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Непрерывное совершенствование и  развитие производственных систем 
с  одновременным распространением их в  социальной и  экологической 
плоскостях — вот законченное решение задачи построения эффективно-
го, конкурентоспособного и саморазвивающегося бизнеса.
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Н
еобходимость принятия серьез-
ных мер по  повышению произ-
водительности труда и  эффек-

тивности отечественных предприятий 
обсуждается уже не первый год. Но ре-
зультата, по  крайней мере на  уровне 
федеральной или региональной власти 
(за единичными исключениями), пока 
не  заметно. И  пока сверху регулярно 
снижается планка целевого повышения 
производительности труда (сначала 
в 4 раза за 2008−2020 гг., потом в 2 раза 
за 2011−2021 гг. и, наконец, еще скром-
ней  — в  1,5−2 раза за 2013  г.), компа-
нии-лидеры и  даже лидеры-регионы 
активно наращивают эффективность 
на основе мало инвестиционных и даже 
беззатратных методологий.

У победителя Конкурса на Кубок Га-
стева 2011 г. производительность труда 
за пять лет выросла в 2,6 раза, при этом 
численность компании также росла 
ударными темпами. У победителя Кубка 
2012 г. этот показатель улучшился также 
в несколько раз за три года, и в резуль-
тате предприятие на треть увеличило 
свою прибыль, а совсем недавно объяв-
лено о привлечении инвестора на сум-
му свыше 2 млрд долл. США. У  всех 
компаний, продуманно занимающихся 
бережливым производством и устой-
чивым развитием, кратно растет эффек-
тивность и инвестиционная привлека-

тельность — с минимальными на то за-
тратами и отдачей ROI от 10:1 до 100:1.

«Таблетка» эффективности
Отдельные предприятия, поставлен-

ные в положение, когда им необходи-
мо спасать себя самим, еще в середине 
2000-х гг. нашли верное и эффективное 
решение. «Таблеткой», позволяющей на-
растить мускулы производительности, 
стало бережливое производство — на-
бор управленческих решений и методик, 
синергетически вобравший в себя опыт 
Японии (феномен Toyota), США (учение 
Э. Деминга), других стран, корпораций, 
научных школ. Однако, как в медицине 
для перехода к здоровой жизни одного 
лекарства становится мало и требуются 
иные способы укрепления здоровья, так 
и в бизнесе настает момент, когда пора 
сделать шаг от «бережливости» на более 
высокую ступень — к устойчивому раз-
витию бизнес-системы.

Во имя чего в последние 10−15 лет со-
вершались большие перемены на произ-
водстве? Ради чего останавливались цеха? 
Зачем взрослые люди, профессионалы 
своего дела садились за парту, пытаясь 
постичь сокровенный смысл незнакомых 
слов — Лин, кайдзен, TPS, «Шесть сигм» 
и пр.? Эти вещи, так хорошо освещенные 
в теории, не всегда удавалось ощутить 
на практике. Недоставало какого-то важ-
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ного звена, причем последнего, заверша-
ющего. И вот это звено нашлось.

Непрерывное совершенствование 
и развитие производственных систем 
с одновременным распространением 
их в социальной и экологической пло-
скостях  — это законченное решение 
задачи построения эффективного, кон-
курентоспособного и, что очень важно, 
саморазвивающегося бизнеса.

Если за  основу взять развитие ос-
новных производственных процессов 
на базе инструментов Lean production, 
то следующим этапом (или, если угодно, 
витком спирали) будет развитие произ-
водственной системы. Речь идет о береж-
ливом развитии процессов по всему жиз-
ненному циклу, на основе лидерства и не-
прерывного совершенствования потоков 
развития — как людей, так и процессов.

И  следующий виток спирали  — 
устойчивое развитие бизнес-системы 
на основе развертывания сбалансиро-
ванной политики интеграции трех ма-

кропотоков: формирования лучших ра-
бочих мест, создания лучшего продукта, 
построения гармоничного экосоциума. 
Эти три макропотока легли в  основу 
Матрицы «Оргпрома» — нашего интел-
лектуального продукта, позволяющего 
решать задачи построения устойчивых 
компаний на практике.  
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