
16 Станочный парк  ДЕКАБРЬ 2014 17ДЕКАБРЬ 2014  Станочный парк

сЕКРЕт успЕхА сЕКРЕт успЕхА

следовательно, появилась необходимость интегрировать их ра-
боту горизонтально по потоку создания ценности; 

- управление организовано вертикально по иерархиче-
ской структуре, тем самым разбивается/разрывается и тор-
мозится поток создания ценности для потребителя.

● Сложный продукт, который только и нужен потребите-
лю, вызывает множество проблем, которые надо идентифи-
цировать и решать в точке их возникновения.  

● Менеджмент в рамках сложных систем управления 
перегружен! Поэтому практически не имеет ни времени, ни 
сил, ни возможностей для решения важных проблем про-
изводственного потока создания ценности. Либо устраняет-
ся от решения проблем, либо переходит в режим ручного 
управления или аварийного реагирования.

● Менеджмент оставил рабочих, линейных операци-
онных сотрудников без поддержки. Фактически производ-
ственными процессами в компаниях управляют «ефрейто-
ры». 

На самом деле рестарт – это положительный сигнал о 
том, что Лин в нашей стране жив, здоров и готов к новым 
виткам развития. Стагнирующие отрасли в одночасье мо-
гут и готовы стать лидерами бережливых преобразований. 
Апрельская конференция в Набережных Челнах с участием 
ведущих предприятий «оборонки» показала живой интерес 
государства к реанимации высокотехнологичных произ-
водств посредством Лин.

И бережливое импортозамещение – совсем не бином 
Ньютона. Как и бережливое управление жизненным циклом 
продукции. IX Российский Лин-форум, прошедший в Москве 
17 - 19 ноября, это продемонстрировал: анализу указанных 

процессов были посвящены целые секции. И, кстати, любо-
пытный факт. В период наибольшего обострения санкцион-
ного процесса выяснилось, что на форум не попадают мно-
гие специалисты по Лин-менеджменту из развитых стран. 
Причина тривиальна: их правительства не приветствуют 
передачу новых технологий управления в Россию. Зато к 
нам приехал из Турции Тетик Щукрю, представитель разви-
вающейся страны, чей путь к бережливому производству во 
многом схож с нашим. Разница в том, что турки стартовали 
немного раньше. Можно долго спорить об авторитетах, но 
практик с многолетним опытом априори ценнее многоум-
ного теоретика ‒ это вам подтвердит любой менеджер по 
развитию, готовый внедрять инструменты бережливости в 
своей компании.

И, что ещё важнее, мы действительно не просто начи-
наем копировать разработанные за кордоном всевозмож-
ные новомодные веяния менеджмента. С учётом появления 
рождённой в России новаторской концепции Периодической 
Системы Управления Устойчивым Развитием, мы начинаем 
формировать облик систем управления XXI века. Внося не 
просто частичные улучшения и локализации в иностранные 
методологии, а создавая отечественную школу устойчивого 
развития бизнес-систем, формируя принципиально новый 
контекст мировой науки об управлении.

Рестарт в «Формуле-1» всегда зрелище захватывающее 
и динамичное. Как выглядит рестарт в Лин-загрузке в мас-
штабах целой страны ‒ нам только предстоит увидеть.

Алексей Баранов, 
генеральный директор ГК «Оргпром».

рестарт-2014
начиная С этого года, разрабатывать новые программы обучения, внедрять производСтвенные 
СиСтемы, Строить бережливые компании приходитСя по-новому. Стала новой СиСтема координат, 
или, как говорят политологи и футурологи, СменилаСь парадигма.

Близящийся к завершению 2014 год оказался так бо-
гат на события, меняющие картину в отечественном 

Лин-ландшафте, что впору говорить о рестарте. Есть такое по-
нятие в мире кольцевых автогонок, например «Формулы-1». 
Когда пелотон машин растянулся по треку, лидеры уже почти 
настигли аутсайдеров, как вдруг происходит нечто, заставляю-
щее организаторов ограничить скорость участников и дать за-
тем новый старт.

Это самое нечто, заставляющее говорить о рестарте-2014, 
на самом деле целое множество событий и явлений, так или 
иначе связанных между собой и внезапно синхронно проявив-
шихся в этом году. Первое, конечно, ‒ экономическое положе-
ние страны, рецессия, как следствие неблагоприятной внеш-
неэкономической конъюнктуры и низкого качества управления 
экономикой (чтобы там не говорили специалисты по макроэконо-
мике), что привело к неэффективности целых отраслей. Низкая 
производительность предприятий стала настолько явной, что на 
самом верху власти заговорили о данном нам запасе времени в 
максимум полтора-два года для исправления ситуации.

Во-вторых, жизнь под санкциями заставляет думать об им-
портозамещении. Сразу проявилась однобокость российской 
экономики. Все вспомнили, что многих секторов промышлен-
ного производства уже не существует: микроэлектроники (эле-
ментной базы приборостроения), станкостроения. Большин-
ство предприятий бумажной промышленности принадлежит 
заграничным акционерам. Каким должно быть импортозаме-
щение в таких условиях? Кому под силу воссоздание целых 
направлений промышленной экономики? Вопрос непраздный, 
особенно если вспомнить о том, что некоторые отрасли в сво-
ём падении достигли дна. И для их «перезапуска» теперь тре-
буются отличные от традиционных технологии менеджмента. В 
том числе и бережливые. 

В третьих, меняются привычные технологии менеджмента. 
Так, мы привыкаем к понятию «жизненный цикл продукции», и 
оказывается, что этим циклом можно и нужно управлять. Как 
вам бережливое управление жизненным циклом продукции? 
Реализация принципов бережливого производства и непре-
рывного совершенствования позволит кардинально сократить 
потери времени и средств не только на самом производстве, но 
и в разработках изделий и технологий, во всей цепочке поста-
вок, в закупках материалов, комплектующих и оборудования, в 
строительстве новых мощностей, в продажах и дистрибуции, 
в эксплуатации и сервисе, и, наконец, в утилизации изделий. 
Только так мы сможем обеспечить реальную конкурентоспо-
собность наших инициатив в импортозамещении.

Кроме того, принципиальная новизна момента в том, что в 
сентябре этого года появился ГОСТ Р 56020-2014 («Бережли-
вое производство. Основные положения и словарь»). За ним 
последуют и другие. Это, безусловно, позитивный знак, призна-
ние государством места и значения нашего общего дела. Но, 
как известно, если есть (или будет) стандарт, то надо подтверж-
дать соответствие ему определённых процессов и регламентов 
в компании. А как с этим обстоит дело в нашей стране ‒ хорошо 
известно, что нехорошо. Стоит набрать в поисковой строке Ян-
декса слова «сертификация на…», как в Top`10 вываливается 

множество предложений купить сертификат за кругленькую сум-
му. Как говорится, заплати за сертификацию и спи спокойно…

Нужно нам такое совсем недалёкое будущее?
В-четвёртых, изменилось мировое экономическое простран-

ство. Свершились промышленные революции нашего времени. 
В итоге:

● Скорость изменений постоянно растёт. Всё меняется по-
стоянно и непредсказуемо. Будущего не знает никто. Скорость 
«вылета» корпораций из Fortune ТОП 500 увеличилась на 300%. 

● Изменение направления конкуренции. Вместо конкурен-
ции по товару на первое место выходит конкуренция по сервису, 
а вместо неё ‒ конкуренция готовых решений, удовлетворяющих 
интересы потребителей до момента их утилизации.

● Изменяется структура организаций: они становятся более 
гибкими, менее иерархическими, более децентрализованными. 
В связи с чем возрастает количество горизонтальных коммуни-
каций. 

●  Рынок требует малых объёмов продукции и услуг, но инди-
видуализированных и качественных.

● У современной продукции и услуг очень короткий жиз-
ненный цикл. Требуется довольно короткое время разработки и 
весьма небольшой производственный цикл.

● Потребители требуют индивидуального подхода – массо-
вое производство мертво!

● Модифицируются представления об идеальном сотрудни-
ке: не «винтик» в системе, но инициативный человек, способный 
принимать решения и брать ответственность за них на себя.

● Меняются ценности руководителей и менеджеров: всё 
большее значение они придают самореализации, выполнению 
компанией своей миссии, хотят достаточного количества свобод-
ного пространства и времени (семья, личные интересы).

● Среди компаний возросла конкуренция за лучших сотруд-
ников («война за таланты», т.к. компетенции растут десятилетия-
ми, а технологии копируются в течение месяцев).

● Стоимость продукции всего лишь 10% от стоимости зна-
ний о том, как же её надо выпускать.

● Для многих талантливых сотрудников снижается значи-
мость материальной мотивации. Потребность получения удо-
вольствия от большинства сторон работы стала доминировать в 
шкале мотивирующих ценностей. В связи с этим корпоративная 
культура, внутренняя мотивация, стиль и методы управления ру-
ководителя, возможность свободы действий и получения пози-
тивных эмоций на работе стали существенными конкурентными 
преимуществами компаний. 

● Рынки стали другими: из рынков производителей превра-
тились в рынки потребителей.

● Потребитель почувствовал свою силу и стал диктовать ус-
ловия.

● Покупатель хочет разнообразного, сложного и узкосегмен-
тированного продукта. Что усложнило процессы проектирова-
ния, производства, сбыта, маркетинга и пр., а также управления.

● Появились «демоны сложности», связанные с тем, что:
- повысился уровень образования рабочих и менеджеров;
- появилось много узких специалистов с большой глуби-

ной этих узкоспециализированных знаний, навыков и умений, 
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