Развитие
Системы непрерывных улучшений
(производственной системы,
бизнес-системы)
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Изменения в нашей жизни

Телеграф

Стационарный телефон

Мобильный телефон

Видеосвязь

1. Изменения происходят вне зависимости от нашего желания
2. Изменения набирают обороты
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Понятие производственной системы
Производственная
система

– совокупность принципов и подходов, направленных на повышение операционной эффективности
организации за счет формирования системы непрерывных улучшений

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Б

максимальная ориентация
на конечную ценность

К

С

З

Процесс /проект/
подразделение

…

…

…
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Понятие производственной системы
Производственная
система

– совокупность принципов и подходов, направленных на повышение операционной эффективности
организации за счет формирования системы непрерывных улучшений

максимальная ориентация
на конечную ценность

избавление от любых
потерь

вовлечение
работников в процесс
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Комплексное управление развитием компании
Z-модель объясняет каким образом происходят необходимые изменения в компании, взаимосвязь основных элементов
менеджмента: управление маркетингом, финансовый менеджмент, операционный менеджмент и управление персоналом.
Линия Z – управление информацией:

МАРКЕТИНГ

ОПЕРАЦИИ

▪

Элемент Маркетинг транслирует требования
рынка, новые продукты или развитие
существующих продуктов

▪

Элемент Финансы моделирует затраты при
требуемой прибыли или корректируют их

▪

Элемент Операции создает новые или
корректируют существующие процессы, тем самым
устанавливая требования к Персоналу

▪

Всеми элементами управляет Информация –
информационные потоки, коммуникации.

ФИНАНСЫ

ПЕРСОНАЛ
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Комплексное управление развитием компании (основа пирамиды эффективности)
Трансформация
бизнеса

Комплексная трансформация
финансовой модели

Z

МАРКЕТИНГ

ОПЕРАЦИИ

Комплексная операционная
трансформация

Производственная система

Бизнес система

ФИНАНСЫ
Комплексная система трансформация

Комплексная цифровая трансформация

Комплексная продуктовая
трансформация

– это полный цикл преобразований: от health check (экспресс-диагностики) системы управления, выработки
стратегического видения, постановки процессов и KPI, внедрения ИТ-решений до совместного с клиентом
управления изменениями и достижениями конечного результата. Трансформация может быть цифровой,
культурной, организационной, технологической и др. в зависимости от масштабов изменений и
затрагиваемых аспектов бизнеса.

Трансформация бизнеса – это обобщенное понятие и
включает в себя все эти разновидности трансформаций в
совокупности или по отдельности и в общем представляет
собой изменение траектории развития Компании.

ПЕРСОНАЛ

Комплексная культурная
трансформация
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Ценность для заинтересованных сторон
Стратегический уровень (собственники, ТОР-менеджмент, поставщики)
•
•
•

повышение конкурентных преимуществ Компании и рейтинга в отрасли
повышение эффективности существующих активов и увеличение доходности
повышение привлекательности для Заказчика и построение долгосрочных
взаимоотношений

Тактический уровень (менеджмент среднего звена)
•
•
•

Сокращения до "0" несчастных случаев, стоимости и сроков процессов
Улучшение качества продукта и сервиса
Повышение компетентности персонала и способность самостоятельно
решать возникающие проблемы в операционной деятельности

Линейный уровень
•
•
•

Понимание стратегии, целей и своего вклада за счет прозрачности
всей системы управления и эскалации проблем
Улучшение условий труда: эргономика, безопасность, отсутствие
потерь
Удовлетворенность условиями и результатами труда, лояльность к
Компании и разделение ценностей
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Эволюция развития
Пирамида Гирина: потребности бизнеса развиваются аналогично тому, как развиваются потребности человека (пирамида Маслоу) пять простых уровней, каждый из которых базируется на предыдущем.
Эволюция потребностей бизнеса

Уровень 1. Результат
Все, что нужно компании – это получить некоторый результат, который соответствует
поставленным вначале требованиям.

Стратегический результат

Уровень 2. Быстрый результат

Рыночный результат

На этом уровне компании понимают, что им для обеспечения своей безопасности, для
своего успеха на конкурентном рынке, нужно делать все то же самое, но гораздо быстрее.

Большой результат
Быстрый результат
Результат

Каждый следующий уровень пирамиды базируется на
предыдущем, поэтому если не научится работать на каждом
из уровней никогда не достигнете стратегических целей.

Уровень 3. Большой результат
У компании появляется возможность масштабировать результат.

Уровень 4. Рыночный результат
Возможности, которые предоставляется для бизнеса, приносят эффект и этот финансовый
эффект требует учета, а значит приоритизации и планирования (КОП).

Уровень 5. Стратегический результат
Появляется возможность в комплексной трансформации.
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Понятие потенциала

ПОТЕНЦИАЛ

ПОТЕРИ

РИСКИ

ПРОБЛЕМЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

=
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Концепция комплексной оптимизации цепочки создания ценности
Потенциал процесса – это совокупность всех имеющихся возможностей для повышения эффективности процесса.
Легенда
Организационный
потенциал
Технологический
потенциал
Цифровой
потенциал
Технический
предел
Идеальное / прогнозное
значение
(теоретический предел)
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Управление на основе процессного и проектного подходов

Управление компанией

Управление
функционированием

Управление
развитием

Процессы

Проекты
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Подходы к построению производственной системы
ПОДХОД
Инструментальный
подход

Внедрение системы
поддержки
предложений

Сокращение
затрат

Решение
проблем

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДХОДА
5С – пилот, тиражирование; разработка СОП/СОК с
частичным внедрением; элементы ТРМ в начале на
лимитирующем оборудовании без системного внедрения;
КПСЦ, как правило, не потоков сквозных, отсюда
локальный эффект.
•
•
•

Фокус на инициативах людей.
В первое время – любые инициативы
Через год-два – фокус на инициативах, приносящих
подтвержденный экономический эффект

Путем сбора данных, таких инструментов, как
структурированное интервью, опросы, проводится
определение экономического потенциала тех или иных
процессов/ операций.
Использование бенчмаркинга.

•
•

Фокус на решение повседневных проблем
компании.
Применение инструментов «по месту».

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

+
-

•
•

Выстраивание в самом начале архитектуры системы
непрерывных улучшений (производственной
системы).
Формирование дорожной карты и движение уже в
соответствии с ней.

В какой-то момент все сводится к формальному аудиту и показухе. И совсем скоро начинается этап «чтобы
еще внедрить»? В целом, низкая осознанность в действиях. Внедрение ради внедрения.

+
-

По началу, массовая вовлеченность персонала. Неплохой экономический эффект на определенных
этапах.

+

Хорошая разовая экономия – 5-30% opex | capex. Экономико-центричная модель мышления сотрудников,
которая важна на определенных этапах, особенно на предприятиях с постсоветским синдромом плановой
экономики

+
+

Комплексный
подход

Освоение инструментов от простых к сложным. Хороший инструмент массового «покрытия» бережливым
производством. Какое-то время это неплохо мотивирует людей

-

Локальный эффект улучшений. «Затухание» через 2 года, как следствие исчерпания «видения»
потенциала у сотрудников в своих локальных операциях. Отсутствие командной работы по улучшению
сквозных процессов и системного потенциала.

Сползание фокуса с поля «эффективность», в поле «снижение издержек любым способом». Игнорирование
системных проблем. Появление, впоследствии (через 2-3 года) не всегда приятных последствий ранее
принятых решений по экономии
Получение результата, важного для компании. Развитие командной работы. Решение системных проблем,
улучшение сквозных процессов.
Отсутствие долгосрочного плана, системных аспектов, обеспечивающих развитие. «Затухание» на
определенных этапах (через 1-2 года). Колесо улучшений перестает крутиться с желаемой скоростью,
потенциал реализовывается не полным образом.
Закладка «прочного фундамента» в виде «правильной» структуры полномочий и ответственности,
показателей по работе с потенциалом, формировании компетенций, проектировании эффективности
системы эскалации и решении проблем, цикличной системы реализации потенциала. Поэтапное
синхронное развитие всех процессов и элементов систем компании, как следствие, максимальная гибкость
компании в вопросах изменения, максимальная клиентоцентричность и максимальная «стройность»
процессов. Переход от реактивного, фрагментарного стиля управления потоком к проактивному
«Сложность в начинаниях» – требуется серьезные воля и настрой собственников и ТОП-руководителей и
требуется хорошая профессиональная экспертиза
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Подходы к работе по улучшениям
Инструментальный подход (внедрение инструментов)

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ

5С : пилот, охват всех производственных подразделений, затем перенос на
офисные процессы.
Стандартизация операций , разработка СОП/СОК

▪ Неопытный Клиент
▪ Эксперт-инструментальщик

Элементы ТРМ – автономного обслуживания оборудования в первую
очередь . Как правило, в начале на лимитирующем оборудовании.
Картирование ПСЦ . Но, как правило, не потоков сквозных (как должно
быть), от момента заказа до доставки Клиенту. Часто это попытка
картировать операции. Соответственно, отсюда локальный эффект.
•

Освоение инструментов от простых к
сложным.

•

Хороший инструмент массового «покрытия»
бережливым производством (то, как
понимают ее некоторые «внедренцы»).

•

Какое-то время это неплохо мотивирует
людей

•

В какой-то момент все сводится к формальному аудиту
соответствия критериям 5с или наличия СОП или
Карты на стене… Показуха

•

И совсем скоро начинается этап «чтобы еще
внедрить»? Начинаются поиски все новых
инструментов – изучения опыта и т.д. (в моем опыте –
листы эскалации проблем

•

В целом, низкая осознанность в действиях. Внедрение
ради внедрения.
13

Подходы к работе по улучшениям
Внедрение системы поддержки инициатив (по типу
рационализаторство)

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ

Фокус на инициативах людей.
В первое время – любые инициативы

Через год-два – фокус на инициативах, приносящих подтвержденный
экономический эффект

•
•

По началу, массовая вовлеченность
персонала.

Уверенность руководства в том,
что вовлеченность – важная
составляющая управления
(может где-то подсмотрели или
еще как-то).

•

Локальный эффект улучшений.

•

«Затухание» через 2 года, как следствие исчерпания
«видения» потенциала у сотрудников в своих
локальных операциях

•

Отсутствие командной работы по улучшению сквозных
процессов и системного потенциала

Неплохой экономический эффект на
определенных этапах.
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Подходы к работе по улучшениям
Сокращение затрат

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ

Путем инструментов сбора данных, такими, как структурированное
интервью, опросы, проводится определение экономического потенциала тех
или иных процессов/ операций.
Использование бенчмаркинга.

▪ Крупный бизнес, в котором
превалирует культура силы
▪ Высокие затраты компании
▪ Определенный тип
консультационных компаний,
контрактованные на % от
экономии

•

Хорошая разовая экономия – 5-30% opex |
capex

•

Сползание фокуса с поля «эффективность», в поле
«снижение издержек любым способом»

•

Экономикоцентричная модель мышления
сотрудников, которая важна на определенных
этапах, особенно на предприятиях с
постсоветским синдромом плановой
экономики

•

Игнорирование системных проблем

•

Появление, впоследствии (через 2-3 года) не всегда
приятных последствий ранее принятых решений по
экономии
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Подходы к работе по улучшениям
Решение проблем

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ

Фокус на решение повседневных проблем компании.

▪ Заинтересованность

Применение инструментов «по месту».

▪ Отраслевая экспертиза
консультантов

•

Получение результата, важного для
компании.

•

Отсутствие долгосрочного плана, системных аспектов,
обеспечивающих развитие

•

Развитие командной работы

•

«затухание» на определенных этапах (через 1-2 года)

•

Решение системных проблем, улучшение
скводных процессов.

•

Колесо улучшений перестает крутиться с желаемой
скоростью, потенциал реализовывается не полным
образом
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Подходы к работе по улучшениям
Комплексный подход
Выстраивание в самом начале архитектуры системы непрерывных улучшений
(производственной системы).
Формирование дорожной карты и движение уже в соответствии с ней.

•

Закладка «прочного фундамента» в виде «правильной»
структуры полномочий и ответственности, показателей по
работе с потенциалом, формировании компетенций,
проектировании эффективности системы эскалации и
решении проблем, цикличной системы реализации
потенциала.

•

Поэтапное синхронное развитие всех процессов и
элементов систем компании

•

Как следствие, максимальная гибкость компании в
вопросах изменения, максимальная
клиентоциентричность и максимальная «стройность»
процессов.

•

Переход от реактивного, фрагментарного стиля
управления потоком к проактивному

«Сложность в начинаниях» – требуется
серьезные воля и настрой собственников и ТОПруководителей и требуется хорошая
профессиональная экспертиза
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Компании, развивающие свои Производственные системы
80% компаний мирового уровня используют бережливый подход для выстраивания системы
непрерывных улучшений/ производственных систем
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Leadership
Clarity of Tasks and Roles

Customers Focus
(Internal and External)

1
2
1

Just in Time

Waste Elimination

Continuous flow Processing

Customer Demand Rate

Quality Focus
and Robust
Processes/
Products

Pull Production

Production Smoothing

Robust Process/ Products
and prev. Quality Ass.

1

Visual Techniques / 5S

Standardization

Quick Issue Detection and
Correction

Human
Infrastructure

Standardized
Methods and Procedures

Employee Involvement and
Development
Work Goup Orgfanizational
Structure
Safe Work Practices and
Environmental Awareness

Примеры ПС/ СНУ

TOS-Toolbox
Continuous
Improvement

2
1

Safety, Quality, Delivery, Costs, Morale (S, Q, D, C, M)

Examples
for
integrated
tools

Up to 92 Methods

1 CVDS

2 Six
Sigma

19

Примеры ПС/ СНУ

Люди
(лидерство и
культура)

Инфраструктура
(Система
управления)

Инструменты
(Операционн
ая система)
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Примеры ПС/ СНУ
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Примеры ПС/ СНУ

22

Примеры систем непрерывных улучшений

Программа непрерывного
совершенствования Lean
Sigma

Комплексная программа
оптимизации

Программа
операционных затрат в
рамках OEMS

• Оптимизация операционных,
общекорпоративных и
удельных инвест. Затрат
начиная с 2015 г.

• Фокус на оптимизацию затрат
по всей цепочке производства,
изменение культуры и
закрепление результатов

• Фокус на трех элементах:
бережливое производство,
стандартизация операции и
цифровизация

• Внедрение системы постоянных
улучшений и принципов
бережливого производства

• Оптимизация затрат по всей
цепочке поставок,
стандартизация оборудования,
оптимизация закупок (до 35%
сокращения затрат по
отдельным статьям затрат)

• За 2015-2017 гг.: снижение
OPEX на 30% или $3.2 млрд. в
год

-30%
OPEX

• За 2015-2017 гг.: снижение
ОРЕХ в целом по Группе на 4.8$
млрд.

-$4.8 млрд.
OPEX

• Оптимизация численности –
снижение на 15% за 2014-2016
гг.
• За 2015-2016 гг.: снижение
затрат на 18%

-18%
OPEX/CAPEX

Комплекс программ с
фокусом на устойчивое
снижение затрат
• Внедрение системы постоянных
улучшений и непрерывного
совершенствования процессов,
создание глобальных общих
центров обслуживание
• Фокус на устойчивое снижение
затрат – до 75% экономии
достигнуто за счет роста
эффективности
• Снижение денежных затрат по
группе в целом на $7 млрд. в
2016 г. По сравнению с 2014 г.

-$7 млрд.
OPEX/CAPEX
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Модель операционной эффективности
Формирование культуры непрерывных улучшений
за счет лидерства руководителей и вовлечения
всего персонала в систему непрерывных улучшений

Развитие элементов системы управления,
обеспечивающих постоянный фокус
на непрерывном повышении эффективности бизнеса

Повышение эффективности процессов
до уровня мирового лидерства в отрасли
на основе управления потенциалом

850+

инструментов и методик

В том числе инструментарий систем Lean, 6 sigma, теория ограничений (ТОС),
TQM (Total Quality Management), CPI (Continuous Process Improvement) и др.
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Стадии зрелости организации

ПРОАКТИВНЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ

▪ Полная вовлеченность сотрудников в процесс непрерывного улучшения

▪ Проактивное взаимодействие как с Клиентами, так и внутри компании и с партнерами

▪ Проекты по улучшениям реализуются циклично на основе комплексной оценки потенциала
▪ Более 80% процессов компании определены (и оптимальны с т.зр. текущего уровня развития)
Из них 50% - цифровые
▪ Более 80% сотрудников вовлечены в процесс улучшений

▪ Описаны, улучшены и стандартизированы отдельные процессы и операции

ФРАГМЕНТАРНЫЙ

▪ Функционирует система управления показателями на пилотных площадках

▪ Отдельные IT-системы для разных процессов и функций, не связаны между собой
▪ «Ручное» управление процессами

НАЧАЛЬНЫЙ

▪ Над повышением эффективности работает в большей степени ТОП-менеджмент компании
▪ Процессы не описаны, показатели не установлены
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Широкий спектр инструментария
Инструменты анализа голоса потребителя

Инструменты анализа функционирования процессов

•
Сбора Голоса Клиента: интервью, фокус-группа, опросы, внешние
источники, тайный покупатель
•
Модель Кано
•
Индекс NPS
•
Критичные для клиента характеристики
•
CJM (Customer Journey Map) - карта пути клиента, ЦЖС, ЦБС
•
……

•
•
•
•
•

Описательные (VSM, swim lines, IDEF, BPMN, …)
Диаграммы анализа логистических потоков / «спагетти»
Анализ цепочек ЖС/ БС
Циклограмма, диаграмма загрузки
…

Инструменты статистического анализа

Инструменты анализа показателей процессов
•
•
•
•
•

Дерево драйверов / дерево FCF
ФСА
Бенчмаркинг
Показатель соотношения ценности/потерь
…

Инструменты сбора данных
•
•
•
•
•

Опрос , интервью, мозговой штурм
Аудиты соответствия
Хронометраж, наблюдение
Автоматизированный сбор данных, трекинг
…

•
Простейшие инструменты / «7 инструментов качества» (Диаграмма
Парето, Диаграмма Исикавы, Стратификация, Контрольная карта, Диаграмма
разброса, Контрольный листок, Гистограмма)
•
6 sigma
•
Регрессный анализ, Корреляционный анализ, MDS, CHAID,
•
…

….

•
•

…
…

850+

инструментов и методик
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«Лин Вектор» –

Ваш партнер в повышении
Операционной эффективности

8-800-200-11-17 |www.leanvector.ru

