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Лучше, Быстрее, Дешевле!!! Конкурентоспособность
и устойчивость становятся критическими факторами
• Постоянные политические и социо-экономические, изменения;
• Взрывной рост новых технологий, меняющих потребности и
возможности людей;
• Традиционные источники электроэнергии под вопросом;
• Жизненные циклы продуктов и компаний становятся все короче;
• Изменения происходят быстрее, чем мы успеваем их спрогнозировать
и подготовиться к ним;
• Разработка и принятие опережающих мер и внедрение инструментов
бережливого производства – веление времени
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Традиционные организации
• Бюрократия, устаревшие регламенты и практики;

• Люди как продолжение машин и сложившихся процессов;
• Чрезмерная увлеченность традиционными видами деятельности
без критического осмысления их нужности и ценности;
• Максимальное разделение задач – узкая специализация;
• Внешний контроль – начальники, процедуры;
• Жесткая, излишне сложная иерархическая структура;
• Отсутствие нацеленности на результат, отсутствие понятия
производительность (производительность труда)
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Новые организации
• Проактивность и гибкое реагирование на вызовы времени и
окружающей среды;
• Бережливость во всем, рачительное и бережное отношение к
ресурсам;
• Люди как важнейшее конкурентное преимущество организации;
• Плоская структура;
• Как можно больше знаний, умений и навыков, управление
проектами;
• Внутренний контроль на каждом рабочем месте –
делегирование и ответственность
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Уникальные возможности для органов власти, бюджетной
сферы и всех участников экономической деятельности
• География и экономика региона Югра – менее 1% населения России
и более 5% инвестиций в основные фонды;
• 2-е место по объему валового регионального продукта в Российской
Федерации;
• Стратегия 2020 и на период до 2030 года
• Первая в России официально принятая Концепция «Бережливый
регион»
• Высокий уровень квалификации работающего населения;
• Заинтересованность руководства региона в устойчивом развитии
Но при этом: проблемы импортозамещения, роста себестоимости,
устойчивости предприятий и организаций
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Что такое бережливый регион?
Есть ли аналоги в России и мире?
Администрация штата Огайо, США
Департамент природных ресурсов
• Время выдачи разрешений сократилось на 68%;
• Количество точек принятия решения сократилось с 11 до 6;

Департамент фармации
• Количество этапов в процедуре лицензирования сократилось с 238 до 42 (82%);
• Количество точек принятия решения сократилось с 41 до 7 (83%);
• Заявление на получение лицензии сократилось с 18 до 4 страниц;
• Время выдачи разрешений сократилось с 21 до 5 дней;
• Расходы на бумагу и почтовые рассылки сократились на 50 000 USD.
Департамент транспорта
• Общее количество часов на работу с документами, сократилось с 85 до 24 в неделю (72%);
• Общее количество вариантов формы 502 сократилось с 264 до 1, а формы ЕМ78 – с 86 до 1;
• Высвобождено 475 000 часов для приоритетных проектов в сфере общественного
транспорта;
• Дублирование документов сократилось на 60%
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Примеры российских
производственных компаний
А: Цель проекта – выявить резервы ФОТ (25%), чтобы, не добавляя средств
в ФОТ, повышать заработную плату работников в течение 2-3 лет
Проблемы организации А:
Рост на рынке труда и ежегодная индексация заработной платы ведет к постоянному увеличению ФОТ
ФОТ планируется от достигнутого, показатель «производительность труда не учитывается»
В течение нескольких лет предприятие оптимизирует штатную численность, но расходы на персонал
растут
Отсутствуют обоснованные нормы труда
Некоторые подразделения не имеют четких планов работ, работы организуются хаотически
Предложенные решения:
Создана математическая модель для анализа динамики производительности труда и ее
зависимость от факторов производства, организации труда, а также точного планирования
труда на будущее
Анализ показал, что 42% ФОТ расходуется нерационально, данные резервы могут быть
направлены на стимулирующие выплаты работникам
Разработан план мероприятий по высвобождению резервных средств из ФОТ – в т.ч. за счет
инструментов бережливого производства
Создана методика формирования ФОТ на основе показателя «Зарплатоемкость в тонне
товарной продукции , что позволяет контролировать расходы
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Б: Цель проекта: повышение эффективности
производства на 97 %
Проблемы организации: Б
 Номенклатура выпускаемой продукции слишком широкая, изделия выпускаются как крупными, так и
мелкими партиями;
 В течение дня план работы может корректироваться 2-3 раза;
 На производстве часто случаются авралы, не хватает рабочих основного производства;
 Оборудование расположено нерационально. Материальные и человеческие потоки постоянно
пересекаются;
 Отсутствуют обоснованные нормы труда
Предложенные решения:
Перепланировка цеха и рабочих мест в соответствии с движением материальных и человеческих
потоков
Универсализация производственных операций с целью оптимального использования
взаимозаменяемости работников
Разработка эффективной системы мотивации, направленной на повышении заинтересованности
работников в результатах труда и здоровой конкуренции
Модернизация оборудования и инвентаря на рабочих местах для облегчения труда
Разработка и внедрение системы постановки целей, бизнес-планирования и отчетности (стратегические
карты целей по функциям, ключевые показатели эффективности, точки контроля и т.п.)
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Разработка регламентов и инструкций, разработка норм труда по результатам ФРВ

Телерадиокомпания «Югра»
Цели проекта:
• повышение производительности труда в 1,5 -2 раза;
• формирование внебюджетных источников финансирования в
размере не менее 25%;
• развитие культуры бережливого производства.
Некоторые методы и инструменты:
• Разделение всех операций на приносящие добавленную стоимость и не приносящие добавленной
стоимости;
• Оценка функционала структурных подразделений с учетом задач, стоящих перед организацией и
целесообразности трудозатрат, направленных на осуществление формирования контента, вещания,
управленческой и коммерческой деятельности, администрирования и вспомогательной деятельности;
• Формирование бережливой оргструктуры с мин количеством штатных единиц и управленческих
уровней;
• Стандартизация и шаблонирование отдельных видов работ;
• Введение нормативов времени по отдельным видам работ;
• Мотивация работников на повышение производительности труда;
• Формирование и реализация плана мероприятий по внедрению инструментов и культуры бережливого
производства (бережливого офиса) в телерадиокомпании;
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ВАЖНО!!

Внедрение культуры и инструментов бережливого
производства – практический процесс.
Нельзя ничего изменить, ничего не меняя.
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С чего начать работу по созданию
бережливой организации?
1. Сформировать коллегиальный орган – комитет, рабочую группу –
для развития бережливой организации;

2. Вовлечь всех сотрудников в процессы оценки состояния дел и
выработки предложений по улучшениям:
Проинформировать, обучить инструментам бережливости, визуализировать
цели и процессы;
3. Ответить на вопрос: Что является продуктом, за который заказчики
готовы заплатить?
Выданное госорганами разрешение, ПК, тонна нефти/газа, 7-минутный
материал на ТВ, и т.д.;
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Как измерить эффективность управления?

4. Определить (измерить) исходный уровень затрат всех ресурсов, вовлекаемых в
производство продукта/услуги: человеческих, материальных, финансовых и пр.;
Производительность – объем продукции на единицу вложенных ресурсов организации,
отрасли или региона. Может рассчитываться на единицу отдельного фактора производства,
как например, наемный труд, или на единицу земли в сельском хозяйстве. Также объем
продукции можно соотнести с совокупной производительностью агрегированием различных
видов производственных факторов.
Индекс многофакторной производительности может использоваться как система
сбалансированных показателей для руководителей и отражает качество управления и
устойчивость организации.
Производительность труда - важнейший показатель эффективности общественного
производства, зависящий от уровня развития производительных сил в обществе, степени
использования его производственного научного, трудового потенциала, качества управления
и организации труда.
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Как продолжить работу по созданию
бережливой организации?
5. Поставить амбициозные цели по сокращению ВСЕХ используемых ресурсов:
От 30 до 200% роста эффективности;
6. Определить ценность – разделить все производимые работы (процессы) на 3 категории:
• создающие ценность, за которую готов заплатить потребитель;
• не создающие ценности, но необходимые для производства продукта, услуги;
• не создающие ценности, лишние, формирующие потери (затраты)
7.

Решительно отказаться от того, что не создает ценность;

8. Разработать и внедрить систему постоянных улучшений и повышения ценности:
• создать карту стандартного способа создания ценности. Карта помогает увидеть потери и
оценить их размер;
• оптимизировать поток создания ценности – устранить потери, сократить время и другие
используемые ресурсы, что приведет к повышению эффективности процесса;
• внедрить новый (оптимизированный) поток создания ценности
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Ожидания от внедрения принципов бережливого
производства: повышение производительности и
устойчивости как минимум на 30%.

ЛЮБАЯ РАБОТА
может быть выполнена

БЫСТРЕЕ,
ДЕШЕВЛЕ,
ЛУЧШЕ
Спасибо за внимание!
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И HR-КОНСАЛТИНГ.
Решаем реальные задачи бизнеса.

Петрова Виктория
Председатель Экспертного Совета ЭГ «ЛюдиPeople»

8(495) 105-93-73
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9-а
БЦ «Синица Плаза»

clients@hr-people.ru | hr-people.ru
15

