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5s, tpm, lean...

Lean  
в группе компаний 
«оргпром»

сапожник без… нет, не в случае компании, о которой  
в дальнейшем пойдет повествование, так как 
ГК «оргпром», являясь ведущим провайдером 
концепции Lean Production (далее — Lean, или лин), 
так же ответственно и основательностью подходит 
к своим внутренним процессам, как и к повышению 
эффективности процессов у клиентов. однако не 
стоит полагать, что в компании все идеально, все 
процессы отлажены, достигнута вершина совершенства, 
совсем нет — процессы эволюционируют, постоянно 
осуществляется поиск новых идей. Путь к совершенству 
начинается с первого шага и может длиться бесконечно.  
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Если абстрагироваться от специфики деятель-
ности ГК «Оргпром», то, по сути, мы получим 
небольшую (по численности, но не по масш табу) 
консалтинговую организацию, где протекают 
офисные бизнес-процессы, где часть сотрудни-
ков занята административной работой, а другая 
часть осуществляет обучающую и консульта-
ционную деятельность. Иными словами, мы 
имеем дело с типичными бизнес-процессами, 
которые присущи любой организации — будь то 
коммерческое или некоммерческое юридическое 
лицо, автопроизводитель, нефтехимик, банк, 
трубопрокатчик и т. д. Обеспечивающие основ-
ной поток создания ценности бизнес-процессы 
типичны в любой сфере, и принципы повыше-
ния их эффективности универсальны.

Таким образом, развертывание lean-преоб ра-
зований носит специфический характер, кото-
рый совершенно несопоставим с производством 
автомобилей. Однако с учетом универсальности 
принципов обеспечения эффективности процес-
сов они в полной мере реализуются в повседнев-
ной деятельности нашей компании, принося ощу-
тимы результаты, которые проявляются как в ее 
росте, так и в росте ее финансовых показателей.

Обычно неподдельный интерес у всех, кто 
впервые оказался в офисе Оргпрома, вызывает 
огромное количество разнообразных форм управ-
ленческой визуализации. При этом компания не 
ограничивается только идентификацией папок 
(фото 1), бόльшая часть визуальной информации 
направлена на ускорение процессов, на эконо-
мию управленческого труда. Любой экран или 
стенд несет в себе исчерпывающую информа-
цию по тому или иному направлению, позволяя 
с первого взгляда оценить стабильность процесса, 
увидеть отклонения, оценить ситуацию в целом 
и принять соответствующее решение.

Например, экран продаж — основной ин-
струмент коммерческой службы и руководите-
лей направлений — позволяет всем заинтересо-
ванным лицам получать оперативную информа-
цию о состоянии дел по предстоящим продажам 
(фото 2). Принцип очень простой: если стикер 
клиента находится в зеленой зоне, то все идет 
согласно отработанной процедуре, отклонения 
отсутствуют. Желтые зоны обеспечивают опре-
деленный запас по продолжительности того 
или иного этапа работы, который может быть 
необходим при естественной вариабельности 
процесса либо в случае незначительных сложно-
стей, которые устраняются в рабочем порядке. 
Попадание в красную зону означает накоп ление 
серьезных факторов, воздействующих на ко-
нечный срок реализации того или иного этапа. 

Собственно на оперативных совещаниях основ-
ные действующие лица и предмет для обсужде-
ния — это стикеры из красной зоны. По ним 
определяются корректирующие мероприятия, 
оцениваются риски еще большей задержки, 
принимаются соответствующие управленческие 
решения.

Таким образом, простая и доступная визуали-
зация в значительной степени экономит время 
всех участников процесса, так как наглядно по-
казывает состояние текущих дел, акцентируя вни-
мание на самом важном. Руководителю остается 
лишь принять решение, а исполнителям сконцен-
трировать свои усилия на его выполнении.

Однако за кажущейся простотой оргпромов-
ской визуализации скрыта многоуровневая сис-
тема информационных сообщений. Яркий при-
мер — график загрузки специалистов практики 
(фото 3). На первый взгляд, вполне типичный 
календарь электронного планировщика, перене-
сенный на бумагу. Исполнители и руководители 
видят загрузку, получают информацию о том, 
кто у какого клиента работает, и, казалось бы, 
все. При более внимательном рассмотрении не-
избежно возникают вопросы — «почему полоски 
разного вида и разного цвета», «почему исполь-
зуются канцелярские кнопки разных цветов», 
«почему напротив фамилий некоторых сотруд-
ников есть кнопки, а напротив других нет».

Именно в этих мелочах кроется глубинный 
смысл данного календаря. Цвет кнопки на про-
екте позволяет определить его статус: «в плане», 
«даты согласованы», «проект утвержден». Каждое 
подразделение и направленность проекта (кор-
поративный или открытый) имеют свою цвето-
вую дифференциацию. Тут же на стенде «под-
свечиваются» фамилии специалистов, которые 
загружены сверх норматива. Обозначены кор-
поративные советы, общие мероприятия и дру-
гая информация. Все выполнено в духе подхода 
кайдзэн: просто, наглядно, без серьезных затрат.

Собственно, такой календарь — основной ин-
струмент для сотрудников компании. С его по-
мощью одни планируют работу, другие — свою 
загрузку, третьи считают зарплату, четвертые 
ведут проекты и т. д. И все это осуществляется 
в одном информационном пространстве, сведе-
ния быстро считываются и самое главное, дают 
исчерпывающие данные по многим процессам.

Отдельный пласт Производственной систе-
мы Оргпрома связан с системой развертывания 
миссии и целей компании. В основу данного 
направления положена философия хосин, ко-
торая предполагает вовлечение всего персона-
ла компании в определение вектора развития, 
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Фото 1. 

Идентификация папок

Фото 2. 

Экран продаж

Фото 3. 

График загрузки 
специалистов практики

Фото 4. 

Корпоративный кодекс  
ГК «оргпром»
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целепологание и выполнение поставленных 
задач. Концепция хосин канри определила век-
тор первоначального развития управленческой 
системы, но с течением времени и она эволю-
ционировала.

Основополагающим документом, определяю-
щим все многообразие корпоративных отноше-
ний, является Корпоративный кодекс Оргпрома 
(фото 4), в котором четко и ясно прописаны 
ключевые направления деятельности каждого 
сотрудника. Деятельность компании основана на 
простых, понятных базовых ценностях, исходя 
из них выстраивается стратегия взаимоотноше-
ний с клиентами, они формируют фундамент 
корпоративной культуры.

Другой важный инструмент управления дея-
тельностью компании — матрица ГК «Оргпром» 
(далее — матрица Оргпрома), которая в рамках 
развертывания политики обеспечивает монито-
ринг процессов достижения стратегических це-
лей компании. Так или иначе, каждый сотрудник 
компании ежедневно взаимодействует с матри-
цей, вводя свои индикаторы, участвуя в утренних 
оперативках, проходя аттестацию. Без подобной 
проактивной системы мониторинга ключевых 
процессов даже в относительно небольшой ком-
пании сложно поддерживать высокий ритм, за-
даваемый современными рыночными отношени-
ями, и оставаться лидером в своей отрасли.

Как и другие методики, матрица Оргпрома 
прошла длительный этап становления, изменя-
ясь как по форме, так и по содержанию, неиз-
менной осталась лишь идеология подхода. Так, 
общее число категорий увеличилось с четырех 
до девяти. Принимая во внимание, что каждая 
категория рассматривается в пяти временных 
интервалах (день, неделя, месяц, квартал, год), 
максимально возможное число индикаторов воз-
росло до 45.

Однако дополнительные категории в рамках 
существующей Миссии компании были одно-
значно необходимы, так как учитывают взаимо-
действие компании с «внешним» миром: эко-
логической обстановкой, социумом. Согласно 
концепции устойчивого развития недостаточ-
но управлять внутренним развитием процессов 
и сотрудников компании, важно также вносить 
вклад в развитие общества и окружающей среды, 
поскольку таким образом формируется наследие 
для последующих поколений.

Изменилось не только содержание, но 
и внеш ний вид «приборной панели», пройдя 
путь от «аналогового-стрелочного» до «цифро-
вого» с использованием современных тенденции 
ви зуали зации (фото 5). Если первые графики 

строились «от руки», данные учитывались в раз-
розненных таблицах, а руководителю приходи-
лось оценивать ситуацию, затрачивая значитель-
ное время, то сегодня благодаря использованию 
унифицированных форм, спарклайнов1, цвето-
вых маркеров можно принять решение за счи-
танные секунды.

Это позволяет реализовать на 100% ключевой 
принцип управленческой визуализации «приня-
тие решения с первого взгляда», так как сразу за-
метны проблемные зоны (подсвечиваются крас-
ным), отображена намечающаяся негативная ди-
намика (данные спарклайна и индикатор в ячей-
ке значения). Это повод задать самые острые 
вопросы на утренней оперативке. Отсутствуют 
продолжительные утренние заседания, реакция 
руководителя направлена на проблемные воп-
росы, за 5–10 мин формируется представление 
о состоянии дел в компании, и раздаются соот-
ветствующие поручения.

Необходимо отметить, что система управления 
поручениями является неотъемлемой частью мат-
рицы Оргпрома, так как последняя показывает 
состояние системы, а первая позволяет адекват-
но реагировать и осуществлять соответствующую 
корректировку. Поэтому важное место в жизни 
компании занимает Календарь выполнения задач, 
который в простой и визуально удобной форме 
обеспечивает выполнение поручений (фото 6).

Учитывая постоянно возрастающую слож-
ность проектов, увеличение числа задач, ко-
торые необходимо отслеживать, вполне объяс-
нимо, что у Календаря выполнения поручений 
появился электронный двойник. Хранение дан-
ных в электронной базе предоставляет намного 
больше возможностей для управления реализа-
цией задач, однако теряет свойство простоты 
и визуального удобства. Именно поэтому в на-
стоящее время происходит наложение и в неко-
торой степени дублирование двух систем: «сти-
керно-бумажной» и «электронно-табличной». 
Однако учитывая современные информацион-
но-технические возможности, вероятно, в бли-
жайшее время будет найдено решение, обес-
печивающее воплощение всех сильных сторон 
в одной системе.

Подводя итог, стоит отметить, что процесс 
lean-преобразований в ГК «Оргпром» не оста-
навливается ни на мгновение, ибо исправно 
функционирующий подход кайдзэн ежедневно 
позволяет находить возможности для улучше-
ния. Так, в процессе написания данной статьи 
многие существующие управленческие экраны 
претерпели разного рода изменения, изменил-
ся облик некоторых рабочих мест, а число воп-

1 спарклайн 
(искрографик, англ. 
sparkline) — небольшие 
графики без осей, 
в простой и сжатой 
форме отражающие 
общую картину. — 
Прим. ред.
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Фрагмент матрицы ГК 
«оргпром»

Фото 5. 

Изменение внешнего вида «приборной панели»

5s, tpm, lean...
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росов в листе аудита, касающегося системы 5S 
(«Упорядочение»), достигло 70. В этом-то и кро-
ется сущность непрерывного совершенствования, 
согласно которой процесс можно начать, но за-
вершения у него нет, как нет предела совершен-
ству, но об этом в других статьях… 

Роман Викторович Партин 
тренер-консультант по развитию производственных 

систем ГК «Оргпром» (Екатеринбург)

Фото 6. 

Календарь решения задач
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