенная альтернатива системе
КANBAN) для обеспечения слаженной работы производственных ячеек в условиях
постоянно меняющихся типов производимой продукции. Использование КАNBAN в
этих условиях оказывается высокозатратным, так как требует большого количества
контейнеров, больших складских площадей и замораживания оборотного капитала.

В статье Яна Ризебос, президента Европейской Сети QRM: “QRM приходит в
Европу», помимо описания того, как, где и почему концепция QRM завоёвывает все
большую популярность в европейских компаниях, затрагивается несколько других
интересных моментов. Так, автор обращает внимание на то, что компании, успешно
внедрившие QRM, не только приобретают способность резко сократить календарное
время исполнения заказов, но и сократить количество упущенных возможностей.
Благодаря созданию многофункциональных офисных ячеек, чётко сфокусированных
на определённый сегмент рынка, удаётся не только сократить время реагирования на
получаемые запросы от заказчиков, но и обострить «чутье», столь необходимое для
поиска новых клиентов.

Ризебос видит в QRM мощный инструмент, открывающий возможность
европейским производителям конкурировать на равных с компаниями,
организовавшими производство в странах с дешёвой рабочей силой. Низкой
себестоимости производимых в этих странах изделий они противопоставляют
короткие сроки и высокую дисциплину поставок, исполнение специфических запросов
заказчиков, высокое качество и надежность. Приводимые аргументы могут оказаться
полезными и для российских компаний, размышляющих над тем, стоит ли
перебазировать производство в дальние страны, а возможно и для тех, которые это уже
сделали, но теперь задумаются о том, не стоит ли вернуть его обратно в Россию.

Особое место в статье отведено описанию формирующейся в Европе сети
академических и научных институтов, ассоциаций и консультационных компаний,
активно участвующих в продвижении и развитии QRM. Даются конкретные
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рекомендации, с указанием сайтов, по налаживанию контактов и возможностям
вхождения в европейские профессиональные сети QRM.

Вопросам интеграции QRM в стратегию российских компаний посвящена статья
Андрея Коляды: «QRM в стратегии быстрых компаний». Основная идея автора
заключается в том, что промышленным компаниям для успешного развития
необходимо отказаться от столь популярной у российских предпринимателей
тактической модели управления в пользу стратегической, в основу которой может
быть положена концепция QRM. Тактическая модель, в рамках который владелец –
руководитель единолично осуществляет все управленческие функции, утрачивает свою
эффективность по мере роста оборота и размера компании. При этом далеко не все
учредители осознают необходимость перехода к качественно отличной стратегической
модели управления компанией, где решение оперативных задач делегируется
руководителям функциональных и производственных подразделений, а генеральный
управляющий концентрируется на стратегических проблемах завоевания рынка и
развития компании в целом. При этом, как отмечает автор, очень важно обеспечить
опережающий рост компании по сравнению с ростом рынка на котором она
представлена. Без этого компания обречена на постепенное умирание. Органически
встроенная в стратегию динамически развивающейся компании, QRM становится
драйвером ускорения и роста.

В статье Алексея Андреева: «Перевод QRM на язык традиционных российских
предприятий» освещён практический опыт использования QRM в Пермской Научно
Производственной Приборостроительной Компании (ПНППК). Это первая компания в
России, которая предприняла попытку полномасштабного внедрения QRM. С начала
внедрения в первой половине 2014 года, в компании были получены впечатляющие
результаты: по ряду продуктов удалось сократить сроки выполнения заказов в два –
три раза и резко снизить производственные затраты. В статье описаны предпринятые
шаги и проблемы, с которыми пришлось столкнуться на пути внедрения QRM, все то,
что может оказаться очень полезным для руководителей российских предприятий,
решивших последовать примеру ПНППК.

Непринятие, отторжение QRM персоналом компании, типичная проблема,
избежать которой не удалось и ПНППК. Дело в том, что ряд принципов и установок
QRM принципиально расходятся с теми, которыми работники руководствовались на
протяжении многих лет, которые стали их собственными принципами, расстаться с
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которыми оказывается далеко не просто. В первую очередь это относится к
руководящему составу. В статье описывается ряд шагов, которые были предприняты с
целью преодоления сопротивления и превращения противников в проводников QRM.
Наиболее действенным оказалось регулярное проведение «защит» рефератов по QRM.
Каждый руководитель высшего эшелона компании, после углублённого изучения
монографии Р. Сури, обязан продемонстрировать не только овладение теорией QRM,
но и способность приложить ее на практике. В результате был представлен целый ряд
практических проектов, большинство из которых, после доработки, были приняты к
внедрению. Естественно, что тот, чей проект по QRM был одобрен для внедрения, уже
не мог оставаться в рядах противником этой инновации.

В статье читатель найдёт ответы на целый ряд вопросов, часто возникающих при
внедрении QRM. Среди них: “Как создать дееспособную команду по разработке и
продвижению новой продукции?»; «Что следует предпринять для того, чтобы эту
инновацию не постигла печальная участь многих ее предшественников?»; «Как
повысить эффективность вновь создаваемых многофункциональных офисных ячеек?»
и т.д.

Практические вопросы внедрения QRM на мелких и средних предприятиях
Германии, которые составляют 90% от общего числа, рассматриваются в статье
немецкого консультанта Маркуса Меннера: «QRM в секторе мелких и средних
промышленных предприятий Германии». Автор отмечает высокую востребованность
QRM производственными компаниями этого сектора, указывая на две основные
причины. Во-первых, внедрение QRM сулит этим предприятиям большие выгоды в
плане сокращения временных потерь, которые, по оценке специалистов, как не
удивительно, составляют от 95 до 98% от общего календарного времени выполнения
заказов. Во-вторых, желаемые результаты могут быть достигнуты без серьёзных
инвестиционных вложений, за счёт организационного фактора и обучения персонала.
В статье на конкретных примерах описываются различные подходы к внедрению QRM
на мелких и средних предприятиях. Следует отметить, что к услугам
консультационной компании автора стали прибегать и крупные компании производители серийной продукции. Но в этом случае речь идёт о внедрении QRM в
офисных, а не в производственных подразделениях.

В статье также уделено значительное место вопросам сокращения временных
затрат за счёт совершенствования планирования производственных заданий и
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операций, сокращения потерь связанных с непредвиденными отклонениями за счёт
резервных мощностей и сбалансирования загрузки производственных ячеек с
использованием системы POLCA. Автор показывает неспособность дорогостоящих
систем MRP/ERP обеспечить эффективность оперативного планирования
производственных заданий в условиях постоянно ускоряющихся изменений и роста
номенклатуры изготавливаемой продукции. Решение лежит в использовании
специально разработанных компьютерных программ, которые не только
оптимизируют и ускоряют процесс планирования, но и позволяют, за счёт
эффективной координации деятельности производственных ячеек, резко сократить
суммарное время выполнения производственных заказов. В качестве примера автор
использует программу «timeaxx”, разработанную специалистами его компании.

Альтернативная компьютерная программа под названием “LPC” для
планирования рабочих заданий и эффективной координации деятельности
производственных ячеек представлена в статье Йекеле Раукема, партнёра
нидерландской консультационной компании «Raukema»: «Оперативная обратная связь
и визуализация – необходимые условия эффективности».

Автор считает основным достоинством программного продукта LPC,
разработанного его компанией, высокий уровень визуализации. Каждый работник,
будь то оператор гибочного станка, конструктор или складской рабочий, имеют перед
собой на экране ясную картину не только того, что необходимо сделать, но и того, на
каком этапе находится выполнение заданий его коллегами (теми, кто поставляет ему
заготовки и кому предназначаются производимые им компоненты)». В статье
подробно рассматриваются конкретные вопросы повышения эффективности
производственных процессов, как с использованием инструментария lean, так и QRM.

В статье Александра Лузина: «Как развить у административно-управленческого
звена компании способность к быстрому реагированию», рассматривается очень
актуальная, но часто остающаяся в тени, проблема повышения эффективности
административно – управленческого персонала. Согласно приведённым данным в
США с 50-х годов производительность в промышленности выросла на 400%, а в
офисах лишь на 50%. Соответственно, с течением времени доля затрат, приходящихся
на офисные структуры, в общей стоимости реализуемой продукции, постоянно растёт
и часто превосходит прямые производственные затраты. Это в равной степени
относится, как к затратам материальным, так и временным. Если к этому ещё
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присовокупить упущенные возможности в плане получения новых заказов из-за
«медленного реагирования», то первостепенная важность решения этой проблемы
становится очевидной.

Приведённый в статье анализ основных причин низкой эффективности офисных
операций даёт основание сделать вывод о том, что использование традиционных
методов их совершенствования не в состоянии обеспечить значительного сокращения
временных затрат. Только внедрение QRM открывает возможность их сокращения на
50-70 процентов и более. В статье описываются основные шаги, которые следует
предпринять для достижения желаемых результатов. Среди которых особое место
занимает создание многофункциональных офисных ячеек QRM – принципиально
новых организационных образований, кардинально изменяющих процессы,
протекающие в рамках традиционных функциональных структур.

Особенно важным автору представляется возможность осуществлять, с
использованием инструментария QRM, радикальную трансформацию компании, в
отличие от организационного реинжиниринга, постепенно, шаг за шагом, при
минимальном риске нанести ей непоправимый вред.

Сборник статей завершает статья французского консультанта Доминик Андрё:
«Быстрореагирующее предприятие». С учётом ускоряющихся изменений в деловой
среде и нарастающей неопределённости, автор считает необходимым развитие у всех
служб и подразделений компании способности к быстрому реагированию. Так, он
говорит о «быстрореагирующем планировании», «быстрореагирующем маркетинге» и
даже о «быстрореагирующем управлении качеством». Из текста следует, что
консультационная фирма г-на Андрё располагает набором инструментов и методов
для развития у персонала данных подразделений способностей и навыков «быстрого
реагирования». В статье содержится краткое описание используемого инструментария.

В конце книги имеется англо – русский глоссарий основных понятий и терминов,
используемых в QRM.

10

1. Заглядывая дальше бережливого
производства: время – деньги!
Рэджан Сури,(США)

Необходимость идти дальше бережливого производства
С совершенствованием технологии, постоянным развитием продуктов и рынков
сбыта возрастает необходимость в изменении производственной стратегии. Новая,
эффективная стратегия должна базироваться на глубоко проработанной
методологической базе и специальном инструментарии. Пользующаяся широкой
популярностью система бережливого производства (Lean), доказавшая свою
эффективность на многих предприятиях, все чаще в последние годы оказывается не в
состоянии справиться с новыми вызовами современного производства. Глядя в
будущее, мы должны констатировать, что необходимо идти дальше идей бережливого
производства.
Мы пришли к этому выводу в процессе работы, в течение последних 15 лет, с
более чем 200-ми компаниями – партнёрами центра QRM Висконсинского
университета. Подтверждением наших выводов, в частности, служит следующее.
 Концепция бережливого производства формировалась в производственной
системе Toyota, с серийным производством автомобильной продукции. Но
современные производственные компании вынуждены производить изменяющуюся и
постоянно расширяющуюся линейку продукции, вплоть до уникальной, разработанной
с учётом специфических требований заказчиков. Опыт наших промышленных
предприятий-партнёров свидетельствует о том, что во многих случаях система
бережливого производства оказывается неприемлемой в новой ситуации.
 Инструменты бережливого производства нацелены на устранение отклонений
(вариабильности). Как я объясняю далее, по стратегическим причинам некоторые из
наших партнёров не были заинтересованы в том, чтобы устранять определенные типы
отклонений.
 Производители спрашивали нас: если каждый конкурент применяет одну и ту
же стратегию бережливого производства, то каким образом можно обеспечить
конкурентоспособность?
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 Наконец, зная, что система Toyota была создана более 40 лет назад, как
исследователи мы не могли не задаться вопросом: – как мы можем создать нечто
принципиально новое в нашей сфере, если мы ограничимся лишь доводкой и
применением методов, которым уже 40 лет?
Эти доводы привели нас к разработке QRM – общекорпоративной стратегии
сокращения времени разработки и освоения новой продукции и выполнения
производственных заказов. При этом выделяются два аспекта реализации стратегии:
внешний – общий срок выполнения конкретного заказа, выставляемый клиенту,
внутренний – время, реально необходимое на выполнение заказа внутри компании.
Примеры внутренних аспектов – время на одобрение технических изменений, на
оформление заказов внешним поставщикам и т.д. Эти внутренние временные затраты
клиенту не известны. Практика показала, что стратегия QRM не только обеспечивает
сокращение длительности внутренних и внешних процессов, но также ведет к
улучшению качества и снижению операционных затрат. Компании с большим
разнообразием продукции, в том числе производимой на заказ, способны сократить
временную протяжённость этих процессов на 80–90%, что способствует усилению их
конкурентного преимущества. Компании также обнаружили, что сокращение
временных издержек и снижение затрат обеспечили им возможность с помощью QRM
эффективно конкурировать по стоимости продукции со странами с дешёвой рабочей
силой.
Что, если вы уже инвестировали в другие стратегии, такие как шесть сигм или
кайдзен? Применение QRM не требует от вас отказываться от них. QRM основан на
этих стратегиях и объединяет их общей целью – сокращение временных затрат на
производственные процессы. Если вы уже реализуете программу бережливого
производства, то, опять же, QRM не только усилит, но поднимет на новый уровень.
Бережливое производство подразумевает крупносерийный, много раз повторяющийся
цикл производства и использует такие инструменты, как тактовое время (среднее
время производства единицы продукции, требуемое для соответствия требованиям
заказчика) и уровневое планирование (техника производства, нацеленная на
непрерывный поток производства; общий смысл методики – сопоставление в рамках
одного расписания производства различных типов товаров), которые созданы для
устранения разнообразия (вариабильности) в операциях. Однако, устранение
вариабильности (разнообразия) может оказаться не правильной стратегией для
компании. Чтобы пояснить это, я выделяю два типа изменчивости:
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1) дисфункциональную, вызванную ошибками и слабой системностью.
Например, переделывание; постоянно меняющиеся приоритеты; сумятица в
требованиях, вызванная недостаточно развитыми коммуникациями между отделом
продаж и потребителями;
2) стратегическую, характерную для компаний, которые удерживают своё
конкурентное преимущество. Например, работа с рынками с непредсказуемым
спросом, предложение клиентам широкого набора опций, а также предложение
продуктов, изготовленных по индивидуальному заказу.
Ключевые техники бережливого производства нацелены на устранение всех
изменчивостей (любого разнообразия) в системе производства. QRM-подход
поддерживает бережливое производство в том, что касается устранения
дисфункциональной вариабельности. Однако вы можете и не хотеть устранять
стратегическую вариабильность, если она является залогом вашей
конкурентоспособности. Итак, в QRM вы не сокращаете стратегическую
вариабельность, а наоборот, используете ее! Это возможно благодаря такой
организации QRM, при которой компания могла бы справляться с этой
вариабельностью, научившись быстро реагировать на вызовы. QRM включает
детализированную методологию и широкий набор инструментов для достижения этих
целей. Вот почему QRM поднимает стратегию бережливого производства на более
высокий уровень (рис. 1). Для компаний уже сейчас важно предлагать
многономенклатурную и сделанную по индивидуальному заказу продукцию, но это
будет еще более важно в будущем, достаточно взглянуть на потребителей, требующих
все более широкий набор опций и индивидуализированных изделий – эта тенденция
часто упоминается в литературе как «массовая кастомизация» (изготовление
продукции в соответствии с требованием конкретного заказчика).
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Выбор стратегии

Использование

QRM
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Дисфункциональная

Стратегическая

Рис. 1. QRM стратегия усиливает программы Lean

Проблемы, возникающие при попытках сократить время
выполнения заказов.
В принципе управленцы понимают важность быстрого реагирования на запросы
клиентов. Однако при определении конкретных путей достижения желаемой цели,
возникает много ошибочных представлений и заблуждений. Итак, каким образом
компания может обеспечить сокращение сроков выполнения заказов при
одновременном росте их вариабельности?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы основали Центр QRM – партнёрскую
площадку с промышленностью, нацеленную на развитие и применение принципов
сокращения времени выполнения заказов и формирование стратегии QRM. Как
описано в моей книге «Время – деньги», QRM базируется на четырёх основных
принципах.
1.

Эффективное использование времени.

2.

Переосмысление организационной структуры.

3.

Понимание и использование принципов системной динамики.

4.

Применение стратегии QRM в общекорпоративном масштабе.

Различные традиционные правила внутрифирменного управления препятствуют
сокращению времени протекания производственных процессов, поэтому применение
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этих четырёх принципов порождает необходимость их изменения. Даже если
методология бережливого производства уже изменила многие правила внутри
компании, QRM потребует дополнительных изменений (см. Приложение 2).
Сейчас я остановлюсь подробнее на каждом из принципов QRM.

Принцип QRM № 1. Используйте силу времени
Каждый знает, что время – деньги, но время вообще-то – это еще большие
деньги, чем большинство управленцев могут себе представить! Чак Гейтс, президент
компании RenewAire, пришёл к этой мысли после знакомства с QRM. Затем, используя
принципы QRM, он сократил время выполнения заказа на свою продукцию более, чем
на 80%. В результате, его небольшая компания, специализирующаяся на производстве
воздухоочистительных систем с регенерацией тепла, конкурируя с промышленными
гигантами, сумела отвоевать значительную долю американского рынка и увеличить
доход в 2,4 раза в период с 2003 по 2008 г. За это время штат компании вырос на 73%,
а продажи – на 140%.
Приведённый пример подтверждает тот факт, что по мере сокращения внешних и
внутренних временных затрат на производственные процессы одновременно
сокращаются удельные затраты на единицу продукции, как правило, на 25% или более.
Такое значительное сокращение производственных затрат служит основанием для
многих американских производственных компаний всерьёз задуматься о том, стоит ли
перемещать производство в страны с дешёвой рабочей силой, как, например, Китай,
тем более, что доля стоимости рабочей силы в себестоимости продукта, как правило,
не превышает 10%. Таким образом, использование методов QRM, обеспечивающих
сокращение издержек на 25%, нивелирует преимущество стран с дешёвой рабочей
силой. Если при этом взять в расчёт большие временные затраты на транспортировку
произведённой продукции из заморских стран, то местный производитель получает в
совокупности большое конкурентное преимущество.
Именно это упускают из вида руководители производственных предприятий при
оценке временного фактора. Давайте поразмыслим над этим. Оцените потери, которые
несет ваше предприятие из-за длительного производственного цикла. Для этого
представьте идеальную ситуацию, что вам удалось сократить его на 90%. Сколько бы
операций и действий можно было бы сократить или вообще ликвидировать? На
сколько можно было бы сократить затраты на материалы и другие ресурсы? Но если
они могут быть сокращены, то тот факт, что вы их несёте, вызван лишь чрезмерной
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продолжительностью производственного цикла. Кроме того, подумайте о том, какие
новые, доселе недоступные возможности могут открыться перед вашей компанией и
осознайте, насколько велико количество упущенных вами возможностей.
Чтобы лучше усвоить этот тезис, до того, как вы продолжите читать статью,
подумайте над этими вопросами, и составьте список затрат, порожденных
длительными по времени производственными процессами, для вашего предприятия.
После этого посмотрите табл. 1, в которой указаны определённые моменты,
выделенные управленцами и сотрудниками, посетившими наши QRM-семинары.

Таблица 1
Список неоправданных затрат в масштабах предприятия, вызванных
длительными по времени производственными процессами

Рассмотрим примеры действий или понесённых затрат, которые бы могли быть
сокращены или ликвидированы, если бы производственный процесс был короче.
• Спешка, вызванная выполнением срочных (незапланированных) работ или
поздно поступивших заказов и выливающаяся в сверхурочные работы, в
дорогостоящую отгрузку произведённой продукции воздушным транспортом.
• Производственные совещания по изменению приоритетов и изменению целей.
• Расходы на оплату сверхурочных работ, вызванные необходимостью ускорения
выполнения просроченных заказов.
• Время, потраченное отделом продаж, планирования и других отделов по
разработке прогнозов и их периодическому обновлению.
• Затраты на хранение готовых изделий.
• Ресурсы, затрачиваемые при помещении компонента на хранение и
возвращении его в течение производственного цикла; ущерб, причиняемый деталям в
ходе постоянного оперирования ими.
• Устаревание деталей, изготовленных заблаговременно на основе
прогнозируемого спроса.
• Проблемы с качеством продукции, обнаруживаемые на самом последнем этапе,
приводящие к большому количеству исправлений либо к утилизации.
• Потребители постоянно меняют характеристики в течение производственного
цикла, затрачивая на это время персонала и изменяя даты поставок, количество
продукции и опции.
• Аннулирование заказа или потери продаж, связанные с конкуренцией.
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• Затраты времени отдела продаж по срочным работам и объяснениям задержек
потребителям.
• Сложная компьютерная и организационная система, призванная управлять этой
постоянно изменяющейся производственной системой.
Примеры упущенных возможностей из-за длительных производственных циклов:
• возможность увеличения объёма продаж за счёт более короткого цикла
производства для текущих продуктов;
• возможность опередить конкурентов на рынке и получить долю рынка за счёт
быстрого освоения новых продуктов.

Ознакомившись с табл. 1, я уверен, вы найдёте несколько пунктов, которые
имеют к вам отношение. Для управленцев это упражнение позволяет открыть глаза и
осознать, что на их предприятии пустых затрат, вызванных длительным
производственным циклом, гораздо больше, чем они думали изначально.
Из табл. 1, следует, что большинство перечисленных затрат являются
косвенными и лишь некоторые напосредственно относятся к рабочей силе. На
производственных предприятиях США, как правило, накладные расходы составляют
примерно 40% от всех издержек на производство реализованной продукции, затраты
на сырье и компоненты – примерно 50%, оставшиеся 10% – это непосредственно
затраты на оплату основного производственного персонала. В дополнение, непрямые
расходы, такие как продажи, затраты на содержание аппарата управления и затраты на
НИОКР рассматриваются отдельно от издержек на производство проданных товаров и
добавляют ещё 30% к стоимости затрат на реализованную продукцию.
Для компаний с мелкосерийным производством или производством, работающим
на заказ, QRM значительно снижает все вышеназванные издержки. Сокращение
ненужных затрат, перечисленных в табл. 1, снижает накладные расходы и затраты на
содержание административно-управленческого персонала (АУП) и отдела продаж.
Использование QRM в цепочке поставок сокращает материальные издержки.
Организация QRM повышает как офисную, так и цеховую производительность.
Конечный результат – сокращение затрат на 25% и более (см. рис. 2). И при этом, как
правило, обеспечивается сокращение временного цикла производства на 80–90%,
улучшаются дисциплина поставок и качество производимой продукции (см. табл. 2).
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курирования процессов,
принципы QRM в офисных
операциях

Снижение
издержек и/или
повышение
прибыли

Сокращение непроизводственных
издержек (накладные расходы)
Повышение
производительности

Материалы и
сырье

QRM в цепочке поставок

Рис. 2. Долгосрочный эффект QRM на общие издержки

Таблица 2
Влияние сокращения времени работы на качество и своевременность
исполнения
Компания
(тип продукта)

Сокраще

Переделка/Бра

Своевременное

ние во времени

к

исполнение

обработки, %

(до  после), %

(до  после), %

Сборка сидений

80

5,0  0,05

40  95

Гидравлические

93

5,0  0,15

40  98

94

0,3  0,05

43  99

клапаны
Электропроводка

Почему управленцы не в курсе огромного влияния времени выполнения заказа?
Главная причина заключается в том, что система учёта не отражает взаимосвязь: они
просто не осознают связь между временем, затрачиваемым на производственный
процесс и различными действиями. Вместо этого издержки всех непрямых
активностей идут в накладные расходы, где они смешиваются с другими затратами, и
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уже невозможно проследить, с чем конкретно связаны эти затраты. После этого данные
накладные расходы рассматриваются по отношению ко всем продуктам. Точно так же
невозможно проследить отдельные статьи расходов по продажам и АУП, расходам на
НИОКР. Таким образом, не так-то просто учётной системе увидеть преимущества от
сокращения времени на тот или иной производственный этап. А коль скоро
управленцы принимают решения на основе данных системы учета управления
затратами, они тоже не видят эту связь. В действительности же выявление
переменной времени во всей вашей организации приводит к снижению издержек и
улучшению по целому ряду параметров, как это видно на табл. 2.
Компании, как правило, не занимаются замером временных затрат на тот или
иной процесс, особенно это относится к внутренним процессам. QRM предоставляет
инструмент для точного измерения временных затрат, именуемый «критическим путём
производства» (КПП). Ввиду ограниченного объёма статьи я не имею возможности
вдаваться в детали, самое полное определение термина КПП, а также примеры с его
расчётом в различных ситуациях вы найдёте в моей книге «Время – деньги».
В итоге, первый ключевой принцип в QRM показывает управленцам
колоссальное влияние фактора временных затрат на их операции и объясняет, почему
сокращение таких затрат может принести значимый результат. В добавление к
вышесказанному хочу добавить, что основной принцип QRM – устранение временных
затрат. Это совсем не одно и то же, что предлагает стратегия бережливого
производства, ключевой принцип которой – устранение потерь. Бережливый подход
(обычно предполагающий семь типов неэффективных потерь) приводит к узкому
пониманию сущности затрат (потерь), тогда как подход QRM фокусируется на факторе
времени и предлагает более комплексный взгляд на то, что можно называть потерями в
масштабах всего предприятия.

Принцип QRM № 2. Переосмысление организационной
структуры
Сокращение времени выполнения заказа требует переосмысления вашей
организационной структуры. Почему? Ответ, лежащий на поверхности, – потому, что
вы не получите минимизации издержек в 80–90% только за счет косметических
улучшений ваших текущих процессов. Однако более глубокое объяснение кроется в
том, как сегодня устроено большинство предприятий. На рис. 3 показано продвижение
заказа через производственное предприятие. Обычный заказ «лежит» 5 дней в отделе
приема заказов, прежде чем его отправят в производство, потом уходит 12 дней на
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изготовление компонентов, 9 дней на сборку и 8 дней на то, чтобы уже выполненный
заказ как следует упаковали и отправили заказчику. В итоге на выполнение заказа
уходит 34 дня. На рис. 3 также показано серым цветом реальное время, которое уходит
на выполнение работы, т.е. когда кто-то непосредственно делает какую-то работу с
заказом. Если вы сложите эти серые области, вы получите примерно 20 часов, таким
образом, если исходить из 8-часового рабочего дня, это время составит 2,5 дня из 34
дней. Остальное время (белый цвет в прямоугольнике) – это когда данной работой
просто никто не занимается. Надо сказать, что в этом нет ничего необычного – в
сотнях проектов производственных компаний, которые мы изучили, реальное время
работы составляет менее 5% от всего времени выполнения заказа, а иногда менее 1%!
Традиционные подходы, основанные на снижении затрат, направлены на
сокращение реального времени работы (серый цвет). Так происходит потому, что в
учетных системах компаний заложено, что стоимость продукта определяется
временем, которое человек или оборудование на него затрачивает. Если взять
компанию в указанном примере за образец, в погоне за сокращением издержек и
повышением эффективности руководство компании, засучив рукава, берётся за
сокращение главных факторов стоимости данной работы, а именно 12 часов реальной
работы. После проведённых улучшений это время сокращается до 9 часов – целых 25%
экономии, ну не успех ли это?! Теперь посмотрим, как этот успех отразится на времени
выполнения самого заказа. Улучшение в 3 часа в 34-дневном цикле – не более чем
ложка мёда в бочке дёгтя! Клиент все равно не почувствует никакой разницы.
Чтобы сократить время выполнения заказа, компаниям необходимо начать
думать в другой плоскости – сместить фокус с ориентации на стоимость на
ориентацию на время. Ориентация на стоимость исходит из методов массового
производства, где работы были разделены на множество мелких задач, и работа по
каждой задаче производилась соответствующими ей специалистами. Такой подход
создаёт много функциональных отделов с большим количеством транзакций (передач
изделия от одной структурной единицы к другой) для выполнения каждой из работ.
Также стремление к сокращению издержек означает минимизацию задействованных
ресурсов, в итоге и люди, и машины загружены по максимуму. Исходя из нашего
собственного опыта (будь то езда на автомобиле или ожидание в очереди в
супермаркете) мы знаем, что большая загруженность создаёт длинные очереди.
Получается, что большая загруженность машин и людей в каждом отделе означает, что
в каждом из отделов скапливается большой объем незавершенных работ. А учитывая,
что общий процесс разделён по каждому из отделов, мы в итоге имеем длительное
время выполнения заказа. И тут все факторы табл. 1 (неэффективные траты, вызванные
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длительным периодом выполнения работы) возникают разом и выливаются в слабое
качество и высокую стоимость.

Потерянное время

Время непосредственной
работы
3ч
Прием заказа
5 дней

$$$

Подход, базирующийся
на снижении затрат

2,5 ч

12 ч
Изготовление
компонентов
12 дней

Сборка
9 дней

2ч
Упаковка и
отгрузка
8 дней

Общее время выполнения заказа: 34 дня
Подход, основанный на сокращении
времени выполнения (QRM)

Рис. 3. Различие между подходом, основанным на снижении затрат, и подходом
QRM

В отличие от затратного подхода, когда в первую очередь думают о том, как
снизить затраты на конкретные операции (подход направлен на сокращение «серых
областей»), QRM-подход нацелен на сокращение общего времени выполнения заказа
(за счёт сокращения и серых, и белых зон, от начала до конца). Чтобы добиться
быстрого реагирования в условиях высокой неопределенности, работы с мелкими
партиями и выполнения индивидуализированных заказов, требуется осуществить
четыре основных изменений в структуре вашей компании.

 От функциональных отделов – к ячейкам. Компания должна быть
преобразована из функциональных отделов в «ячеистую» структуру, а более конкретно
– состоящую из ячеек QRM. Хотя концепция производственной ячейки не является
чем-то абсолютно новым, QRM ячейки отличаются высокой гибкостью и
эффективностью. Вновь создаваемые QRM-ячейки призваны производить
определенную гамму готовых изделий или полуфабрикатов, имеющих схожие
характеристики. Эта ограниченная гамма изделий называется сфокусированным
целевым рыночным сегментом (FTMS), который подробно рассмотрен в книге «Время
– деньги». Ячейка QRM – это набор независимых (отделённых от остальной
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компании), сочетаемых друг с другом многофункциональных ресурсов, способных
выполнить последовательность операций для всех работ, относимых к конкретному
FTMS. Набор ресурсов включает многофункциональную рабочую команду,
действующую на принципах самоорганизации и самоуправления (без начальника).
Ключевая задача команды ячейки QRM – сокращение КПП.
 От вертикального управления– к самоуправлению. Вместо управленцев или
контролирующих отделов команда ячейки QRM действует на принципах
самоуправления и несет полную ответственность за выполняемую работу.
 От узкой специализации рабочих – к обучению смежным профессиям. В
отличие от научного подхода к управлению, в котором один человек делает один вид
работы (но зато очень хорошо), вам необходимо создать организацию, где люди
обучаются выполнять различные задания. В производстве уже не раз заходила речь о
необходимости обучения смежным профессиям и создания многофункциональности.
Однако важность такого обучения не оценена руководством по достоинству, и,
поэтому оно не инвестирует в это необходимые средства. Мы видели значительный
рост в качестве и производительности в результате комбинирования принципов
создания ячеек с принципами многофункциональности и самоуправления.
 От эффективности (подразумевающей снижение затрат) и максимального
использования ресурсов – к сокращению КПП. Чтобы поддержать эту новую
структуру, вам придётся заменить традиционные задачи «экономии на затратах» и
«эффективного» использования ресурсов на задачу QRM по сокращению времени
выполнения заказа, т.е. снижению КПП.

Ячейки QRM во многом отличаются от ячеек, традиционно применяемых в
промышленности, они не подчинены принципу линейного потока, они включают
различные виды типов работ с различными расписаниями, при этом команда ячейки
самостоятельно управляет потоками в рамках ячейки. Одно из значимых различий вы
заметите, обратив внимание, что в данном определении опущено тактовое время в
структуре ячейки, я подробно рассмотрю его в третьем ключевом принципе.
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Эффективность ячеек QRM на примере компании National Oilwell Varco
(NOV)
Компания NOV – ведущий производитель автоматизированного оборудования
для бурения скважин и прокладки трубопроводов с объёмом годовых продаж 10 млрд
долл. Большая часть продукции компании производится по индивидуальному заказу.
Несколько лет назад завод компании в городе Ориндж (Калифорния) переживал бум
спроса на продукцию, но одновременно с этим слишком продолжительное время
выполнение заказа и постоянные задержки поставок клиенту вызывали
неудовлетворение клиентов, что явилось причиной потери компанией значительной
доли рынка своим конкурентам. Руководство NOV-Orange «переболело» многими
стратегиями улучшения производства, придя к выводу, что бережливое производство
не подходит к их крайне индивидуализированному бизнесу, специализирующемуся на
мелкосерийном производстве. В год они производили 60 000 наименований изделий и
только очень немногие из них производились в больших количествах; фактически
средний размер партии равнялся 4 единицам. Тем временем Том Беккер, главный
металлург данной компании, прочитал мою первую книгу по быстрореагирующему
производству и решил, что это именно то, что им нужно. Он уговорил руководство
внедрить ячейки QRM и посмотреть, насколько улучшит данный метод ситуацию в
компании.
На протяжении следующих двух лет команде удалось сократить КПП данных
продуктов с 75 до 4 дней! Кроме того, благодаря уменьшению КПП, вкупе с
улучшениями, осуществлёнными командой, а также взятию командой на себя
некоторых непрямых функций, анализа себестоимости продукции показал, что
команде удалось снизить расходы на эти виды продукции более, чем на 30%, в том
числе за счёт снижения накладных расходов из табл. 1.
Результаты внедрения первой ячейки QRM в NOV-Orange были столь
впечатляющими, что руководство выделило несколько сотен тысяч долларов на
формирование других ячеек QRM. Продолжительные положительные результаты QRM
убедили вице-президента компании по мировой стратегии и производству Грега
Ренфро применить данный подход и на других заводах этой компании по всему миру.
Как было отметичено Грегом Ренфро, «QRM и управление временем стали главными
факторами в нашей способности увеличивать производство и удовлетворять
потребности рынка. По мере изменения динамики на рынке этот подход будет
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оставаться неотъемлемой частью снижения производственных затрат, улучшения
качества и сокращения времени выполнения заказа».

Создание QRM-ячеек в рамках организационной структуре – важнейший
принцип QRM, однако их создание не обязательно гарантирует успех. Создание ячеек
должно сопровождаться другими изменениями в системе управления, которые будут
представлены в описании следующих двух ключевых принципах.

Принцип QRM № 3.
Понимание и использование принципов системной динамики
Этот важный принцип помогает руководству понять, каким образом идеи
системной динамики влияют на общее время выполнения заказа. Необходимость в
этом иллюстрируется традиционным заблуждением руководства:
«Чтобы выполнить работу быстро, мы должны не давать простаивать ни
машинам, ни людям».

Подобное убеждение обусловлено подходом, основанным на экономии затрат,
который заставляет управляющих выжимать все возможное из имеющихся ресурсов,
чтобы не привлекать дополнительных. Так что же плохого в том, чтобы настаивать на
максимальном использовании ресурсов? Загружая все больше и больше свои ресурсы,
вы тем самым резко увеличиваете время ожидания для последующих заданий – полная
противоположность быстрому реагированию, которого вы хотите достичь.

Принцип QRM, который приходит на смену этому убеждению, гласит:
«Стратегический план загрузки мощностей – планируемая загрузка – должен
быть менее 85%, или даже менее 75% от полной загрузки».

Первая реакция большинства руководителей: «Мы не можем себе этого
позволить! Наши затраты окажутся больше, чем у наших конкурентов, которые
задействуют меньше ресурсов». QRM решает это противоречие, используя принципы
системной динамики, которые говорят, что время исполнения заказа значительно
возрастает по мере того, как загрузка ресурсов приближается к 100%. Хуже того,
теперь даже малейшие ошибки в расчетах использования мощностей или любые
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другие непредвиденные факторы, такие как срочный заказ или поломка станка,
вызовут резкий рост сроков выполнения заказа, как это видно из рис. 4. На графике
такая ситуация называется ловушкой максимального использования ресурса.
В подобных нетехнических выражениях тренеры QRM говорят о
«чудодейственном эффекте свободной мощности». Второй график на рис. 4
показывает, что, когда вы работаете с высоким коэффициентом использования ресурса
(т.е. с низкой долей свободных мощностей), небольшое инвестирование в свободную
мощность (показано серой горизонтальной стрелкой) приведёт к резкому уменьшению
затрачиваемого времени (серая вертикальная стрелка). На конкретном примере это
означает следующее: если значение использования ресурса равно 90%, то, увеличивая
свободную мощность всего на 10%, вы сокращаете время ожидания на этом ресурсе на
55%!
А что же насчёт стоимости свободных мощностей? Тут время вспомнить о
первом принципе QRM – использование силы времени. Чтобы задействовать больше
людей или оборудования, потребуется больше денежных средств. Однако более
короткий временной цикл изготовления продукта проявит свой эффект в уменьшении
бесполезных затрат и, соответственно, в сокращении издержек, которые перекроят
стоимость дополнительных ресурсов (см. табл. 1, чтобы еще раз напомнить себе о том,
какие неэффективные траты несут компании и во что ей это может вылиться). Если
добавить к этому потенциальный рост продаж, то легко понять, почему компании
находят инвестиции на получение дополнительных ресурсов многократно
оправданными.

Поскольку QRM не устраняет стратегической вариабильности, очень важно
выстроить систему таким образом, чтобы она была способна справляться с
изменениями. Чем выше степень вариабильности в вашей компании, тем больше
свободных мощностей вы должны резервировать. QRM предоставляет формулы для
того, чтобы помочь руководителям правильно определить этот коэффициент. QRM
также использует инструментарий системной динамики для того, чтобы принять
решение об оптимальном размере партии. Этот подход весьма отличается от
традиционного подхода по расчету оптимального размера заказа.
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Ловушка максимального
использования ресурса

Чудодейственный эффект свободной мощности

Время
обработки
заказа

Время
обработки
заказа

0%

100%

0%

Использование ресурса

100%

Использование ресурса

Рис. 4. Влияние степени задействованности ресурса и свободной мощности на
время обработки заказа

Включение принципов системной динамики в ключевые принципы –
краеугольный аспект QRM. Другие подходы основаны на упрощённых
предположениях, игнорирующих системную динамику. Бережливое производство
использует концепцию тактового времени (tact time): фиксированный интервал
времени, за который ресурс должен закончить каждую работу. Тактовое время
высчитывается исключительно из производственных целей. Однако QRM
демонстрирует, что при планировании загрузки ресурсов следует брать во внимание
как время исполнения заказа, так и уровень вариабельности.

Принцип QRM № 4. Выработка единой стратегии для всего
предприятия
Для руководителей будет приятно узнать, что QRM – это стратегия, которая
распространяется намного дальше цехового производства и может быть использована
для улучшения всей организации. Те же самые принципы, связанные со временем и
время-ориентированным мышлением, относятся в равной степени и ко всем другим
подразделениям вашей компании.

Офисные операции. Такие операции, как разработка ценовых предложений,
техническое проектирование, составление календарного плана и обработка заказа,
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обычно не рассматриваются в качестве объектов совершенствования в
производственных компаниях. Тем не менее эти операции могут поглощать более
половины заявленного в ценовом предложении времени и влиять как на накладные, так
и на административно-хозяйственные расходы. Используя инструменты QRM в
офисных операциях, QRM расширяет концепцию ячеек на офисное пространство. В
«офисном» контексте мы называем их офисными ячейками быстрого реагирования QROC (произносится как «кью-рок»). Ячейки Q-ROC позволили компаниям сократить
офисное время обработки процесса на 80% и более.

Использование системы планирования материально-технических
потребностей (MRP). QRM показывает нам, как логика планирования в традиционных
MRP (или ERP) системах приводит к спирали роста временных затрат при выполнении
заказов. QRM реорганизует эту систему, используя ее для планирования потока
материалов от поставщиков и между ячейками на более высоком уровне. Такую
систему мы называем высокоуровневым MRP (HL/MRP). Если ее дополнить
определённым подходом (техника контроля за материально-техническими
потребностями на цеховом уровне), то это позволит существенно сократить время
обработки заказа.

Менеджмент поставок. Переход к рассмотрению временного, а не
стоимостного фактора в качестве основного показателя оценки эффективности
цепочки поставок заставляет руководителей беспокоиться о суммарных временных
затратах во всех подразделениях компании. QRM изменяет два фундаментальных
принципа управления поставками: концепция затраченного времени используется как
отправная точка программ по улучшению взаимоотношений с поставщиками, а это, в
свою очередь, влияет на то, как принимаются решения по подбору поставщиков.
Например, для некоторых видов деталей QRM советует использовать местных
поставщиков, нежели более дешёвых, но территориально удалённых поставщиков.
Несмотря на некоторую разницу в цене, руководство компаний убеждается в том, что
сокращение временного цикла поставок дает возможность сократить стоимость всей
цепочки поставок на 10–15%. Есть в этом и другие плюсы, например, один из
производителей оборудования сократил время процессов на 78%, применительно к
своей цепочке поставок и это вылилось в пятикратное сокращение дефектов и
просрочек по отгрузке.
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Разработка нового продукта (NPI). При сегодняшнем быстром изменении
технологий, рынков и предпочтений клиентов новые продукты – это то, без чего
просто не выжить производственным предприятиям. Есть много проверенных методик
NPI: такие как параллельное проектирование и система улучшения качества продукции
с анализом отзывов потребителей (QFD). Но в любом случае QRM ещё больше
улучшает этот процесс. Главное, как вы уже поняли, – трансформировать ваш процесс
NPI и принятия решений с помощью нового временного мышления, которое заменит
традиционное затратное мышление. Например, мышление QRM, ориентированное на
время, выливается в новые решения при создании прототипов, в новые подходы,
ориентированные на понимание особенностей продукта при его изготовлении.
Влияние этих моментов в итоге может быть значительным. На тренингах по QRM
команда по выводу новых продуктов одного производителя медицинских приборов
сократила время вывода на рынок с 2,5 лет до менее чем шести месяцев.

Контроль на цеховом уровне. Как один из инструментов бережливого
производства, системы канбан широко используются для контроля на цеховом уровне.
Несомненно, канбан прост и весьма эффективен в производстве, ориентированном на
крупные партии, но в ряде ситуаций он не является лучшим выбором. Чтобы система
канбан функционировала, вам необходимо иметь незавершённую продукцию в
контейнерах на мини-складе каждого этапа производства. Но если изделие имеет
низкий ежегодный спрос, то с канбаном вы будете иметь низкую оборачиваемость
запасов – ваши детали будут просто лежать мёртвым грузом. Более того, если вам надо
сделать деталь по индивидуальному заказу, вы просто не сможете иметь запас таких
деталей, поэтому канбан тут совершенно не подходит. Вместо этого QRM использует
POLCA – систему, созданную для работы с ячейками QRM и высокоуровневой MRP
(ERP).
POLCA – аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом:
«накладывающийся друг на друга циклы взаимодействия попарно соединённых ячеек
при помощи карточек и авторизации». POLCA связывает ячейки между собой
посредством карточек по типу канбан, но имеет два важных отличия от последнего:
1) канбан – это сигнал о пополнении запаса, карточка POLCA – сигнал о
свободной мощности: сигнал отправляется тогда, когда работа завершена, и он говорит
предыдущей ячейке, что она может послать очередную работу;
2) POLCA привязана к расписаниям в вашей MRP-системе, работает в ее логике и
с методологией нет проблем, если заказ не крупный или индивидуальный.
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POLCA усиливает ячеистую организацию, руководя потоком на цеховом уровне,
чтобы обеспечить наилучшее использование мощностей и избегать скопления работ.
После внедрения POLCA руководство компании увидело, как исчезли «срочные
работы» и пустая трата времени, одновременно с этим произошли значительные
сокращения издержек при разработке продукта, а также улучшение своевременности
выполнения.

Пример применения POLCA в P&H Mining Equipment
Расположенная в Милуоки (Висконсин.) компания P&H изготовляет
крупногабаритное горно-шахтное оборудование на заказ, такое как вскрышные
экскаваторы, ковшовые экскаваторы, с объёмом годовых продаж более 1 млрд долл.
P&H несколько лет внедряла QRM-ячейки. В 2000 г. она решила соединить 20 цеховых
ячеек и несколько других объектов (например, для термообработки), используя
систему POLCA. Только за первый год, когда POLCA была внедрена, P&H снизила
объёмы незавершённой продукции на 3 млн – это при том, что этот шаг вперёд был
сделан одновременно с оживлением спроса на рынке и увеличением производства. Боб
Мюллер, руководитель в P&H, и Кэти Пелто, менеджер проекта, утверждают
следующее: «Метод канбан не был бы для нас эффективным. POLCA помогла нам
выявить множество проблем в цеху, которые до этого оставались незамеченными.
…POLCA стала очень хорошим подспорьем для цеха. Наш производственный процесс
– комплексный, и детали должны переходить от ячейки к ячейке, а иногда и в другие
производственные участки, не имеющие ячеек. POLCA соединяет все в единую цепь и
результаты впечатляют».

Применение QRM: переход от стоимостно-ориентированных к
время-ориентированным решениям
В этой статье я много раз упоминал о необходимости заменить стоимостноориентированный подход на время-ориентированный. Но как руководителям
оправдать решения, принятые в соответствии с новым подходом? QRM в этом
помогает несколькими способами: прежде всего, на основе опыта можно
спрогнозировать, как повлияет изменение времени выполнения заказа на издержки, это
поможет сделать шаг в направлении к подходу, ориентированному на время
выполнения заказа; также QRM предлагает варианты настройки вашей учётной
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системы. Наконец, QRM не требует, чтобы вы все меняли и переходили к новым
принципам учёта наподобие системы учёта бережливого производства. Вообще в книге
«Время – деньги» я даю пять простых советов настройки вашей текущей учётной
системы, которая в итоге очень весомо влияет на применение вами времяориентированного подхода.

Обеспечьте будущее с QRM
С ростом глобальной конкуренции, с изменениями, которые обусловлены
аутсорсингом работ, предлагаемым со стороны стран с дешёвой рабочей силой, и в
сложных экономических условиях компании должны снова сдавать экзамен по своей
конкурентной стратегии. За прошедшие два десятилетия организации применили такие
стратегии, как кайдзен, шесть сигм и бережливое производство. Современные
технологии позволили компаниям значительно расширить разнообразие продуктов,
которые они могут производить; в то же время эти технологии дали возможность
потребителям взаимодействовать с компаниями через Интернет и ожидать более
высокий уровень кастомизации (индивидуализации продукта). Поэтому вам нужна
стратегия, которая будет открыто использовать преимущества происходящих
рыночных сдвигов, – QRM как раз и создан для этого! Хорошая новость заключается
в том, что вам не нужно отказываться от стратегий, которые вы уже применяете, и
начинать все сначала: QRM построен на принципах, лежащих в основе других
методов, и поднимает вашу конкурентоспособность на новый уровень.
Список компаний, которые уже успешно применяют QRM, показывает, что
если вы способны понять и внедрить QRM до того, как это сделают ваши конкуренты,
перед вами откроются бескрайние рыночные возможности, начнётся рост прибылей и
будет создана крайне благоприятная рабочая среда для ваших работников.
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2. QRM приходит в Европу
Др. Ян Ризебос, (Нидерланды)
Введение

Всероссийская конференция по быстрореагирующему производству (QRM)
предоставила уникальную возможность познакомиться с целым рядом разработок,
относящимися к быстрореагирующему производству в Европе. Как президент
Европейской сети быстрореагирующего производства, я с большим энтузиазмом
смотрю на перспективы конкуренции по времени, как стратегии успеха компаний.
Данная статья покажет вам основные причины того, почему некоторые европейские
компании выбирают быстрое реагирование в качестве подхода для достижения успеха
в конкурентной борьбе. Кроме того, я дам более подробную информацию по странам и
партнерам, входящим в данную сеть. Основной интерес для вас могут представить
третья и четвертая темы данной статьи: что быстрореагирующее производство
предлагает компаниям в Европе, с какими проблемами они сталкиваются? И наконец, в
статье описывается, что сеть может предложить своим партнерам, и как она помогает
им применять их стратегию победы в конкурентной борьбе при помощи времени.

Почему быстрореагирующее производство в Европе?

Почему нет? Вопрос должен быть сформулирован по-другому. Фактически, это
основное, чему учит быстрореагирующее производство. Вы учитесь смотреть поновому на знакомые для вас вещи и видеть то, что было ранее скрыто от ваших глаз.
Итак, быстрореагирующее производство бросает вызов тому, как вы смотрите на
свой бизнес, и предлагает вам взглянуть на него под другим углом, т.е. через призму
времени.
Итак, сейчас мы можем перефразировать вопрос данного раздела следующим
образом: почему временной фактор так важен для Европы? Краткий ответ должен быть
найден в нашей конкурентоспособности. Компании из более развитых стран
сталкиваются с жёсткой конкуренцией стран с низким уровнем стоимости жизни. Они
используют различные стратегии для выживания. Например, они стремятся к более
близким и долговременным отношениям со своими клиентами (близость к
потребителю), к постоянным инновациям, которые позволяют им быть впереди
конкурентов (лидерство в продукции), или конкурируют на эксплуатационных
характеристиках, таких как качество, совокупная стоимость владения или надёжность
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(производственная эффективность). Все три стратегии могут работать или не работать,
но они игнорируют важную Ахиллесову пяту стран с низким уровнем стоимости
жизни. Очень много времени занимает доставка товаров из этих стран в Европу. Также
много времени занимает установление надёжных взаимоотношений с новыми
поставщиками в этих странах, передача технологий, решение проблем качества и
много другого. Временные задержки, с которыми клиенты сталкиваются при заказе из
таких стран с низким уровнем стоимости жизни, могут сделать их менее гибкими,
лишают возможности быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.
Следовательно, мой вывод такой: Время – это настоящая Ахиллесова пята стран с
низким уровнем стоимости жизни. Поэтому, почему бы не использовать в качестве
конкурентного преимущества то, что имеет реальное значение для клиента: время.
Но тогда возникает следующий вопрос: для кого в Европе время важно? И в
каком смысле?
Давайте взглянем на модную индустрию и производственно-сбытовую цепочку.
Эта индустрия сталкивается с огромным давлением в области стоимости из-за
конкуренции со странами с низким уровнем стоимости жизни, например, Китаем,
Вьетнамом, Бангладеш и другими юго-восточными странами. Такая конкуренция
привела к тому, что большинство модных товаров поступает из этих стран,
заказывается в больших количествах за много месяцев до их поступления в магазины,
в то время, как предпочтения покупателей, тем временем, могут измениться
относительно изначальных оценок. Сезоны, такие как зима, могут начаться раньше
ожидаемого из-за погодных условий. Сколько времени и усилий эти организации
розничной торговли вкладывают в улучшение прогнозирования, экспертные
исследования для определения цветовой гаммы и других предпочтений за несколько
месяцев до начала сезона, время – это Ахиллесова пята в их модели конкуренции.

Наиболее успешные европейские компании модной индустрии: Zara (испанская)
и Zalando (германская). Эти компании преуспели в разработке новых продуктов и
выведении их на рынок в сроки, исчисляющиеся неделями, в то время, как у их
конкурентов на это уходят месяцы.
Являются ли организации модной индустрии, для которых конкурирование по
времени может оказаться выгодной стратегией? Конечно, нет. Но этот пример чётко
нам показывает, на чем надо сосредоточиться для успешной конкуренции.
Во-первых, это время выхода на рынок. Время, которое требуется для того,
чтобы разработать новый продукт и вывести его на рынок, показывает, насколько вы
конкурентоспособны. Это особенно важно, если вы хотели бы, чтобы продукт занимал
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лидирующее положение на рынке. Не имеет значения, насколько вы инновационны,
если конкурент быстрее вас, то первостепенные преимущества от лидерства продукта
могут быть потеряны. Время выхода на рынок важно для каждой компании, которая
хочет выжить в долговременной перспективе.
Во-вторых, это время поставки. Обычно это называют сроком выполнения
заказа. После размещения заказа покупателю обычно приходится подождать некоторое
время, пока он получит заказанный продукт или услугу. Производителю требуется
время, чтобы осуществить большое количество операций до того, как он сможет
выполнить заказ, но клиента это не интересует, ему важно получить выполненный
заказ, как можно быстрее. Если покупатель сможет найти поставщика, который может
предложить такой же продукт или услугу с меньшим временем ожидания, он может
подумать о том, чтобы отказаться от ваших услуг в будущем, даже если это будет
означать слегка большую цену на тот же продукт. Следовательно, покупателю
приходится находить наиболее приемлемый компромисс между временем и
стоимостью. Если рыночные условия таковы, что время ожидания для клиента стоит
дорого, то сокращение времени выполнения заказа может сподвигнуть его заплатить
большую цену, за более быстрое выполнение заказа.
В-третьих, это время производства. Если точка привязки заказа покупателя
находится в наших запасах готовой продукции, то время производства не влияет
напрямую на срок выполнения заказа. Однако время производства, также известное
как общее время производственного цикла, повлияет на конкурентоспособность вашей
компании. Согласно закону Литтла, увеличение общее время производственного цикла
автоматически означает увеличение незавершённого производства. И кто-то должен
заплатить за это незавершённое производство. Следовательно, чем меньше время
производства, тем ниже расходы, связанные с незавершённым производством. Обычно
расходы, связанные с незавершённым производством, напрямую зависят от того, как
организовано производство. Если у вас много незавершённого производства, то вам,
вероятно, необходимо планировать или перепланировать ход работ, что приводит к
необходимости найма планировщиков и инвестирования в системы поддержки
планирования. Вам также может быть необходимо временно хранить незавершённые
детали и вкладывать деньги в складские помещения, подъёмно-транспортное
оборудование, системы управления и т.д.

Кроме того, много незавершённого производства может привести к
неправильному поведению работников. Они могут тратить слишком много времени на
поиск заказов, инструментов и деталей при работе над другими заказами, которые
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должны иметь приоритет в данный момент. Они могут забыть о необходимости
завершения заказов вовремя, о синхронизации времени такта, об удовлетворении
потребностей потребителей, а вместо этого сфокусироваться на эффективности работы
их отдела. Такой тип эффективности называется ресурсоэффективностью и является
контрпродуктивным, т.к. существует другой тип эффективности, так называемая
потоковая эффективность, которая действительно влияет на вашу
конкурентоспособность.

Работники, будучи сфокусированы лишь на эффективности работы их
собственногоотдела,

не

заботятся

о

том,

что

их

действия

должны

быть

синхронизированы с действиями других подразделений для решения общей задачи удовлетворении потребностей потребителей. Такой тип эффективности называется
ресурсоэффективностью

и

является

контрпродуктивным,

в

отличие

от

эффективности потока, которая действительно влияет на конкурентоспособность
компаний.

Эффективность
ресурсов

Вариации
Потеря времени

Потеря ресурсов и
времени

Потеря ресурсов

Эффективность
потока

Рис. 1. Матрица эффективности

Высокая эффективность потока означает, что больший процент времени
производственного цикла используется для увеличения ценности вашего продукта для
покупателя. Поэтому она является лучшей мерой для расчёта эффективности, которая
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действительно имеет значение для вашего покупателя. Быстрореагирующее
производство предназначено для увеличения эффективности потока до разумного
уровня. Целью является выход за пределы клеток “Waste of time” (потери времени) или
“Waste of resources and time” (потери ресурсов и времени) и движение по направлению
к верхней правой клетке на матрице эффективности. Однако, здесь мы сталкиваемся с
кривой границы эффективности, окрашенной жёлтым цветом. Эта кривая границы
может быть сдвинута к верхнему правому углу посредством снижения
дисфункциональной вариабельности процессов. В большинстве случаев этот тип
вариабильности относится к внутренним процессам. Примером действий, которые
приводят к дисфункциональной вариабельности, является изменение приоритетов
рабочих процессов из-за срочных заказов. Нет проблемы выполнить быстро один
заказ, но будет намного лучше, если у всех заказов будет один тот же короткий срок
производства.

В-четвертых, мы может посмотреть за пределы компании. Может потребоваться
время на закупку и получение материалов от внешних поставщиков. В литературе это
называется время выполнения заказа поставщиком, но фактически оно включает наши
внутренние процессы, необходимые для приобретения и получения нужных
материалов в требуемом количестве и в установленные сроки. Почему время,
необходимое для закупки, имеет значение? Несём ли мы какие-нибудь прямые
расходы в течение времени выполнения заказа поставщиком? В некоторых случаях
ответом будет «да», так как покупателю приходится оплачивать изделия до их
фактической отгрузки. В других случаях изделия оплачиваются при получении.
Однако даже в последнем случае есть непрямые расходы, связанные со временем
выполнения заказа поставщиком. Подумайте о том, что происходит после получения
заказа. Ваш покупатель может совсем аннулировать или частично изменить заказ, что
приведёт к необходимости изменения заказа на сырье у ваших поставщиков.
Длительный срок выполнения заказа поставщиком делает вас менее гибким и менее
адаптированным к меняющимся обстоятельствам. Ваши расходы на адаптацию к
рынку сильно возрастают с увеличением срока выполнения заказа поставщиком.
В-пятых, нам может потребоваться время до того, как мы в действительности
сможем заказать материалы у нашего поставщика или отправить заказы в магазин.
Многим компаниям приходится модифицировать их стандартные продукты в
соответствии с конкретными требованиями покупателей, что требует работы
инженера. Время на проектирование необходимо включить во время выполнения
таких заказов. Некоторые работы по проектированию кажутся повторяющимися
35

работами, но очень сложно правильно оценить время, необходимое для выполнения
таких задач. Более того, инженеры не только участвуют в подготовке заказа, но они
могут потребоваться при работе с котировками, планировании технического
обслуживания и разработке нового продукта. Следовательно, в целом, требуется
намного больше времени для выполнения инженерных работ, чем чистое время
проектирования для конкретного заказа.

Шестая временная категория относится к тендеру, т.е. это время на
предложение цены. Покупатели могут запросить котировки у различных
конкурирующих
компаний и принять
решение после
получения одного или
нескольких ценовых
предложений.

“Конкуренция – состоит не только в том,
чтобы быть умным, но в том, чтобы
быть первым на рынке с умными
идеями” (Ян Ризебос)

Насколько важно для
них рассчитывать на
получение котировки от вашей компании за короткое время? Если вы показываете, что
вы можете предоставить хорошую котировку в течение короткого периода времени,
это укрепляет их уверенность в том, что вы умеете управлять своими процессами и
повышает вероятность успеха в получении заказа.

Итак, мы поговорили о шести различных аспектах времени, которые важны для
многих бизнесов в Европе, чтобы быть успешными в конкурентной борьбе. Один из
этих аспектов может стать основной причиной для конкретной компании, чтобы
начать свою работу по QRM. Однако, позднее другие аспекты могут приобрести
первостепенную важность, что позволяет сделать вывод о том, что
быстрореагирующее производство – это стратегия общекорпоративного уровня для
повышения конкурентоспособности посредством фокусировки на сокращении
суммарного времени выполнения заказа покупателя.

Где в Европе уже внедрено быстрореагирующее производство?

Как быстрореагирующее производство распространяется по Европе? Все
началось в США, в Университете Висконсина-Мэдисона. Господин Сури, профессор
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по промышленному машиностроению, обратил внимание на проблему скорости
реагирования компаний на запросы потребителей. В начале 90х американская
автомобилестроительная промышленность столкнулась с жесткой конкуренцией со
стороны японских производителей автомобилей. Крупные американские
производители потеряли долю рынка, что оказало также большое влияние на местных
поставщиков. Были потеряны заказы, и промышленность искала ответы, чтобы
справиться с наступающим кризисом. Многие компании надеялись на традиционные
принципы управления, но профессор Сури обратил внимание на то, что традиционное
управленческое мышление приводит к тому, что компании вынуждены переводить
производство в страны с низкой стоимостью рабочей силы.. Он разработал
альтернативу, основанную на конкуренции по времени, используя фундаментальные
принципы бережливого производства и собственные разработки. Основная идея
состояла в изменении бизнеса таким образом, что он был способен быстро реагировать
на быстроизменяющиеся запросы потребителей.
Он основал QRM центр, который объединил усилия трех важных партнеров
инновационного процесса: специалистов-практиков, исследователей и студентов.
Успех Центра базируется на том, что все три партнера получают реальную выгоду от
сотрудничества: компании развивают способность быстрого реагирования, студенты
получают возможность практического приложения своих знаний в организациях,
заинтересованных в привнесении нового мышления, а исследователи - возможность
изучать практику и разрабатывать методы и инструменты ускорения
производственных и бизнес процессов.
Первый центр QRM за пределами США был основан Университетом прикладных
наук HAN Арнхема, Нидерланды, совместно с центром QRM Center Университета
Висконсина-Мэдисона и Университетом Гронингена, Нидерланды. Сайт данного
центра QRM http://www.qrm-centrum.nl/?lang=en. В ноябре 2010 центр начал работу,
целью его было развитие и распространение знаний по QRM в компаниях, которые
хотели стать особо эффективными. Центр работал с основными игроками на рынке,
включая бизнес ассоциации, консалтинговые фирмы и университеты. С самого начала
работы центр сфокусировался на установлении отношений между компаниями и
центрами знаний, особенно в Нидерландах и Бельгии. Sirris (http://www.sirris.be),
Бельгийский технологический институт, который соединяет теорию и практику,
участвовал в этом с самого начала. Научные связи между Университетом Левена,
Университетом Гронингема и Университетом Висконсина-Мэдисона при работе над
теорией массового обслуживания, временем выполнения заказа и ячеечным
производством, а также грант на исследования от голландского правительства (Raak
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International) помогли создать центр, установить долговременные отношения между
компаниями в их работе по QRM и распространять знания по QRM по всей Европе.
Постоянные визиты Раджана Сури в Нидерланды и Бельгию помогли этому процессу.
Его визиты использовались для проведения мастер-классов для обучения участников
инструментам QRM, для визитов в компании и обучения на местах, а также для
проведения открытых семинаров и конференций.
Одной из голландских компаний, которая внедрила быстрореагирующее
производство, была Bosch Hinges из Дутинхема (http://www.boschhinges.com). Это
относительно небольшая компания (около 30 работников), которая является
поставщиком металлических петель широкой номенклатуры для промышленных
компаний. В 2006 году компания искала инновационный способ реорганизовать
производство, т.к. они испытывали большое давление со стороны потребителей,
требующих сокращения сроков выполнения заказов. Юный консультант, который
закончил Университет Гронингена и написавший диплом по применению Polca,
инструмента быстрореагирующего производства, предложил компании начать думать
по-другому и использовать быстрореагирующее производство в качестве генеральной
схемы для реорганизации их производства и потока материалов. С этого времени
директор компании, Фриед Каанен, с энтузиазмом демонстрирует, что QRM – это
фантастическая концепция для компаний. Он принял сотни представителей компаний
со всей Европы, чтобы продемонстрировать, как он внедрил Polca, QRM, QROC в
офисе, а также разработал и внедрил Propos, систему мониторинга потока, которая
использует цифровые сигналы Polca.
Другие компании из Европы начали использовать QRM вскоре после этого.
Консультанты и разработчики программного обеспечения со всей Европы посещали
обучающие курсы, предлагаемые Университетом Гронингена (особенно по недавно
разработанной игре Polca, которая иллюстрирует принципы Polca), Университетом
HAN (общие принципы QRM и диагностические инструменты), а также обучающим
центром QRM, организованным консультационным агенством LeanTeam, которое
создало центр управления QRM (http://www.qrm-managementcenter.nl/en).
Два международных центра QRM (в Европе и США) проводят ежегодную
всемирную конференцию с участниками с обеих берегов Атлантического океана.
Конференция используется для передачи нового практического опыта по
быстрореагирующему производству, новых научных изысканий, новых разработок
программного обеспечения, обучающих материалов и т.д. Большие и хорошо
известные компании, такие как Harley Davidson, National Oilwell Varco, и мало
известные, но динамично развивающиеся компании, представляют свои результаты по
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использованию QRM. И наконец, студенты ряда образовательных учреждений,
участвующие в прикладных и фундаментальных исследованиях по применению
инструментов быстрореагирующего производства, приглашаются, чтобы представить
результаты своих работ.
Европейские центры по применению или изучению быстрореагирующего
производства появились в нескольких странах Европы. В некоторых из этих стран
были созданы прочные сети, в других странах такие инициативы распространяются
только на одного или двух основных партнеров сети QRM, т.е. специалистовпрактиков (как компаний, так и консультантов), исследователей (как
фундаментальных, так и прикладных) и студентов.
Итак, теперь мы знаем, где есть быстрореагирующее производство в Европе.
Однако помните, что все меняется и даже в тот момент, что вы читаете этот текст.
Распространение быстрореагирующего производства не останавливается, т.к. мы
видим растущий интерес к идеям об изменении организаций таким образом, чтобы
сокращение временных затрат служило основным вектором. Конкуренция состоит не
только в умных идеях, а в том, чтобы быть первым на рынке с умными идеями.
Следовательно, быстрое реагирование – это сердце инноваций и
конкурентоспособности. Европа очень нуждается в таком подходе.

Что предлагает быстрореагирующее производство?

Быстрореагирующее производство – это общекорпоративный подход. Он влияет
на все аспекты бизнеса, на поставщиков и покупателей, а также на внутренние
процессы: производство, разработку новой продукции, администрирование, продажи,
маркетинг, техническое обслуживание и т.д.
Быстрореагирующее производство предлагает набор ценностей, принципов и
инструментов. В конце концов, покупатель определяет, какую реальную ценность
предлагает компания в товарах и услугах. Традиционно считалось, что покупатели
заинтересованы в физических характеристиках и цене продукта. Однако, соотношение
цена/качество игнорирует время, в течение которого услуга оказывается. Наибольшая
ценность быстрореагирующего производства состоит во включении времени в
предложение покупателю.
Однако QRM занимается не только продуктами, которые идут к покупателю, но
также движением самой организации к более конкурентоспособному положению на
рынке. Организации должны стать более реагирующими. Реагирующими на запросы
рынка, возникающие возможности и изменения в доступности ресурсов.
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Следовательно, два основных компонента быстрореагирующего производства – это
"быть быстрым» и «быть реагирующим».
Принципы быстрореагирующего производства помогают обеспечить реализацию
основных компонентов. Эти принципы являются руководствами к действию, которые
должны быть адаптированы к конкретной компании. Три наиболее важные принципы
следующие:
1.

Использование ячеек быстрого реагирования

2.

Понять перспективу динамики системы

3.

Включение партнеров по логистическим цепочкам

Использования многофункциональных, самоуправляемых ячеек в организации
процессов - основа системы быстрого реагирования. QRM ячейка быстрого
реагирования – это гибкий «строительный блок» организации, ориентированной на
процессы, а не функции.
QRM говорит, что важным принципом является изменение способа организации
процессов: меньше индивидуальных заданий, больше групповых заданий и командной
ответственности за конечный результат. Этот принцип применим не только к
организации производственных, но и офисных процессов. При организации офисных
процессов быстро реагирующее производство может быть таким же успешным, как и
на производстве. Такие ячейки называются QROC - офисные ячейки быстрого
реагирования.
Вторым принципом быстро реагирующего производства является использование
системной динамики. Системная динамика – это интеграционный подход к анализу
поведения сложных производственных систем. Примером приложения принципов
системной динамики является идентификация проблем влияющих на срок выполнения
заказа, т.е. поведения различных участников производственного процесса на
увеличение срока выполнения заказа, а также изменение срока выполнения заказа в
ответ на поведение других участников, как: покупатель, менеджеры, поставщики и
производственные работники.
Третий принцип заключается в том, чтобы, не ослабляя внимания к тем, кто
находятся под прямым контролем, увеличивать влияние на внешних партнеров по
логистической цепи.
Основываясь на этих трех принципах и двух основных компонентах, каждая
QRM компания должна разработать конкретные инструменты и методы, чтобы
достичь успеха. Общие методы и инструменты, такие как анализ минимального
критического времени (MCT) или система контроля потока материалов POLCA были
описаны в литературе и применяются целым рядом компаний. Однако, следует иметь
40

в виду, что не существует универсальных инструментов, применимых во всех
ситуациях. Например, я помог нескольким компаниям в разработке системы контроля
материалов Polca (смотрите мою статью “Проектирование систем контроля материалов
Polca” в Международном журнале производственных исследований, 2010, вып. 48 (5),
1455-1477). Однако ни одна из этих разработок не была точной копией предыдущих
разработок. Используемые инструменты и подходы следует модифицировать и
адаптировать к меняющимся обстоятельствам.
Препятствия и поиски
Не все попытки использовать QRM с целью совершенствования
производственных процессов увенчались успехом. Пока нет статистических данных по
проценту успешных и неудачных попыток внедрения QRM на предприятиях. Однако,
из имеющихся публикаций, докладов, представленных на конференциях, и визитов к
компании можно заключить, что существует три основные причины неудач при
внедрении QRM.
Во-первых, QRM – это не та стратегия, которая должна применяться в любой
компании. Она может стать выбором для многих компаний, но совсем необязательно
для всех. Если вы выбираете стратегию конкуренции, основанной на времени,
принципы QRM должны быть доработаны для конкретных рынков и специфических
задач, которые приходится решать вашей компании. Отметим, что конкурентные
преимущества некоторых компаний могут быть сфокусированы не на времени, а на
качестве, стоимости или особых подходах к обслуживанию клиентов. Некоторые
компании, успешно внедрившие QRM, стратегия которых ориентирована на всемерное
сокращение времени исполнения заказов, сумели резко повысить гибкость и скорость
реакции на изменения в бизнес среде. Следовательно, с самого начала важно понять,
является ли фактор времени важнейшим для выживания и развития вашей компании.
Вторая часто возникающая проблема заключается в том, что руководство
компании, провозглашающее в качестве основной задачи сокращение сроков
выполнения заказов, одновременно настаивает на максимальной загрузке
производственных мощностей. В результате, как правило, все сводится к последнему,
и, при этом сроки исполнения заказов, вместо сокращения резко удлиняются. Нечто
подобное происходит, когда вы задаетесь целью получить быстрые результаты.
«Быстрое реагирование» – не то же самое, что «быстрые результаты». Чудес не бывает,
достичь желаемых результатов можно лишь кропотливой и последовательной работой
по изменению образа мышления и методов работы всего персонала.
Быстрое реагирование требует долгосрочного видения и четкой стратегии. Если
мы начнём фокусироваться на снижении производственных затрат и сокращении
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отходов, вместо того, чтобы увеличивать реальную ценность наших услуг для клиента,
то неизбежно возникнет разочарование.
Третьей проблемой являются существующие системы бухгалтерского учета,
которая не отражает реалии современного производства и вводят руководство
компании в заблуждение, порождающее ошибочные действия. Системы учёта излишне
фокусируются на видимых и измеряемых показателях из которых, как было принято
считать, складывается стоимость продукта, которая рассчитывается из затрат на сырьё,
трудовых затрат, машинных часов, настройки и транспортировки продукции. Однако,
недавние исследования показали, что на самом деле эти затраты представляют меньше
50% общих затрат. Большая половина затрат не детализируется, а рассматривается как
косвенные (накладные) расходы, которые распределяются на всю выпускаемую
продукцию. Работа значительной части персонала компании оказывается не
измеренной и не отнесенной к конкретной продукции, для которой она исполнялась.
Системы расчёта затрат не дифференцируют виды деятельности как затратные
или добавляющие стоимость, приносящие пользу заказчику. Не является ли эта
информация наиважнейшей для вас как для руководителя, чтобы вы могли наиболее
эффективно организовать ваши процессы?
Третий недостаток систем учёта затрат, применяемых во многих компаниях,
заключается в том, что они не отслеживают загрузку и производительность
производственной системы в динамике. Единственный фактор времени, который они
учитывают, это расчетное время обработки на конкретном станке или рабочем месте.
Эти временные факторы называют «затратообразующими», т.е. с их помощью
рассчитываются один или несколько факторов переменных затрат. Поэтому целью
многих компаний является сокращение часов на непосредственное взаимодействие с
заказчиками, время обработки, и т.д. Однако они, на самом деле, часто являются
наиболее важными источниками роста доходов компании, и сокращение времени на их
осуществление является прямой потерей. Одновременно, система не учитывает потери,
связанные с удлинением общих сроков изготовления продукта, которые могут быть
очень ощутимыми.
И последний недостаток заключается в том, что системы учёта затрат
подразумевают, что низкая закупочная цена материалов и полуфабрикатов ведёт к
низким затратам. Они прибавляют некоторый допуск на транспортные и, возможно,
складские расходы к закупочной цене, предложенной поставщиком из страны с
дешевой рабочей силой, и расчетная цена часто оказывается выше предложенной
местным производителем. Однако, приобретение продукции у территориально
удаленных поставщиков часто приводит к большим непредвиденным расходам,
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которые при выборе поставщика не учитываются, так как оказываются «утопленными»
в статье расходов: «внутренние издержки».
Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, что существующие
системы расчёта затрат ведут к принятию ошибочных решений. Они фокусируются на
сокращении затрат вместо того, чтобы способствовать повышению ценности продукта
и услуг для клиента. При этом не учитывается тот факт, что лишь повышение ценности
продукта для клиента обеспечивает долгосрочные конкурентные преимущества
компании.
Участие в международной сети QRM: чем оно может быть для вас
полезным?
Трудно самому перестроить компанию на принципах QRM, не имея глубоких
знаний и, главное, опыта в решении такой сложной и ответственной задачи. Здесь
может оказаться очень полезным опыт других компаний, которые раньше вас вышли
на этот путь. Даже если это компании отличного профиля, работают на других рынках,
они тем не менее сталкиваются с аналогичными проблемами и у них могут быть
интересные решения, которые могут вам оказаться весьма полезными.
Однако, знаний и опыта ваших коллег может оказаться недостаточно, поскольку
они тоже находятся в начале пути и найденные ими решения могут оказаться далеки от
оптимальных. Поэтому эта сеть сотрудничающих компаний должна иметь институт,
располагающий глубокими знаниями и опытом внедрения QRM. Это могут быть
исследовательские институты, университеты прикладных наук, технологические
исследовательские центры.. Консультанты могут также оказаться очень полезными в
такой сети компаний, помогая своим опытом и обучением преодолевать препятствия
на пути к успешному внедрению QRM.
Подобные центры QRM существуют в США и Европе, и, как показал опыт, они
могут помочь компаниям:
 Ставить цели и заявлять о них в среде коллег;
 Делиться прогрессом, обсуждать проблемы, учиться и практиковаться;
 Поддерживать мотивацию и постоянное совершенствование;
 Предоставлять доступ к новым знаниям и инструментам.
Основные элементы, предоставляемые этими центрами:
 Коммуникационная инфраструктура;
 Доступ к ресурсам;
 Встречи и визиты;
 Сотрудничество в исследовательской деятельности.
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Коммуникационная инфраструктура может быть представлена в виде вебсайтов,
информационных раздаточных материалов, новостных писем, социальных сетей, а
также специальных членских пакетов. Кстати, специальные каналы для связи не столь
важны, это касается общения и связи партнёров сети между собой. Им необходимо
иметь быстрый доступ к информации, контактным сведениям, а также иметь способы
задавать вопросы и давать ответы коллегам в сети. Существует специальная группа
QRM в LinkedIn, центры имеют собственные адреса вебсайтов (к примеру,
европейский центр QRM можно найти по адресу: www.qrmcenter.eu, а американский:
www.qrmcenter.org) и информационную рассылку, и существует возможность стать
членом этой сети. Всё это позволяет осуществлять коммуникацию между партнерами и
общаться с новыми заинтересованными сторонами.
Второй элемент, предоставляемый сетью сотрудничающих центров, это доступ к
ресурсам. К таким ресурсам как информация, т.е. документам, книгам, слайдам
презентаций, материалам конференций, газетным статьям и т.д. К другим типам
ресурсов относятся игры, видео и фотоматериалы компаний, внедривших QRM,
специально разработанные инструменты программного обеспечения, инструменты для
диагностики, которые были созданы для быстрого сканирования и самооценки
участников, и другие. Наконец, сеть предоставляет доступ к наиболее важным
ресурсам: людям, имеющим знания и опыт в области QRM и готовым помочь другим в
их пути к быстрореагирующему производству. Эти люди могут быть исследователями,
практикующими специалистами, консультантами, разработчиками программного
обеспечения, преподавателями, но не менее важной группой людей в центрах QRM
являются студенты! Молодые люди, помогающие компаниям и другим организациям в
поиске лучших способов внедрить тот или иной инструмент или метод, применить
принцип или оценить деятельность компании.
Встречи и визиты помогают мотивировать и стимулировать друг друга,
рассказать новичкам о ценности стратегии QRM для их бизнеса, выстраивать и
поддерживать крепкую сеть. Несколько европейских компаний посетили
нидерландские фирмы Bosch Hinges, Variass, Weir Minerals, Metal Plus, и бельгийскую
фирму Harol, с целью увидеть их систему Polca, а также обсудить, как это помогает
компаниям контролировать их поток материалов, сократить производительное время,
распределять людские ресурсы, а также обеспечивать самоорганизацию в команде.
Центры QRM ежегодно организуют международные конференции, а также более
мелкие мероприятия, такие как мастер-классы, тренинги, презентации студенческих
работ, т.д. Именно на таких мероприятиях люди проникаются идеей QRM, помогают
другим развивать их идеи, поддерживают друг друга.
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И, наконец,
ц, сеть обеспечивает возможности для сотрудничества в области
научных исследований. В рамках сети компаний QRM было реализовано несколько
научно-исследовательских
исследовательских проектов. Компании, вовлеченные в продвижение QRM,
горят желанием внести свой вклад в исследовательские возможности, поскольку это
поможет им принимать участие в новейших разработках, быть первыми в применении
новых знаний, инструментов
ументов и методов и, следовательно, создать конкурентные
преимущества на их рынке. Такие финансирующие организации,
организации, как государственные
исследовательские фонды, европейские фонды, а также гранты компаний, помогают
выстраивать сильные сети и углублять знания в области QRM.
Но, в конечном счёте,, не сила поддержки определяет становление хорошего
спортсмена в первоклассного,
ого, а его индивидуальная физическая и умственная сила.
Единственный способ испытать,
испытать насколько вы сильны для перехода на новый уровень,
это попробовать, научиться, испытать и проанализировать.

Взаимодействие и обратная связь

Что предпринять, если вы хотите войти в сообщества QRM?
Что предпринять, если вы хотите научиться быстро реагировать на вызовы
конкуренции, основанной на времени, и хотите начать фокусироваться на ценности
времени ваших заказчиков и вашей компании?
Позвольте задать вам важный встречный вопрос: «Зачем
Зачем ждать?
ждать?». Кстати, этот
вопрос является центром всех действий по совершенствованию в стратегии QRM.
Множество центров QRM по всему миру дают вам возможность присоединиться
к большому сообществу компаний и информационных институтов.
Первым является центр QRM ВисконсинМэдисон. Это центр со старейшей историей,
созданный профессором Раджаном Сури, а в
настоящее время находящийся под
руководством профессора Ананта Кришнамурти
из этого же университета. Центр является
организатором множества конференций,
конференций сетевых мероприятий и считается сердцем
всех видов новых разработок в области QRM. Адрес центра: www.qrmcenter
qrmcenter.org.
Вторым является Европейский центр
QRM. Изначально центр был учреждён
Университетом прикладных наук HAN,, Нидерланды, в сотрудничестве с
Университетом Гронингена, Нидерланды, и американским центром QRM
QRM. Поскольку
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большинство компаний центра были расположены в непосредственной близости от
HAN University, они предпочитали общаться на голландском языке. В декабре 2014г.
голландский центр QRM отделился от европейского центра QRM, оставаясь под
руководством HAN University (www.qrm-centrum.nl/?lang=en) и профессора Яннеса
Сломпа, тогда как европейский центр QRM продолжил свою работу в качестве сети от
европейских информационных учреждений и технологических исследовательских
центров, находясь в тесной связи с практикующими специалистами европейского
центра QRM (www.qrmnetwork.eu). Европейский центр QRM работает под
руководством профессора Яна Ризебоса из Университета Гронингена и бывшего
директора проф. Винсента Вигеля из университета прикладной науки HAN.
Информацию о центре можно найти на сайте: www.qrmcenter.eu, или связаться по
электронной почте: info@qrmcenter.eu.
Вслед за открытием центров в Нидерландах, подобные центры были открыты в
других странах Европы, инициаторами которых были консультанты или сети
компаний или исследовательских институтов. К примеру:
 Дания, QRM Дания

www.qrmdanmark.dk

 Франция, Быстрореагирующее предприятие www.en.quickresponseenterprise.com
В других странах очень активно продвигают теорию QRM такие технологические
исследовательские институты и консультанты, как Sirris (Бельгия, www.sirris.be/quickresponse-manufacturing) и 4Results (Польша, www.4results.pl).
Ныне создающийся Всероссийский центр по QRM, станет следующим важным
центром, объединяющим компании и экспертов в области QRM.

Заключение
Быстрореагирующее производство - это долгосрочная стратегия, которая
оказывает влияние на все сферы вашего бизнеса. Она фокусируется на добавление
ценности для покупателя за счёт сокращения времени, затрачиваемого на
конструирование, поставку, производство, приобретение, инжиниринг, т.е. на все
процессы, прямо или косвенно инициированные покупателем. Сокращая временные
затраты вашего бизнеса, вы сможете конкурировать на более высоком уровне,
особенно в условиях традиционной системы поставок, обращающейся к аутсорсингу в
страны с низким уровнем стоимости жизни, которые зачастую находятся далеко.
В данной статье мы наглядно показали вам, какие далеко идущие последствия
может иметь фокус на время для вашего бизнеса. Время является слабым местом в
сотрудничестве с дешевыми странами, поэтому если вы начнёте выигрывать во
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времени, вы сможете компенсировать возможные более высокие исходные закупочные
цены, сокращая накладные расходы, связанные с внешними поставками, что позволит
быть более гибким участником рынка. Однако, это предполагает нетрадиционное
мышление и чёткое представление о ценности времени, поскольку большинство
разочарований наступает, когда фокус смещается на сокращение затрат с повышения
ценности для покупателя.
Информация, формирующаяся в рамках бухгалтерского учета, является главным
препятствием на пути к быстрому реагированию. Эти системы сосредоточены в
большей степени на прямых затратах и не имеют представления об основных
затратообразующих факторах, которые увеличивают итоговую стоимость более чем на
50% в условиях современного бизнеса.
Кроме того, эти системы не предоставляют полезной информации руководству в
аспектах, имеющих ценность для покупателя (завершенность заказа, качество, время,
затраченное на доставку товара покупателю). Я заявляю, что эти системы часто вводят
руководство в заблуждение при принятии важных управленческих решений.
Имейте в виду, что QRM - это не просто налаживание гладкого и хорошо
организованного процесса для сбыта вашей продукции. Много усилий будет
направлено на сокращение отходов, сокращению временных затрат и реорганизацию
вашего производственного процесса. Однако, QRM также поможет вашей компании
продвигаться вперёд в быстром темпе. Компании, ведущие свой бизнес теми же
способами, что и все прошедшие годы, в конце концов не смогут адаптироваться к
постоянно изменяющимся требованиям рынка. Дело не только в капиталовложениях.
Кстати, многие проекты по инвестированию откладывают реальные изменения в
процессах компании. Это просто инвестиции на реконструкцию и модернизацию, а
новая технология не изменит фундаментальным образом ни скорость, ни соответствие
требованиям рынка.
QRM обеспечивает важнейшие ценности, принципы и инструменты,
позволяющие бизнесу конкурировать на основе фактора времени, вместо стоимости и
качества. Время кажется забытой величиной в традиционных бизнес-теориях, но
успешные компании, такие как Harley Davidson, John Deere, Zara, и др.,
продемонстрировали, что время является важнейшей ценностью для покупателя, и
позволяет этим компаниям быть вне конкуренции на их рынках. Они доказали, что
конкуренция предполагает не только быть умными, но и первыми реагировать на идеи,
предлагаемые рынком.
QRM это не просто единичное действие. Это похоже на спорт. Для того, чтобы
попасть в финал, вам придётся поставить чёткие цели, много практиковаться и учиться
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из приобретённого опыта (как положительного, так и негативного), а также
сформировать среду, призванное мотивировать и поддерживать. Полезными могут
быть обучающие схемы, коучинг, помощь экспертов и хорошие мощности. Но в конце
концов всё сводится к важности физической и умственной силы конкретного
спортсмена, и его готовности начать. Это касается и QRM: вы не сможете выиграть в
этой конкурентной гонке, основанной на факторе времени, если не начнёте.
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3. Внедрение QRM в систему менеджмента
компании
Андрей Коляда (Россия)

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены тактическая и стратегическая
модели развития бизнеса, а также их влияние на практику проведения
организационных изменений. Будут продемонстрированы проблемы и решения для
внедрения QRM (Quick Response Manufacturing / Management) в систему менеджмента
компании.

Рис. 1. Тактическая и стратегическая модели развития бизнеса.

На рис. 1 изображены объекты внимания руководителя в рамках тактической и
стратегической моделей развития бизнеса. Под руководителями мы понимаем не
только руководителей высшего звена, но и руководителей структурных подразделений,
т.е. по сути всех, у кого в подчинении находится хотя бы один человек.
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Подавляющее большинство руководителей в течение всей своей трудовой
деятельности работают строго определённым образом. Каждый день они приходят на
работу и занимаются четко определёнными делами.
Во-первых, практически каждый день их заботит перечень товаров и услуг,
который производит (которым торгует) их предприятие. Удовлетворяют ли они
потребности клиентов, соответствует ли их качество необходимому уровню,
адекватный ли перечень товаров и услуг имеет компания в своём продуктовом
портфеле с точки зрения рынка? Редко встречаются руководители, которые бы были
полностью удовлетворены продуктовым портфелем своего предприятия.
Если с руководителями предприятий в данном случае всё понятно, то, казалось
бы, какое отношение к данному вопросу имеют руководители большинства
структурных подразделений? Ведь большинство из них непосредственного отношения
к формированию продуктового портфеля предприятия не имеют. Дело в том, что
руководитель подразделения регулярно размышляет об адекватности товаров и услуг,
производимых подразделением, с точки зрения внутренних клиентов – других
подразделений. Отличие от руководителя предприятия в данном случае заключается
только в одном: руководитель предприятия думает об адекватности товаров и услуг с
точки зрения внешних клиентов, а руководитель подразделения – с точки зрения
внутренних.
По этой же причине и все последующие утверждения относительно руководителя
предприятия справедливы и в отношении руководителей его подразделений.
Во-вторых, почти каждый день маркетинг и продажи притягивают внимание
подавляющего числа управленцев. Редко встречаются управленцы, которые были бы
системно довольны уровнем продаж своего предприятия. Большинство из них
недовольны – они полагают, что продавать нужно больше и лучше. Проблема
заключается в том, что чаще всего руководитель не знает, как это сделать…
У руководителей структурных подразделений, в общем, аналогичная ситуация.
Разумные руководители подразделений понимают, что их задача – производить и
«продавать» как можно больше товаров и услуг для других подразделений
предприятия в расчёте на единицу затрат.
В-третьих, большинство руководителей думают о том, как обеспечить
бесперебойную работу производства товаров и услуг. Не важно, что именно
производит компания, – товары или услуги, но добиться ровного, бесперебойного
производственного процесса невероятно трудно. Один из законов Мёрфи гласит:
«Если есть хоть малейшая вероятность, что что-то пойдёт неправильно, оно точно
пойдёт неправильно». Вот в производстве всё именно так и есть. Как правило, всё идет
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неправильно. В производстве не стоит вопрос о том, будет ли сбой или нет. Вопрос в
том: когда он будет и каковы будут его последствия? Поэтому, очевидно, усилия
управленца направлены не на полное устранение возможных сбоев в производстве –
это невозможно, а на снижение их количества до приемлемого минимума и на
минимизацию возможного ущерба от их наступления.
Важно понимать, что производством занимается каждый, кто зарабатывает
деньги. С точки зрения менеджмента не важно, компания занимается производством
товаров в физическом смысле или же производит «воздух», т.е. занимается торговлей
или оказанием услуг. Всё это создание новых ценностей, будь то материальных или
виртуальных, всё это «производственный» процесс. Другими словами, производством
занимается не только само производство, как мы его традиционно понимаем (цеха,
участки, станки), но и офисные подразделения, что естественно резко повышает
вероятность сбоев. Никто не будет возражать, что производство – постоянная головная
боль подавляющего числа руководителей, и они вынуждены уделять ему
значительную часть своего рабочего времени. И как мы заключили, это утверждение
справедливо и для руководителей предприятий в целом, и для руководителей
отдельных подразделений.
Далее, подавляющее число руководителей практически каждый день вынуждено
уделять внимание персоналу. Не важно, о ком идёт речь – о руководителе предприятия
или одного из структурных подразделений: что у одного, что у другого работают не
роботы, а люди… а люди имеют склонность к конфликтам, выяснению отношений
между собой, эмоциям и другим подобным вещам, которые буквально крадут время
руководителя. Руководитель тратит уйму времени на то, чтобы сделать коллектив
работоспособным, не допустить развала и шатания, направить энергию и эмоции
подчинённых в продуктивное рабочее русло.
Все вышеперечисленные факторы занимают всё рабочее время подавляющего
большинства руководителей. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, от
начала и до конца своей карьеры подавляющее большинство руководителей
предприятий и структурных подразделений уделяют массу времени шлифовке
указанных вопросов. Делают они это в искреннем стремлении повысить
эффективность бизнеса, повысить производственные показатели, добиться новых
успехов. В простонародье все эти факторы называются текучкой, а в терминологии
менеджмента это называется тактической моделью развития бизнеса.
Суть такого подхода к руководству заключается в том, что руководитель вникает
во все детали и берет на себя принятие всех или практически всех решений в области
продуктового портфеля, маркетинга и продаж, производства, персонала. И суровая
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правда заключается в том, что, являясь заложниками тактической модели управления,
руководители, не желая того, замедляют скорость развития – заводят предприятие в
тупик.
Характерно, что каждый из руководителей имеет свой личный опыт, который
доказывает, что описанный выше метод руководства, т.е. вникание во все детали и
единоличное принятие всех (или почти всех) решений, – это самый эффективный
способ руководить. Особенно это справедливо в отношении собственников
предприятий, которые начинали свой бизнес с нуля. Поэтому именно на примере
собственника я докажу наличие у каждого из нас личного опыта, который убеждает
нас в этом.
Предположим, что я начинающий предприниматель – собственник только что
созданной фирмы, а вы, уважаемый читатель, мой наёмный сотрудник. Меня осенила
гениальная бизнес-идея, а вас я нанял помогать в её реализации. Помимо вас я нанял
ещё несколько человек. Мы все разместились в одном помещении, весь наш офис, всё
наше производство состоит из одной комнаты, которую я арендовал. В течение
рабочего дня я сижу вместе с вами – у меня нет отдельного кабинета и комнаты для
отдыха.
Каждому из своих работников я дал ноутбук, телефон, раздал конкретные
указания, что и как делать. Сам тоже в работе – постоянно контактирую с клиентами и
поставщиками.
В этой ситуации степень моего контроля как руководителя за происходящим в
моей организации максимальна. Я своими глазами вижу, как работает каждый из моих
сотрудников – мы все вместе сидим в одной комнате. Я слышу, как они работают с
поставщиками. Я имею все возможности оперативно вмешаться в деятельность
каждого подчинённого и исправить, если что-то пойдёт не так. Я очень быстро
вычислю, если кто-то из работников вместо работы просиживает время в социальных
сетях – в «В Контакте» или в Facebook. Вычислю и сделаю так, чтобы этого больше не
было. Решения, которые я принимаю, основываются на объективной информации.
Если я умён и талантлив – эти решения, скорее всего, правильные.
То, что я описал, и есть тактическая модель развития бизнеса и, очевидно, что в
данном случае она очень эффективна. Более того, иначе работать на данном этапе
просто нельзя. Действительно, если бы начинающий предприниматель не вникал во
все детали, не контролировал каждый шаг своих сотрудников, лично не общался бы с
клиентами и поставщиками, лично не принимал бы все решения – он бы не достиг
успеха и, весьма вероятно, прогорел. К нему бы не пришло понимание специфики,
ключевых нюансов его молодого бизнеса – такое понимание приходит только через
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личное участие предпринимателя во всех вопросах. Именно в этот период начинающие
предприниматели и получают прививку уверенности в том, что тактическая модель,
т.е. вникание во все детали и единоличное принятие решений, – это и есть самый
эффективный способ руководить.
Предположим, что моя идея оказалась успешной и мой бизнес растёт. Теперь мне
уже не хватает работников, которых я нанял в самом начале. Чтобы производить и
продавать больше, мне нужно ещё больше работников. И я начинаю нанимать новых
людей. По-прежнему никаких излишеств – у меня все ещё нет своего кабинета и
личного секретаря. Я по-прежнему сижу в одном кабинете со своими старыми
работниками. Но вот новые сюда уже никак не вмещаются и для того, чтобы
разместить их, я арендую ещё одну комнату – через перегородку от уже имеющейся.
Теперь у моего предприятия есть две комнаты – первая, в которой нахожусь я и
«старожилы» компании, и вторая, в которой разместились новые сотрудники.
Какой вопрос, уважаемый читатель, возникает у меня с первой же минуты, как
там, за перегородкой, во второй комнате, приступают к работе мои новые сотрудники?
Очевидно: «Чем они там занимаются?».
Имеется ли у меня способ обеспечить столь же тщательный контроль за
деятельностью моих подчинённых, как и ранее? Разумеется! Я начинаю курсировать
между комнатами, причём в каждой из них я стараюсь появляться неожиданно, без
предупреждения! Чтобы люди не расслаблялись и были в тонусе! Могу также
повернуть мониторы компьютеров так, чтобы, входя, мне было видно, чем заняты
люди. Могу повесить видеокамеру, чтобы наблюдать за ними с экрана монитора.
Мой бизнес успешен, мы продолжаем расти. Теперь уже у меня не две комнаты, а
два этажа, затем три, а потом и целое здание! В силах ли я обеспечить такую же
степень контроля, как ранее – в какой-то мере, да (по крайней мере, теоретически)!
Только теперь я уже бегаю не просто между комнатами, а между этажами!
Затем у меня появляется офис в другом городе…
И вот здесь я понимаю, что с такими пробежками я далеко не уеду. Меня уже не
хватает на всё.
И я подхожу к решению, которое очевидно напрашивается, причём
напрашивается уже очень давно (абсолютно правильное, надо сказать, решение) – я
начинаю прописывать бизнес-процессы. Я ввожу регулярную отчётность. В моей
компании начинают создаваться инструкции, регламенты и технологические карты.
Сотрудники теперь обязаны регулярно отчитываться согласно доведённым до них
формам отчётов. Информацию о происходящем в моей компании я теперь получаю не
посредством собственных глаз и ушей (это больше физически невозможно – компания
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слишком велика), а через отчёты и доклады подчинённых, которые они мне регулярно
предоставляют. И, соответственно, на их основе я принимаю решения по управлению
своим предприятием. Такие же решения, какие я принимал, когда моя компания ещё
была маленькой, когда я всю информацию добывал с помощью собственных органов
чувств…
А отчёт подчинённого, знаете ли, такая штука… С любым отчётом может
возникнуть ряд интересных нюансов.
Ну, во-первых, отчёт не содержит всей информации о ситуации – это лишь
определённая выжимка из неё. Иначе и быть не может – смысл отчёта заключается в
том, чтобы дать руководителю возможность получить самую важную информацию,
эрзац, оставив в стороне второстепенные детали. Если отчёт будет содержать все
детали, то руководитель просто сойдёт с ума от объёма сваливающейся на него
информации. Вот здесь и заключён подвох. Какие детали важны, а какие следует
отнести к маловажным, т.е. исключить из отчёта, решает подчинённый. Руководитель,
чаще всего, просто не получит от подчинённого информацию, которую последний
считает несущественной.
Во-вторых, любой отчёт не застрахован от намеренного искажения информации
со стороны подчинённого. Это не означает, что каждый подчинённый искажает
отчёты, которые подаёт руководству. Я лишь говорю, что такое случается и не так
редко, как кажется. По крайней мере, мы не часто получаем от своих подчинённых
доклады, в которых они прямо признаются, что плохо работают, в которых говорится:
«Господин директор, я не выполнил ваше задание должным образом, я виноват и
признаю это – накажите меня, я заслужил это…». Нечасто на стол руководителя
попадают такие честные отчёты, к сожалению. Чаще же бывает иное. Обычно на стол
подчинённые, почему-то, подают отчёты и доклады, из которых вытекает примерно
следующее: «Ваше задание, господин директор, не выполнено должным образом. Но я
очень старался. Поэтому меня следует понять и простить!.. А виноват в провале кто-то
другой…».
Из описанного выше становится понятным, что, получая информацию из отчётов,
руководитель, в лучшем случае, руководит своей компанией на основании неполных
данных – данных, важность которых оценивает не он – мозг компании и залог её
успехов, тот, кто её создал и вырастил, а его подчинённые. В худшем случае он
руководит компанией на основе не только неполных данных, но и недостоверных
данных – это происходит, если кто-то из подчинённых считает нужным исказить
доносимую до руководителя информацию.
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Отсюда становится понятным следующий тезис: «Вместе с ростом компании
падает качество доносимой до руководителя высшего звена информации».
Фактически, в крупных организациях руководители высшего звена превращаются в
свадебных генералов. Они ничем в реальности не управляют, хотя и думают иначе. До
них доводится неполная, непонятно кем и как отфильтрованная информация, которая,
к тому же, не всегда и достоверна. В этой ситуации, очевидно, шансы на то, что
руководитель примет неверное, ошибочное решение, весьма велики!
А что же происходит в ситуации, когда руководитель, основываясь на своём
предыдущем положительном опыте руководства малым числом людей, привык к тому,
что он получает достоверную и полную информацию? Происходит следующее: такой
руководитель продолжает принимать решения как ни в чём не бывало, он не осознает,
что ему больше нельзя принимать решения, потому что у него более нет доступа к
достоверной и полной информации… Такой руководитель, сам того не понимая,
основываясь на собственном прошлом положительном опыте руководства небольшим
предприятием, заводит свою компанию в тупик и губит её… Он сам становится
главной причиной торможения бизнеса. Неверно принятые решения неминуемо
означают, что компания теряет скорость в своём развитии, а также то, что зачастую
она развивается в неверном направлении.
Если собственник бизнеса начинал его когда-то с нуля, взрастил, развил,
превратил в достаточно крупную и успешную компанию, то со временем он может
просто не заметить, что «колея» утеряна. Он лишён этой возможности, потому что
теперь физически оторван от большей части информации о происходящем на рынке и
внутри предприятия. Раньше, когда всё только начиналось, он многое делал своими
руками, видел своими глазами, слушал своими ушами. Собственник общался с
клиентами, пристально изучал конкурентов, анализировал, почему у компании что-то
получается, а что-то не выходит. В конце концов, он нащупал дорогу, нашёл рецепт,
который и привёл предприятие к успеху. Но затем компания начала расти. В ней стало
появляться всё больше людей, всё больше проблем, масштаб этих проблем
значительно вырос. Собственник стал меньше времени уделять размышлениям о том, в
чём заключается секрет успеха его бизнеса, – он всё больше времени тратит на
решение текущих вопросов, основываясь на неполной и, часто, недостоверной
информации. В результате, он тратит время на вопросы, в действительности, не
являющиеся жизненно важными для предприятия. Ему кажется, что решая, шлифуя
эти вопросы, он повышает эффективность своего предприятия. А на самом деле, даже
если эта эффективность в результате данной деятельности и растёт, он очень часто
упускает значительно большее… – он упускает шансы, не замечая того, что правила
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игры на рынке изменились, старые рецепты больше не эффективны, и в результате его
компания растёт слишком медленно! Иными словами, он не замечает того, что рынок
свернул в другую сторону, а предприятие всё ещё продолжает брести по инерции
неверной дорогой… Дороги уже давно нет или она превратилась в узкую тропку, а
компания напористо продолжает маршировать строевым шагом. И собственник
компании подгоняет следом за собой своих людей…
Таким образом, становится очевидным, что тактическая модель развития бизнеса
весьма эффективна, когда под нашим руководством находится малое количество
людей, но она начинает стремительно терять свою эффективность вместе с ростом
этого количества.
Всё сказанное в отношении собственников справедливо и применительно к
наёмным карьерным управленцам. Они находятся ровно в такой же ситуации, никакой
разницы. В начале их карьеры у них в подчинении находится малое число людей.
Соответственно, тактическая модель – единоличное принятие решений – показывает
блестящие результаты. Управленец убеждается в том, что это единственно верный
способ руководить, проверенный собственным опытом. Но затем, со временем, в его
подчинении появляется всё больше людей, качество получаемой информации падает и,
следовательно, падает и качество принимаемых решений. Но человек уже не осознаёт
этого – он руководит так, как привык…

Нарастающая неэффективность тактической модели управления вместе с ростом
компании очевидна. Вместе с тем в контексте этой модели имеет смысл упомянуть ещё
одно немаловажное обстоятельство. Это проблема низкой эффективности большинства
известных систем стимулирования персонала. Проблема является первостепенной для
большинства руководителей, поскольку мы знаем, что на определённом этапе развития
сотрудника деньги перестают его стимулировать. И, за редким исключением, мы не
знаем, что с этим делать… Эта проблема значительно усиливает описанную выше
неэффективность тактической модели управления, и рано или поздно, превращает эту
систему в полностью недееспособный механизм. Достигнув определённого уровня
заработной платы (применительно к каждому сотруднику этот уровень индивидуален,
однако в целом, он, как правило, не очень высокий), работник прекращает стремиться
к его повышению и более не увеличивает количество и качество выполняемой работы.
На словах он готов это делать и подтверждает свою заинтересованность зарабатывать
больше, но на деле он не готов наращивать производительность своего труда. Человек
доходит до определённого уровня, когда денег ему уже достаточно, и на этом
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останавливается… Причиной такого поведения является психология человека, когда
денег в целом достаточно и их важность отходит на второй план.
Очевидно, что в этой ситуации руководитель вынужден решение данного
вопроса брать на себя, так как теперь, когда деньги перестали стимулировать
подчинённого, именно он должен каким-то образом формировать в нём желание
наращивать объём и качество выполняемой работы. Соответственно, необходимо
признать, что причины неудовлетворительной работы подчинённых чаще всего
кроятся не в них, а в управленцах! Эффект денег скоротечен, а эффект управленца –
долговременен. Это управленцы, и никто иной, являются причиной плохой работы
своих подчинённых. Что-то делается не так, и тем самым происходит демотивация
сотрудников. Те, кто мог и хотел работать хорошо, почему-то со временем перестают
это делать.

Большинство управленцев не понимают, что тактическая модель развития
бизнеса, которую они привыкли использовать, не позволяет выстроить на предприятии
систему, в которой людям интересно работать. Такая система угнетает всех
инициативных и талантливых работников. И наоборот. Она очень удобна всякого рода
лодырям и лентяям, которые спят и видят, как бы отсидеться где-нибудь в тихом
месте, не беря на себя никакой ответственности.

Критическим следствием описанной выше неэффективности тактической модели
развития бизнеса является неспособность системы управления предприятия,
построенной в русле данной модели, к опережающему рынок развитию и совершению
существенных модернизационных рывков. Вместе с ростом численности работающих
на предприятии тактическая модель развития бизнеса неизбежно делает невозможным
реальное внедрение передовых управленческих подходов. Будучи сосредоточенными
на рутинной повседневной деятельности управленцы компании не в состоянии
проводить единую стратегическую линию на полноценное внедрение передовых
управленческих и технических решений. Каждое такое внедрение требует предельной
концентрации усилий множества людей в компании на протяжении долгого времени,
порой измеряемого годами. В рамках тактической модели развития бизнеса эта задача
становится фактически нерешаемой, так как управленцы высшего звена постоянно
отвлекаются на решение повседневных задач и полностью поглощены ими.
Внедрение методологии QRM, которая открывает перед компанией возможности
резкого ускорения, представляет собой сложнейшую управленческую задачу, решение
которой требует, как минимум, нескольких лет. На практике это означает, что в
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течение нескольких лет вся команда топ-менеджеров существенную часть своего
времени должна посвящать решению вопросов, связанных с внедрением QRM. Причём
речь идёт о фундаментальных вопросах организации бизнеса. QRM, представляя собой
цельную философию организации бизнеса, существенно отличается от привычных
большинству управленцев концепций. Во главу угла ставится скорость как ключевой
фактор успеха в бизнесе. Скорость во всём – в производстве, в принятии решений, в
переключении с производства одного вида продукции на другой, в реакции на
нестандартные ситуации. Приоритет скорости неминуемо означает масштабную, а
иногда даже абсолютно полную, перестройку бизнес-процессов организации.
Реализованные проекты в области QRM, в том числе в России, показывают, что
речь идёт не только о виртуальной перестройке (например, документооборота), но и о
физических изменениях в организациях. Так, например, чаще всего требуются
перестройка производственных площадей и перемещение производственного
оборудования – с целью создания многофункциональных производственных ячеек,
обеспечивающих минимизацию временных потерь на передвижение незавершённой
продукции между участками. Требуется физическое перемещение оборудования и
даже подразделений, например, перемещение конструкторских служб непосредственно
в производственные цеха – с целью сокращения потерь времени на согласование с
конструкторами нестандартных ситуаций, и т.д. и т.п. Внедрение QRM означает ломку
привычных стереотипных подходов к производственной и офисной деятельности в
пользу новых, предполагающих скорость в качестве ключевого фактора. Очевидно, что
такая перестройка требует колоссальных затрат времени и усилий, она не может быть
осуществлена в короткие сроки путём косметических изменений. Внедрение QRM
возможно лишь при условии предельной концентрации на этой задаче всего топменеджмента в течение длительного времени. При этом, как уже стало понятно исходя
из сказанного выше, тактическая модель развития бизнеса неизбежно вступает в
непримиримое противоречие с моделью QRM, становясь барьером, порой
непреодолимым, при её продвижении.
Таким образом, мы можем смело констатировать, что полноценное внедрение
QRM в деятельность предприятия, работающего на основе тактической модели,
фактически невозможно. Этот проект неминуемо потерпит фиаско.

Теперь вернёмся на несколько страниц назад к рис. 1, на котором изображены
объекты внимания управленца. Как уже утверждалось, будучи вовлечённым в текучку,
управленец тормозит развитие собственного предприятия. При этом классические
системы стимулирования персонала, основанные на деньгах, работают лишь до
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определённого момента, затем они начинают давать очевидные сбои. Внедрение
передовых систем управления становится фактически невозможным. Однако
конкуренция на рынке растёт, и с каждым годом работать предприятию становится всё
труднее и труднее…
Понимание этих обстоятельств должно привести нас к следующему
радикальному шагу, на который, к сожалению, отваживается меньшинство
управленцев. Без этого шага радикальное изменение ситуации в бизнесе в целом и в
производительности труда и мотивации персонала в частности невозможно. Этот шаг –
последовательное изменение всей системы управления компанией, а именно отказ от
тактической и внедрение стратегической модели развития бизнеса, т.е. той модели
управления, которая сделает возможным проведение существенных организационных
изменений, в том числе внедрение QRM.
Именно стратегическая модель развития бизнеса является ответом на вопрос о
том, как вывести бизнес из тупика, в который его завела тактическая модель, и придать
необходимую скорость в его развитии. Эта же модель одновременно лежит в основе
эффективной системы мотивации персонала. Она позволяет получить
высокомотивированный персонал, который будет работать на совесть и с огоньком в
глазах, даёт управленцам возможность превратить ключевых людей (персонал, на
который топ-менеджмент делает ставку и возлагает основные надежды) в
единомышленников, не нуждающихся в ежеминутном контроле.
По существу, мы говорим о том, что эффективная система мотивации – это не
какое-то чудодейственное средство или рецепт, это не очередные мантры и не
миллионные отчисления на заработную плату. Это здравый смысл управленцев,
которые хотят создать действительно успешные, устойчивые к внешним изменениям
предприятия.
Стратегическая модель развития бизнеса представляет собой чёткую
совокупность объектов внимания, которым управленец высшего звена уделяет
большую часть своего времени, делегируя, соответственно, большую часть
полномочий и ответственности за объекты в тактической модели управления своим
заместителям. Руководитель высшего звена фактически смещает фокус своего
внимания – от повседневной рутины к решению действительно важных стратегических
вопросов.
В стратегическую модель входят следующие объекты, которым руководитель
уделяет своё внимание (возвращаемся к рис. 1).
1.

Цели предприятия – формирование фокуса развития предприятия,

целей, в достижении которых кровно заинтересован ключевой персонал предприятия
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(а не только руководитель высшего звена). Стратегический фокус и цели, помимо того
что они служат вектором, определяющим направление развития компании, играют ещё
одну важнейшую роль – они являются ключевым элементом системы мотивации
персонала.
2.

Стратегия предприятия – разработка стратегии по достижению целей,

поставленных перед предприятием, последующее ведение бизнеса согласно
намеченному плану вплоть до достижения целей.
3.

Лидерство – второй ключевой элемент эффективной системы мотивации

персонала. Люди готовы идти вперёд только за лидером, которого они уважают,
решениям которого они доверяют и деловое поведение которого служит для них
примером. Если такого лидера нет, то они предпочитают никуда не идти, а просто
отсиживаться. В рамках стратегической модели управления руководитель высшего
звена сам становится стержнем мотивационной системы.
4.

Корпоративная культура – основа основ, третий элемент системы

мотивации. Самый сложный элемент, но и, пожалуй, один из самых важных. Нельзя
построить успешную компанию там, где атмосфера убивает желание творить и
работать с полной отдачей.

Именно переориентация руководителя высшего звена на стратегическую модель
развития бизнеса позволяет вывести компанию из тупика и придать её развитию
требуемую скорость. Именно стратегическая модель позволяет сформировать в
компании эффективную систему мотивации, которая побуждает ключевых
сотрудников к хорошей работе, придаёт этой работе смысл, даёт им понимание того,
ради чего стоит работать помимо денег, привлекает в компанию талантливый,
инициативный и ответственный персонал. Соответственно, только стратегическая
модель развития позволяет системно проводить масштабные организационные
изменения, в том числе перевести предприятие на рельсы QRM. Только в рамках
стратегической модели возможно проведение множественных организационных
изменений, которые необходимы для реального внедрения QRM.

В рамках данной статьи у нас не будет возможности подробно обсудить все
четыре объекта стратегической модели управления. Прежде всего, статья призвана
привлечь внимание к тому, что свойственная большинству управленцев тактическая
модель развития бизнеса со временем начинает тормозить развитие предприятий и
делает невозможным проведение масштабных организационных изменений, которые
требуются для обеспечения опережающего развития на рынке. В свою очередь,
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применение стратегической модели управления предприятием должно привести к
внедрению передовых подходов к ведению бизнеса и, как следствие, к росту компании,
который значительно опережает рост рынка, а также к значительному росту
прибыльности бизнеса.
Я полагаю, что это важнейший тезис. На мой взгляд, у любого предприятия есть
только два возможных состояния.
1. Компания растёт быстрее, чем рынок. Это признак здоровья – так и должно
быть. У умелого управленца компания должна всегда (или почти всегда) расти
быстрее, чем рынок. Факт, что она растёт и увеличивается в размере, становится более
мощной, свидетельствует о повышении её конкурентоспособности и способности
противостоять негативным влияниям бизнес-среды.
2. Компания растёт медленнее, чем рынок, или вообще сокращает объёмы своей
деятельности. При этом в любом случае – недостаточный рост или сокращение
объёмов деятельности – это признак умирания. Когда предприятие растёт медленнее
рынка, оно всё равно теряет свою долю на нём и, значит, с каждым годом становится
всё меньше и меньше относительно своих конкурентов. Предприятие теряет свою
рыночную мощь и, в конце концов, вынуждено покинуть рынок.

В последние годы я всё чаще убеждаюсь в правомерности нескольких моих
наблюдений. Справедливость этих наблюдений регулярно подтверждается в беседах с
участниками программ бизнес-школы EMAS и других бизнес-школ, в которых я
преподаю. Вот о каких моих наблюдениях идёт речь.
 Лёгких денег с каждым годом становится всё меньше и меньше. Я с какойто просто детской печалью воспринимаю конец 90-х и начало 2000-х – время, когда я
только начинал заниматься собственным бизнесом. Как всё просто и понятно было
тогда, как легко! По сравнению с сегодняшним днём деньги буквально сами сыпались
в руки. Сейчас же всё неимоверно усложнилось. И пять лет назад деньги
зарабатывались, пусть уже и не так легко как в начале 2000-х, но совершенно точно
легче, чем сейчас. А многие мои знакомые – «аксакалы» бизнеса утверждают, что на
самом деле мы и не видели лёгких денег – самые лёгкие деньги были в начале 90-х!
Оглядываясь вокруг, глядя на себя, на своих знакомых, коллег, партнёров, я прихожу к
однозначному выводу – конкуренция на рынке растёт, работать с каждым годом
становится всё сложнее и сложнее…
 Сильных конкурентов с каждым годом появляется всё больше и больше.
На глазах крепнут старые конкуренты и постоянно появляются новые. Они где-то
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учатся, внедряют новые подходы в бизнесе – год от года успешно конкурировать с
ними становится всё сложнее и сложнее…
 При этом вместе с ростом моего бизнеса, с открытием новых филиалов и
направлений я абсолютно ясно осознаю справедливость ещё одного утверждения.
Сегодня собственникам бизнеса катастрофически не хватает грамотных наёмных
топ-менеджеров, которым можно и, главное, не страшно поручить управление
своим бизнесом. Подавляющее большинство современных руководителей-наёмников
безграмотны и привыкли работать лишь в благостных условиях очень быстро
растущего рынка. Получасовой беседы с ними достаточно для понимания того, что,
как только придут реальные испытания: падение спроса и появится новый сильный
конкурент, они незамедлительно угробят предприятие. Безграмотность и
воинствующее невежество, сопровождаемые бахвальством и гордыней, – вот печать
огромного множества современных топ-менеджеров. Они нигде не учатся, ничего не
читают, никого не слушают, они лишь поют себе осанну, наслаждаясь эхом,
отражённым от стен их роскошных кабинетов. Грамотный вменяемый наёмный топменеджер значительно ускоряет развитие бизнеса, чванливая же бестолочь способна за
месяцы угробить дело, на которое собственник потратил годы своей жизни…
 Ну и, наконец, в чём мы убедились выше, – совершенно очевидно, что
классические системы стимулирования и мотивации персонала не работают.
Момент, когда они начнут давать сбой, – это лишь вопрос времени…

Все эти моменты в своём сочетании неумолимо свидетельствуют о том, что с
каждым годом рынок становится всё более конкурентным. А это означает, что с
каждым годом рынок предъявляет всё большие требования к компаниям, которые
работают на нём. В этих условиях цель добиться роста компании, опережающего рост
рынка, – вовсе не научная прихоть. Это – вопрос выживания! Потому что, если вы –
маленькое предприятие, вас просто затопчут, у вас не хватит ресурсов выстоять в
борьбе с сильными игроками, которые могут себе позволить заплатить за передовые
технологии, эффективные бизнес-процессы, нанять вменяемых талантливых топменеджеров. Если у вас маленький бизнес – он обречён на смерть или, в лучшем
случае, вечное прозябание. Рост, быстрый рост, очень быстрый рост (но при этом
разумный рост!) – вот условие для выживания и успешного развития бизнеса на
современном рынке. Каждый сам, исходя из конкретной ситуации, решает для себя,
что такое быстрый рост. Но в любом случае это должен быть рост, опережающий рост
рынка.
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У меня есть ещё одно объяснение, почему мы просто обязаны расти очень
быстро. К сожалению, на протяжении очень многих лет российская экономика была
неконкурентоспособной. Этому как никто другой способствовало наше правительство,
устанавливая высокие таможенные пошлины, квоты, естественные и неестественные
монополии и тому подобные ограничения. Трудно понять, чем они при этом были
мотивированы, но не в этом суть. В итоге, отечественный бизнес утратил стремление к
самосовершенствованию, к отладке бизнес-процессов, настройке бизнес-систем,
постоянному обучению и повышению эффективности. До недавнего времени без этого
можно было прожить и даже процветать. Действительно, кому была нужна эта
эффективность, когда рынок каждый год рос от 20 до 30%, т.е. тебе с неба в качестве
подарка падало в год на 20–30% больше денег. Только успевай подставлять тазик
побольше, да жди… Те, кто считает, что российская экономика была в 2000-х сильно
конкурентной, посмотрите на Евросоюз. Там уже на протяжении многих лет рост
экономики в 3% считается манной небесной. Посмотрите на Японию, которая годами
не вылезает из рецессии. Посмотрите на США, где экономический рост давно
превратился в фикцию, поддерживаемую исключительно печатным станком ФРС. А
теперь – вот сюрприз – и мы имеем такую же и постоянно ухудшающуюся ситуацию.
По всем выкладкам выходит, что в обозримой перспективе быстрый рост нашей
экономике больше не светит…
Как мы будем работать в таких условиях? Суровая правда такова: большинство
не выдержат и уйдут с рынка. Они будут сметены закалёнными западными и
восточными конкурентами, которые давно уже прошли эту суровую школу жизни на
своих национальных и международных рынках, знают, что такое эффективность и как
получать прибыль, захватывать и отстаивать свои позиции в условиях высокой
турбулентности и малого роста рынка. Они – продукт естественного отбора по
Дарвину – сильные, закалённые, приспособленные к успешному выживанию в самых
неблагоприятных условиях. А мы – российский бизнес – пока ещё те, кому предстоит
пройти через этот отбор. Кто-то пройдёт, а кто-то – нет. И наши западные и восточные
конкуренты нам в этом обязательно «помогут» – или на международных рынках, или
когда придут на наш. И мы уже никуда от этого не денемся – Россия теперь член ВТО,
а значит, конкуренция на нашем внутреннем рынке будет возрастать с каждым годом
за счёт прихода зарубежных игроков. Спасительных высоких таможенных пошлин и
квот в большинстве случаев больше нет, санкции не продлятся вечно…
Неизбежное радикальное повышение конкуренции на рынке – это ещё одно
объяснение, почему работу по внедрению стратегической модели управления
необходимо начинать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. В противном случае
63

нам просто не выжить. Мы должны быть достаточно большими, мы должны постоянно
расти, мы должны расти быстро. Качественный быстрый рост должен стать нашей
идеей фикс, иначе у нас просто не хватит денег на равных конкурировать с мощными
зарубежными игроками, причём не только на их рынках, но и на нашем родном,
российском… Исходя из этого, концепция QRM становится особенно актуальна для
современного российского бизнеса. Скорость, быстрое реагирование на изменения на
рынке и, как следствие, быстрое развитие – основа методологии QRM. Поэтому мы
можем смело констатировать, что эта управленческая технология является как никогда
актуальной для многих отечественных предприятий. Вместе с тем внедрение QRM
невозможно без предварительного переключения системы менеджмента предприятия с
тактической модели на стратегическую. Именно поэтому проекты по внедрению QRM
предполагают и одновременную (а зачастую даже предварительную) трансформацию
системы управления предприятием в сторону стратегической модели, наличие которой
является ключевым фактором успеха.
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4. Перевод QRM на язык традиционного
российского предприятия
Алексей Андреев (Россия)

ОАО «Пермская научно-производственная
научно производственная приборостроительная компания»
(АО «ПНППК) – российская компания – производитель датчиков, элементов
дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных
аппаратов, в том числе навигационных систем различного назначения и товаров
народного потребления.

Наше
аше главное отличие от сотен таких же производственных предприятий,
рождённых в СССР, заключается в том,
том, что последние пытались просто выжить, а мы
ещё и развиваться.
Шестидесятилетняя история компании позволяет по праву отнести её к
разряду «ветеранов-долгожителей».
долгожителей». Оглядываясь назад на упадочные 80
80-е и лихие 90е, когда мы балансировали на грани «жизни и смерти» и пытались найти хоть какие
какие-то
возможности для выживания, мы тем не менее делали всё
вс возможное, а порой и
невозможное, чтобы
обы не утратить в то время наши мало востребованные ключевые
компетенции, носителями которых были уникальные конструкторы, технологи,
станочники, сборщики.
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С особыми трудностями мы столкнулись в начале 90-х,
х, когда наш
наша продукция
оказалась практически невостребованной и нам пришлось на время изменить свой
ключевой профиль, развернув производство бытового и профессионального
электроинструмента. Нужно отметить, что и на новом поприще наш коллектив добился
хороших результатов. Уже в середине 90-х
90 мы стали ведущим российским
производителем электроинструмента. Товары народного потребления позволили нам
пережить тяжёлые
лые времена, сохранить ключевой персонал и технологии и постепенно
вернуться в нашу традиционную продуктовую нишу – производство устройств и
систем
м для ориентации подвижных объектов. Однако это ни
н в коем разе не был возврат
в прошлое. Мы неустанно продолжаем поиск новых сфер использования наших
ключевых компетенций и новых подходов и средств для решения наших
традиционных задач. В этой связи наиболее
н
е перспективным оказалось вхождение
нашей компании в сферу волоконной оптики, которая открыла нам беспрецедентные
возможности создания новых типов гироскопов, новых специальных устройств для
систем мониторинга.
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Рис. 1. Динамика продаж по трём основным видам
м продукции
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Если в недалёком прошлом мы были заводом, производящим серийную
продукцию, спроектированную и разработанную специализированными НИИ и
конструкторскими бюро, то в настоящее время мы располагаем собственным центром
новых разработок и создаём инновационные продукты в партнёрстве с большим
числом российских и зарубежных исследовательских и производственных компаний. В
последние годы портфель новых разработок ежегодно пополняется на 15–20%. При
этом резко возросло количество заказов, при одновременном снижении их объёмов.
В настоящее время число работающих в нашей компании составляет 2686
человек. В 2014 г. АО «ПНППК» увеличила выручку на 35,0%, а чистую прибыль – на
30,4% в сравнении с 2013 г. Однако позитивная динамика роста объёмов реализуемой
продукции и получаемой прибыли не должна нас успокаивать.

Рис. 2. Этапы жизненного пути АО «ПНППК»
Удачно сложившаяся конъюнктура может измениться, и мы должны быть готовы
к этому, чтобы быстро адаптироваться к новым условиям. Но сделать это будет не
просто, потребуется коренное переустройство нашей производственной базы. Дело в
том, что на протяжении последних десятилетий мы шли в основном по пути
эволюционно-экстенсивного развития, структурируя и наращивая производственные
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мощности для выполнения вновь появившихся заказов. При этом мы были слишком
заняты выходом на новые рынки и расширением клиентской базы, чтобы глубоко
задумываться о том, как придать разрастающемуся производственному механизму
системный характер.

QRM – именно то, что мы искали
Познакомившись впервые с теорией QRM три года назад, я сказал себе: «Это
именно то, что мы искали». Дело в том, что за последние пятнадцать лет мы
«примеряли» на себя различные современные концепции организации и управления.
Это были и теория ограничений Элияху Голдратта, модели управления Ицхака
Адизеса, бережливое производство и др. Что-то мы пытались взять на вооружение, и в
ряде случаев получили положительный результат. Так, внедрение на цеховом уровне
основных принципов бережливого производства позволило повысить ответственность
работников, поднять культуру труда и качество выпускаемой продукции. Внедрение
теории ограничений позволило преодолеть «узкие места» и способствовало
ощутимому росту производительности труда на нескольких производственных
участках.
Однако это были разрозненные, точечные проекты, не ведущие к
кардинальному совершенствованию производственной системы в целом. Требовался
более действенный инструмент, который бы обеспечил концентрацию внимания и
усилий всех служб и производственных подразделений на достижении единой цели –
ускорения новых разработок и резкого сокращения времени на выполнение
производственных заказов. Именно этот инструмент я нашел в монографии
профессора Р. Сури.
Казалось бы, очевидная идея Сури о том, что преодолеть функциональную
разобщённость подразделений можно, лишь чётко высветив и измерив весь, порой
очень запутанный путь «блуждания» изделия по предприятию до того, как оно
приобретёт окончательную форму, до последнего времени не приходила нам в голову.
Вернее, приходила, но не было под рукой инструмента для её воплощения в жизнь.
Теперь он появился, и нужно действовать.

Первый союзник – наш «генералитет»
Обдумывая стратегию продвижения QRM, я отчётливо понимал, что если мне
не удастся с самого начала «продавить» идею своему «генералитету» – членам
высшего управленческого звена компании, то они её погубят до того, как о ней узнают
работники производственных подразделений. А тому, что она окажется им «не по
вкусу», был целый ряд веских причин, главная из которых заключалась в их
функциональной разобщённости. У каждого был собственный функциональный
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«удел», с устоявшимися приоритетами, правилами и привычками. QRM же
предусматривает протяжку через их «суверенную территорию» сквозных процессов,
этаких «автотрасс», над которыми они будут лишены права контроля, столь милого их
сердцу.

Применить
Овладеть

Поверить
Узнать

Рис. 3. Четыре ступени на пути к принятию руководителями подразделений
компании принципов QRM
Моя стратегия по переводу «генералитета» из потенциальных противников в
союзников QRM включала решение четырёх ключевых задач: узнать, поверить,
овладеть, применить. Для начала, примерно год назад, мы провели двухдневный
интерактивный целевой семинар с привлечением внешнего консультанта по QRM. Из
презентаций ведущего семинара и в процессе командной работы у участников стало
вырисовываться туманное представление об этой новой организационной стратегии и
её потенциальных выгодах. Это «туманное представление» требовало немедленной
концентрации и «заземления», чтобы не рассеяться как утренний туман. С этой целью
приобрели и раздали каждому руководителю монографию Сури для тщательного
изучения и подготовки целевого реферата. В реферате следовало сделать привязку
идей QRM к конкретной работе вверенного данному руководителю подразделения.
Подготовленный реферат должен быть представлен для обсуждения и защищён перед
вновь созданной комиссией по QRM. Такие защиты проводились в течение нескольких
месяцев практически еженедельно.
Первоначально задуманная как чисто образовательная акция с защитой
рефератов неожиданно превратилась в инструмент реального совершенствования
производственных процессов. Необходимость визуализировать на экране маршруты
движения изделий, находящихся в работе, вынуждала защищавшегося, может быть
впервые за многие годы, задаться вопросом наподобие: «Почему мы это делаем так, а
не иначе?», а не редко и таким: «Зачем мы это вообще делаем, ведь без этого вполне
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можно обойтись?». В результате «защиты» появилась конкретная идея проекта,
нацеленная на двух-трех-, а порой и пятикратное сокращение традиционно
сложившихся технологических маршрутов, подразумевающее перекрой
существующей карты разрешения рабочих мест и оборудования и создания новых
многофункциональных производственных ячеек. Таким образом, освоение теории во
многих случаях незамедлительно дополнялось её практической апробацией.

Рис. 4. Защита рефератов
Памятуя народную мудрость, что «лучше один раз увидеть, чем семь раз
услышать», мы искали «образец для подражания» – предприятие, успешно внедрившее
основные принципы QRM. К сожалению, из-за отсутствия российского опыта в этой
сфере пришлось его искать за рубежом. Небольшая группа наших сотрудников осенью
прошлого года посетила в Голландии пару компаний, успешно внедривших QRM. По
возвращении был проведён целевой семинар, на котором участникам с помощью
аудио- и видеосредств были раскрыты «секреты» практического использования QRM в
посещённых зарубежных компаниях.
Каждодневная текучка берёт своё: постепенно инновация, которая ещё
недавно занимала умы всех и каждого, теряет актуальность и уходит на второй план, а
затем и совсем забывается. Чтобы этого не произошло с QRM, у нас с самого начала
был назначен «куратор QRM» – человек, досконально знакомый с предприятием, в
силу своего положения и личного авторитета способный на равных общаться со всеми
членами «генералитета» и, что не менее важно, имеющий возможность полностью
сконцентрироваться на вопросах продвижения QRM. Именно этот куратор станет
гарантом того, что QRM не будет отодвинуто на второй план. Основным, постоянно
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действующим органом по продвижению QRM в компании стала экспертная комиссия
QRM, состоящая из шести членов и проводящая еженедельные рабочие заседания.

От специализированных цехов к многофункциональным
производственным ячейкам, от индивидуальных рабочих мест к
командным
Одно дело обозначить на схеме новый технологический маршрут, другое –
проложить его непосредственно в рабочих цехах и сделать это с минимальным
ущербом для производственного процесса. Неизбежно возникают сотни проблем и
препятствий. Технические проблемы мы научились неплохо решать ещё в лихие 90-е,
когда приходилось постоянно перестраивать производство, приспосабливаясь к
запросам непрерывно меняющегося рынка. Значительно более сложными оказались
проблемы, связанные с человеческим фактором.
Люди с опасением относятся к переменам, особенно к тем, которые их
непосредственно задевают. У нас традиционно при оплате труда станочников и
сборщиков использовалась повременно-премиальная оплата труда. Премиальная часть
могла составлять до 40% от базовой ставки работника и, соответственно, никто её не
хотел ни в коем случае терять. А теперь этому станочнику-«индивидуалу» предлагают
перейти на работу во вновь создаваемую ячейку, где размер выплачиваемой премии
определяется не только результатами его труда, но и результатами команды в целом –
а это ещё 6–9 работников, причем отличного от его профессионального профиля. Есть
над чем задуматься, прежде чем согласиться.
«Раздумья», как правило, оканчиваются согласием. Переход в ячейку обещает
сделать работу более разнообразной и содержательной и, что не менее важно,
открывает возможности увеличивать размер базовой части заработной платы за счёт
доплат за овладение дополнительными смежными профессиями. При всём при этом он
понимает, что по большому счёту у него нет выбора, если не в эту и не сейчас, то ему
всё равно придётся войти в ту или иную вновь создаваемую ячейку. Старая, привычная
организация труда в ближайшее время уйдёт в прошлое.
Мы каждодневно убеждаемся, что создать новую ячейку – это не то же самое,
что собрать новую машину, которая уже завтра заработает, а скорее больше похоже на
посадку фруктового дерева, за которым придётся долго ухаживать, прежде чем оно
начнёт плодоносить. Мы исходим из того, что по мере «вызревания» команды
приобретут статус автономных, самоуправляемых структур, ведомых лидером –
равноправным членом команды. Однако на период становления команды, который
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может занять полгода и более, мы считаем необходимым поставить во главе новой
ячейки опытного специалиста-практика
специалиста практика и обеспечить ему всяческую поддержку.
Переход к «ячеистой» организации потребовал перестройки
перестройки принятой системы
планирования и диспетчеризации производства, осуществляемой на базе MRP. Для
эффективного прямого взаимодействия производственных ячеек совместными
усилиями наших ИT-разработчиков
разработчиков и специалистов голландской компании Raukema
внедряется
ся специальная автоматизированная система. Новая система сулит нам
повышение гибкости и качества диспетчеризации, при резком сокращении временных
затрат на эти операции.

Рис. 5. На экранах мониторов оператор видит в реальном времени выполнение
производственных заданий своей и соседних ячеек

Создание автономных многофункциональных производственных ячеек,
оснащённых
нных всем необходимым производственным оборудованием для полного
завершения производственного цикла конечных изделий или модулей, позволя
позволяет поновому подойти к проектированию конструкции изделий, к более широкому
использованию модульных элементов. Созданы реальные возможности для отказа от
«одноруких» технологий, когда ответственные сборочные операции осуществляются
одной рукой из-за отсутствия
твия специальных удерживающих зажимов и
приспособлений. Стандартизация и унификация технологических операций вкупе с
новыми конструкторскими решениями позволяют
позволя т нам не только сделать производство
более эффективным, но и производить более эстетичную, красивую
красивую продукцию.
Нужно отметить, что мы ещё
ещ нащупываем путь, находимся в начальной фазе
практического внедрения принципов QRM на цеховом уровне, тем не менее уже
достигнуты впечатляющие результаты.
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Если есть возможность – лучше начинать с «чистого листа»
Активная фаза внедрения QRM в компании совпала с финальным этапом
запуска нашего нового завода фотоники. Мы решили подвергнуть ревизии уже
готовые схемы производственных процессов и планы размещения оборудования,
руководствуясь принципами QRM. Результаты проведённого анализа превзошли все
наши ожидания. При одновременном сокращении потребностей в производственных
площадях более чем на 30% модифицированный производственный процесс должен
позволить практически удвоить ранее запланированный выпуск продукции. Важно, что
всё это будет достигнуто без расширения штатного расписания и приобретения
дополнительного оборудования.
Мы приняли решение, что в дальнейшем, при модернизации существующих
и проектировании новых производств, уже на первых этапах будем руководствоваться
принципами QRM.

Прокладываем инновационные «мосты» в бюрократическом
«болоте»
Как я отмечал ранее, наша компания (первоначально – завод) не имела
собственных традиций и опыта в исследованиях и разработках, которые
осуществлялись специализированными НИИ и конструкторскими бюро. Однако за
последние десятилетия и, особенно, с нашим вхождением в область фотоники
ситуация кардинально изменилась. Последние годы в суммарном выпуске продукции
непрерывно растет объём изделий, разработанных нашими конструкторами
самостоятельно или в кооперации с другими фирмами. За десять лет объём реализации
изделий, разработанных конструкторами АО «ПНППК», увеличился в 7,5 раза.
Последние годы происходило становление нашего Центра новых разработок
(ЦНР), в котором уже работает около 200 сотрудников. Большинство из них – это
молодые специалисты, недавние выпускники технических университетов. Согласно
нашим планам, в недалеком будущем, ЦНР должен стать стержневой структурой
компании, задающей ритм всем остальным службам и подразделениям. От того,
насколько нам удастся сократить срок от формирования концепции нового изделия до
выведения его на рынок, в значительной степени зависит будущее компании. Сейчас
мы мало чем можем похвастаться, продуктовые инновации «вязнут в трясине» наших
функциональных служб.
Первое, что мы пытаемся сделать, – это перейти от традиционной пошаговой
модели разработки новой продукции к «concurrent engineering» (параллельному
проектированию), подразумевающему активное вовлечение специалистов всех
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функциональных подразделений для участия в новой разработке ещё на ранних
стадиях инновационного процесса. Так, раннее вовлечение в процесс проектирования
служб, обеспечивающих поставку модулей и компонентов со стороны, может
позволить избежать больших временных потерь, вовлечение технологов – заложить
технологичность и т.д.
Вышеупомянутая задача не может быть успешно решена при отсутствии
сильного руководителя проекта – «отца» нового продукта. Ранее каждый конструктор
был одновременно задействован в разработке и проектировании нескольких изделий и
видел свою задачу в том, чтобы «скинуть» чертежи технологу для дальнейшей
проработки. Теперь мы пытаемся коренным образом изменить ситуацию. «Отец»
нового продукта – руководитель проекта ответственен за весь цикл от формирования
концепции до полного освоения нового изделия производственниками. Руководитель
такого рода должен обладать, помимо инженерных знаний, хорошими
организаторскими способностями и быть эффективным коммуникатором. К
сожалению, найти работников, сочетающих в себе талант разработчика и организатора,
– задача довольно сложная. Поэтому мы пошли на то, чтобы во главе проекта ставить
не одного человека, а «тандем» из двух взаимодополняющих специалистов.
Для решения проблемы в целом мы планируем постепенно создать четкую
матричную структуру, где новые продуктовые проекты являются горизонталью, а
функциональные подразделения – вертикалями. На пересечениях горизонтали и
вертикали будут создаваться временные или долгосрочные смешанные команды,
работа которых будет координироваться в реальном масштабе времени с помощью
системы MRP. Мы надеемся, что новая система позволит нам в разы ускорить процесс
освоения новой продукции.

Выгода офисных структур от внедрения QRM
По нашим приблизительным расчётам, 60–70% временного цикла от
получения первого запроса от заказчика до первой отгрузки готовой продукции
приходится на офисные структуры, равно как и 30–40% понесённых суммарных
затрат. Тем не менее офисной составляющей процесса до настоящего времени мы не
уделяли должного внимания, но планируем в ближайшее время в корне изменить
ситуацию. Недавно мы провели для руководителей функциональных служб целевой
семинар «Офис с быстрой реакцией», который, с одной стороны, показал, какой
большой потенциал имеется для ускорения, а с другой – насколько трудно это
ускорение осуществить.
По нашему мнению, основная причина низкой эффективности офисных
структур заключается в их оторванности от «реального дела», в нашем случае – от
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производства. Поэтому, по мере перестройки наших производственных подразделений
на принципах QRM, мы перемещаем работников всех обеспечивающих структур
(конструкторов, технологов, нормировщиков и т.д.) в офисные ячейки, которые
располагаем в шаговой доступности от производственных ячеек. (Если позволяет
помещение, то размещаем их на антресоли, которая монтируется непосредственно над
обслуживаемым производственным участком). Положительные результаты, как
правило, не заставляют себя долго ждать. Эффективность взаимодействия
производственных и офисных структур резко возрастает, решение оперативных
вопросов ускоряется в разы.

Рис. 6. Многофункциональная офисная ячейка

У нас имеется интересный опыт «наоборот», когда офисная целевая ячейка,
ответственная за закупку корпусных заготовок, организовала при себе минипроизводственную ячейку. Дело в том, что поставляемые корпусные изделия
внешними изготовителями в силу несовершенства технологического процесса у
смежников довольно часто имели небольшие дефекты и нуждались в финальной
доводке. Ранее мы их возвращали на доработку поставщикам, однако от этого нередко
страдало наше производство – нехватка корпусных заготовок выливалась в
невыполнение программы выпуска конечных изделий. Принятое нами неординарное,
вынужденное решение о создании специальной производственной ячейки оказалось
весьма эффективным, однако при этом мы продолжаем воздействовать всеми
имеющимися у нас средствами на поставщиков, чтобы исключить отгрузку
некачественных изделий в будущем. Недавно мы передали одному поставщику
специальный шлифовальный станок и надеемся, что проблема с чистотой обработки
фланцев будет решена.
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Отрабатывая модель «оптимальной» офисной ячейки, мы решили обратиться к
собственному опыту создания малых целевых команд и в результате «нашли» одну
эффективно действующую команду, которая, на наш взгляд, отвечает всем основным
требованиям офисной ячейки QRM.
Это центр коммуникаций, основная задача которого – осуществлять «связь с
внешним миром», т.е. отвечать на входящие телефонные звонки и обращения,
принимать и сортировать входящую и исходящую, равно как и внутреннюю,
корреспонденцию.
•
•

•
•

•
•

Четко определенный перечень решаемых
задач.
Сроки исполнения всех, без исключения,
выполняемых операций нормированы по
времени.
Постоянно расширяющийся круг решаемых
задач (последнее: оформление отпусков)
Многофункциональность и совмещение
операций - полная взаимозаменяемость членов
команды.
Командная ответственность за все
выполняемые операции.
Самоконтроль и взаимный контроль

Рис. 7. Центр коммуникаций ППНПК
С течением времени на данную службу стали возлагаться новые обязанности, в
том числе комплексное оформление командировочных документов сотрудников,
включая приобретение проездных билетов и резервирование мест в гостиницах. Эта
услуга позволила избавить сотрудников от «головной боли» и сократить
непроизводительные потери рабочего времени. Особенно удобно, что данная служба
работает без перерыва на обед и у неё не возникают проблемы из-за отсутствия того
или иного члена команды. Характерно, что все возрастающий объём работ
выполняется одной и той же группой из шести человек.

Перестройка «самолёта в полете» продолжается
За год, прошедший с начала нашей работы по овладению QRM, случилось, на
мой взгляд, главное, а именно поменялся наш менталитет. Мы всё больше уходим от
традиционного, функционального мышления и всё больше рассматриваем любую
проблему в контексте процесса, ориентированного на конечный результат, который
должен быть достигнут в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
На ближайшее время мы планируем постепенный, по мере накопления
практического опыта, реинжиниринг процессов по всем основным видам выпускаемой
продукции. Причём эти процессы будут рассматриваться не как сугубо
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производственные, а как интегральные и сквозные, пронизывающие все подразделения
компании, начиная со служб маркетинга и заканчивая службами логистики.
Важнейшим оценочным критерием достигнутого успеха будет оставаться временной
фактор – то, на сколько удалось сократить суммарное время от получения
первоначального запроса до первой отгрузки готовой продукции заказчику, от идеи
нового продукта до его промышленного освоения.
Нам предстоит серьёзная работа с поставщиками и партнёрскими
организациями, от которых в значительной степени зависит наш конечный результат.
Мы готовы помогать им во внедрении QRM, чтобы ускорить поставки и повысить их
дисциплину.
Работы много, и мы не собираемся сходить с намеченного пути.
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5. QRM в секторе мелких и средних
промышленных предприятий Германии
Маркус Меннер (Германия)
Введение

QRM в Германии.

Компания Axxelia по стратегическим причинам работает в секторе малых и
средних предприятий, имеющих в своём штате от 10 до 250 работников. Такие
компании обычно не располагают собственными ресурсами для управления
процессами и соответствующими структурными подразделениями, поэтому внешние
консультационные услуги оказываются для них необходимыми. Одновременно, эти
компании являются основными работодателями Германии, на них приходится 6 из 10
занятых в экономическом секторе. Общее количество таких предприятий составляет
3,6 млн. и на них приходится 1/3 суммарного оборота.
В секторе мелких и средних предприятий 35% от общего числа, являются
производственными предприятиями. Большинство из них производят товары
различной номенклатуры небольшими партиями, значительная часть из которых
адаптирована под специфические требования заказчиков.

На рис. 1, изображено распределение ассортимента продукции мелких и средних
производственных предприятий, малая часть из которых производит большие партии
однотипной продукции, большинство получают заказы на малые партии и изделия по
спецификации клиента.
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Рис. 1. Распределение ассортимента продукции немецких производственных
компаний

Производство продуктов большими партиями (левая часть диаграммы) намного
проще планировать, чем производство диверсифицированной продукции малыми
партиями, показанное в правой части диаграммы, так как процессы стабильны, спрос
предсказуем, персонал хорошо обучен. И наоборот, производством
мелкосерийной/смешанной продукции очень сложно управлять, поскольку процессы
нестабильны, многое производится впервые и только один раз, спрос непредсказуем,
персонал вынужден производить «неизвестные» или редко запрашиваемые продукты.
Это часто выливается в длительные сроки изготовления продукции и срывы в
выполнении контрактных обязательств. В таких случаях использование QRM
оказывается очень полезным.

Но даже если компания занята в сфере массового производства, имеется
потенциал использования QRM в совершенствовании офисных процессов. Недавно к
нам обратились две автомобилестроительные компании, которые организовали своё
производство в соответствии с принципами TPS (точная технология и облуживание),
так как они увидели возможности во внедрении QRM в офисных структурах.
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Принимая во внимание эти факты, становится очевидным, что у QRM огромный
потенциал в Германии. Сведения, полученные во время участия в семинарах по QRM,
и обратная связь с предприятиями подтверждают данное утверждение.

Образцы проектов QRM для немецких компаний
На примере двух проектов мы покажем, какие преимущества немецкие компании
могут получить от QRM.
Первая компания, давайте назовём её компанией А (мы не можем раскрыть её
название на данном этапе), является довольно большим предприятием (2000
работающих), производящим высокоточные инструменты, которые делаются в
соответствии с техническими требованиями конкретного заказчика. Технический
директор этой компании посетил один из наших мастер-классов, и сделал вывод о том,
что QRM может оказаться очень полезным для его компании. Позднее мы посетили
эту компанию и провели предварительный анализ для оценки ситуации и определения
потенциала QRM. Компания ранее привлекала консультантов из известных немецких
компаний, а также прибегала к помощи японского специалиста из TPS (Toyota
Production System) для того, чтобы улучшить процессы и организацию производства.
Они смогли в определённой степени сократить потери и упростить процессы, но, тем
не менее, сроки выполнения заказов и дисциплина поставок продолжали желать
лучшего. Обычно, пытаясь найти области для улучшения, вы составляете примерную
карту КПП, позволяющую увидеть потенциал каждой фазы процесса. Составленные
нами карты КПП (см. рис. 4) не отличались от тех, которые мы составляли для других
компаний, несмотря на тот факт, что они уже многое оптимизировали.

Материала типа А

Абсолютное значение

Процент

Белая зона

70,3

98,21%

Серая зона

1,28125

1,79%

Сумма

71,58125

100,00%

Рис. 2. Карта КПП
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КПП был очень большим (50–90 дней) по сравнению со временем осуществления
реальных операций по созданию продукта (серая зона) для всех типов изделий,
которые мы исследовали. Серая зона составляла не более 1-2% из общего срока
выполнения заказа. Нужно отметить, что такое соотношение временных затрат
является типичным для компаний, с которыми нам довелось работать.

Влияние программного обеспечения на КПП
Предыдущий пример явно показал, что программное обеспечение позволяет
сократить КПП компаний. Теперь расскажем, почему и как оно работает.
Давайте рассмотрим типичный сценарий с производством под заказ (рис. 5). В
этом сценарии плохо то, что заказы поступают нерегулярно, имеют непредсказуемые
временные рамки и требуют непредсказуемых продуктов. В связи с тем, что фабрика
производит много различных продуктов (или даже любых продуктов), необходимо
оценить время, требующееся для производства, по опыту планировщиков. Такая
оценка времени содержит практически 100%-й риск неточности.
Продукт В

Компания В

Рис. 5. Типичный сценарий производства под заказ

Также в связи с тем, что производится много различных продуктов, время
производства может значительно варьироваться. При непредсказуемости спроса на
адаптированные под требования заказчика продукты вариабельность резко возрастает.
Вариабельность, в этом случае, является производной от отклонений в сроках
поступления изделия на обработку и продолжительности обработки. Компания,
работающая в области производства под заказ, может иметь кривую Кингмена, как
показано на рис.6.
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Временные
затраты на
единицу
продукции

Уровень загрузки оборудования

Рис. 6. Пример кривой Кингмена

Кривая Кингмена показывает зависимость сроков завершения операций от
уровня загрузки оборудования. Форма кривой зависит от вариативности, которой
подвержены ресурсы. Чем выше вариабильность, тем раньше кривая начинает расти по
экспоненте.
Поэтому для сокращения КПП единственным способом является снижение
уровня вариабельности, что приведёт к изменению кривой Кингмена, как показано на
рис. 7.

Временные
затраты на
единицу
продукции

Уровень загрузки оборудования
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Рис. 7. Кривая Кингмена при сокращении вариабильности

Таким образом, программное обеспечение, которое сокращает КПП, должно
способствовать сокращению вариабильности, или, если сказать точнее, снизить
негативное влияние изменчивости. До определённой степени в этом также может
помочь планирование. В идеале задания для различных ресурсов должны поступать
точно во время окончания выполнения предыдущего задания (см. рис. 8), что
обеспечит постоянное использование ресурсов (при условии, что заданий достаточно).
Между разным временем поступления задания и разной продолжительностью времени
обработки существует определённая связь (одно влияет на другое). Описанная
ситуация приведёт к желаемому значительному снижению влияния вариабельности.
Планирование и
контролируемый выпуск!

Поступление задания

Поступление задания

8ч

10 ч

2
ч

12 ч

20 ч

Поступления заданий

5ч

30 ч

40 ч

Рис. 8. Идеальное планирование

Однако, вопрос состоит в том, можно ли осуществить такое планирование. Вопервых, нам необходимо признать, что, возможно, для первого ресурса в
производственной цепочке можно четко выдержать график выполнения работ, но, что
касается последующих операций, участвующих в процессе, такое точное планирование
невозможно из-за различных сроков обработки. Даже самые сложные системы
планирования не могут обеспечить того, чтобы задания поступали на ресурсы без
промедления по завершения выполнения предыдущего задания. Это сложная проблема
планирования, которая может быть решена, но не на 100%.
Во-вторых, даже, если бы на 100% точное планирование (полное устранение
изменчивости) было возможно, предполагаемые сроки обработки могту вариироваться
в зависимости от специфики данной продукции. Чем больше отличия в
изготавливаемых изделиях, тем выше вероятность отклонений. Более того, в процессе
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работы могут возникнуть неожиданные ситуации, например, поломки станка. На рис. 9
и 10 показано влияние таких неточностей.
Поступление
задания

Поступление
задания

Поступления
заданий

5ч

2
ч

12 ч

8ч

10 ч
40 ч

20 ч

30 ч

Рис. 9. Запланированная последовательность заданий для одного ресурса

Поступление
задания

Поступление
задания

Поступления заданий

5ч

2ч
Поломка станка (1 ч)
Слишком мало времени запланировано (8 ч)

12 ч

Белая зона: 4 ч
(13,7%)

9ч
10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Рис. 10. Влияние непредвиденных факторов

Два незначительных события, одним из которых является тот факт, что операция
длилась на час дольше, чем было запланировано, а вторым – остановка станка на час во
время обработки по заданию номер 4, привели к появлению белой зоны в 4 часа (или
13,7% от времени обработки)!
Вероятность таких событий (время обработки оказалось больше, чем ожидалось)
при производстве под заказ очень велика. Если вы примените это ко всем заданиям и
всем операциям на предприятии, то рост белой зоны окажется очень значительным.
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Рис. 10. Накопленная белая зона (окрашена жёлтым) из-за непредвиденных
событий

Это означает, что, несмотря на точное планирование, все же существует риск
остаточной вариабельности, которая приводит к росту белой зоны, и вероятность
возникновения данной вариабельности тем выше, чем больше отличается продукт от
стандартного.
Как можно улучшить ситуацию, используя программное обеспечение? Если мы
ещё раз посмотрим на кривую Кингмена на рис. 6, то увидим возможность сокращения
времени потока при помощи снижения уровня загрузки ресурса или, иными словами,
за счет создания свободных мощностей, а не через сокращение вариабельности.
Этот эффект можно объяснить на следующем примере. Если мы возьмём
процесс, который показан на рис. 9 и добавим свободные мощности, он будет
выглядеть так, как это показано на рис. 12. Типичные системы планирования
предложат меньшие мощности для ресурса и более длительное время, связанное с
процессом. В реальности большие мощности и реальные временные рамки (серые
столбики) приведут к появлению места (зелёные столбики) между операциями.

85

Свободные мощности (10%)
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Рис. 12. Тот же процесс, что и на рис. 9, но со свободными мощностями

Теперь давайте предположим, что, как и в предыдущей ситуации, первая
операция занимает на час больше, чем планировалось. Из-за свободных мощностей и
временных зазоров между операциями влияние на вторую операцию сократится. Зазор
между первой и второй операциями составляет 48 минут, следовательно, начало
второй операции задержится на 12 минут (вместо часа ранее).

Временной зазор между операциями 2 и 3 ещё больше, что приводит к тому, что
операция 3 не откладывается, во всяком случае не из-за более длительного времени
выполнения первого задания. Однако поломка станка, описанная ранее, сейчас
произойдёт во время выполнения третьей операции, что приведёт к увеличению
времени выполнения задания на час относительно ожидаемого. И снова зазор между
операциями 3 и 4 скомпенсирует в некоторой степени эту задержку, но не до конца. В
целом, только с помощью 10% свободных мощностей белая зона будет сокращена на
75%. Она теперь составит всего один час!
Свободные мощности
(10%)
Поступление задания

Поступления заданий

Поступление задания

Поломка станка (1 ч)

5ч

3ч
Слишком мало времени запланировано (8 ч)

Белая зона: 1 ч (3,4%)
Сокращение на 75%

12 ч
9ч

10 ч

20 ч

30 ч

40 ч
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Рис. 13. Влияние свободных мощностей на белую зону

На рис. 13 показано влияние свободных мощностей. Чтобы продемонстрировать
влияние на общий КПП всех этих заданий, необходимо взять больший пример,
который выходит за рамки данной статьи. На настоящий момент мы можем
предположить, что сокращение белой зоны также приведёт к сокращению общего КПП
для всех заданий. Задержки во втором примере намного меньше, чем в первом.

Вы можете возразить, что могут произойти такие события, что буферы не смогут
скомпенсировать их. Это правда, и в этом случае поможет POLCA. На рис. 14 показан
такой пример.

Поступление задания
Поступление задания

Поступления заданий

5ч

2ч

13 ч
14 ч

10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Рис. 14. Влияние худшего события на процесс

В этом примере первая операция с использованием одного конкретного ресурса
заняла намного больше времени, чем было запланировано. Влияние на последующие
операции намного больше, чем могут скомпенсировать буферы.
Чтобы продемонстрировать, как POLCA может помочь (кроме других
преимуществ) в данной ситуации, необходимо иметь базовое представление о POLCA.
POLCA – это инструмент, основанный на карточках, который внедряет принцип
проталкивания / вытягивания.
Проталкивание – это расписание, которое задается системой планирования
материального снабжения. Расписание системы планирования материальных ресурсов
(которое обычно основано на неточных предположениях, таких как неопределённая
мощность) диктует временные рамки выполнения операций, даже если в реальности
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уже произошёл выход за временные рамки во время реального выполнения заданий.
Если выполнение застопорилось, расписание системы планирования материальных
ресурсов продолжает «проталкивать» задания в систему. Вместе с тем расписание
создаёт временные рамки для поступления и обработки материалов.
Система «вытягивание» базируется на использовании карточкек, также как и
система Канбан, однако в данном случае карточки сигнализируют о готовности
приступить к выполнению нового задания, а не о необходимости пополнить запас.
Концепция POLCA подразумевает наличие прямого взаимодействия между ячейками,
связанными в потоке. Взаимодействие осуществляется с помощью комплекта
карточек, которые циркулируют между ячейками. Количество карточек соответствует
среднему объёму незавершённой работы (WIP), которая должна быть выполнена в
течение определённого периода. Для определения требуемого количества карточек
существует специальная формула.

Ячейка В

Ячейка А
Ячейка С

Рис. 15. Кольца POLCA, связывающие ячейки

Когда задание поступает в ячейку (давайте, возьмём ячейку А) и затем должно
быть передано в другую ячейку (давайте, возьмём ячейку В), ячейке А необходимо
проверить наличие карточки А/В. Если она имеется, то ячейка А начинает работать над
заданием. После завершения задания, то, что произведено будет передано в ячейку В
вместе с карточкой А/В. Это означает, что с каждым выполненным заданием
количество карточек А/В в ячейке А сокращается. После завершения задания в ячейке В
карточка возвращается.
88

Если ячейка В перегружена работой, то может возникнуть ситуации, когда в
ячейке А больше не будет карточек А/В, так как все они прикреплены к заданиям,
которые всё ещё выполняются в ячейке В. В таком случае ячейка А должна поискать
альтернативное задание, которое может быть передано ячейке С после своего
завершения. Для этого у ячейки А есть список заданий, отсортированных по
утверждённой дате начала (она берётся из расписания системы планирования ресурсов
предприятия). В нём ячейка А поищет альтернативное задание, выполнение которого
предполагается начать сегодня. Позднее, когда карточки А/В вернутся из ячейки В,
ячейка А может начать работать над заданием, которому пришлось ждать своей
очереди, поскольку ячейка В запаздывала с выполнением задания.
POLCA – это инструмент саморегулирования, который автоматически
распределяет работу по ресурсам, способным выполнить эту работу, и предотвращает
передачу работы перегруженным ресурсам. Если вы хотите узнать больше по данной
теме, обращайтесь к публикациям Раджана Сури.
Теперь давайте посмотрим, как это относится к нашему предыдущему примеру
(рис. 16). На рис. 16 показана ситуация с тремя ячейками (А, В, С). На диаграмме
справа представлено расписание для ячейки В (согласно рис. 16). На рис. 17 показана
ситуация, когда ячейка А работает над заданиями 1 и 2. Две карточки А/В прилагаются
к этим заданиям. На задание 1 потребовалось больше времени, чем ожидалось (рис.
18). Обе карточки всё ещё находятся в ячейке В, так-как задания 1 и 2 еще не
завершены, Задания №3, предписанное планом работ ячейки А, не выполняется до
того, как поступит карточка А/В из ячейки В (рис. 19), что произойдет лишь после того,
как ячейка В завершит задание 1. (рис. 20).
Получится так, что те задания, которые не могут быть выполнены производством
из-за недостаточных мощностей, не будут переданы для исполнения, что сократит
объём незавершённой работы. Более того, мощность ячейки А не растрачивается на
задания, которые нельзя передать дальше. И наконец, мощность ячейки А используется
для задания (задание 4), которое может быть выполнено ячейкой С. Представьте, что
есть ячейка D, которая взаимодействует с ячейками В и С (задания должны перейти из
ячейки В к D и от ячейки С к D). Без POLCA при закупоривании ячейки В ячейка А все
же продолжит производить продукцию для ячейки В, все больше увеличивая объём
незавершённой работы перед ячейкой В. Вследствие этого ячейка D не получит
никаких заданий и не будет работать. При помощи POLCA альтернативное задание
(задание 4) будет выполнено в ячейке С (вместо задания 3), а затем передано в ячейку
D. Ячейка В снова получит работу!
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Задание 3
Задание 2

Ячейка
В

Ячейка А

Задание 1

10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Ячейка С

Рис. 16. Ступень 1. Запланированный процесс, все карточки в ячейке А

Задание 3
Задание 2

Ячейка В
Ячейка А

Задание 1

10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Ячейка С

Рис. 17. Ступень 2. Задания 1 и 2 были выполнены в ячейке А, а сейчас выполняются в
ячейке В
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Задание 3
Задание 2

Ячейка В
Ячейка А

Задание 1

10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Ячейка С

Рис. 18. Ступень 3. Задание 1 заняло больше времени, карточки А/В всё ещё
прикреплены к заданиям 1 и 2

Задание 3
Ячейка С

Задание 3
Задание 2

Задание 1

Ячейка А
10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Задание 4

Ячейка С

Рис. 19. Ступень 4. Задание 3 должно ждать, так как в ячейке А нет карточек А/В
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Задание 3

Ячейка В

Задание 2

Ячейка А
10 ч

20 ч

30 ч

40 ч

Задание 4

Ячейка С

Рис. 20. Ступень 5. Задание 1 было выполнено в ячейке В, карточка А/В возвращается в
ячейку А, задание 3 можно начинать выполнять

POLCA работает как регулировщик движения в вашей компании. Конечно, вы
можете внедрить POLCA вручную и с помощью физических карточек. Однако,
преимуществом использования таких систем, как timeaxx, является автоматизация
заданий (т.е. периодический пересмотр количества карточек), большая прозрачность
системы выдачи заданий производству (какое задание, где находится и какой у него
статус), сбор данных о процессах и автоматический расчёт показателей QRM.

Заключение
Как было показано, информационные системы, такие как timeaxx, могут очень
сильно помочь сократить КПП. Для этого используется следующее:
 правильное составление графика заданий и операций;
 использование запасных мощностей для буферизации последствий
вариабельности;
 использование POLCA для создания сбалансированной нагрузки и связи между
ячейками.
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6. Оперативная обратная связь и
визуализация – необходимые условия
эффективности.
Йекеле Раукема, (Нидерланды)

Введение

В 1975 г. я работал менеджером в компании, производящей пластиковые
контейнеры. Мы заказали новый выдувной формовочный станок с длительным сроком
изготовления. Доставка откладывалась несколько раз. Посетив завод-изготовитель, мы
увидели наполовину построенный станок, цех с множеством различных фрезерных,
сверлильных и шлифовальных станков и материалы, разбросанные по полу. В то время
система ERP (планирование ресурсов предприятия), тогда называемая MRP
(планирование производственных ресурсов), завоёвывала всё большую популярность,
так что завод приобрёл данную систему и собирался её внедрить. Они ожидали, что
она решит все их проблемы, однако, как мы убедились, напрасно.
Три года спустя мы опять приобрели у них второй выдувной формовочный станок.
Срок изготовления снова был длительным, и станок был доставлен с опозданием. Это
неудивительно, учитывая сильные и слабые стороны системы ERP. Сильной стороной
системы ERP является то, что, зная дату доставки, она дает возможность рассчитать
дату начала производства или дату заказа на приобретение компонентов и материалов,
как показано на рис. 1. Благодаря этому конкретизируется доступность материалов.

Рис. 1. Расчёт начальных дат от начала производства и заказов на
приобретение
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Начальная дата заказа на сборку совпадает с датой сдачи заказа на производство
деталей, а начальная дата заказа на производство деталей – с датой доставки
заказанных деталей от стороннего производителя. Этот расчёт учитывает время на
обработку на различных этапах производства и время ожидания. Слабой стороной
систем ERP является то, что расчёт не принимает во внимание объёмы наличных
мощностей. Алгоритм системы подразумевает наличие нелимитированных мощностей,
что не соответствует действительности.
В то время, когда разрабатывались системы ERP, бережливое производство
выходило на западно-европейский и американский рынки. Стратегия бережливого
производства была разработана компанией Toyota для производства автомобилей на
поточных линиях. Она очень хорошо подходит для продуктов, имеющих высокий
оборот и высокий спрос, в меньшей степени – для производства изделий с высоким
разнообразием и малыми партиями. Идея, стоящая за бережливым производством,
состоит в исключении ненужных затрат из производственного процесса. К тратам
относятся все действия, которые не добавляют ценности продукту с точки зрения
заказчика. Хранение рамок на складе во время ожидания следующего
производственного шага ценности не добавляет!
Чтобы улучшить системы ERP, были добавлены функции автоматического
планирования. Однако, на практике оказалось, что фиксированные и «замороженные»
планы во временной перспективе подвергаются перепланированию. Такое случается
довольно часто и требует больших временных затрат.

Проблема длительного времени производственного цикла и надёжности поставок
Когда в цех выдаётся несколько заказов, формируется время ожидания и
незавершённое производство в цехе. На рис. 2 показаны два производственных этапа,
первый из которых короче второго. В отношении первого заказа второй шаг может
быть выполнен непосредственно после завершения первого шага. Когда очередь
доходит до второго заказа, второй шаг должен ожидать завершения первого заказа на
ресурсе В. Это вызвано тем, что оператор В одновременно может выполнять только
один заказ. То же самое относится и к третьему заказу: производство третьего заказа на
ресурсе В должно ожидать завершения предыдущего. Результатом этого ожидания
станет нарастание объёма незавершённого производства.
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Рис. 2. Причина ожидания и образования запаса в цехе
Без предварительного планирования мы не узнаем, каково будет реальное
время ожидания. Мы знаем, когда заказы поступают на производство, но мы не знаем,
когда они будут завершены. Скажем, время производства второго шага второго заказа
составляет два дня, тогда как время производства второго шага третьего заказа –
только один час. Это приведёт к более длительному производственному циклу
третьего заказа, хотя его собственное время производства относительно короткое.
Производственный цикл заказа в большой степени зависит от длины
производственных шагов предыдущих заказов. Это может привести к срыву сроков
поставки.

Бережливое производство

Основным принципом бережливого производства является исключение
ненужных элементов из процессов. К ненужным элементам относятся все действия,
которые не увеличивают ценности продукта с точки зрения заказчика. (Подробное
описание бережливого производства см. в книге «Бережливое мышление» (Lean
Thinking) Джеймса Вомака и Даниэля Джонса.) Бережливое производство может быть
внедрено за пять шагов:
1)

укажите ценность действий для каждого продукта;

2)

определите поток ценности для каждого продукта;

3)

создайте непрерывный поток;

4)

создайте «вытягивание»;

5)

стремитесь к совершенству.

Ценность. Во время производственного процесса ценность продукта
увеличивается. Действия, которые не добавляют ценности, являются ненужными, и
поэтому их необходимо ликвидировать. Следующие ситуации считаются ненужными.
1. Перепроизводство. Оно встречается, когда производство превышает спрос
потребителей. Это может произойти в случаях с длительным временем переналадки
производственной системы и при высоких объёмах производства, что ведёт к росту
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запасов, превышающих необходимое количество. Перепроизводство можно устранить,
сократив время переналадки оборудования.
2. Ожидание. Ожидание продуктов, коллег и заказчиков может привести к
ненужным действиям. Наилучшим способом избежать ожидания является
производство, организованное с применением непрерывного потока протекания
процессов.
3. Ненужные запасы. Идеальная ситуация бережливого производства имеет своей
целью начало производства после получения заказа от потребителя и отсутствие
незавершённого производства в процессе изготовления изделий.
4. Перемещения. Наблюдая за производственным процессом, можно увидеть, что
операторы покидают своё рабочее место и снова возвращаются. Чтобы получить
хорошее представление о данных перемещениях, мы наносим их на схему для каждого
подразделения. В результате в большинстве случаев мы получаем рисунок, похожий на
тарелку спагетти. Ситуацию можно улучшить, перепланировав рабочее место и места
хранения инструментов. Перемещения станут более логичными, короткими и
эффективными. Хранение инструментов в пределах досягаемости и в одном
определённом месте может позволить улучшить ситуацию.
5. Транспортировка. Во время производственного процесса, начиная с сырья
и заканчивая готовым изделием, товары должны транспортироваться. Время
транспортировки можно сократить, спроектировав производство в виде потока,
сократив расстояние между рабочими местами. Транспортировки на склад и со склада
должны быть сведены к минимуму.
6. Лишние шаги процесса, включающие повторный ввод одних и тех же данных,
например, проверка материалов, когда они покидают один отдел, и повторная проверка
при их поступлении в следующий отдел.
7. Ошибки и повторное изготовление. Дефекты приводят к браку и
необходимости повторного изготовления, что порождает серьёзные временные потери.
Если по окончании производства большой партии товара будет выявлен брак, то
забракованной окажется вся партия, и ущерб может быть очень значительным. При
потоковом производстве единичных изделий несоответствие сразу же будет замечено
на следующем производственном шаге, и ущерб будет ограничиваться только этими
изделиями.
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Поток ценности. Чтобы создать поток ценности, необходимо составить список
всех видов деятельности и решить, добавляет ли каждый из них ценность. Если нет, то
необходимо её исключить. Важно рассмотреть не только собственный поток ценности
завода, но и поток ценности всей цепочки поставок.
Поток. Структура организации может быть функциональной или потоковой. В
функциональной организации каждый отдел несёт ответственность за решение
порученных им задач. Например, в офисе будет отдел работы с заказами, отдел
планирования, отдел закупок и бухгалтерия. В производственной среде станки одного
типа могут быть сгруппированы в специализированные цеха. В потоковой организации
станки соединены в линию с учётом последовательности действий, необходимых для
создания продукта.
На рис. 3 слева показана схема производства в отделах с одинаковым типом
станков. Справа показана схема производства, организованная в виде потока, со
станками, выстроенными в последовательную цепочку операций, осуществляемых
различным оборудованием.

Рис. 3. Вид функциональной и потоковой организаций

Концепция «тянуть». Целью бережливого производства является способность
производить продукцию без создания запаса. В идеальном варианте производство
начинается в тот момент, когда был получен заказ от потребителя. Этот тип
производства базируется на концепции «тянуть». Если время производственного цикла
длиннее, чем требуемое время выполнения заказа, то время выполнения заказа можно
соблюсти при доставке со склада продуктов, произведённых ранее. Этот тип
производства базируется на концепции «толкать».
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Быстрореагирующее производство (QRM)
QRM стремится уменьшить время выполнения заказов. Этот метод подробно
описан Раджаном Сури в его книге «Время – деньги» (It’s about time). В данной статье
мы рассмотрим основные выводы, которые помогают понять QRM и то, как оно может
улучшить управление процессом.
Если внимательно рассмотреть весь процесс выполнения заказа, можно
увидеть, что производительное время (обеспечивающие приращение ценности
продукта для клиента), очень мало по сравнению со временем всего
производственного цикла. В QRM производительное время называется «серым»
временем («пачкаем руки»). В металлообрабатывающей промышленности среднее
«серое» время составляет обычно до 3% от суммарного времени производственного
цикла. Оставшееся время – это время ожидания. На рис. 4 изображено время
производственного цикла за период в 33 дня, а также соотношение между «серым»
временем и временем ожидания. Из диаграммы видно, что время производственного
цикла может быть резко сокращено за счёт сокращения времени ожидания. Стратегия
QRM заключается не в том, чтобы работать больше и быстрее, а в том, чтобы работать
эффективнее.

Рис. 4. Соотношение ожидания и работы

Метод, с помощью которого мы рассчитываем время производственного
цикла, как показано на рис. 4, не учитывает время хранения, выраженное в днях. На
рис. 5 показано действительное время производственного цикла, включая время
хранения – 67 дней.
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Рис. 5. Время производственного цикла, включая время
хранения

Когда время производственного цикла превышает запрошенный клиентом
срок доставки, тогда продукт доставляется со склада (конечно, если он имеется в
наличии). Сокращение количества товара на складе и времени ожидания облегчит
переключение с производства для склада на производство по заказам, как изображено
на рис. 6. Время производственного цикла занимает только 29 дней.

Рис. 6. Время производственного цикла после
уменьшения запасов на складе и времени ожидания

Чтобы продемонстрировать произошедшие улучшения, в QRM используется
индекс QRM, значение которого рассчитывается по формуле:
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Начальное время производственного цикла / время производственного цикла на
сегодняшний день х 100%.

В нашем примере это будет представлено следующим образом: 67 / 29 x 100 =
231. Эта цифра будет экспоненциально увеличиваться по мере улучшения результатов
и будет иметь позитивный стимулирующий эффект.
В QRM ресурсы (люди и станки) распределены по разным ячейкам. Каждая
ячейка специализируется на изготовлении нескольких изделий и имеет собственную
команду.
Идеальная ячейка включает все производственные операции, необходимые для
производства конечного продукта, начиная с сырья и заканчивая отгрузкой.
Управление производством существенно облегчается, так как вся совокупность
производственных операций распределяется между рядом ячеек, полностью
ответственных за выполнение всех возложенных на них операций. Таким образом,
необходимость координации и управления каждым из большого числа
производственных постов отпадает и сводится к управлению деятельностью
нескольких ячеек.
Поток между ячейками контролируется с помощью системы карточек,
называемой POLCA («накладывающиеся друг на друга циклы взаимодействия попарно
соединённых ячеек при помощи карточек и авторизации»). Система POLCA идеально
подходит для производства небольших партий изделий с различными техническими
требованиями (рис. 7).

Рис. 7. Петля POLCA со спаренными ячейками

Детали переходят из ячейки А в С и из ячейки В в С.
Детали, необходимые для сборки, попадают в конце в ячейку С. Деталь,
произведённая в ячейке А, переходит с карточкой А/С в ячейку С. После того как
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деталь была использована в ячейке С, карточка А/С возвращается в ячейку А. Это
сообщает ячейке А о необходимости выполнения следующего заказа с местом
назначения в ячейке С. Ячейка А может производить детали для ячейки С, только когда
имеется карточка А/С. Возможно, что в петле будет задействовано несколько карточек
A/C и B/C.
Сильная сторона системы POLCA заключается в том, что она ограничивает
количество заказов в цехе и зависит от количества карточек, которые возвращаются в
систему. Её слабая сторона заключается в том, что она может вести себя как чёрный
ящик: вы знаете, когда заказы поступают на производство, но не знаете, когда они
будут выполнены. Время ожидания заранее неизвестно и зависит от
производственного цикла других заказов в системе (см. также раздел «Проблема
длительного времени производственного цикла и надёжности доставки»). Помните,
что, когда в ячейке только один заказ, времени ожидания не будет. Время ожидания
увеличивается, когда в одной ячейке появляется несколько заказов.
Система работает лучше, когда имеется определённый избыток мощностей
(рекомендуется 25%) и когда размер партий небольшой. Система POLCA использует
избыток мощностей, чтобы бороться со временем ожидания. Однако,
предпочтительнее использовать избыток мощностей в качестве буфера, защищающего
от колебаний в спросе на продукт, для поддержания целевого времени выполнения
заказа потребителя.

101

Программный продукт (LPC)
LPC был разработан для уменьшения или устранения времени ожидания в
производственном процессе. Когда время производственного цикла сокращается,
продуктивность увеличивается. LPC – это и метод и программный инструмент,
разработанный на базе лучших практик. При его использовании нередко оказывается,
что производственный процесс отклоняется от предусмотренного планом. На
производство могут влиять многие непредвиденные факторы, такие как поломка
станка, отсутствие персонала, пропажа инструмента, реальная скорость производства и
т.д. Ситуация в цехе постоянно меняется.
LPC основывается на двух основных моментах: выявлении узкого места и
мониторинге. Теория ограничений (TOC), как отмечает Элияху Голдратт в книге
«Цель», предполагает, что в производственном потоке всегда есть станок, являющийся
узким местом. Мониторинг и визуализация производственного процесса дадут людям
в цехе возможность увидеть прогресс и отклонения от плана. В результате
визуализации и планирования в соответствии с имеющимися мощностями план будет
выполняться, и перепланирование не потребуется.
Выявление узкого места
При выявлении узкого места все заказы для этого ресурса соединяются.
Внутри заказа соединяются шаги процесса (см. рис. 8).

Рис. 8. Планирование узкого места

Ресурс узкого места оказывается полностью загруженным, тогда как другие
ресурсы могут иметь свободные мощности, образующиеся в промежутках между
выполнением заказов. Производительность ресурса узкого места определяет
производительность всей производственной цепочки. Хотя ресурс А занят не
полностью, все равно важно, чтобы заказы выполнялись и поступали вовремя на
ресурс В, являющийся узким местом. Опоздание в их поступлении приведёт к простою
на ресурсе, выступающим узким местом. В зависимости от требований заказа узкие
места могут менять месторасположение между ресурсами, как будет показано далее.
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Время изготовления заказа имеет тенденцию меняться для различных
производственных шагов. Это причина, по которой узкие места постоянно
перемещаются от ресурса к ресурсу (см. рис. 9).

Рис. 9. Перемещение узкого места от ресурса В к ресурсу А

Первые заказы имеют самое длительное время производства на ресурсе В, а
дальнейшие заказы имеют самое длительное время производства на ресурсе А. Узкое
место переместится с ресурса В на ресурс А. Ресурсы, не являющиеся узким местом,
содержат время простоя, которое наблюдается сначала на ресурсе А, а затем на ресурсе
В. С помощью заблаговременного планирования и создания запаса время простоя
может быть сокращено. Но будьте осторожны: накопление запасов времени
неприемлемо на протяжении длительного периода, поскольку оно может увеличить
время производственного цикла. Однако создание запаса при его повторном
уменьшении в тот же день не очень сильно повлияет на производственный цикл и
поэтому является приемлемым.
Когда узкое место перемещается с ресурса В на ресурс А, неизбежно
сокращается занятость ресурса В до уровня ниже 100%. В целом, станки, не
являющиеся узким местом, будут простаивать.
Мониторинг
В LPC прогресс производства и отклонения от плана становятся видимыми
для всех в цехе. Каждый работник может принять правильное решение на основе
актуальной информации в режиме реального времени. На рис. 10 приведён пример
производства деталей в компании Neopost, производящей аппараты для сортировки
почты. Столбец слева отражает ресурсы. Выполненные производственные шаги не
закрашены.
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Рис. 10. Пример мониторинга

Каждое утро в компании Neopost этот экран проецировался на стену для
обсуждения его с командой из восьми человек. Сразу становилось очевидным, что
красные и синие заказы имеют задержку. Красные заказы были задержаны, поскольку
для выполнения задания
ия был только один квалифицированный работник. Проблема
была решена, когда компания Neopost обучила свой персонал работать на нескольких
станках,, и с той поры подобная проблема не возникала. В прошлом эти утренние
совещания могли продолжаться до полутора часов.
ч
С помощью LPC их
продолжительность сократилась до десяти минут. Если умножить это время на восемь
человек, то получается, что они сэкономили около восьми-девяти
восьми
рабочих человеко
человекочасов в день.
Когда компании начинают внедрять LPC и мониторинг, они
ни обычно осознают
необходимость обучения персонала многофункциональности. Как только
многофункциональные операторы заканчивают свою работу, они могут посмотреть на
экран и определить следующую задачу, которую они могут выполнить, даже если она
не соответствует
твует их основной специализации. В результате все работы
оты могут быть
выполнены вовремя.
Функции планирования
Планирование – это не просто составление
составлени графика производства.
Необходимо выполнить как можно больше функций. В LPC мы различаем следующие
функции:
 планирование
ланирование мощностей;
мощностей
 выбор и совмещение заказов;
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 планирование работы цеха;
 мониторинг.
Планирование мощностей. Цель планирования мощностей состоит в том,
чтобы увидеть, достаточны ли имеющиеся мощности, и определить время
выполнения новых заказов. На рис. 11 приведён пример планирования мощностей.
Зелёным цветом показаны запланированные заказы, синим – требующиеся
мощности для заказов, которые были получены, но пока не запланированы. Из этого
рисунка мы можем сделать вывод, когда могут быть приняты новые заказы. При
слишком длительном времени выполнения заказа необходимо предпринять
соответствующие меры. Например, компания может решить удвоить свои ресурсы,
организовав сверхурочную работу или нанять новых операторов.

Рис. 11. Планирование мощностей

Планирование мощностей – это не просто планирование, но и отражение
необходимой мощности производства для всех принятых заказов. План мощностей
рассчитывается автоматически и учитывает маршрут изделий: новый заказ может быть
начат, только когда будет завершён предыдущий заказ. То же самое относится и к
процессам внутри заказа: второй шаг может быть начат, только когда завершён первый
шаг. План не учитывает то, что заказы могут быть совмещены.
Выбор и совмещение заказов. Когда начинается составление графика для
цеха, первыми выбранными заказами будут те, которые обладают одинаковыми
характеристиками (толщина пластины, диаметр и т.д.). Совмещая заказы, вы
уменьшаете время перенастройки оборудования. Также можно сгруппировать
производственные заказы, которые используются для сборки одного и того же
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конечного продукта. Это гарантирует своевременную доступность каждой детали,
необходимой для сборки продукта.
Планирование цеха. Благодаря планированию цеха производственные
заказы распределяются таким образом, что ресурсы, являющиеся узким местом,
остаются полностью загруженными. Цикл планирования короткий: планировать
сегодня на завтра. Цех фокусируется на том, что они должны сделать сегодня, завтра
будет другой день. Как только производство было спланировано, его нет
необходимости менять, поскольку иначе будет казаться, что все выполняется вовремя.
Рассмотрим красный и синий заказы на рис. 10; не меняя их планирование, работники
цеха могут ясно увидеть, что эти заказы выполняются с опозданием. Они смогут
устранить проблему с помощью сверхурочных работ или перераспределением
свободного времени на будущих этапах.
Мониторинг. Операторы в цехе не могут влиять на планирование
производства, что означает, что они не могут горизонтально перемещать
запланированные шаги. Однако они могут перемещать шаги с одного ресурса на
другой. Рассмотрим планировщика, составляющего план для группы сварщиков. Его
не интересует, какой сварщик какое задание выполнит. Вместо этого он планирует
заказы для группы. Начальник сварщиков знает, чего можно ожидать от каждого
отдельного работника, и соответственно распределяет работу между членами команды.
В этом случае сварщик рассматривается как ресурс.
Гибкость
Время производственного цикла сокращается, когда объём заказа
уменьшается. Однако не всегда возможно или целесообразно уменьшать количество
продукции в заказе. Предположим, что мы взяли заказ на девять штук. Для выполнения
заказа требуется теплообработка, которая занимает один час независимо от количества
изделий. Ручная подготовка каждой отдельной детали также занимает один час. Если
мы введём заказ как девять отдельных заказов по одной детали, то тепловая обработка
займёт девять часов. В LPC есть возможность разделить один шаг заказа, как показано
на рис. 12.
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Рис. 12. Разделение заказа на отдельные шаги

Верхняя часть плана показывает, что ручная подготовка выполняется
оператором А.. Нижняя часть плана показывает, что заказ разбит на три части по три
детали в каждой, которые выполняются тремя операторами. Это разбиение
значительно уменьшило производственный цикл, но этого можно добиться, только
если все операторы обучены для выполнения
выполнен данного заказа. Значительная
начительная гибкость
будет достигнута, если все операторы могут выполнять все задания и могут замещать
друг друга.
Многофункциональные операторы
Многофункциональные операторы
операторы смогут выполнить любой заказ без
временных потерь на ожидание
идание.. Факт наличия времени ожидания (врем
(времени простоя)
между заданиями на ресурсах, не являющихся узким местом, теперь стал
неактуальным. На рис. 13 показан пример того, как можно эффективно распределить
операторов. Ресурсы А и С не являются узким местом, поскольку между процессами
есть время ожидания. Задания ресурсов А, В и С были совмещены в синей полоске
наверху, что чётко отражает то, как два многофункциональных оператора могут
достичь производительности трёх ресурсов. Если бы операторы были ограничен
ограничены
только своими собственными ресурсами, для выполнения
выполнения этого задания потребовали
потребовались
бы три оператора.

Рис. 13. Эффективное распределение работы
операторов
Поток
В LPC поток создаётся путём выстраивания групп одинаковых станков в
логическую последовательность (см. рис. 14).
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Рис. 14. Поток в LPC

Преимущество групп одинаковых станков состоит в том, что заказ не должен
ждать, пока станок освободится для производства.

Проектирование бережливого процесса
Здесь описываются инструменты, которые можно применить для
производственного процесса, чтобы оптимально им управлять. Производственный
процесс может быть разделён на сборку и производство деталей.
Существует несколько способов организации сборки:
 сборочная линия;
 бережливая ячейка;
 сборка на одном рабочем месте;
 сборка на нескольких рабочих местах.
При производстве деталей процессы могут управляться при помощи LPC,
программного инструмента QRM.
Передача деталей на сборку может управляться за счёт:
 POLCA;
 комбинации системы канбан и LPC;
 LPC.
Сборочная линия
Основная схема бережливой сборочной линии показана на рис. 15.
Предположим, что полная (от начала до конца) сборка продукта занимает восемь
часов, она разбита на четыре двухчасовых шага. Через каждые два часа продукт
переходит на следующее рабочее место. Эти два часа называются тактовым
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временем. Детали, используемые в сборке, поставляются с помощью двух корзин. В
этой системе есть две корзины. Сначала используют компоненты из первой корзины,
пока она не опустеет, а затем переходят ко второй. Пустая корзина сигнализирует о
необходимости приобретения или изготовления детали, соответствующей этой
корзине.

Рис. 15. Бережливая сборочная линия

Бережливая сборочная линия – это саморегулирующийся производственный
процесс. В нашем случае конечный продукт производится каждые два часа. Если
сборка разделяется на восемь одночасовых шагов, а не на четыре двухчасовых шага,
продукт будет изготавливаться каждый час, что удвоит выпуск. Иными словами,
изменяя время такта, мы можем увеличить или уменьшить производительность
производственной линии.
Сборочная линия может использоваться только для продуктов (группы
продуктов) с одинаковыми производственными шагами. Изделия, требующие другого
количества производственных шагов, будут препятствовать достижению
запланированной производительности линии. Объём продаж этих продуктов должен
быть достаточно большим, чтобы оправдать перенастройку линии.
На сборочной линии находится столько продуктов, сколько она может
производить, не больше. Перед линией формируется очередь заказов (на бумаге).
Длина очереди определяет время выполнения заказа.
Сборочные линии в большинстве своём спроектированы только для одного
типа продуктов. Эти продукты должны иметь тот же путь и способ производства,
чтобы быть совмещёнными на линии. Примерами продуктов, изготавливаемых на
сборочных линиях, являются автомобили, вильчатые погрузчики и велосипеды.
Бережливая ячейка
В бережливой ячейке (рис. 16) инструменты, используемые в последовательных
производственных шагах, выстроены в линию. Оператор начинает в начале линии и
выполняет необходимые действия, чтобы собрать продукт. Оператор полностью занят,
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тогда как инструменты используются только часть времени. Именно поэтому ячейка в
целом не оснащена дорогим оборудованием и подходит только для сборки, но не для
изготовления деталей. Поставка материалов в ячейку регулируется через системы двух
корзин.

Рис. 16. Бережливая ячейка

Самое простое использование бережливой ячейки – когда один человек
выполняет все производственные шаги и завершает производственный цикл. В ячейке
может работать двое или более человек, но при этом людям придётся ждать друг друга,
что в результате приведёт к простою.
Бережливые ячейки предназначены для продуктов с одинаковым маршрутом
производства. Различные продукты могут иметь разное время производства. Пример
такого продукта – сборка электрического двигателя с коробкой передач. Различные
типы двигателей могут подсоединяться к различным коробкам передач.
Производственные шаги одинаковые, но время производства может различаться в
зависимости от размера двигателя и коробки передач.
Можно спроектировать гибкую ячейку и в зависимости от продукта
добавлять или удалять рабочие места.
Бережливая ячейка регулируется самостоятельно: после её настройки для
управления потоком не требуется дальнейшего управления. Вы должны только
вводить компонент, и продукт будет производиться.
Сборка на одном рабочем месте
На сборочной линии продукт физически перемещается по линии. При сборке
на одном рабочем месте продукт остаётся неподвижным во время сборки. Этот способ
используется:
 когда объём продаж продукта слишком маленький, чтобы настраивать
производственную линию;
 когда время процесса различается для разных производственных шагов;
 для вариаций продуктов;
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 для одиночных продуктов.
Вариации продуктов. Ячейка может быть спроектирована таким образом, чтобы
доступность общих компонентов (гайки и болты) управлялась с помощью системы
«двух корзин». Поставка специальной детали может управляться с помощью ERP
и/или LPC.
Одиночные продукты. Хорошим примером одиночного продукта является
строительство корабля. Заготовки, используемые для строительства корабля, готовятся
и свариваются вдали от судна. Нередко заготовки продукта включают 15 деталей и
более. Все компоненты, необходимые для сборки заготовки, должны быть
доступными, купленными или произведёнными до сборки. LPC может помочь в
управлении производством деталей.

Сборка на нескольких рабочих местах
Сборка на нескольких рабочих местах используется, когда нет возможности
разделить производство на одинаковые части и создать тактовое время. ПНППК
производит несколько продуктов (в данном случае приборов). Сборка содержит много
шагов и выполняется вручную. Каждый шаг имеет различную продолжительность и
поэтому не может быть разделён. Шаги также повторяются: производство корпуса,
проводка, тестирование, производство корпуса, финишная проводка, финишное
производство корпуса, тестирование. Сборка на нескольких рабочих местах – это
превосходный способ производства приборов, и LPC может управлять этим процессом.
Производство деталей
Деталями, которые производятся за один производственный шаг, можно легко
управлять с помощью планировочной доски на стене. В качестве примера можно
привести экструзию пластиковых деталей. Гранулы помещаются в экструдер, и детали
выходят из другого конца станка. Когда производственный процесс содержит три шага
и более, управление становится сложнее и доски на стене уже не будет достаточно.
Ключом для понимания производства деталей является то, что
производственные шаги в большинстве случаев выполняются на различных и
дорогостоящих станках с различным временем производства. В результате заказы
имеют задержки во время производственного процесса, что приводит к длительному
производственному циклу и низкой надёжности поставки. LPC может уменьшить
время ожидания и время производственного цикла, а также увеличить надёжность
поставки.
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Система канбан
Система канбан – это визуальная система для управления запасами.
Доступность запасов управляется с помощью ящиков канбан или карточек канбан.
Принцип системы канбан показан на рис. 17. Сборщик использует детали из ящика.
Ящик также содержит карточку, описывающую деталь. Когда ящик пуст, карточка
отправляется обратно на производство деталей, где она помещается на доску канбан
(сверху вниз). Когда карточка входит в красную зону (уровень заказа), на производство
деталей поступает сигнал о начале производства данной детали. Количество карточек
канбан указывает на (безопасность) уровень запасов.

Рис. 17. Система канбан

Система канбан часто применяется для управления запасом деталей для
сборки, как показано на рис. 18. Сборочная линия используется для стандартных
продуктов с большим объёмом продаж и высоким спросом. Детали, которые
используются при сборке, берутся со склада. Детали на складе содержатся в коробках
канбан, иногда называемых «супермаркетом». Карточки канбан, вошедшие в красную
зону на доске канбан, снимаются и переходят в заказ на производство в ERP. Заказ
передаётся на LPC. Планирование и мониторинг заказа на производстве будут
осуществляться в системе LPC, которая покажет, когда детали будут доступны.
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Рис. 18. Система канбан, используемая в поставке деталей для
сборки

Выводы

Сборочная линия может использоваться:
 для стандартного продукта с высоким спросом;
 когда объём продаж достаточно большой;
 когда сборка может быть разделена на равные части (тактовое время).
Бережливая ячейка может быть использована:
 для стандартных продуктов с высоким спросом;
 для стандартных продуктов с низким спросом, но одинаковыми
производственными шагами;
 когда различается длительность процессов на одном производственном шаге;
 когда не требуются дорогостоящие станки.
Сборка на одном рабочем месте может использоваться:
 когда объём продаж слишком маленький, чтобы использовать сборочную
линию;
 когда время процесса различно для разных производственных шагов;
 для вариаций продукта;
 для одиночных продуктов.
Сборка на нескольких рабочих местах может использоваться:
 когда нет возможности разделить производство на одинаковые части;
 когда нет возможности создать тактовое время.
Система канбан может использоваться в качестве связующего звена между
производством деталей и сборкой.
Процесс совершенствования
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Основные методы совершенствования процессов в бережливом производстве
это: 5S (уборка и перепроектирование рабочего пространства) и SMED (сокращение
времени переналадки). Важно отметить, что бережливое производство
предусматривает непрерывный процесс совершенствования.
Метод 5S
Когда рабочее место завалено большим количеством документов,
выполняемой работой и другими редко используемыми материалами, тогда на поиск и
переделку будет тратиться ценное время. Метод 5S может помочь очистить рабочее
место, эффективно его организовать и поддерживать в этом состоянии. 5S может
применяться для любой среды, начиная с офисов и заканчивая производством.
Название 5S относится к пяти шагам, которые должны быть предприняты,
чтобы выполнить программу. Каждый шаг начинается с буквы S. Метод был
разработан в Японии и содержит следующие шаги:
1)

сортировка (Seiri);

2)

систематизация (Seiton);

3)

содержание в чистоте (Seiso);

4)

стандартизация (Seiketsu);

5)

следование правилам (Shistuke).

Сортировка (Seiri). На этом этапе с рабочего места удаляются все ненужные
вещи. Кроме того, вещи классифицируются и маркируются на основе частоты их
использования. Наименее часто используемые должны размещаться вне данной
рабочей зоны.
Систематизация (Seiton). Рабочее место организуется таким образом,
чтобы позволить быстро и просто найти необходимые инструменты и оборудование.
Эти вещи ранжируются по частоте их использования и хранятся соответственно.
Содержание в чистоте (Seiso). Рабочее место должно содержаться в
чистоте и опрятности. Кроме того, необходимо регулярно проверять оборудование на
предмет поломки и проводить его тщательное обслуживание.
Стандартизация (Seiketsu). Подразумевает применение вышеперечисленных
правил на практике и контроль над процессом при помощи стандартизации лучшей
практики на рабочем месте.
Следование правилам (Shistuke). Предполагает проведение регулярных
проверок в соответствии с установленными стандартами и предоставление
информации о достигнутых результатах.
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SMED
SMED (замена матрицы за минуту) – это метод бережливого производства,
нацеленный на сокращение времени переналадки (на линии). Он может быть разделён
на четыре этапа, как показано на рис. 19.
Этап 1. Регистрируется существующая ситуация. Как показано на диаграмме,
первая замена очень затратная по времени. Запись на видео всего процесса определит
выполняемые действия.

Рис. 19. Краткое представление SMED
2. Часто действия могут быть перемещены из времени специально отведенного
на переналадку оборудования и выполняться во время подготовки или очистки
оборудования..
Этап 3. Все действия будут исследоваться для того, чтобы определить, могут
ли они выполняться за пределами времени замены 1 (вне линии). Подходящие
действия будут настраиваться.
Этап 4. Вносятся изменения в шаблон, такие как добавление сеточных линий
или установочных штифтов для более быстрого размещения. Однако, эти изменения
редко являются экономически выгодными, поэтому часто внедряются, только когда
покупаются новые шаблоны.
Непрерывное совершенствование и ОЕЕ

Измерение необходимо для совершенствования. Здесь мы различаем:
 измерения для того, чтобы узнать, что улучшить;
 измерения для того, чтобы узнать, как улучшить.
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Измерение количества отказов станков и их продолжительности предоставит
информацию о серьёзности ситуации. Чтобы исправить плохое функционирование,
необходимо найти причины.
ОЕЕ (общая эффективность оборудования) – это метод сокращения потерь в
производственном процессе. ОЕЕ выделяет три основных фактора, оказывающих
негативное влияние на производство в целом (см. рис. 20):
1) время простоя станка, вызванное отказами и заменами;
2) скорость ввиду времени простоя, короткие остановки и уменьшенная скорость;
3) качество, дефекты и брак.

Рис. 20. OEE

Ручная регистрация отказов требует много времени и ложится на плечи
администрации. LPC упрощает этот процесс с помощью нажатия кнопки во время и
после отказа. LPC измеряет его продолжительность. Данные могут быть выведены с
помощью нажатия другой кнопки, а результаты показываются в реальном времени, как
изображено на рис. 21.

Рис. 11. Результат OEE в реальном времени
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Диаграмма показывает, что второй столбец (запланированное
производственное время) ниже, чем первый столбец (доступное производственное
время). Такая ситуация вызвана тем, что станки, не являющиеся узким местом, имеют
уровень использования менее 100%. Третий столбец показывает действительное время
работы. Остальные столбцы отражают отказы станков, из которых четвёртый –
наиболее большой и желательный для совершенствования.
Процесс совершенствования состоит из регистрации и измерения причин
отказов. Результаты представлены на диаграмме Парето (см. рис. 22).

Рис. 2. Диаграмма Парето

Принцип, стоящий за непрерывным совершенствованием, логичен: начинайте
совершенствование только на первом и самом большом столбце. Не пытайтесь
работать со всеми столбцами одновременно: если каждый из десяти проектов требует
по месяцу, то вам придётся ждать десять месяцев, чтобы увидеть результаты.
Сфокусируйтесь на одном проекте, и результаты появятся уже через месяц. Когда
столбец был уменьшен, и теперь меньше других, перейдите к следующему столбцу и
повторите процесс – процесс непрерывного совершенствования.

Показатели эффективности и достигнутые результаты
Показатели эффективности могут быть разделены на две группы:
количественные (измеряемые) и неколичественные (неизмеряемые).
Примеры количественных показателей:
 время производственного цикла;
 продуктивность;
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 надёжность поставки;
 складские расходы;
 заказы, завершённые в последнюю минуту, и невыполненные заказы.
Примеры неколичественных показателей:
 коммуникация;
 сотрудничество;
 специальные изделия (индивидуальные продукты);
 время реагирования на запросы заказчика;
 совещания о ходе работ.
Время производственного цикла
Время производственного цикла – это время между получением заказа и
доставкой заказа. Количество складских дней добавляется к этому количеству. В QRM
используется нижеприведённый расчёт, чтобы выразить улучшение времени
производственного цикла:
Коэффициент QRM = Начальное время производственного цикла / Время
производственного цикла после улучшений х 100%.

Примеры из реальной жизни показали, что время производственного цикла
может быть уменьшено на 20–70%.

Продуктивность
Для измерения производительности мы различаем станки, управляемые
операторами, и станки, не управляемые операторами (роботы). Когда станок
непрерывно работает без оператора, мы должны будем настроить часы работы станка с
помощью входного коэффициента. Примером станка, не управляемого оператором,
является робот, помещающий продукты на ленту конвейера, с которого оператор
иногда забирает изделия. Входной коэффициент – это соотношение человеко-часов,
затраченных на робота, и часов работы станка для самого робота. Производственные
формулы будут следующими.

Станки, управляемые операторами:
Продуктивность = Продуктивные человеко-часы / Доступные человеко-часы.

Станки, не управляемые операторами:
Продуктивность = (Продуктивные человеко-часы х Входной коэффициент) /
Доступные человеко-часы.
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Принцип, стоящий за LPC, состоит в том, чтобы использовать время между
заменами более эффективно (а не выполнять быстрее). Большее количество часов
работы станка может быть достигнуто с использованием меньшего количества
человеко-часов. Более быстродействующие станки, более высокий оборот, более
многочисленный персонал или расширение текущего состава станков не будут иметь
прямого воздействия на конечный результат. Тем не менее, соотношение человекочасов и часов работы станков – это ключевой фактор.
В большинстве случаев продуктивность увеличилась на 20% и более.

Надёжность доставки
Опыт ненадёжной доставки будет оказывать опосредованное воздействие и
на операторов, поскольку она приведёт к большому количеству дополнительной
работы (и временным затратам) для того, чтобы успеть выполнить заказ вовремя. В
большинстве случаев управление ситуацией в цехе недостаточно или совсем
отсутствует. В реальности это всегда занимает больше времени, чем ожидалось (также
с большим количеством скрытых затрат). Когда заказчик полностью доверяет своим
поставщикам в плане своевременной доставки, он с большей готовностью разместит
повторные заказы у данного производителя.
Формула:
Надежность доставки = Заказы, доставленные вовремя / Количество
заказов х 100%.

Надежность доставки увеличивается до 99–100%.

Складские расходы
Когда через систему проходит много заказов, изделия могут поставляться со
склада. В результате может потребоваться, чтобы заказы ожидали завершения
предыдущих заказов, что приведёт к более длительному времени производственного
цикла и более низкой продуктивности. Кроме того, происходит замораживание
денежных средств в продукции, находящейся на складе, что отрицательно сказывается
на обращаемости оборотных средств.
Формула:
Складские расходы = Стоимость склада х Процент запасов (15–21%).

Заказы, завершённые в последнюю минуту, и невыполненные заказы
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Заказы, завершённые в последнюю минуту, и невыполненные заказы
указывают на качество управления процессом. Отсутствие достаточного управления
процессами приведёт к повторному планированию, которое является дорогостоящим и
затратным по времени. Попытка завершить эти заказы вовремя приведёт к потере
ценного времени.
Любое время, потерянное из-за простоя, связанного с выполнением заказов в
последнюю минуту, отрицательно отразится на показателях эффективности. Туда же
стоит включить человеко-часы планировщика.
Часто в начале внедрения процесса LPC нам передают два листа А4
формата с невыполненными заказами. А всего через два месяца этот список
сокращался лишь до двух строк!

Коммуникация и сотрудничество
Система LPC также может использоваться как инструмент коммуникации.
Она будет точно отражать, на какие заказы повлияет неправильное функционирование
станка. Проецирование общей картинки на монитор поможет визуализировать
проблему, позволив проще её объяснить и понять. Это улучшит коммуникацию и
сотрудничество между участниками процесса.

Специальные изделия (индивидуальные заказы)
Специальные изделия требуют выполнения ряда последовательных
запланированных производственных шагов, как и любой другой заказ. В LPC
специальные изделия не нарушают работу линии, поскольку они предусмотрены
системой. Многофункциональные операторы не делают различия между «обычными»
и «специальными» заказами.

Время реагирования на запросы заказчика
Монитор даёт наглядное представление о положении и статуса любого
конкретного заказа. Это освобождает оператора от необходимости идти и проверять
заказ.

Совещания о ходе работ
На совещаниях о ходе работ больше не будет обсуждаться устранение
недоработок, и внимание сосредоточится на внедрении общих усовершенствований.
Поскольку операторы имеют чёткое представление о производственном процессе в
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целом, они могут обнаруживать и распознавать проблемы, находить их решения и
предлагать идеи по усовершенствованию.
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7. Как развить у административноуправленческого звена компании
способность к быстрому реагированию
Александр Лузин (Россия)
Работать в большой компании — всё равно что
ехать поездом. То ли это вы делаете 60 миль в час,
то ли вы просто сидите, а поезд делает 60 миль в чac.
Пол Гетти,
американский миллиардер,
нефтяной магнат

Офис нуждается в QRM не меньше, чем производство
Несмотря на то что в самом названии «QRM» присутствует слово
«производство», данная концепция в равной, а возможно и в большей степени
актуальна для совершенствования работы административно-управленческого аппарата
компании. Ведь до того, как продукт начнёт приобретать материальную форму в
производственных цехах, он должен быть придуман, спроектирован, оценён, должны
быть найдены потенциальные потребители, отработана логистика, получены кредиты,
разработаны технологические карты и многое другое, что происходит вне
производства, в офисных подразделениях компании. В длинной цепочке от идеи или
заказа до поставки офисные структуры занимают определяющие позиции, как по
продолжительности временных затрат (как правило, 50–70%), так и по степени
важности принимаемых решений.
Как показывает зарубежная практика, офисный аппарат удорожает, по крайней
мере, на 30–40%, а то и больше стоимость выпускаемой продукции, что, безусловно,
отрицательно сказывается на конкурентоспособности компании.
Если оценить затраты на административно-управленческий персонал не так уж
сложно, то оценить потери от его низкой эффективности значительно труднее. Мало
кто берет на себя сей труд, и это на самом деле не простая задача – оценить
«упущенные возможности», т.е. количество потенциальных заказов, которые были
перехвачены более быстрыми конкурентами, прорывные инновационные идеи,
«утопленные» бюрократическим аппаратом, и многое другое. Восприимчивость к
инновациям и оперативность действий маркетинговых и сбытовых служб во многих
случаях являются определяющим фактором, от которого зависит выживание и успех
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компании. Кроме того, ускорение процесса подготовки коммерческих предложений
позволяет увеличить их количество, без роста затрат на их подготовку.
Ещё в большей степени эффективность офисных служб, к которым мы в данном
случае также относим исследовательские и проектно-конструкторские подразделения,
определяет успех компании в разработке и выведении на рынок новых разработок.
Сокращение инновационного цикла позволяет компании завоёвывать и удерживать
лидерство в существующих продуктовых нишах, открывать новые и при этом получать
большую прибыль.
При всей безусловной важности для выживания и процветания производственной
компании офисные подразделения, как правило, отличаются низкой эффективностью.
Есть все основания провести параллель между коэффициентом полезной деятельности
(КПД) офисных подразделений и паровозом, в обоих случаях он не превышает 10–
15%. При этом с течением времени ситуация мало меняется к лучшему. В США с 50-х
годов производительность в промышленности выросла на 400%, а в офисах – не
больше 50%. И это при том, что затрачиваются огромные средства на оснащение
офисного персонала последними достижениями компьютерной техники. Достаточно
отметить, что в 2009 г. суммарные затраты на закупку информационных технологий в
мире превысили затраты на закупку всех традиционных технологий.
В основном усилия офисных работников, как в упомянутом выше паровозе,
уходят в «пар» – череду бесконечных совещаний, согласований, ожиданий,
телефонных разговоров и подготовки различного рода документов, многие из которых
так и остаются невостребованными.
Как неудивительно, в отличие от производственных подразделений, работа
офисных сотрудников не является предметом регулярной оценки, скрупулёзного
анализа и совершенствования. Как правило, никто в организации не имеет чёткого
представления не только о реальном времени, затрачиваемом на реализацию того или
иного сквозного процесса, но и о самом процессе, о том, как и насколько эффективно
взаимодействуют многочисленные офисные функциональные подразделения в
процессе формирования и выполнения заказа или выведения на рынок нового
продукта.
Следует признать, что специфика офисных операций делает их
совершенствование весьма затруднительным, ведь в отличие от производства,
предметом труда офисных сотрудников являются не материальные, реальные объекты,
а «невидимая» информация. Кроме того, основным «средством производства»
работников умственного труда, к которым принято относить весь офисный персонал,
является мозг работника, способность вырабатывать и принимать решения. Здесь
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творческая составляющая играет важную роль, в то время как сам творческий процесс
плохо поддаётся систематизации и стандартизации. Безусловно, при этом в офисных
структурах реализуется множество рутинных, повторяющихся операций, которые
могут быть чётко регламентированы, стандартизованы и оцифрованы, т.е. переданы
для выполнения вычислительной технике.
В чём проблема?
Все, кому довелось проводить в жизнь изменения в работе офисных структур,
отмечают исключительную сложность этой
этой задачи, порой в разы превосходящую
сложность осуществления изменений на цеховом уровне. Чтобы изменять, нужно ясно
представлять, в чём заключается проблема,
проблема, что порождает сопротивление. Давайте
постараемся в этом разобраться.
Нежелание изменяться и что-либо изменять
Функциональная зашоренность, жёсткое следование своим специфическим
целям, постоянное «варение в собственном котле», слабое представлени
представление об общих
целях компании, – всё это делает сотрудников и в первую очередь руководителей
функциональных
ных подразделений весьма консервативными. Функциональный
консерватизм проявляется двойственным образом, с одной стороны в конформизме –
готовности на словах поддержать любую инновацию, предлагаемую высшим
руководством, с другой – в открытом или замаскированном
замаскирова
м сопротивлении каким
каким-либо
организационным изменениям, непосредственно затрагивающим
затрагивающи их подразделение
подразделение.

Рис. 1. Конформизм и консерватизм офисного персонала

Функциональная разновекторность
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Серьёзным препятствием к объединению усилий всех офисных служб на
сокращение временного цикла выполнения офисных работ является
«разновекторность» целевой ориентации ведущих функциональных структур (рис. 2).

Новые
разработки

Сбытовики

Ключевая задача: объединить
усилия каждого по одному вектору –
сокращение временного цикла

Снабженцы

Рис. 2. Разновекторность
Хорошей метафорой, отражающей ситуацию в административно-управленческом
аппарате компании, служит басня Крылова «Лебедь, рак и щука», где каждый из
тройки пытается тянуть «воз» в свою сторону, руководствуясь собственными
приоритетами и устремлениями.
Отдел новых разработок, как лебедь, рвётся в облака, будучи нацеленным на
освоение и продвижение на рынок новой продукции. Но отдел сбыта – «щука», как
правило, мало заинтересован в новой продукции, так как её продвижение требует
много усилий и сопряжено со значительным риском. Его сотрудники отдают
предпочтение продукции, которую могут реализовать с минимальными затратами,
даже если эти продажи приносят в разы меньшую прибыль для компании, по
сравнению с той, которая может в дальнейшем быть получена от продажи новых
разработок.
То же самое с отделом закупок – «раком», который заинтересован в том, чтобы
приобретать оборудование, инструменты, материалы и компоненты большими
партиями по минимальной цене. За низкой ценой нередко стоит низкое качество, а за
большой партией – длительные сроки поставки, замораживание оборотных средств,
затоваривание, а не редко и прямые потери, связанные с моральным устареванием
приобретённых материалов и компонентов.
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Практически каждое функциональное подразделение движимо своими
специфическими приоритетами. При этом практически никто не ориентирован на
сокращение
окращение общего временного цикла от получения заказа до отгрузки.
Организованный
рганизованный профессором Р. Сури опрос руководителей 400 американских
компаний, нацеленных на ускорение, показал, что 70% положений и установок,
которыми руководствуются сотрудники компаний, не направлены на сокращение
временных затрат, а наоборот,
наоборот работают против скорости.
Коммуникационная разобщённость
Сотрудники
отрудники функциональных отделов, движимые отличными
функциональными приоритетами, говорят на разных «языках» и, соответственно,
плохо понимают друг друга. Тем более, что иерархическое построение компаний,
подразумевающее чёткую административную вертикаль и минимальное
горизонтальное взаимодействие, мало стимулирует изучение «языков» других
подразделений (рис.3).

Рис. 3. Коммуникационная разобщённость офисных служб

Эффект профессиональной зашоренности усиливается тем, что все
взаимоотношения с «внешним миром» осуществляются в основном лишь
руководителем данного подразделения. Рядовые исполнители, как правило, выполняют
предписанную им работу, не имея ясного представления,
представления, для кого она предназначается
и как она связана с работой их коллег из других структурных подразделений. Они
просто выполняют, то, что им поручил начальник в рамках их специализации.
«Путь следования» документов с многочисленными и длительными
остановками
126

Административный парадокс, как отмечает Р. Сури, заключается в том, что:
«даже в крошечной организации, где все, кто участвуют в обработке заказов, сидят в
одной комнате, как мы установили, переход документа от сбытовика к инженеру или
от инженера к технологу удлиняет временной цикл на день или больше. Ещё более
удивительно, что простой клерк, от которого требуется лишь переслать факс, также
затягивает суммарное время на день или около того».
Территориальная удалённость от объекта, который необходимо обслуживать
Традиционно сложилось, что основные функциональные подразделения
располагаются в заводоуправлении в шаговой доступности от руководства, но на
значительном отдалении от объектов, которые они призваны непосредственно
обслуживать, будь то производственные цеха, склады или другие объекты.
Такое территориальное расположение возможно было оправдано в далёком
прошлом, во времена жёсткого, централизованного управления, когда все основные
решения принимались высшим руководством, а офисные службы выступали в
основном в качестве «передаточного звена» указаний и распоряжений подчинённым
подразделениям, работающим по утверждённому долгосрочному плану.
В настоящее время быстрых изменений, с появлением компьютерных
информационных систем востребованность «передаточного звена» радикально
сократилась, зато резко возросла необходимость тесного взаимодействия офисных
служб с «подопечными» подразделениями. В этих условиях территориальная
удалённость становится серьёзной, порой практически непреодолимой преградой для
эффективного взаимодействия офисных и производственных структур.
«Порочный круг» псевдоускорения
Если вообразить, что современная разветвлённая офисная структура предприятия
– это старинная российская канцелярия, а каждый её сотрудник — это «приказчик»
или «писарь», а лежащие стопками на столе и полках документы — это бессловесные
«просители», то офисное помещение мгновенно оказалось бы плотно забито
ожидающими. Многие бы вообще не поместились и стояли в длинных очередях на
улице.
Томление в очередях продолжалось бы и днём, и ночью. При этом постоянно
появлялись бы «особо важные» дела – «просители», которых нужно было бы принять
вне очереди. Но если бы всё заканчивалось получением подписи одного «чиновника»,
но нет! До окончательного «решения вопроса» документ – «проситель» ещё должен
«отстоять» тройку–пятёрку очередей, не имея ни малейшего представления, когда его
«вопрос» в конце концов будет решён. При всём при этом важность «чиновника»
определялась бы длиной выстроившейся к нему очереди (рис. 4).
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Рис. 4. Очередь «просителей»
«просителей у казённой канцелярии

Глава нашей вымышленной канцелярии едва ли был бы доволен описанной выше
картиной, ведь заезжий инспектор из высшей инстанции не погладил бы его по головке
за это столпотворение в казённом доме. Он,
Он так или иначе, был бы вынужден
принимать корректирующие меры, которые бы обычно сводились к подаче
«прошения» об увеличении штатного расписания. При этом для него важнее число,
чем профессиональные качества подчиненных, ведь
едь его статус напрямую зависит от
того, сколько у него в департаменте «писарей», пусть они будут даже
малограмотными.
Однако увеличение численности, в противоположность ожиданиям, не ведёт
к ускорению обслуживания просителей, а лишь к росту количества бумаг
бумаг, кочующих с
одной конторской
нторской стойки на другую. Низкая
изкая компетентность вновь принятых
работников вынуждает начальника разбивать операции на части,, поручая то, с чем бы
спокойно справился один опытный канцелярский работник, нескольким
малограмотным новичкам. В результате размер очередей только увеличивался.
Начальнику канцелярии ничего больше не остаётся, как опять идти с
«челобитной» и просить о продлении сроков выполнения процедур, причём с запасом,
чтобы защититься от поступающих на него жалоб от «просителей», недовольн
недовольных
длительными сроками обслуживания.
Таким образом, порочный круг замыкался, количество «просителей» не
уменьшалось, зато штат канцелярии непрерывно разрастался. Абсолютно идентичный
«порочный круг, или беличье колесо» мы наблюдаем и в офисных структурах
современных деловых организациях.
организациях
Фрагментация операций и узкая специализация
Фрагментация операций и узкая специализация исполнителей – ключевая фишка
в игре по снижению производственных затрат в традиционном массовом производстве.
Однако, как было показано
ано выше, попытки перенести этот подход на офисные
операции, заканчиваются удлинением временного цикла выполнения заказов и ростом
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затрат. «Бумажный конвейер», в отличие от производственного, оказывается более
уязвимым. Его движение часто блокируется из-за незапланированного отсутствия на
рабочем месте того или иного работника, тем более руководящего, без визы которого
подготовленный документ не имеет силы.
Фрагментация операций и использование персонала низкой квалификации
приводит к росту допускаемых ошибок, которые, как правило, выявляются лишь на
конечных операциях. В результате нерадивым сотрудникам приходится выполнять
двойную работу: обрабатывать вновь поступающую документацию и исправлять
ошибки в уже проработанной, что ведёт к перегрузке, порождает фрустрацию,
«опускание рук» и дальнейшее снижение эффективности работы.
Другая частая причина остановки «бумажного конвейера» – задержка в
поступлении необходимой информации от вышестоящих и сторонних организаций.
Чем длиннее «бумажный конвейер», тем больше вероятность сбоев и
незапланированных остановок в его работе. Чем больше сбоев и отклонений, тем
длиннее общий временной цикл.
«Бухгалтерия – враг номер один производительности»
Вышеприведённая крылатая фраза Элияху Голдратта, автора теории
ограничений, не является преувеличением. В бухгалтерской практике, равно как и в
экономических службах, при расчёте себестоимости продукции всё ещё используются
методики 20-х годов прошлого столетия, разработанные для крупносерийного
производства, однотипной, «стандартной» продукции. Эти методики оказываются
неприемлемы для современного гибкого производства мелких партий изделий
различной конфигурации. В этой связи само внедрение QRM ставится под сомнение,
так как в соответствии с данными методиками внедрение этой новой стратегии
представляется нецелесообразным, более того – убыточным. Этот вывод
подтверждается языком цифр, так как расчёты базируются на том, что:
 чем ниже себестоимость единицы продукта, тем выше прибыль компании;
 чем больше произведено, тем ниже стоимость единицы произведённой
продукции;
 чем больше произведено, тем больше доход;
 накладные расходы остаются неизменными вне зависимости от того, отгружена
ли продукция заказчику или она находится на складе.
На самом деле, действительными показателями работы современной гибкой
компании, на достижение которых нацелено QRM, являются: скорость реакции –
временной цикл от заказа до поставки; реальная выручка от продаж; общие затраты на
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производство; скорость оборота капитала; качество и безопасность труда. Не менее
важен такой «мягкий» показатель, как удовлетворённость клиента.
В противовес традиционной методике, QRM предусматривает:
 отказ от расчёта и использования «стандартных» затрат и накладных расходов;
 рассмотрение накладных расходов как периодических, а не постоянных;
 производство в том объёме, какой заказан и не больше;
 отказ от избыточных материально-производственных запасов;
 учёт затрат, связанных с потерей времени на «ожидание», как в
производственных, так и в офисных подразделениях.
Совершенствуя офисные процессы и процедуры, мы должны руководствоваться
старой управленческой мудростью, гласящей: «Что мы замеряем, то и получаем». При
этом не количество, а выбор показателей определяют успех. Не следует добавлять
новые показатели к уже существующим, новые, причём в меньшем количестве,
должны сменить старые. Система показателей должна быть выстроена так, чтобы
ускорить процесс от получения заказа до отгрузки, а не работу отдельных
подразделений.
Многие из существующих показателей по-прежнему применимы для
непрерывного и массового производства однородной продукции, однако не пригодны
при производстве мелких партий разнородных изделий и выполнении
индивидуализированных заказов. Тем не менее большинство компаний вынуждены
пользоваться этими показателями в соответствии с предписаниями налоговых органов.
В этом случае наиболее динамичные зарубежные компании, помимо формального,
требуемого финансовыми органами расчёта по традиционной методике, ведут
экономический расчёт в соответствии с новыми реалиями.
Подведём итог
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что основные временные
потери в офисе в меньшей степени порождены низкой производительностью
отдельных работников, а в определяющей – функциональной разобщённостью
исполнителей, излишней фрагментацией операций и пролёживанием документов на
столах исполнителей.
Что делать?
Наметившийся рост публикаций под заголовком «бережливый офис» –
свидетельство того, что многие зарубежные и российские компании начинают
осознавать наличие вышеперечисленных проблем и пытаются повысить
эффективность работы офисного персонала, заимствуя те или иные инструменты
«бережливого производства» у своих коллег из производственных подразделений. Это,
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безусловно, весьма обнадёживающий тренд, однако, к глубокому сожалению, мало
кому ещё удаётся достичь каких-либо значимых результатов. Как мы увидим ниже, в
этом едва ли стоит винить инструментарий бережливого производства, скорее
проблема в неумении его правильно использовать. Кроме того, в «инструментальном
ящике» бережливого производства отсутствуют инструменты для решения ряда
специфических проблем современных гибких компаний, QRM позволяет восполнить
этот пробел.
Прежде всего, что не следует делать
Многие офисные операции могут быть отнесены к категории «бесполезных», или
как их принято называть, не обеспечивающих «приращение ценности для клиента».
Тем не менее перед офисным персоналам по-прежнему руководством часто ставится
задача: «повысить эффективность работы» – задача, воспринимаемая персоналом как
требование делать всё то, что и ранее, но быстрее и лучше. При этом забывается
управленческая мудрость, гласящая, что нет более эффективного способа потери
ресурсов, как пытаться делать хорошо то, что вообще не следует делать. В этом случае
работники не просто тратят время и энергию впустую, но и создают в большем объёме
ненужную работу для других. При этом наносимый компании ущерб прямо
пропорционален росту этой псевдоэффективности.
Не редко наблюдается такая парадоксальная ситуация, что в организации
практически все вовлечены в совершенствование: одни увлечены рационализацией
рабочих мест по системе 5S, другие новыми методами работы с документацией с
использованием новейших компьютерных программ; третьи оттачивают технику
межличностного общения, подготовку докладов, организацию совещаний и многое
другое, однако всё это в конечном счёте не ускоряет, а замедляет суммарный
временной цикл от заказа до отгрузки готовых изделий.
Особенно отрицательно сказывается дорогостоящее внедрение
компьютеризированных систем документооборота, который формализует и таким
образом «цементирует» сложившийся организационный хаос.
Ни в коем разе не подвергая сомнению потенциальную пользу, которую может
принести внедрение всех вышеперечисленных управленческих нововведений, мы
просто хотим указать на то, что им должны предшествовать переосмысление и
рационализация всех осуществляемых операций и процессов, причём не в масштабах
отдельных служб или подразделений, а в их органическом единстве. Следует
руководствоваться здравым смыслом, говорящим нам о том, что не разумно делать
евроремонт, если требуется капитальный с перепланировкой помещений и заменой
перекрытий.
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Только тщательно очищенный, отточенный и сбалансированный процесс,
освобождённый от ненужных работ и процедур, может служить предметом для
«шлифовки» и «доводки» с помощью вышеупомянутого инструментария.
Как отличить полезную работу от бесполезной
Но извините, возразит наш оппонент, система бережливого производства как раз
и настроена на выявление потерь, к которым и относится «ненужная работа». Так-то
оно так, но на практике, в рамках совершенствования офисных операций, оказывается
очень трудно, а порой и невозможно отделить операции, обеспечивающие
«приращение ценности», от тех, которые этого не обеспечивают. Традиционная
функциональная организация опутана сетью положений и регламентаций, которым
вынуждены следовать исполнители, не имея ясного представления о том, насколько
они работают на «приращение ценностей» для клиента. Сама функциональная
структура складывалась в качественно отличных условиях функционирования
предприятия, нежели оно действует в настоящее время. Её существование было
оправдано во времена, когда предприятие выпускало стандартную продукцию
большими партиями, когда каждое функциональное подразделение выполняло на
постоянной основе чётко обозначенные рутинные операции.
В настоящее время, когда предприятие вынуждено брать для исполнения
относительно малые и сильно различающиеся по содержанию заказы, функциональные
«перегородки» становятся непреодолимым препятствием для оперативного,
горизонтального взаимодействия подразделений, непосредственно вовлечённых в
сквозной процесс выполнения новых заказов. В этом случае многие ранее оправданные
процедуры и операции оказываются бесполезными и, более того, наносящими прямой
вред достижению конечного результата.
Соответственно, совершенствование работы функциональных подразделений в
целом, а тем более отдельных сотрудников должно быть отложено до того, как
организационная структура компании претерпит принципиальные изменения, до того,
как в организации будут проложены «автомагистрали» – целевые процессы,
пронизывающие все офисные структуры и производственные подразделения. При этом
необходимость самого существования некоторых офисных структур может быть
поставлена под сомнение.
Как вырваться из «заколдованного» круга
Никто не будет возражать относительно того, что суммарная продолжительность
рабочего цикла офиса напрямую зависит от скорости выполнения отдельных операций
и что следует работать в этом направлении. Опыт многих компаний показывает, что
рост эффективности функционального подразделения может быть повышен на 15–
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30%. Такой тип эффективности называется ресурсоэффективностью. Однако
ресурсоэффективность во многих случаях оказывается контрпродуктивной.
Достигнутый эффект теряется уже на следующем этапе канцелярской «эстафеты»,
будучи «утопленным» в стопке «входящих» бумаг, ждущих своей очереди на
следующем канцелярском столе.
Подобные рывки не приближают документ к финишной отметке, а лишь
ускоряют вращение «беличьего бюрократического колеса». Реальное ускорение сроков
выполнения заказов обеспечивается лишь потоковой эффективностью, возникающей
в процессе оптимизации всего процесса исполнения заказа или разработки нового
изделия.
Мыслим глобально, действуем локально
QRM – это не просто набор инструментов для организационного
совершенствования, это стратегия перевода компании из одной парадигмы в новую, с
соответствующим изменением базисной концепции, от ориентированной на снижение
затрат всех типов (многовекторной) на моновекторную, нацеленную на снижение
общего временного цикла от заказа до поставки, от идеи до выведения на рынок
нового продукта. QRM предусматривает не просто совершенствование существующих
процессов, а их полное перепроектирование, одновременно с кардинальным
изменением структуры организации.
По масштабам изменений и радикальности концепция QRM сходна с
концепцией организационного реинжиниринга, но при этом имеет важное
преимущество. Она, в отличие от реинжиниринга, не предусматривает одновременное
преобразование всей компании, что само по себе связано со значительным риском, а
позволяет осуществлять глубинные изменения постепенно, шаг за шагом, без
немедленного демонтажа существующей структуры. Такой подход скорее может быть
ассоциирован с «выращиванием» новых процессов, нежели с «хирургической
операцией», как предусматривает организационный реинжиниринг.
Начинаем с рыночного сегмента, где больше всего ценят время
«Локальный подход», как было сказано выше, подразумевает то, что «глобальные
изменения» начинаются с пилотного проекта, рамки которого ограничены лишь
небольшой группой продуктов или услуг, производимых или представляемых
компанией. Для определения рыночного сегмента пилотного проекта маркетологи и
сбытовики компании выбирают клиентов, для которых скорость исполнения заказа
является критическим фактором, тех, которые, постоянно настаивают на сокращении
сроков поставок, от которых не удаётся получить заказы, потому что они достаются
более быстрым конкурентам.
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Сложность выбора заключается в том, что он, как правило, не может быть
ограничен одной-двумя компаниями или одним-двумя продуктами, это должна быть
значимая группа объектов, обладающая общностью процесса, реализуемого в рамках
предприятия, начиная с офисных и заканчивая производственными подразделениями.
Это могут быть компании, заказывающие однотипную продукцию или
«односемейные» изделия различных габаритов, но сходные по технологии
изготовления. Это может быть также группа изделий, для которых компоненты и
комплектующие получаются из одних и тех же источников, или это может быть группа
VIP-клиентов, которым должен быть постоянно обеспечен приоритет. Вариантов
«группировки» может быть множество, важно, чтобы они отвечали критериям выбора,
среди которых:
 реальная необходимость значительного (на 30–50%) сокращения временного
цикла;
 достаточный объём работ, чтобы обеспечить постоянную загрузку работников
специально создаваемой многофункциональной ячейки;
 возможность группе из 3–6 человек эффективно выполнять весь спектр
необходимых работ, не прибегая к помощи других подразделений.
Определив, в первом приближении, рыночный сегмент, отвечающий
вышеприведённым критериям, переходят к оценке потенциальной выгоды от
сокращения временного цикла, то, что оно реально даст компании в плане получения
новых или увеличения уже имеющихся заказов, приобретения новых клиентов,
снижения затрат и т.д. На этом этапе к работе маркетологов и сбытовиков
подключается комплексная межфункциональная команда из конструкторов,
технологов, производственников, ответственных за закупку материалов и компонентов
и аутсорсинг.
Если потенциал выбранного рыночного сегмента не чётко прорисовывается или
кажется недостаточным, то работа по поиску более перспективного рыночного
сегмента для пилотного проекта должна быть продолжена.
Воссоздание существующего сквозного процесса
Определившись с рыночным сегментом для пилотного проекта, переходим к
воссозданию рабочего процесса – цепи взаимосвязанных операций, реализуемых в
различных офисных подразделениях компании. Для решения этой задачи собираем
вместе представителей всех отделов и служб, непосредственно вовлечённых в этот
процесс. Конечная цель этой коллективной работы, помимо воссоздания процесса
(который скорее всего никогда ранее не был описан), – получить представление о
реальных временных затратах на всех этапах этого процесса.
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По каждой выполняемой операции непосредственный исполнитель из того или
иного функционального подразделения предоставляет ориентировочное время,
затрачиваемое на ее выполнение, а также среднее время от поступления документа в
его отдел до его отправки в следующий. Полученные данные используются для
построения карты временных затрат, дающей наглядное представление, как о
критическом временном пути от получения заказа до передачи технической
документации в производственное подразделение, так и о соотношении продуктивно
использованного (серого) времени и потерянного (белого) времени на основных фазах
рассматриваемого процесса (рис. 5).

Оформление Согласования Конструкторская
проработка
заказа

Подготовка тех.
документации

Проектирование по
аутсорсингу
Производство

Поставка комплектующих
Критический временной путь
офисных операций

«Белое» время
ожидания
«Серое» время
выполнения работы

Рис. 5. Упрощённая диаграмма временных затрат

Проектирование многофункциональных офисных ячеек QRM
Мы подошли к первой критической фазе реализации пилотного проекта, к
моменту, когда возникает необходимость нарушить границы функциональных
«княжеств» и передать выполнение работ, непосредственно относящихся к пилотному
процессу, вновь создаваемой многофункциональной офисной ячейке. Как правило,
этот шаг вызывает активное сопротивление функционалов, приводящих массу
аргументов, почему это не целесообразно или невозможно сделать.
«Зажатые в угол» руководством компании, они в качестве компромиссного
решения предлагают, вместо создания постоянных многофункциональных ячеек,
обойтись «виртуальными» ячейками, члены которых по-прежнему остаются на своих
рабочих местах в функциональных службах и периодически собираются с другими
членами «виртуальной» ячейки для координации действий. Безусловно, в случаях,
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когда откомандирование в ячейку специалиста невозможно, так как это действительно
«оголяет» данную службу, такое решение оправданно.
Какие бы убедительные доводы ни приводились, совершенствование
осуществляемых операций без передачи их для исполнения вновь созданной ячейке
(иногда ячейкам) не обеспечит достижение поставленной цели – кардинального
сокращения критического временного пути на 30–50, а в ряде случаев на 70% и более.
Только собрав вместе всех непосредственных исполнителей, можно достичь
желаемого синергетического эффекта.
Именно в многодисциплинарной ячейке, где не существует функциональных
барьеров, где все работают на единую цель – выполнение заказа в минимальные сроки,
где все говорят на «одном языке», где решения могут приниматься без промедлений и
многочисленных согласований, реально достичь желаемые результаты.
Офисные QRM-ячейки строятся по аналогии с производственными QRMячейками и базируются на принципах:
 многофункциональности;
 совмещения операций;
 совместного размещения;
 наличия замкнутого цикла;
 полной оснащённости;
 автономии и самоуправления.

Многофункциональность. Многофункциональность ячейки призвана резко
сократить время, затрачиваемое на «блуждание» документов по функциональным
отделам, – здесь реализуется принцип «одного окна» – все операции осуществляются
одной командой в одном помещении. При этом делается все возможное, чтобы
исключить ненужные операции (не обеспечивающие приращение ценности для
клиента) или сократить их количество посредством совмещения.
Многофункциональность команды необязательно означает, что в её состав
должны быть введены работники всех функциональных подразделений и служб,
традиционно задействованных в данном процессе. Не все компании могут это себе
позволить, так как сотрудникам функциональных отделов, как правило, приходится
быть одновременно задействованными в ряде процессов. Кроме того, переведённые в
ячейку сотрудники могут оказаться недогружены работой по своему
профессиональному профилю. Вопрос решается за счёт возложения на одного и того
же работника вновь созданной ячейки, помимо исполнения работ своего профиля,
работы, до этого выполняемой сотрудником другого функционального подразделения.
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Совмещение операций. Так как каждая офисная QRM-ячейка специализируется
на строго определённом, относительно узком круге решаемых задач, сотрудники в
состоянии приобрести необходимые дополнительные знания для выполнения
операций, выходящих за рамки их функциональной специализации. Совмещаемые
операции могут быть как однопрофильные, например, бухгалтерские, или
разнопрофильные, как проектирование детали и оценка себестоимости её
изготовления. И в первом, и во втором случаях требуется дополнительное обучение
сотрудников, естественно, во втором случае более углублённое и длительное. Однако,
как правило, вложенные в обучение средства быстро окупаются, так как открывается
уникальная возможность выполнять широкий круг операций небольшой группой из 4–
8 человек.
У работников многофункциональных ячеек появляется возможность эффективно
развязывать «узкие места», приходя на помощь коллеге, который попал в цейтнот. В
таких командах редко возникают срывы и задержки по причине отсутствия одного из
сотрудников, всегда есть тот, кто его заменит.
Работники ячеек мотивируются на освоение смежных профессий, конечная цель
– каждый должен быть способен выполнять все операции, возложенные на ячейку.
Многофункциональность, т.е. овладение смежными операциями, стимулируется
надбавками к заработной плате.

Совместное размещение. Естественным для руководителей функциональных
служб является желание сохранить контроль над своими работниками, даже тогда,
когда приходится их делегировать для работы в командах QRM. Они особенно сильно
противятся физическому перемещению этих сотрудников в помещения, где
размещается вновь созданная ячейка QRM. У них для этого имеются веские основания,
в первую очередь то, что они теряют непосредственный контроль над сотрудником.
Если включение в команду сотрудника необходимо и неизбежно, то они бы предпочли
использование принципа матричной структуры – одновременное подчинение
сотрудника его функциональному (подразумевается – основному) руководителю и
временному – руководителю проекта QRM.
Если подобная компромиссная структура приемлема для целевых групп,
собирающихся периодически на короткие промежутки времени для совместной работы
или для участия в краткосрочных проектах, то для действующих офисных ячеек QRM
она не приемлема. Во-первых, ячейка QRM создаётся для работы на долгосрочной
основе, во-вторых, члены команды QRM работают на общую цель и ранее
исповедуемые функциональные приоритеты уходят на второй план. Безусловно, при
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всём при этом сохранение тесных связей со своими бывшими коллегами в
функциональном подразделении не только полезно, но и необходимо как для
сотрудника, перешедшего на работу в офисную ячейку QRM, так и для данного
функционального подразделения.
В этом случае работник видит в своих недавних коллегах экспертов –
консультантов, способных оказать ему профессиональную помощь в решении
специфических проблем. Руководитель функционального подразделения, если его
видение не зашорено узкофункциональными приоритетами, видит в своём бывшем
сотруднике человека, который вносит реальный вклад в практическое достижение
приоритетных целей, таких как увеличение продаж, ускорение вывода на рынок новой
продукции и укрепление конкурентных позиций компании.
Наличие замкнутого цикла. Как уже упоминалось ранее, офисная QRM-ячейка
работает на принципах «одного окна», когда весь процесс, ранее осуществляемый
последовательно несколькими функциональными подразделениями, теперь
реализуется в одной ячейке. На выходе получается «готовый продукт», например
комплект технической документации для изготовления изделия. Это идеальная
ситуация, однако далеко не всегда удаётся весь офисный процесс реализовать в рамках
одной ячейки – она становится слишком большой и утрачивает своё главное
преимущество – компактность и оперативность. Для эффективной работы численность
команды одной ячейки не должна превышать 6–10 человек. В случае, если невозможно
обойтись такой малой командой, то следует или подумать о более глубокой
сегментации выбранной рыночной ниши и разделении работ на два параллельных
потока или, как в случае с производственными ячейками, пойти по пути создания
офисных ячеек, специализирующихся на выпуске «полуфабрикатов». При этом важно,
чтобы каждая ячейка не реализовывала отдельную функцию, а действовала на
межфункциональной основе и выдавала законченный продукт, требующий участия
специалистов из нескольких функциональных подразделений.
Полная оснащённость. Для эффективной работы офисные QRM-ячейки должны
быть оснащены всем необходимым, чтобы исключить потери времени на хождения и
ожидания. Подобно кабинету неотложной медицинской помощи для того, чтобы быть
действительно офисом с быстрой реакцией, всё должно быть под рукой. Это может
повлечь определённые расходы на приобретение оборудования, специальных
компьютерных программ, но дополнительные расходы, как правило, быстро
окупаются. Однако в некоторых случаях расходы на приобретение оборудования
могут оказаться неоправданными, например, выделение ячейки из трёх человек
специального дорогостоящего принтера для чертежей, который будет использоваться
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только один час в день. В этом случае требуется нахождение компромиссного
решения: например, оставить принтер в распоряжении нескольких ячеек, но продумать
место его размещения и график использования таким образом, чтобы максимально
сократить временные потери ячеек.
Автономия и самоуправление офисных ячеек QRM. Этот пункт последний в
нашем списке, но, как представляется, он первый по важности и одновременно
наиболее трудно реализуемый. Р. Сури не единственный, кто утверждает, что
невозможно раскрыть потенциал команды, не предоставив ей высокую автономию. Об
этом свидетельствуют результаты многочисленных исследований и практический опыт
ведущих инновационных компаний. Сотрудники вновь создаваемой офисной ячейки
QRM должны иметь право самостоятельно решать, как распределить между собой
работу и организовать ее выполнение.
Команда несёт коллективную ответственность за своевременное и качественное
выполнение запланированных работ. Выходной контроль выполненной ячейкой
работы осуществляется непосредственно её членами. Вмешательство в работу
команды допускается лишь в случаях крайней необходимости, когда команда не
справляется с порученной работой или, когда между её членами возникают серьёзные
конфликты. Отвлечение работников ячейки для выполнения работ за пределами
ячейки, даже в случае их неполной загрузки, считается неприемлемым.
Вышесказанное правомерно, но лишь в случае, когда члены команды обладают
навыками и знаниями, чтобы эффективно и качественно осуществлять необходимые
операции, и когда команда успешно прошла основные стадии становления. До этого
необходимо постоянно отслеживать работу вновь созданной ячейки и оказывать
необходимую помощь в решении возникающих проблем. Памятуя то, что цель –
развитие автономии и самоуправления команды, следует по возможности отказаться от
использования административных методов управления и больше полагаться на арсенал
консультантов.

Ускорение проектирования и освоения новой продукции
Необходимость ускорения разработки и освоения новой продукции не вызывает
ни у кого сомнения. Все понимают, что это сулит компании многочисленные выгоды,
такие как снижение удельных затрат, увеличение числа новых разработок, укрепление
позиций на рынке, открытие новых рыночных ниш и многое другое.
Ускорение новых разработок, как и ускорение выполнения производственных
заказов, в основном достигается за счёт преодоления функциональной разобщённости
основных участников процесса. В случае разработки новой продукции это:
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маркетологи, сбытовики, исследователи и проектировщики, дизайнеры, конструктор
конструкторы,
финансисты, технологи и др. Кроме того, порой не менее важную роль играют
заказчики, клиенты и внешние поставщики. При этом существует важная
закономерность: чем раньше все они подключаются к процессу разработки нового
продукта, тем больше сокращаются сроки разработки и понесённые затраты, тем
меньше возникает проблем с освоением производства нового
нового продукта, с ликвидацией
конструктивных и технологических недоработок. На приведённом ниже графике (рис.
6) ясно видно, что внесение основных изменений в конструкцию изделий на более
ранних этапах сокращает их общее количество и позволяет свести их к мин
минимуму на
стадии промышленного освоения.

Рис. 6. Важность внесения
внесени изменений на ранних стадиях проектирования

Междисциплинарный подход к разработке и внедрению новой продукции был
положен в основу «Concurrent
Concurrent engineering»» (СЕ) (параллельное проектировани
проектирование).
Несмотря на исключительную эффективность данного инструмента, который был
разработан в США более 20 лет назад, он все ещё не получил широкого
распространения. Как показывает практика, на пути CE,, как и в случае с внедрением
QRM,, лежит труднопреодолимое препятствие – функциональная разобщённость
участников процесса.
Руководство функциональных отделов очень часто препятствует участию своих
сотрудников в работе многодисциплинарных команд разработчиков новой продукции.
Параллельному проектированию они предпочитают традиционное «последовательное
проектирование». Они стремятся
стрем ся не потерять непосредственный контроль над
процессом выработки и принятия решений по кругу вопросов, связанных с
разработкой новой продукции, которые они считают прерогативой своего
подразделения. Ведь, как мы отмечали выше, у каждого функционального
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подразделения имеются собственные цели и приоритеты, которые часто сильно
расходятся, порой диаметрально, с приоритетами других подразделений.
Неудивительно, что при расхождении в целевой
целевой ориентации функциональные
службы всячески стремятся
ся избежать участия в межфункциональных совещаниях,
опасаясь «засветки», когда их сугубо функциональные приоритеты могут быть
поставлены коллегами из других подразделений под сомнение. Решить данную
проблему
му можно лишь заменив функциональные, разрозненные приоритеты
интегральным приоритетом – сокращением общего временного цикла разработки
новой продукции.
Преодолению
реодолению межфункциональной разобщённости и ускорению процесса
способствует проведение
роведение регулярных заседаний,
за
мозговых штурмов, создание
постоянных межфункциональных
функциональных малых групп для совместной работы над проектом.
Выделению и соответствующему оснащению
оснащени помещений для проведения
совещаний, мозговых штурмов и проектных работ межфункциональными командами
следует
ует уделить особое внимание. От пространственного размещения членов рабочих
групп в значительной степени зависит эффективность их работы. Особо важное
значение имеют «пленарные» заседания, на которые приглашаются представители
всех, кто имеет отношение к данному
д
проекту (рис. 7).

Рис. 7. «Генеральный штаб» разработчиков нового изделия

Насколько важно активное участие в процессе разработки новой продукции
представителей всех подразделений, настолько, а может и более, важна работа
ключевого ядра, постоянной
ой команды, несущей всю полноту ответственности за
судьбу данной инновации от разработки идеи до выведения нового изделия на рынок.
Руководитель проекта, как его (её) часто называют «отец (или мать) продукта»
продукта»,
наделяется высшим руководством компании исключительными
исключительными полномочиями для
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выстраивания равноправных отношений с руководителями функциональных
подразделений.
Состав основной группы может варьироваться на отдельных этапах реализации
проекта, но его ключевая команда из 3–5 специалистов остаётся неизменной. Данная
команда, как «локомотив», протягивает инновацию через лабиринт функциональных
служб, вместо того, чтобы инновация, как говорят в американских компаниях,
«перекидывалась через стены» этих структурных подразделений.
По завершении отладки процесса в целом переходят к оптимизации отдельных
операций с целью сокращения временных затрат. Здесь имеется практически
неограниченный спектр возможностей и методов. Среди многочисленных средств и
способов сокращения временного цикла разработки новой продукции особенно можно
выделить: систему развёртывания функции качества; продуктовые платформы;
модуляцию и стандартизацию; систему отложенной дифференциализации и создание
прототипов на ранней фазе конструирования.
На первой фазе реализации проекта очень важно заложить в будущую
конструкцию определённые характеристики, которые представляют особую важность
для будущих пользователей. Эта задача системно решается с помощью инструмента,
разработанного в Японии, получившее английское название: «quality function
deployment» (QFD), русский перевод «развёртывание функции качества» (РФК).
Иногда этот инструмент называют «домик качества», из-за крышеобразной формы
сводной таблицы различных факторов, которые должны быть учтены при
проектировании продукта. Учёт предпочтений пользователей на ранней стадии
проектирования позволяет резко сократить количество изменений и доработок в
конструкции изделия на более поздних фазах и, соответственно, сократить общие
затраты и сроки его разработки.
Стандартизация, термин, по звучанию ассоциирующийся с массовым, а не как не
с мелкосерийным, а тем более индивидуализированным производством, казалось бы,
никак не вписывается в словарь QRM. Тем не менее, стандартизация – это один из
наиболее эффективных способов ускорения процесса разработки и освоения новой
продукции. Использование в конструкции нового изделия стандартных деталей,
модулей, инструментов, технологических процессов позволяет сберечь время
конструкторов и технологов и обеспечить резкое снижение затрат.
Использование отработанных и многократно испытанных стандартных
компонентов позволяет резко повысить надёжность нового изделия, сократить
количество возможных неприятных сюрпризов, которые могут быть в нём вскрыты. В
этой связи показательно, что во многих компаниях, как, например, в GE Lighting,
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существует правило, что в конструкции нового изделия количество новых деталей и
компонентов не должно превышать 10%.
Мощным инструментом, ускоряющим процесс освоения производства новой
продукции и снижения затрат, является метод, известный по аббревиатуре DFMA
(Design for Manufacturing and Assembly). Идея сама по себе проста и логична –
заложить в конструкцию изделия на ранней стадии проектирования высокую
технологичность и удобство производственной сборки и разборки для ремонта и
обслуживания. Проблема в том, что технологичность изделия традиционно
отрабатывается на конечных фазах конструирования. Задача заключается в интеграции
её в процесс конструкторских разработок как можно раньше.
Выше перечислены лишь некоторые из большого и постоянно растущего числа
средств по ускорению процесса разработки и освоения новой продукции. Потенциал
этих эффективных методов может быть раскрыт и реализован только с опорой на
принципы QRM, описанные ранее, такие как:
 рассмотрение процесса в целом, а не фрагментация его на ряд автономных
блоков;
 создание стержневой команды и назначение ответственного за новый продукт в
течение всего процесса;
 сокращение числа проектов («незавершёнки»), находящихся в работе;
 обеспечение многофункционального подхода посредством создания временных
и долгосрочных команд.
Быть ближе к объекту, который обслуживаешь
Нижеприведенный график (рис. 8) – научное подтверждение, казалось бы,
очевидного факта, который мы тем не менее склонны игнорировать: чем дальше мы
территориально находимся друг от друга, тем меньше шансов на то, что мы встретимся
(конечно, если специально об этом не договоримся). Причём, как свидетельствует
приведённый график, вероятность падает по экспоненте. После 40 м вероятность
незапланированной встречи составляет лишь 1% и остаётся, при увеличении
дистанции, примерно на том же уровне. По аналогии можно заключить, что, чем
дальше мы находимся от объекта, тем меньше вероятность того, что мы его посетим.
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Рис. 8 Вероятность прямых спонтанных коммуникаций в зависимости о
расстояния между рабочими местами.
Этот феномен был взят в расчёт американским авиастроительным концерном
Boeing, когда в 2001 г. в результате землетрясения были полностью разрушены
несколько офисных
ных корпусов в Сиэтле, в которых трудилось
рудилось около 1200 специалистов
(к счастью, никто не пострадал, так как катастрофа произошла ночью). Вместо того
чтобы восстанавливать разрушенные
разрушенн строения,, было решено разместить офисы
непосредственно на предприятии по сборке
с
авиалайнера «Boeing 737».
». Благо, что
недавний переход на систему
стему «точно в срок» позволил освободить
свободить большие складские
помещения, непосредственно прилегающие к линии сборки.
Размещение конструкторов, технологов, логистиков и прочих специалистов в
«шаговой доступности» от сборочного цеха позволило получить удивительные
результаты, главный из которых – сокращение сроков сборки самолёта в два раза с 22
до 11 рабочих дней. При этом производительность выросла на 50%, а метраж оф
офисной
площади сокращён на 40%. По словам руководителей отделения, достижению таких
исключительных результатов способствовало:

Рис. 9. Шаговая доступность инженерных служб способствует резкому
ускорению производственного цикла
1.

«Эффект непосредственного присутствия»
при
– стеклянные стены,

отделяющие офисный персонал от сборочной линии, позволяют всем
все и каждому,
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занимаясь своим делом, «боковым зрением» следить за происходящим в сборочном
цеху. Если на сборке возникла проблема и включён сигнал тревоги, то инженеры и
техники надевают каски и через пару минуту уже оказываются на месте событий,
чтобы оказать необходимую помощь сборщикам. На то, что раньше уходили дни,
теперь тратятся часы, а то и минуты.
2.

Стеклянные стены офисов в купе с пешеходной платформой,

протянувшейся вдоль всей офисной зоны, резко повышают частоту спонтанных
контактов между специалистами, работающими в разных концах сборочного ангара.
Встроенные между офисами маленькие «кофейни» также повышают вероятность
незапланированных встреч, важность которых, по мнению руководства компании,
трудно преувеличить. Прямые неформальные контакты сотрудников различных
подразделений способствуют преодолению функциональной разобщённости, обмену
знаниями и опытом, росту доверия и улучшению психологического климата в
коллективе.
3.

Новая система способствует преодолению традиционного барьера между

«синими» и «белыми» воротничками – растёт взаимопонимание, взаимное уважение,
формируется «общий язык».
Безусловно, приведённый пример не является единичным, сотни, а может и
тысячи, производственных компаний уже ощутили реальный результат от
перемещения офисных подразделений или их сотрудников в непосредственную
близость к производственным подразделениям, нуждающимся в их услугах.

Командообразование в офисных ячейках QRM
Питер Дракер выделял два основных типа рабочих «команд», используя
аналогию со спортивными командами (рис. 10). К одному типу он относил команды, в
которых каждый член команды играет свою, чёткую обозначенную роль, как в
бейсболе: первый бросает (питчер), второй ловит (кетчер), третий отбивает, четвёртый
защищает. Здесь «каждый делает своё дело», здесь нет совмещений операций и
замещений. Второй тип команды, по Дракеру, схож с футбольной командой
(американский футбол. – Прим. авт.), где все действуют одновременно.
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Трудный переход из
бейсболистов в футболисты

Из индивидуалов с узкой
специализацией в члены
команды широкого профиля

Рис. 10. Два основных типа команд

При формировании офисных ячеек нужно чётко определиться с тем, в какую
«игру» членам новой ячейки придётся играть: в «бейсбол» или «футбол». Если в
рамках функциональных подразделений традиционно создаются команды по типу
бейсбольных с узкой специализацией работников, то офисные ячейки QRM, в основе
которых лежат многофункциональность и совмещение операций, сходны с
футбольными.
Как и на игровом поле, так и в офисном помещении, «игроки» должны быть
размещены в соответствии с типом команды. В случае с однопрофильными командами,
где «каждый занимается своим делом», оправдано разделение рабочей зоны на
автономные «кубики» с разделителями выше уровня глаз (рис. 11). Такое размещение
обеспечивает близость членов команды для быстрых коммуникаций в случае
необходимости и одновременно возможность изолироваться и сосредоточиться над
выполнением своей работы. Для координации работы такого типа команды требуется
лидер-«универсал», владеющий всеми осуществляемыми группой операциями, и его
работа в основном сводится к распределению заданий, проверке и сдаче выполненных
работ, помощи и инструктажу работников команды.
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Рис. 11. Организация офисной ячейки по аналогии с бейсбольной командой
В случае с «футболистами» – офисными QRM-командами
командами оптимальным
размещением является единое рабочее пространство, без разделителей и перегородок,
позволяющее всем членам находится в едином «коммуникационном поле»
поле», всё
слышать и видеть (рис. 12).

Рис. 12. Организация офисной ячейки QRM по аналогии с футбольной командой

Члены команды совместно решают вопрос о том, кто, какие операции и когда
выполняет. Предполагается, что с течением времени каждый работник будет в
состоянии эффективно выполнять любую операцию.
операцию. Лидер команды работает на
равных с другими членами. Все вопросы, касающиеся приёма заказов, контроля
качества выполняемых работ решаются совместно членами команды.
Следует особо отметить, что для «бейсболистов» и «футболистов» требуется
принципиально
о различная аудиосреда. Так, для «бейсболистов»
«бейсболист » телефонные разговоры
соседа являются, как правило, отвлекающим и раздражающим фактором, в то время
как для «футболистов»,
ов», работающих на достижение одной цели деловой телефонный
разговор члена команды может быть
быть важным источником информации. Так как работа
многодисциплинарных команд носит оперативный характер, работникам редко
требуется уединение. Если же возникает необходимость время от времени
сосредоточиться на проработке важного документа, то для этого создаются
создаются
специальные звукозащитные «капсулы».
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Рис. 13. Звукозащитная «капсула» для индивидуальной работы

Отбор членов и основные фазы становления команды
Подбор членов команды в значительной степени предопределяет её выживание
и результативность. Если в функциональной команде основным требованием является
наличие профессиональных знаний и опыта в рамках узкой специализации, то в
многодисциплинарной офисной ячейке QRM к кандидатам, помимо наличия
профессиональных знаний, предъявляется ещё целый ряд специфических
специфических требований.
Важнейшее из них – способность и желание овладевать смежными профессиями и
наличие психологической предрасположенности к командной работе. В QRM-ячейке,
как в «космическом корабле», члены команды постоянно находятся рядом друг с
другом,, постоянно взаимодействуют, коллективно решают все возникающие
проблемы. Здесь требуются
тся высокая психологическая совместимость, взаимное
уважение и доверие. Подбор членов подобной команды – не простая задача, для её
решения необходимы специалисты по персоналу и психологи.
Команду невозможно искусственно «создать», её можно только «вырастить».
Вновь созданная рабочая группа до того, как превратится
ся в эффективную команду с
единой целевой и ценностной
нностной ориентацией, проходит ряд фаз становления. Эти фазы
были первоначально описаны американским психологом Брюсом
Брюс Такман
Такманом, который,
по заказу Госдепа обороны
бороны США, в 60-е
60 е годы прошлого столетия проводил
специальное исследование на десятках подводных лодок.
одок. Им были выявлены четыре
основные фазы становления команды (рис. 14):
1)

формирование
ормирование;

2)

шторм;

3)

нормализация
ормализация;

4)

эффективная
ффективная работа.
работа
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Поведение членов группы в каждой фазе имеет свои особенности
особенности. Высокая
неопределённость, характерная для первого этапа, на втором
втором сменяется раздражением,
недовольством, которое на третьем стихает и сменяется ростом взаимопонимания и
взаимного доверия, приобретающих
приобрета
устойчивость на четвёртой,
ртой, финальной фазе
становления команды. Само по себе понимание существования указанных фаз
облегчает
легчает процесс их прохождения. Кроме того, у руководства появляются
инструменты управления и ускорения процесса.

Рис. 14. Четыре основные фазы процесса становления команды

Особая роль здесь отводится лидеру группы, который как «капитан» проводит
формирующуюся
ирующуюся команду через «бурный океан» и «рифы» человеческих отношений и
эмоций. От качеств лидера зависит успех и время,
время затрачиваемое на «выращивание»
команды. Это должен быть грамотный специалист, пользующийся большим
авторитетом и при этом способный эффективно
эффективно разрешать конфликты, при
необходимости брать в свои руки управление процессом или, наоборот, устраняться,
давая возможность членам
м группы проявлять инициативу.
При формировании команд офисных ячеек QRM ключевым ориентиром и
одновременно индикатором
ом прогресса является уровень консолидации команды вокруг
ключевой цели – сокращение временного цикла. Прохождение четырёхэтапной
«дистанции» становления команды может занять от нескольких месяцев до года.
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8. Быстрореагирующее предприятие
Доминик Андрё (Франция)

Введение
Человек всегда вдохновлялся временем!
Он либо был заложником времени, как писал Уильям Шекспир в пьесе «Перикл»,
либо находил во времени источник свободы, как писал Гераклит (VI в. до н.э.).
Но что означает время для человека в начале XXI в.? Мы живём в эпоху
глобализации и революции в сфере коммуникации и находимся под влиянием новых
информационных технологий, поэтому разумно будет предположить, что будущее не
укладывается в рамки простых проекций прошлых тенденций, но всё чаще строится
коллективно и вмещает в себя различные временные ссылки, где срочность не
существует либо является временной и где сложность не означает, что всё сложно.
Именно с этой формой метавремени сталкиваются бизнесмены.
Наша среда обитания стала нестабильной, неясной, сложной и двусмысленной.
Это новая реальность всех обществ, экономик, предприятий, взрослых и детей XXI в.
В этой новой реальности мы все вносим свой вклад в увеличение разнообразия,
изменяя наше поведение и покупательские привычки: мы привыкаем к новой
реальности, что есть возможность получить всё, что угодно, в любое время, или даже
больше: что есть возможность изменить в последнюю минуту наше решение – купить
или не купить.
В этой новой реальности время стало самым важным фактором для экономик и,
следовательно, для предприятий. Как сказал в 1992 г. бывший исполнительный
директор Intel: «Через несколько десятилетий будет две категории предприятий:
быстрые и мёртвые».
В этой новой реальности в 2013 г. я создал быстрореагирующее предприятие,
чьей миссией стало сопровождение деловых организаций в адаптации к условиям
изменчивой среды и в конечном счёте повышение конкурентоспособности
организации и стимулирование её роста.

Новая реальность – нестабильная, неясная, сложная и
двусмысленная
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Зачастую между целью, которую необходимо достичь, и планом действий лежит
огромная пропасть. Эта пропасть стала ещё больше в быстроменяющейся и
непостоянной среде, вызвав повсеместное чрезмерное усердие в работе (так
называемую манию деятельности) в погоне за сокращением разрыва и, возможно,
достижением цели (рис. 1).

Рис. 1. Мания деятельности

Данная спираль мании деятельности влияет на людей, вызывая негативный
стресс, фанатичный индивидуализм, и приводит к сужению взглядов.
Главной задачей для организации в этих новых условиях является
противодействие мании деятельности и её негативному влиянию на людей,
решительно и дисциплинированно применяя в долгосрочной перспективе изменения
для адаптации и приобретения гибкости.
Наш опыт работы на быстрореагирующем предприятии научил нас, что
успешное управление изменением основывается, по словам Саймона Синека, на
получении ответов на следующие вопросы.
 Для чего нужно быстрое реагирование? Какова его цель, какую пользу оно
может принести мне, моим товарищам или моей команде и, в конце концов, моему
предприятию?
 Какой подход необходим для быстрого реагирования? Каков его путь?
 Что такое быстрое реагирование? Какие дисциплины и методологии быстрого
реагирования необходимо внедрить?
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Рис. 2. Успешное управление изменением

Почему необходимо быстро реагировать?
Главные отличия сегодняшнего быстроизменяющегося рынка:


недостаточный и запоздалый анализ спроса;



более короткое время выведения изделий на рынок;



более быстрое выполнение
выполнени заказов;



более ярко выраженные колебания.

Это относится ко многим рынкам, даже к автомобильному, на котором спрос
становится всё более и более непредсказуемым.
Что касается организаций, то для них характерны:
характерны


аврал как норма;



недостаток чётких приоритетов, что приводит к неистовой мании

деятельности;


недостаток целостного видения ситуации;



предельная рабочая загрузка офисных и производственных мощностей;



слабое представление об имеющихся мощностях;



реактивная, а не опережающая
опережающа реакция.

Для этой новой реальности
еальности характерно то, что для организаций начала XXI в.
гибкость и способность быстро адаптироваться к изменившимся условиям
приобретают первостепенное значение.
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Каким именно вы хотели бы видеть своё предприятие? Быстрым или
мёртвым?

Как быстро нужно реагировать?
Наш успех внедрения быстрого реагирования на любом предприятии базируется
на командном подходе, нежели на использовании каких-либо специальных
инструментов и процессов. Продвигая идеи быстрореагирующего производства, мы
всегда начинаем с обсуждения бизнес-ожиданий данной управленческой команды
компании, чтобы ясно представлять, как мы их можем реализовать, в то время как
другие сразу начинают с использования традиционного инструментария.
Объяснение того, как нужно использовать быстрореагирующее производство,
также является важной частью нашего подхода. При этом мы не углубляемся в детали,
но больше говорим о путях достижения цели.
Наш способ – это быстрое реагирование; оно включает мышление,
ориентированное на время, эффективные коммуникации и обучение действием для
усовершенствования. Тогда как другие передают знания через PowerPoint, мы делаем
так, чтобы ваши команды «купили» наши знания с помощью экспериментального
обучения, такого как бизнес-игры, являющиеся самым быстрым способом обучения,
без горечи ошибок, которые можно совершить в реальной жизни.

Рис. 3. Концентрация внимания на команде

Наш рабочий опыт с командами научил нас, что способ вовлечения соответствует
структуре нашего мозга, а именно проходит путь от абстрактной концептуализации
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(новая кора головного мозга) до активных экспериментов (мозг млекопитающего)
через конкретный опыт (мозг рептилий) и, наконец, рефлексивное наблюдение... и так
снова и снова.
В этой последовательности обучения люди, прежде всего, являются
наблюдателями, затем игроками, затем режиссёрами и, наконец, мастерами.

Что такое быстрое реагирование?
Ключевой вопрос, который мы ставим перед управленческим персоналом: что
вам реально мешает?
Что мешает ускорению вашего роста? Увеличению дохода? Вовлечению
персонала и продуктивному сотрудничеству?

Чтобы адаптироваться к различным вызовам, с которыми сталкивается
предприятие в быстроизменяющейся среде, быстрореагирующее предприятие
разработало несколько дисциплин для сопровождения организаций на их жизненном
пути:


быстрореагирующее лидерство (QRL), чтобы стать лидером новой

формации, основываясь на видении – понимании – ясности – быстроте реагирования;


быстрореагирующее производство (QRM) для сокращения времени

выполнения заказа;


быстрореагирующее качество (QRQ) для эффективного решения проблем

качества, обучения и обмена опытом;


быстрореагирующее планирование (QRP), чтобы эффективно управлять

бизнесом при помощи GPS (продвинутого планирования продаж и операций);


быстрореагирующие инновации (QRI), чтобы более грамотно

разрабатывать инновации и быстрее выводить их на рынок.
Во всех этих дисциплинах акцент делается как на развитие «мягких» навыков
(личностных компетенций), так и «твёрдых» (профессиональных) навыков
(технических компетенций).

Иными словами, QRE (быстрореагирующее предприятие) – это компас лидерства
для реализации ваших амбиций.

Быстрореагирующее лидерство (QRL)
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В новой реальности необходимо помочь менеджеру стать новым лидером.
Нестабильности можно противостоять с помощью видения, поскольку роль
видения растёт с ростом неопределённости. Лидеры с четким видением того, чего их
организация должна достигнуть через три–пять лет, могут лучше подстраиваться к
нестабильным условиям среды, таким как экономические кризисы или появление
новых конкурентов на их рынках, например, с помощью принятия бизнес-решений,
для противостояния турбулентности, не забывая при этом о видении своей
организации.
Неопределённости можно противостоять с помощью понимания, способности
лидера остановиться, оглядеться и прислушаться. Чтобы быть эффективными в новой
среде, лидеры должны научиться смотреть и слушать, выходя за пределы их зон
функциональной компетенции, что позволит им понять нестабильность и вести за
собой, опираясь на видение. Это требует от лидеров общения с работниками всех
уровней их организации, а также развития, проведения командной работы и
налаживания сотрудничества.
Сложности можно противостоять с помощью ясности, созерцательного процесса
для понимания хаоса. В мире новой реальности хаос становится более динамичным и
жёстким. Те лидеры, которые в состоянии быстро и чётко подстроиться к изменениям,
вызванным хаосом, могут принимать более эффективные и более обоснованные
бизнес-решения.
Наконец, двусмысленности можно противостоять с помощью быстроты
реагирования, способности эффективно коммуницировать и быстро принимать
решения.

Видение, понимание, ясность и быстрота реагирования не взаимоисключают друг
друга в новой реальности. Скорее, они являются взаимосвязанными элементами,
помогающими менеджерам стать более сильными новыми лидерами. Новые лидеры
должны смотреть вперед, чтобы увидеть, куда они идут, но также оставаться гибкими в
выборе методов для достижения своих целей. Будучи лидерами, они должны
осознавать свои сильные и слабые стороны, уметь подстраиваться, быть открытыми
переменам и знать свою организацию даже за пределами своих компетенций. Наконец,
они должны работать в сотрудничестве с остальными и эффективно коммуницировать,
чтобы выжить в сложной новой среде.
Прежде всего, новые лидеры должны уметь быстро учиться, поскольку
изменения происходят постоянно. Эти навыки и способности резко отличаются от
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функционально ориентированных навыков и способностей, которые требовались
лидерам для достижения успеха в прошлом.
Поэтому на быстрореагирующем предприятии мы помогаем работникам и
талантливым менеджерам перенаправить свои усилия по развитию лидерства на
совершенствование этих более стратегически важных, сложных навыков критического
мышления, используя модель групповой работы, которую мы разработали и успешно
внедрили во многих организациях совместно с нашим партнёром Value Team (рис. 4).

Рис. 4. Модель групповой работы

Благодаря нашему опыту работы в быстроменяющейся среде и лучшему
пониманию того, каким образом человек учится, мы разработали несколько
имитационных моделей, чтобы с помощью экспериментов учиться адаптироваться к
новой среде и быстро реагировать в ней, а именно:


искусство развёртывания стратегии, совмещающее стратегию и идеальное

исполнение;


искусство исследования для практики эффективного решения проблем в

сложной среде;


искусство приверженности – развитие сильной коалиции в условиях

быстроменяющейся среды;


искусство аутентичности – изучение того, как перейти от эксплуатации

среды к её исследованию.

Быстрореагирующее производство (QRM)

156

Быстрореагирующее предприятие – это официальный партнер Раджана Сури и
Центра QRM в Висконсинском университете в Мэдисоне (США). В мае 2014 г. мы
опубликовали французское издание книги по QRM Раджана «Время – деньги», которая
называется «Сделай время своим союзником» (рис. 5).

База знаний

Рис. 5. Монографии Р. Сури на английском и французских языках

Быстрореагирующее производство (QRM) – это стратегия, используемая в
масштабах всей компании, как во внутренней, так и во внешней среде. Благодаря QRM
компании сокращают время выполнения заказов на 80–90%. В результате этого данные
компании не только увеличивают свою долю рынка, но также значительно сокращают
затраты и улучшают качество.
Техники бережливого производства могут быть очень полезными в некоторых
ситуациях, но для компаний, производящих малые партии изделий или изделия по
спецификации заказчика, они не очень подходят. Быстрореагирующее производство
(QRM) может быть более эффективной конкурентной стратегией для компаний,
которые нацелены на рынки с большим разнообразием продукции и низкими
объёмами. Кроме того, компании обнаруживают, что сокращение времени выполнения
заказа и затрат в результате использования QRM позволяет им эффективно
конкурировать со странами с низкой оплатой труда.
QRM, разработанное в 1993 г. профессором Раджаном Сури, основателем QRM, в
Висконсинском университете в Мэдисоне, содержит четыре ключевых стратегических
концепции.
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1. Сила времени, означающая неочевидные причины того, почему время
выполнения заказа важно (более важно, чем об этом думает большинство менеджеров),
как она влияет на общие операционные расходы и качество, и как ею воспользоваться.
2. Организационная структура, то, как реструктурировать организацию, чтобы
радикально сократить время выполнения заказов.
3. Системная динамика, позволяющая понять, как взаимодействия между
оборудованием, людьми и продуктами влияют на время выполнения заказа. В
результате, возникает необходимость пересмотра подхода к загрузке мощностей
(использование оборудования и рабочей силы) и подхода к определению оптимального
размера партий изготовляемой продукции в соответствии с принципами QRM.
4. Охват предприятия в целом, означающий, что QRM предназначен не только
для цеха, но и всей компании. Такой подход предполагает совершенствование
планирования и контроля материалов, закупки и управление цепочкой поставок,
офисные операции, такие как оценка и обработка заказа, а также разработку нового
продукта.
В изменчивой среде методология и инструменты бережливого производства
оказываются недостаточно эффективными, будучи разработанными для
крупносерийного производства. QRM было специально разработано для бизнес-среды,
где доминируют заказы на малые партии разнообразной продукции (рис. 6).

Рис. 6. Преимущество QRM при малых партиях продукции

Применение QRM началось во Франции в 2014 г. и насчитывает несколько
проектов:
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металлообрабатывающая промышленность – гидравлические блоки –

QRM-ячейки;


механическая обработка – ролики для промышленности – системная

динамика;


пищевая промышленность – формы для хлебопечения – QRM-ячейка;



виноделие – винодел – QROC «Финансы и закупки»;



упаковочная промышленность – упаковка товаров массового потребления

– QROC-проекты;


электрическая промышленность и автоматизация – строительство и

автоматизация – QRM-ячейка.

Быстрореагирующее качество (QRQ)

В новой среде быстрая реакция на изменения, обнаруживаемые в любом
процессе, может создать конкурентное преимущество.
Основываясь на надёжной и проверенной методологии управления качеством,
которую мы использовали в автомобильной промышленности, наше
быстрореагирующее предприятие разработало подход, получивший название
«быстрореагирующее качество» (QRQ), в основу которого положена капитализация
опыта через обучение – передачу опыта – улучшения.

Совокупность знаний QRQ берёт своё начало из института QRQC, учрежденного
Казуо Кавашимой, а продвинутая методология QRQC описывается в книге «Идеальная
QRQC», опубликованной VALEO – предприятием-поставщиком первого уровня в
автомобильной промышленности, наиболее продвинутой компанией, внедрившей с
2002 г. новую культуру, основанную на QRQC, чтобы стать более быстрой –
ответственной – логичной в решении проблем и обучении (рис. 7).
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Рис. 7. Совокупность знаний

Что такое быстрореагирующее качество? И чем оно не является?

Это скорость реакции на удовлетворение нужд заказчика, как на внутреннем, так
и на внешнем уровнях.
Это новый способ совместной работы в режиме быстрореагирующего действия
посредством эффективной коммуникации – немедленных и среднесрочных действий.
Это НЕ новый набор инструментов или систем...
Это управленческое искусство и техника для быстрого реагирования и решения
простых и сложных вопросов в любом месте – везде – всеми на основе рациональности
и осознания реальности: QRQC, называемый Genba, – для сравнения хорошей/плохой
ситуации (в QRQC называется Genbutsu) – реальные факты и данные (в QRQC
называется Genjitsu) – реальные люди, вовлечённые в процесс.
И последнее, но не менее важное, – это ускоритель производительности во всех
процессах предприятия, действующий через непрерывное улучшение,
концентрирующийся на обнаружении отклонений от заданных стандартов и быстром
реагировании с целью незамедлительного решения возникающих проблем.

QRQ делает уникальным его философия, которая может быть обобщена в
следующих вопросах.

1. Что мы улучшили вчера?
2. Чему мы научились вчера?
3. Как извлекать выгоду на будущее?
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Этот способ мышления усиливает динамику в организации и стимулирует
сотрудничество и эффективную деятельность за пределами традиционных границ
каждого отдела.
QRQ – это путешествие, в котором образцовость исполнителей и менеджмента
обязательна, стимулируется удовлетворением заказчика и людей, и подчиняется
надежной методологии для понимания – решения – подтверждения – стандартизации –
капитализации (рис. 8).

QRM

Рис. 8. QRQ-путешествие

Чтобы контролировать любой процесс, вам необходимо управлять его
изменениями. Подход и методология QRQ – это как водительские права на любой
процесс предприятия.

Ключевой подход QRQ – компас для управления вашим процессом.

Основанный на опыте, накопленном в различных отраслях промышленности,
ключевой подход QRQ включает три шага, направленных на изменение культуры и
отношения людей, принимающих участие в процессе (рис. 9).
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Рис. 9. Ключевой подход QRQ

Шаг 1: как вовлечь людей в динамику быстрого реагирования?

По словам Мао Зедонга, «расследование проблемы схоже с длительным
периодом беременности. Решение проблемы похоже на день рождения. Фактически,
исследование проблемы – это в действительности её решение».

Чтобы внедрить динамику QRQ и применить методологию расследования, мы
вовлекаем команду в эксперимент с расследованием «убийства на вечеринке» для
практического изучения пути – от абстрактной концептуализации (новая кора
головного мозга) до активных экспериментов (мозг млекопитающего) через
конкретный опыт (мозг рептилий) и, наконец, рефлексивное наблюдение... как
упоминалось ранее.
Выгода заключается в генерировании динамики быстрого реагирования, а также
в открытии и практике продвинутой методологии расследования в качестве детектива,
а затем перенесении этого опыта на реальную ситуацию на предприятии (рис. 10).

Рис. 10. Искусство расследования

Вовлечение – это как якорь в новом способе работы. Чтобы стать мастером QRQ,
необходимо тренироваться с помощью действий и обучения во время выполнения
работы. Мы разработали справочник для оценки и развития команд в области
искусства быстрореагирующего качества.
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Шаг 2: как эффективно решить проблемы?

Здесь приведены ключевые вопросы, которые ставит перед вами QRQ.



Склонны ли вы скидывать решение проблем на клиента, как на

внутреннем, так и на внешнем уровнях?


Столкнувшись с проблемой, реагируете ли вы на неё немедленно?



Понимаете и находите ли вы первопричины проблемы (особенно если она

возникает многократно)?


Являются ли ваши действия разумными и извлекаете ли вы из них выводы

на будущее?

Шаг 2 касается эффективного решения проблемы благодаря разумной
методологии, основанной на обнаружении – быстром назначении – решении –
улучшении (DARI-процесс):



обнаружение: создание среды, где ненормальное можно отличить от

нормального;


назначение: развитие рабочей силы для решения проблемы, разбивая

действия на отдельные этапы;


решение: анализ с применением логики для понимания первопричин при

помощи сравнения хорошей/плохой ситуации;


улучшение: убедитесь, что проблема устранена и было проведено

обучение.

Шаг 3: как извлекать выгоду?

На этом шаге QRQ ставит перед вами следующие вопросы.


Почему возникла проблема? Почему она не была обнаружена?



Кто должен получить информацию о выводах?



Какой стандарт необходимо обновить, чтобы поддерживать выводы?



Получили ли вы какие-нибудь уроки, которые должны быть учтены в

будущем?
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Шаг 3 касается получения выгоды благодаря обучению – обмену – поддержанию
– использованию (процесс LSSU):


обучение: извлекай уроки для действий;



обмен: определите, с кем делиться находками на внутреннем и на

внешнем уровнях;


сохранение: обновите ваши стандарты, рабочие инструкции, обучите

команду;


использование: настройте процесс для анализа уроков, полученных в

новых видах деятельности и проектах.

Приложения поиска Google и другие подобные приложения могут быть очень
полезными для поддержания обучения и обмена.

Быстрореагирующее планирование (QRP)

Нужен ли вам навигатор для пилотирования вашего бизнеса в новой среде?
QRР может быть вашим GPS!
QRP – это продвинутое планирование от разработки стратегии до её воплощения
в жизнь, названное S&OP (продажи и планирование операций), способное помочь
компаниям добиваться эффективных результатов через людей, внедряя последние
разработки подхода S&OP в работу всех ключевых игроков, в конце концов,
превращая S&OP в трансформационный двигатель предприятия (рис. 11).

На нашем быстрореагирующем предприятии мы накопили 75-летний опыт
работы в S&OP благодаря неоценимому вкладу наших партнёров Алэну Перро и его
коллегам Ричарду Лингу и Энди Колдрику.

Что такое быстрореагирующее планирование? И чем оно НЕ является?


QRP – это не проект цепи поставок.



QRP – это развитие концепций, привнесённых Диком Лингом и Энди

Колдриком и объединяющих планирование спроса и поставок.


QRP адресуется стратегии вашей компании (куда вы хотите прийти и

каким образом?) и связывает её с исполнением.


QRP сокращает разрыв между вашими амбициями и вашим планом и

ориентирует вас на решение наиболее важных проблем.
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Рис. 11. QRP – ваш навигатор

QRP работает как навигатор, спрашивая, куда вы хотите двигаться и примерно
каким образом, переходя справа налево: спрос – предложение – новые виды
деятельности (рис. 13).

Рис. 12 QRP – основные шаги
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QRP – это не космическая технология. Оно строится на постоянном повторении
общих принципов месяц за месяцем (рис. 13).

Рис. 13 S&OP – двигатель трансформации

QRP разработало удобный набор инструментов для трансформации.


Радуга для предвидения и определения разрыва, который необходимо

заполнить между планом и бизнес-целью.


Инструментальная панель для совмещения ключевых потоков для

достижения бизнес-цели и визуализации главных вопросов в форме рисунка.


Шесть блоков для фокусировки на точности для выполнения потоков и

решения вопросов, рассматривая предположения, риски и возможности.


Радар для подвижности при распределении ресурсов в соответствии с

приоритетами.

Ключевым моментом является интеграция этих четырёх инструментов (рис. 14).
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Рис. 14. Инструменты QRP

Как и в методологиях, представленных ранее, ключ к успеху – это вовлечение
людей.
Мы разработали бизнес-игру под названием Value Nets, чтобы вовлечь команду в
динамику QRP и позволить ей экспериментировать с изменчивостью (рис. 15; см.
Youtube: http://bit.ly/ValueNetsHEC).

Рис. 15. Имитация процесса разработки стратегии внедрения

Быстрореагирующая инновация (QRI)

В новой среде стратегический выбор источника и управление инновациями – это
конкурентное преимущество.
Миссия QRI состоит в перезагрузке работы при помощи рассмотрения как
стратегического выбора источника поставки, так и управления инновациями.
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Мы верим в партнёрство для получения разнообразия результатов, в объединение
организаций для ускорения доставки, в трансформацию поведения для длительного
поддержания работы и преобразование помех в успех.
Мы настроены на обновление и полагаемся на креативность людей.

Что такое подход QRI? От стандартной одежды до пошива под заказ.

Способ работы QRI основан на следующем.


Создание союзов и партнёрств для развития поставщиков, чтобы сделать

их продолжением ваших исследований и разработок, превращение в
предпочтительного заказчика для ваших поставщиков, ускорение доставки по всей
цепочке поставок.


Совместная работа для ускорения сотрудничества маркетинга –

исследований и разработок – закупок для более эффективного процесса разработки
нового продукта (NPD), чтобы укрепить сотрудничество производства – цепочки
поставок – закупок для большей операционной эффективности.


Организация за пределами формальных структур, чтобы воспользоваться

преимуществами объединения в децентрализованных организациях, основанными на
устной культуре, чтобы улучшить подвижность центральных функций и создать
входной канал для внешних влияний.

Главными результатами использования QRI являются:


запуск двигателя стимулирования и поддержки дифференциации при

помощи внедрения программ непрерывного улучшения, развития взаимоотношений с
поставщиками, усиления роста продуктивности и лучших практик для контроля над
входными расходами;


появление большего числа идей, стимулирование концепции

коммерциализации за счёт оптимизации процесса NPD, сокращения времени
выполнения заказа и усиления динамики сотрудничества – сотворчества – соразвития.
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9. QRM – тернистый путь от теории к
практике
Ляпунов Станислав, (Россия)

Единственная настоящая ошибка —
не исправлять своих прошлых ошибок.
Конфуций
Это статья не из серии «лучшие практики», которые, как сказки, заканчиваются
победой «героя» и всеобщим ликованием. Речь пойдёт о компании, которая не смогла
ещё довести до конца внедрение QRM, но я не теряю надежды, что, в конце концов,
они это сделают. Это мне подсказывает мой многолетний опыт руководителя крупной
высокотехнологичной компании, где нам, в нашей инновационной деятельности,
приходилось многократно отступать, но затем, извлёкши уроки из допущенных
ошибок, мы опять переходили в «наступление». Я надеюсь, что это статья сподвигнет
наших героев на завершение «штурма» бастионов QRM, а руководителям,
размышляющим о внедрении QRM, даст лучшее представление о том, с чем они могут
столкнуться, решившись на этот ответственный шаг.

О компании «Сигма»
Теперь коротко о наших «героях», о компании, которую мы условно назовём
«Сигма», приступившей к изготовлению сосудов под

давлением для химических

предприятий и газовых котельных в начале 2000 и за четыре года увеличившей выпуск
с 5-ти до 60-ти крупнотоннажных изделий в год. В последние годы выпуск вырос до
300-350 штук в год. Рост заказов требовал расширения производственных площадей,
приобретения нового современного оборудования для гидроформовки, вытяжки,
плазменной и лазерной резки. В 2013 году появились специальные заказы и произошло
поистине знаменательное событие – была освоена уникальная технология из класса
аддитивных технологий.

В последние годы на самых ответственных сварочных

участках активно внедряется робототехника.
Одновременно с расширением производства и ростом его оснащённости,
расширялась номенклатура выпускаемой продукции. Особо следует отметить, что
постоянно растёт процент выпускаемой продукции под специфические требования
заказчика. Растёт и совершенствуется инженерная подготовка и сопровождение
производства: успешно освоена современная САПР, реализована первая фаза
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внедрения IT- системы управления

производством на базе стандартjв MRP II,

безбумажная технология и многое другое.

Необходимо ускорение
Особо быстрый рост выпуска продукции имел место в период с 2009 по 2012 год,
однако затем он практически прекратился, причём причиной резкого замедления
явилось не отсутствие заказов, а неспособность их выполнения предприятием в
требуемые заказчиками сроки. Это было связано с тем, что практически был исчерпан
резерв сокращения трудоёмкости технологических операций при одновременном росте
вариабельности. На повестку дня стал вопрос нахождения резервов сокращения
суммарного времени выполнения заказов. Это было не только важно для того, чтобы
не потерять заказчиков, но и для того, чтобы облегчить внутризаводскую логистику,
перегрузка которой непрерывно нарастала, по мере роста количества одновременно
выполняемых заказов.
В поисках путей оптимизации производственного процесса была предприняты
попытки внедрения некоторых инструментов «бережливого производства», проекта
«20 ключей», привлечена консультационная фирма для внедрения проекта по
дополнению IT-системы новой подсистемой управления производством (управление
производством с использованием MRP II), но желаемых результатов так и не удалось
достичь – новые пути резкого сокращения суммарных временных затрат так и не были
найдены. График динамики выпуска имел следующий вид (рис. 1).

Рис.1
Решение принято – внедряем QRM
Визит на предприятие и проведённый семинар в 1915 году американским
специалистом по QRM послужили отправным моментом для начала внедрения
“быстрореагирующего производства». При этом следует отметить, что эта идея не
вызвала особого энтузиазма у управленческой команды компании, если не сказать
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большего, да и сам генеральный, осознавая большой потенциал QRM, имел много
сомнений относительно того, насколько подходит инструментарий QRM для решения
специфических проблем его предприятия.
Первым шагом по внедрению QRM было проведение экспресс диагностики с
целью установить, в первом приближении, потенциальные области сокращения сроков
выполнения заказов.

На основании полученных данных была построена карта

критического пути (КПП), (которая показала, что «серое время» (непосредственно
потраченное на приращение ценности продукта) составило лишь четверть от
суммарного. (См. рис 2).

На самом деле реальная доля «серого времени» была значительно ниже,
если бы были заложены в расчёт созданные запасы НЗП (незавершённое производство)
и возможно она бы опустилась до 10-15%. Полученные результаты послужили
основанием для решения TОП-менеджмента компании задаться целью – сократить
продолжительность производственного цикла по основным типам продукции не менее,
чем на 50%.
Как часто бывает на российских предприятиях, решено было «брать быка за
рога» и не ограничиваться на первом этапе маломасштабным пилотный проектом, а
идти широким фронтом - начать воплощать принципы QRM одновременно в основных
производственных подразделениях. В определённой степени их подтолкнуло к этому
решению

то,

что,

как

представлялось,

из-за

специфики

производственного

оборудования, было не реально выстроить специально выделенную производственную
цепочку под выбранный FTMS (сфокусированный целевой рыночный сегмент).
Предпринятые попытки превратить ряд существующих производственных
бригад в самоуправляемые многофункциональные ячейки встретили открытое или
скрытое сопротивление работников. Главным камнем преткновения со стороны
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рабочих было нежелание операторов, и в первую очередь наиболее важной категории –
сварщиков высокого разряда, отказаться от индивидуальной сдельной оплаты труда и
перейти на групповую повременно – премиальную. Кроме того, руководству компании
представлялось, что создание подобных ячеек невозможно без тщательного контроля
работы персонала и обязательного воздействия в случаях нежелательных – с позиции
руководства - действий. Т.е. доминировало мнение руководства, что без плотного
контроля добросовестно работать люди не готовы. Думаю, что эта ситуация типична
для многих предприятий России. Именно в этом скрываются самые большие трудности
на пути современных систем менеджмента, в т. ч. QRM. Но и самые впечатляющие
возможности для развития!
Применение принципов системной динамики, ориентирующих на максимальное
сокращение незавершённого производства, вступало в прямое противоречие с
принятой на предприятии доктрине о максимальной загрузке оборудования. Работа на
склад -производство заготовок «впрок» рассматривалось, как залог эффективного
использования ресурсов и ускорения выпуска продукции. Принцип QRM о
максимальной

загрузке оборудования в 85% рассматривался как не приемлемый.

Даже тот факт, что созданные запасы НЗП были не структурированы и управление их
номенклатурой и количеством было не готово справляться с нарастающей сложностью
задачи,

не

останавливал

требование

максимальной

загрузки

дорогостоящего

оборудования. Через некоторое время рабочим на сборочных операциях было проще
каким-либо образом добиться изготовления новой детали вместо того, чтобы найти в
запасах ранее изготовленные. Это ещё больше увеличивало потери времени (ожидания
ликвидации псевдодефицита), т.к. специализированное оснащение линии сборки не
позволяло параллельное изготовление других изделий. Переброска рабочих на другие
участки, тем более на неопределённое время, снижало производительность.

Старое берет верх
Исключение не было сделано даже для экспериментального производства
(изготовление опытных образцов новой продукции), не располагающего собственными
площадями и вынужденного «вставать в очередь» для выполнения заказных работ на
производственных участках.
накапливалось

нетерпимое

Лишь в случае крайней необходимости, когда
отставание

по

срокам,

руководство

наделяло их

«президентским флагом» для получения приоритета при выполнении работ
производственными участками.
Многие попытки ускорить производственный процесс «вязли» в офисных
структурах, в малой подвижности офисного персонала в плане оперативных быстрых
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согласований возникающих проблем с заказчиками, в задержке с разработкой
конструкторской документации и подготовкой производства. Принятые, традиционные
процессы принятия продавцами заказов от клиентов и проектирования, содержащий
некоторое количество согласований и доработок тормозил производство и быстрое
освоение выпуска новой продукции.
Осознание необходимости, а может быть и первоочерёдности, организации
целевых многофункциональных офисных ячеек совпало с наступлением очередного
кризиса, требующего мобилизации всех ресурсов для выполнения серии жизненно
важных заказов. Работа по внедрению QRM была остановлена, и персонал переведён
на традиционный «авральный» режим.

Что пошло не так и почему.
Короткое знакомство с историей внедрения QRM на «Сигме», на наш взгляд,
представляет возможность извлечь ряд уроков, которые могут оказаться весьма
полезными для руководителей компаний, размышляющих о внедрении QRM.
Логика подсказывает, что до начала внедрения, руководству «Сигмы» следовало
ответить на вопрос о том, является ли QRM правильным выбором для их компании. На
наш взгляд, они сделали правильный выбор, так как данная управленческая стратегия
специально разработана для компаний, с единичным и мелкосерийным производством,
в котором цикл выполнения заказов зависит не только от способности качественного
материально-технического обеспечения производства, организации производственных
процессов, но и инжиниринговых процессов. К такому типу компаний относится
«Сигма».
Второй, не менее важный, но более сложный, чем первый, вопрос, была ли готова
компания «Сигма» к переходу на принципы QRM? Дать утвердительный ответ, к
сожалению, мы не можем и тому несколько причин. Первая – это отсутствие у
руководства компании глубокой приверженности к этой принципиально новой
стратегии управления и отсюда неготовность персонала её принять. Мы не видели ни
одной успешной QRM компании, где бы высший руководитель не был «фанатом»
QRM, отдающим приоритет этой организационной инновации, при неизбежно
возникающих конфликтах приоритетов. Безусловно, в критических ситуациях, они
могут пойти на временную «заморозку» планов реализации инновации, но никогда на
отступление, на «демонтаж» уже сделанного. Они понимают, что, отступив, будет в
разы труднее вернуться на «завоёванные позиции» главным образом из-за потери веры
работников в жизненную важность данной инновации.
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В нашем случае, генерального директора трудно отнести в разряд «фанатиков»
QRM, равно, как и членов его управленческой команды. Как представляется, основной
причиной тому явилось отсутствие у генералитета компании глубокого понимания
QRM и уверенности в том, что внедрение QRM действительно обеспечит решение
ключевых проблем компании.
Ситуацию можно было бы обернуть к лучшему, проведя предварительное
направленное, глубокое изучение QRM всем руководящим составом, и конечно, в
первую очередь, генеральным директором. Как показывает опыт компаний, успешно
внедряющих QRM, от руководителей подразделений требуют не только посещения
семинаров и досконального изучения монографии Р. Сури, но и написания и защиты
рефератов – реальных проектов по использованию принципов QRM в вверенным им
подразделениям.

Не менее важным, для укрепления веры в QRM, может быть

посещение и ознакомление с успешным опытом внедрения QRM, зарубежными или
российскими компаниями.
Вторая причина касается рядового персонала, без принятия и активного участия
которого невозможно провести в жизнь данную инновацию.

Инновация была

«спущена» сверху, без какой-либо «артподготовки» - обучения, обсуждения,
знакомства с успешным опытом других предприятий. Как было показано выше,
ситуация усугублялась принятой в компании системой сдельной оплаты труда
наиболее важного контингента – сварщиков высокого разряда, не желающих
переходить на коллективную форму оплаты труда. И ещё более важным препятствием
был сложившийся тип взаимоотношений между управленцами и рядовым персоналом.
Недоверие, повышенная репрессивность в реакциях на отклонения, отсутствие
глубокого анализа причин отклонений и, как следствие, быстрое реагирование на
выявленное отклонение препятствовали развитию вовлечённости и активному поиску
резервов сокращения белого времени.
Принятое решение руководством компании о наступлении «широким фронтом» одновременном продвижении QRM в большинстве подразделений, как представляется,
было далеко не оптимальным. Не отрицая тот факт, что QRM, как генеральная
стратегия развития компании, неизбежно потребует определённых изменений в
структуре и организации работы всех подразделений, следует отметить, что это вовсе
не означает, что они должны быть осуществлены одновременно.
Внедрение

QRM

предусматривает

использование

«шагового»

подхода,

начинающегося с тщательно выбранного пилотного проекта, и следующие «шаги»,
делаются после его успешного завершения. Такой подход даёт возможность свести к
разумному минимуму нарушения в функционировании предприятия, приобрести опыт
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и свести к минимуму возможные риски, а также создать примеры успеха. Можно
сказать, что шаговый подход позволяет отказаться от организационной «хирургии»
(реструктурирования) и перейти к постепенному «выращиванию» новой QRM
компании внутри существующей.
В качестве пилотного проекта, как правило, выбирается один и только один
сквозной процесс, включающий всю цепочку операций по выполнению заказа на
определённый тип изделий (FTMS). Важно, что пилотный проект одновременно
включает все задействованные в процесс подразделения, как офисные, так и
производственные. Это позволяет вычленить, объединить в единую цепочку все
необходимые операции и сформировывать для их выполнения многофункциональные
офисные и производственные QRM ячейки. Только такой подход создаёт возможности
для слияния усилий работников всех подразделений для достижения поставленной
цели – радикального сокращения сроков выполнения заказов.
К сожалению, руководство «Сигмы» не сочло возможным реализацию подобного
пилотного

проекта.

Во-первых,

они

первоначально

сконцентрировались

на

использовании QRM исключительно на уровне производственных подразделений и
только позже осознали важность подключения к проекту и офисных структур, вовторых, что особенно важно, они сочли невозможным вычленить производственные
операции под

единый FTMS и сформировать соответствующие QRM ячейки.

Последнее аргументировалось тем, что основное дорогостоящее оборудование не
может быть передано QRM ячейкам, так как задействовано в большом количестве
производственных процессов. На самом деле данный аргумент не состоятелен, так как
QRM,

помимо

специализированных

QRM

ячеек

под

конкретный

FTMS,

предусматривает создание, на базе существующих функциональных производственных
участков, многофункциональные производственные ячеек, работающих, по-прежнему,
не на один, а на целый ряд производственных проектов. Для оптимизации
производственных потоков между подобными ячейками в QRM имеется специально
разработанная система POLCA, работающая совместно с программами планирования
ресурсов MRP или ERP.
Часто

наблюдаемая

чрезмерная

концентрация

усилий

на

ускорение

производственных процессов, что имело место и в «Сигме», оставляет в тени большой
резерв, скрытый в оптимизации работы офисных структур. Ведь, как правило, доля
временных затрат, приходящихся на офисные структуры в общем цикле выполнения
заказов обычно составляет сорок и больше процентов. Кроме того, успешное
проведение изменений на производственном уровне невозможно без эффективной
поддержки офисных структур. Не удивительно, что многие компании начинают
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внедрение QRM с создания целевых многофункциональных офисных ячеек в рамках
выделенного FTMS.
Подытоживая вышеизложенное, сформулируем несколько уроков на будущее,
которые мы извлекли из знакомства с попыткой внедрения QRM в компании «Сигма».
1. Прежде всего нужно убедиться в том, что QRM это действительно то,
что вам нужно, что она отвечает вашим долгосрочным планам и что её не
оттеснят другие приоритеты.
2. Приверженность к QRM руководством компании и готовность персонала
активно участвовать в её внедрении являются обязательными условиям успеха,
которые формируются в процессе углублённого знакомства с теорией и лучшими
практиками QRM.
3. Традиционный

тип

взаимоотношений

управленцев

и

рядового

персонала, основанный на административно-командных принципах вертикально
ориентированных структур необходимо менять на принципы взаимного доверия,
уважения и сотрудничества.
4. Единственно оправданная стратегия внедрения – пошаговая. На первом
этапе реализуется скромный по масштабам, но показательный по результатам,
пилотный проект по тщательно выбранному FTMS. Опыт, приобретённый на
пилоте служит залогом успеха для последующих действий.
5. Использование
эффективное

инструмента

взаимодействие

POLCA

позволяет

производственных

ячеек,

обеспечивать
работающих

одновременно для нескольких FTMS производственных потоков.
6. Термин производство, использованный в названии данной системы, не
должен

вводить в заблуждение,

QRM это корпоративная стратегия,

охватывающая организацию в целом, требующая переустройство офисных
структур в не меньшей степени, чем производственных.
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Глоссарий QRM
Термин

Объяснение

Бережливое

Концепция управления производственным

производство (lean)

предприятием, основанная на постоянном стремлении
к устранению всех видов потерь. Является
американским развитием производственной системы
Toyota. Фокусируется на производстве
повторяющихся изделий

Взаимообучение
(cross training)

Взаимопомощь членов рабочих команд в
овладении смежными профессиями

Время выполнения
заказа
(lead time)
Время контакта
(touch time)
Время ожидания
(waiting time)

Календарное время от получения заказа до
первой отгрузки
Время, в течение которого реально выполняется
работа; время, когда мы «прикладываем» к ней руки
Календарное время, когда изделие не находится
в работе

Время
переналадки
(change over time)

Время, необходимое на переналадку
оборудования для перехода с производства одного
типа изделия на другое

Время цикла
(cycle time)
Диаграмма КПП
(MCT diagramme)

Время для завершения полного
производственного цикла от начала до конца
Диаграмма, которая показывает КПП с
пропорциональным отображением основных
временных затрат

Системная динамика
(system dynamics)

Сбои, возникающие на ресурсе, порождённые его
избыточной загрузкой. Можно сравнить с образованием
пробок на дороге

Учебная программа
«Мастер QRM»
(QRM master program)

Учебный курс для получения квалификации
специалиста QRM. Состоит из трёх уровней: «Альфа»,
«Бета», «Гамма»

Матрица
компетенций
(competence matrix)

Сводная таблица, содержащая сведения об
имеющихся компетенциях работников и их уровне
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Моделирующая
игра
(simulation game)

Игра, в которой упрощённо демонстрируется
определённый инструментарий стратегии

Мышление с позиции
времени
(time thinking)

Рассмотрение процессов с точки зрения
использованного времени

Мышление с позиции
стоимости

Взгляд на работу с точки зрения понесённых
затрат

(cost thinking)
Накладные расходы
(overhead)

Сумма непрямых затрат времени и других
непрямых расходов, которую нельзя напрямую отнести
на конечный продукт и которая обычно добавляется как
фактор к прямым затратам времени

Незавершенная
работа
(wip)

Объём работы, находящейся на различных
стадиях завершения

Операционное
время
(operational time)

Время, реально затрачиваемое на операцию;
также называется трудоёмкостью

Партия
(batch)

Серия заказов, более одного

Перепроизводство

Производство больше того, что необходимо, на

(overproduction)
План коммуникации
(communicational plan)

данный момент
План того, как, когда, кем и о чём будет
производиться информирование

Потери
(wastes)
Все действия, ведущие к росту затрат
ERP (Enterprise
Recourse Planning)

Корпоративная информационная система для
автоматизации планирования, учёта, контроля и
анализа бизнес-процессов в масштабе предприятия

ETO (Engineer To

Проектирование под заказ

Order)
FTMS (Focused Target
Market Segment)

Сфокусированный целевой рыночный сегмент
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FTR (First Time Right)

Сделано правильно с самого начала: доля
заказов, выполненных правильно с первого раза,
выраженная в процентах

JIT (Just In Time)

«Точно-в-срок». Принцип из производственной
системы Toyota, когда поставки осуществляются точно
в согласованный срок

KPI (Key

Ключевой показатель эффективности

Performance
Indicator)
МСТ (КПП)
(Manufacturing Critical-path
Time)

Критический путь производства – календарное
время, затраченное на выполнение заказа

MMR (Multi Moment
Recording)

Многомоментная запись, инструмент из
бережливого производства, визуально отображающий
во времени, на что работники затрачивают своё время

MTO (Make to Order)
NPI (New Product
Introduction)
PI (Performance
Indicator)
PMC (Product Market
Combination)

Изготовление по заказу; когда продукция
производится только при наличии заказа от заказчика
Внедрение нового продукта, разработка и вывод
нового продукта на рынок
Показатель деятельности, такой как, например,
своевременность поставки
Состав рынка для изделия; определённая группа
продуктов для определённого рынка. В QRM это
называется специальным сегментом целевого рынка

POLCA (Paired-cell
Overlapping Loop of Cards)

Накладывающиеся друг на друга циклы
взаимодействия попарно соединённых ячеек при
помощи карточек и авторизации. Система
материально-технического снабжения, сочетающая
«вытягивание» (карточки) и «проталкивание» (ERP)

QRM (Quick

Быстрореагирующее производство;

Response

общекорпоративная стратегия, нацеленная на

Manufacturing)

повышение гибкости и скорости реагирования за счёт
сокращения временных затрат

Q-ROC (Quick
Response Office Cell)

Быстрореагирующая офисная ячейка
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SMART

Аббревиатура, используемая для постановки
целей и задач. Расшифровывается следующим
образом: Конкретный (Specific), Измеряемый
(Measurable), Приемлемый (Acceptable) и Имеющий
чёткий срок (Time bound)

SMED (Single Minute
Exchange of Dies)

Быстрая замена пресс-форм, инструмент из
бережливого производства для уменьшения времени
на смену инструмента

U-ячейка

Рабочая ячейка в форме буквы U

USP (Unique Selling

Уникальная точка продажи, уникальное

Point)

предложение, которое помогает продавать ваш
продукт
Незавершённая работа; объём работы на
WIP (Work in Process)

различных этапах производства
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Неформальное профессиональное объединение
“QRM Russia Profi Team”
Основная цель объединения «Profi Team» основанного в 2016 году - это создание
благоприятных условий для тесной кооперации и эффективного взаимодействия его членов сертифицированных специалистов QRM для продвижения идей быстрореагирующего
производства в России, что должно способствовать повышению конкурентоспособности и
эффективности российских деловых организаций, как в производственном, так и
непроизводственном секторах.
Почетный президент «Profi Team» - Алексей Гурьевич Андреев
Координатор - Александр Евгеньевич Лузин
www.qrmrussia.com
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