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С
егодня часто приходится слы-
шать от руководителей раз-
ного уровня, что реализация 

мероприятий, направленных на уве-
личение прибыли и сокращение за-
трат, в условиях кризиса невозмож-
на ввиду слабого финансирования. 
Но что, если взглянуть на проблему 
под другим углом – с позиции инвес- 
тора? В достаточной ли степени вы 
результативны как менеджер, чтобы 
эффективно распоряжаться финан-
совыми средствами? Где гарантии 
того, что деньги принесут желаемый 
результат, и что ваш запрос на инвес- 
тирование – не очередная попытка 
нивелировать недостаток управлен-
ческих компетенций? Как вы управ-
ляете текущими ресурсами – време-
ни и компетенциями персонала?

Следует отметить, что органи-
зационные улучшения на уровне 
персонала и процессов в значи-
тельной степени более ценны, чем 
инвестиционные вливания, так как 
создают условия для стабилизации 
улучшений, развития персонала, со- 
вершенствования внутренней управ- 
ленческой инфраструктуры, от чего 
в свою очередь зависит результа-
тивность расходования вверенных 
средств и существующих ресурсов.

Если вы озадачены решением 
проблем повышения эффективности 
бизнеса, снижения затрат и нара-
щивания доли рынка, проведите ди-
агностику развития производствен-
ной системы, выявите резервы роста 
и последовательно проведите ряд 
мероприятий: 

1. Критически оцените свои 
процессы с точки зрения форми-
рования полезности и вероятности 
потерь. Получите ответы на вопро-
сы: чем занят ваш персонал, какие 

операции в процессах излишни или 
неэффективны и как поставленные 
задачи помогают решать стратеги-
ческие цели бизнеса и проблемы ва-
ших потенциальных клиентов.

2. Определитесь с целями. Со-
гласитесь, что нет необходимости 
вкладываться в инфраструктуру, 
изыскивать дополнительные инве-
стиции и развивать существующие 
продукты без видения тенденций 
рынка и четкой операционной стра-
тегии.

“Оцифруйте” цели на уровне 
предприятия и ключевых подраз-
делений. Разработайте систему 
показателей эффективности и ор-
ганизуйте сбор данных в логике 
план – факт (5 лет – год – квартал 
– месяц – неделя). В этом поможет 
метод стратегического управления 
компанией Хосин Канри, в процес-
се реализации которого устанавли-
ваются направления деятельности 
предприятия, цели и применяемые 
для их достижения инструменты. 
Данный метод способствует вовле-
чению руководителей и персонала в 
выработку общего видения и обще-
го плана действий. Хосин Канри – 
инструмент, связывающий разные 
уровни предприятия. Он призван до-
нести политику и цели предприятия с 
самого верхнего уровня до нижнего, 
а также сделать их прозрачными для 
руководителей всех уровней. 

При таком подходе ресурсы на-
правляются на те направления, ко-
торые приоритетны для бизнеса. Вы-
берите от 4 до 5 наиболее важных 
целей и под них определите функци-
ональные стратегии. Метод Хосин 
Канри позволяет унифицировать 
и сконцентрировать ресурсы, раз-
работать конкретные и измеримые 

показатели, по которым регулярно 
отслеживается достижение ключе-
вых целей и, что самое важное, он 
позволяет избежать расходования 
ресурсов на ненужные направления 
бизнеса!

3. Составьте четкий план ме-
роприятий. После того как цели и 
функциональные стратегии сформи-
рованы, следует разработать план 
действий на уровне команд улучше-
ния и подразделений, определить от-
ветственных и назначить сроки. Все 
это позволит сделать процесс дости-
жения главной цели управляемым.

Не будет большим откровением 
сказать, что современные подходы 
к проектному управлению чрез-
мерно сложны и формализованы. 
Зачастую наполнение проектной 
документации и методы анализа 
проблем – это дань традициям и тре-
бованиям стандартов. Подвергните 
свои стандарты управления критике! 
Многие уже научились управлять ра-
ботой подразделений и командами 
улучшения, используя минимальный 
объем отчетных данных и наиболее 
эффективные способы анализа, при-
оритезации проблем и выработки 
корректирующих действий. Мери-
лом эффективности данного под-
хода является достижение конечной 
цели.

Если раньше подобные подхо-
ды использовались в основном для 
оптимизации работ производствен-
ных подразделений, то теперь ком-
мерческие и маркетинговые отделы 
самых разных компаний также при-
меняют методы Бережливого произ-
водства и Лин-технологии для увели-
чения доли рынка, вывода на рынок 
новых продуктов, снижения затрат в 
продажах и т.д.

Как без инвестиций сократить затраты, 
увеличив прибыль и долю рынка?
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4. Управляйте коммуникация-
ми подразделений и команд улуч-
шения. Нередко от руководителей 
подразделений крупных компаний 
доводится слышать, что им некогда 
работать, поскольку львиная доля 
рабочего времени уходит на сове-
щания. Следует научиться правиль-
ному использованию этого мощного 
и недешевого инструмента управле-
ния. Совещание резко теряет в эф-
фективности, если заранее не опре-
делены следующие моменты:

 Цель организации встречи. Ре-
шите заранее, какие показатели 
будут рассматриваться на сове-
щании и в каком формате? 

 Состав участников. Определи-
те, кто должен присутствовать 
на совещании или участвовать в 
обсуждении проблемы? Если че-
ловек не отвечает ни за один по-
казатель и не принимает реше-
ние, то он впустую тратит время 
и деньги компании.

 Плановую длительность сове-
щания. Об эффективности сове- 
щания можно судить по его дли-
тельности. Чем полнее и качест- 
веннее подготовлена информа-
ция, чем правильнее подобран 
состав участников, тем быстрее 
будет завершена встреча и по-
лучен конкретный результат – 
управленческое решение.

 Рассматриваемую информа-
цию. Определите заранее спи-
сок данных и требования к фор-
мату отчетов. Как нехватка, так 
и излишек сведений – это источ-
ник потери времени и денег.

 Результат совещания. Проду-
майте конкретное управленче-
ское решение, которое должно 
быть принято, ответственных и 
сроки реализации намеченных 
мероприятий (протокол встречи).
Не стоит пренебрегать этими 

рекомендациями. Это основа для 
построения эффективной модели 
коммуникаций всех подразделений, 
команд улучшения и сотрудников 
предприятия. Вспомните, сколько 
времени тратят ваши руководители 
и специалисты на ежедневные со-
вещания, и умножьте это время на 
стоимость часа работы. А сколько 
из запланированных действий на 
общих встречах выполнены в срок и 
принесли реальный результат?

5. Оцените компетенции вашего 
персонала в достижении поставлен-
ных целей. Это крайне важный, если 
не базовый, аспект с точки зрения 
повышения результативности всего 
предприятия. Задайтесь вопросом, 
насколько объективно средний и 
высший менеджмент оценивает сте-
пень соответствия существующих 
компетенций сотрудников заявлен-
ным требованиям бизнеса, и что 
нужно сделать для сокращения су-
ществующего разрыва? 

Таким образом, ваши действия:
 Четко сформулируйте требова-

ния к каждой должности в раз-
резе областей знаний.

 Оцените каждого сотрудника.
 Определите отклонение желае-

мого уровня знаний от действи-
тельного.

 Подготовьте план обучения.
Важно в процессе обучения ис-

пользовать потенциал сотрудников. 
Не всегда стоит тратить деньги на 
сторонних тренеров, которые мо-
гут не знать всей специфики вашего 
предприятия. Гораздо продуктив-
нее развивать навык обучения у 
мастеров и высококлассных специ-
алистов, что поможет выстроить си-
стему стандартизации знаний, в том 
числе в виде обучающего материа-
ла и обмена опытом.

6. Применяйте инструменты 
Бережливого производства для по- 
вышения эффективности и сниже-

ния затрат. Набор инструментов 
Бережливого производства и Лин-
технологий достаточно широк. 
Пройдя путь от стратегического 
планирования до развертывания 
показателей эффективности для 
подразделений компании, вы буде-
те четко понимать, какие инстру-
менты будут полезны именно ваше-
му бизнесу.

Система мониторинга по пока-
зателям позволит четко определить 
степень положительного влияния 
на конечный результат от примене-
ния таких инструментов, как Всеоб-
щий уход за оборудованием (TPM), 
Быстрая переналадка (SMED), Ин-
струменты решения проблем, Со-
кращение потерь в логистических 
цепочках, Оптимизация офисных 
процессов и коммерческого блока. 
Логика именно такая: от целей к ин-
струментам, а не наоборот!

Ни один из вышеуказанных ме-
тодов повышения эффективности 
не требует значительных инвести-
ционных вложений, но существенно 
отражается на повышении произ-
водительности и снижении себесто-
имости. Ключевые эффекты от при-
менения этих инструментов таковы:

 SMED (Быстрая переналадка) – 
сокращение длительности пере-
хода с продукта на продукт, по-
вышение времени доступности 
оборудования и качества гото-
вого продукта.

Модель эффективного управления
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 TPM и Автономное обслужива-
ние – увеличение доступности 
оборудования за счет снижения 
аварийных и прочих нерегла-
ментированных простоев.

 Инструменты решения проблем 
– выработка эффективных меро-
приятий с минимальными затра-
тами на этапе имплементации, 
приоритезация на главном.

 TQM (Всеобщее управление 
качеством) – снижение вариа-
тивности и повышение качества 
процессов, напрямую связанные 
со снижением расхода матери-
алов и ресурсов, результатом 
чего, в свою очередь, является 

сокращение себестоимости и 
увеличение прибыли.
Бережливое производство – это 

не только красивая организация 
рабочих мест, это конкретный изме-
римый эффект и влияние на главные 
цели бизнеса. Если этого влияния не 
ощущается, значит, работа по раз-
вертыванию Бережливого производ-
ства неэффективна и требует неза-
медлительной корректировки.

В заключение

Очень важно понимать “в режи-
ме реального времени”, насколько 
вы приближаетесь к поставленной 

цели. Это и будет мерилом эффек-
тивности работ. Мы привыкли счи-
тать отдачу с вложенного рубля 
инвестиций, но редко оцениваем 
эффективность от действий пер-
сонала и потраченного рабочего 
времени. Между тем, значительная 
часть работ – это дань традициям и 
привычкам, это отчеты, которые ни-
кому не нужны, стандарты, которые 
пополняют архивы. Все это ведет к 
неудовлетворенности сотрудников 
работой, снижению их лояльности и 
заинтересованности. 

Зачем вкладываться в инфра-
структуру, если персонал не на-
учился работать на существующем 
оборудовании? Инвестиционные 
вложения не научат бережнее от-
носиться к станкам и повышать мо-
тивацию персонала, четко следо- 
вать планам, анализировать проб- 
лемы и управлять корректирующи- 
ми мероприятиями. Когда вы смо-
жете утвердительно ответить на 
вопрос “Используем ли мы име- 
ющиеся ресурсы на 100%?”, тогда 
можно смело переходить к следу- 
ющему шагу – дополнительному 
инвестированию.

Данила Коротнев,  
ведущий тренер-консультант,  
Группа компаний “Оргпром”

 Колонны Бережливого производства

Автоматизация 
терминала СПГ

Корпорация Honeywell 
внедрила АСУ ТП Experion 
Process Knowledge System 
(PKS) и систему измерения 
уровня в резервуарах на 
терминале импорта сжижен-
ного природного газа (СПГ) в 
Пори (Финляндия) компании 
Skangas Oy, одного из круп-
нейших в Северной Европе 
поставщиков СПГ. Этот терми-
нал должен обеспечить надеж-
ные поставки природного газа 
на морские суда и промыш-
ленные объекты Финляндии.  

Это будет третий терми-
нал СПГ компании Skangas. 
Компания эксплуатирует ана-
логичные объекты в Шве-
ции и Норвегии, поставляя 
природный газ для судов, 

промышленных объектов и 
наземного транспорта. Тер-
минал СПГ в Пори, строи-
тельство которого завершит-
ся во второй половине 2016 
года, рассчитан на 30 000 
кубических метров газа. 

Основные технологии 
Honeywell, которые будут 
применяться на терминале:
• АСУ ТП Experion Process 
Knowledge System (PKS) – 
“сердце” интегрированной 
системы управления и без-
опасности (ИСУБ). Experion 
отличается более широкими 
возможностями, чем тради-
ционные распределенные 
системы управления (РСУ), 
обеспечивая персоналу уни-
фицированный доступ к па-
раметрам технологических 
процессов, производствен-

ной информации, а также к 
информации систем управ-
ления активами предприятия 
за счет интеграции систем 
управления технологически- 
ми процессами, систем без-
опасности и другого про-
граммного обеспечения для 
автоматизации.
• Enterprise Buildings Integra- 
tor (EBI) – система управ-
ления зданиями для цент- 
рализованного доступа к 
информации и ресурсам, 
необходимым для отслежи-
вания, контроля и защиты 
объекта. В системе EBI но-
вого терминала Skangas Oy 
объединены оборудование 
пожарной сигнализации, об- 
наружения вторжений, конт- 
роля доступа, видеонаблю-
дения, отопления и охлаж-

дения. Все собираемые дан-
ные передаются в АСУ ТП 
Experion PKS.
• Terminal Manager служит 
для автоматизации всех опе- 
раций на терминалах на-
ливных грузов, в том числе 
основных функций управле-
ния и мониторинга получе-
ния и отгрузки продукции, а 
также контроля доступа на 
территорию.
• Safety Manager – систе-
ма, объединяющая данные 
о безопасности процессов, 
приложения, средства диа-
гностики и ключевые стра-
тегии управления и обес- 
печивающая выполнение 
заданных алгоритмов без-
опасности на основе архи-
тектуры с полным резерви-
рованием.

НОВОСТИ




