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«Иной делается богатым от осмотрительности
и бережливости своей, и это часть награды его»
Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 11, стихи 11-28,
Часть Первая/Природа и благодеяния Премудрости/Все от бога

Сегодня «Бережливое производство» приобретает все большее и больше сторонников и
последователей в России. Особенно оно актуально для крупных промышленных предприятий с
наследием прошлого в виде массового производства с его крупными партиями, изношенным
оборудованием, раздутыми штатами работников. То есть тех предприятий, которые понимают, что
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если сейчас не начать предпринимать срочные меры, то в самом ближайшем будущем (а с входом
России в ВТО особенно) «светит» перспектива быть сметенными с рынка другими более
расторопными и удачливыми конкурентами.
О «Бережливом производстве» написано уже столько, что становится трудно понять, кто
кого «перепевает» - американцы японцев, мы - американцев, или японцы - нас (?!). Но по
собственному опыту, опыту общению с другими предприятиями - приверженцами идеи
«Бережливого производства» понятно, что самое трудное в развертывании процессов «Бережливого
производства» - это то, с чего начать.
Бережливость
Сейчас у нас это мнение сформировалось. А начинать надо с самых основ (как это не
парадоксально это звучит) - начинать с того, а что же мы собственно вкладываем в термин
«бережливость»? Если исследовать все метаморфозы, которые приключились с термином Lean на
его тернистом пути из Америки в Россию, то станет ясно, что само слово «бережливость» настолько
неоднозначно для нас, русскоговорящих. Для кого-то бережливость это рачительность, а для когото скаредность, скопидомство, скупость.
Для нас бережливость - это не бережливость Скупого Рыцаря. Так как скупость - верный
симптом надвигающейся дряхлости.
Для нас в основе бережливости лежит «рачительность», то есть осмотрительное
расходование ресурсов, таких как время, труд, деньги, сырье, полуфабрикаты, товарноматериальные ценности и т.п.
Следующим шагом является переход к «эффективности» - получении выгоды при
минимальных затратах ресурсов.
Последним логическим шагом в бережливости становится переход к «расчетливости» расходованию ресурсов с МАКСИМАЛЬНОЙ выгодой и только там, где это надо.
При этом рачительность, эффективность и расчетливость должны реализовываться без
причинения ущебра изменяемым процессам. То есть, улучшая нужное, не ухудшаем важное.
Например, если рассматривать пока только производство, то для нас бережливость - это
следующее:
1 Мы НЕ производим, НЕ принимаем и НЕ передаем дефекты и брак и лишнюю
продукцию 1 ;
2 У нас НЕТ запасов, простоев, ненужных транспортировок, лишних движений;
3 Мы обслуживаем свои станки как родные, так как на них зарабатываем (то есть, мы
ЛЮБИМ свои станки)
Мозгование
Итак, определились с понятием, что такое «бережливость». Теперь надо понять, что значит
«думаем». Здесь суть дела намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ведь речь идет,
не об одном человеке, не о десятке или сотне - речь идет о шести тысячах работников КУМЗа,
которые росли и работали в разных временных, экономических, политических, исторических
условиях. Как же сделать так, чтобы ВСЕ захотели стать бережливыми не только в представлении
собственной жизни, но и на работе, то есть думали в одном и том же направлении - бережливости.
Прежде всего, все работники должны иметь представление, понимание, в каком направлении
думать, что значит быть бережливым.
Думать - означает «иметь свое мнение». Это мнение нужно сформировать, заставить
работника думать о ценностях, которые нужны заводу, сформировать у него мнение, что
Бережливое производство - это хорошо. Все это делается поэтапно:
9 Сначала, предельно просто, единообразно (может даже нестандартно) обсуждать со всеми
работниками ВАЖНЫХ для коллектива завода ценностей;
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Не может быть выработки 150% и более без технических новшеств. Какой же тогда является нормой, за которую
работник получает зарплату?
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9 Затем, добивиться того, чтобы работник соотносил себя со своими действиями и отвечал за
них;
9 И далее последовательно, ежедневно превращать пассивного работника в активного с
заданными инновационными потребностями.
Работники должны поверить в бережливость, то есть стать приверженцами общезаводской
стратегии бережливого производства. Это уже вопрос доверия - уверенности в предсказуемости
событий, то есть стабильности. Но не стабильности застоя («болота»), а стабильности развития. «То,
что делается на заводе (Бережливое производство) - это хорошо для завода, а то, что хорошо для
завода, хорошо и для меня». То есть, если работник будет бережливо думать, а значит и поступать,
то качество его жизни будет высоким, он будет лоялен по отношению к заводу. Чем выше степень
предсказуемости событий на заводе, тем выше степень доверия у работников. А там где возникает
доверие, там появляется и вера – изменение в сознании, когда работник перестает быть лишь
простым исполнителем, но и начинает транслировать другим ценности компании.
Выгода
Бережливость может считаться дочерью благоразумия,
сестрою умеренности и матерью свободы.
Сэмюэл Смайлс

А теперь переходим к собственно понятию «Бережливо Думаем». Как нам этого добиться?
Основные этапы:
1 УБЕЖДАЕМ работников, что бережливость - это хорошо, что она дает возможность
достойно жить уже здесь и сейчас, не ожидая, когда добрый собственник или гендиректор
подбросит немного деньжат, чтобы улучшить оборудование, повысить зарплату и т.д. Убеждаем
как раз в обратном, в том, что (перефразируя слова Тайити Оно 2 ) ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПОКУПКА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Например, если убрать ненужную операцию, то получим:
• сокращение производственного цикла в N-ое количество раз,
• увеличение производительности,
• высвобождение производственных мощностей и площадей,
• улучшение условий труда работников
А все это вместе приведет в экономии конкретного количества денег, которые можно будет
пустить, например, на долгожданную модернизацию оборудования. Высвободившееся время
можно будет выделить на предупредительный ремонт оборудования, которое раньше
эксплуатировалось до поломки. А улучшение условий труда работников даст возможность этим
работникам не думать о том, что как бы побыстрее отработать и пойти домой (потому что на работу
ходишь, чтобы наработаться), а над тем, что еще можно усовершенствовать и получить за это
деньги в качестве результата за рационализаторское предложение.
2 ВОВЛЕКАЕМ всех работников в процесс Бережливого производства - даем пощупать
«бережливость» своими собственными руками, ощутить результат от того, что не боги горшки
обжигают, а сам работник, будь это технолог, мастер или рабочий МОЖЕТ повлиять на процессы,
улучшая их своими собственными руками. Даем понять, что ЖДУТ от работника.
3 ИЗМЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ. А по результатам уже ПООЩРЯЕМ или НАКАЗЫВАЕМ.
Для этого должны быть разработаны и доведены до сведения каждого работника четкие критерии
поощрений/наказаний. Своего рода разрешительные, запретительные и ограничительные правила
(Свод законов или Кодекс (памятка) работника 3 ).
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Мало только бережливо думать, нужно еще и бережливо реализовывать. Это самое трудное.
Вчерашние мечты о бережливом производстве должны стать сегодняшними убеждениями.
Приведем в пример любую существующую на земле религию, постулаты которой не ставятся под
сомнение, а принимаются верующими без рассуждений и сомнений. Бережливое производство
также должно овладеть умами всех и каждого работника завода. Осознание того, что бережливое
производство - это навсегда, а не разовая показушная акция «для галочки», когда все отрапортовали,
что-то сделали на бумаге, чтобы отстали, и все, все забыли.
Здесь имеется в виду трансляция ценностей завода, причем на разных уровнях, не только
сверху вниз - от высшего менеджмента к среднему менеджменту и далее к рабочим, но и снизу
вверху тоже. Но прежде, чем транслировать ценности, они должны быть сформированы и записаны.
Далее приведем пример того, что значит бережливо реализуем:
«Не можешь сделать неправильно» - потому что неправильно сделать невозможно (стоит
защита от ошибки).
«Можешь сделать неправильно, но стараешься этого не делать» (зависит от само мотивации
работника – боится, что будет наказан, или действительно болеет за общее дело).
«Делаешь неправильно». Почему?
• Не знаю, ЧТО делать – следует объяснение, инструктаж
• Не знаю, КАК делать – следует обучение
• Не хочу быть эффективным – следует понижение
• Не хочу делать правильно – следует увольнение
Итак, подведем итог. Что нужно для того, чтобы получить награду от бережливости завоевать конкурентное преимущество на рынке? Предлагаем следующую формулу:
Рачительность

+
Эффективность

+

ВОВЛЕЧЕНИЕ

=

+

Бережливое
производство

Расчетливость

ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятка работника ОАО КУМЗ
1 Мы можем сделать все, что по-настоящему захотим.
2 Мы знаем рынки, которые обслуживаем.
3 Мы гордимся своей продукцией и оцениваем ее соответственно.
4 Мы стараемся изменяться каждый день, получая в результате качественный скачок.
5 Мы подтянуты, подвижны и предприимчивы.
6 Мы стремимся к бережливым решениям.
7 Мы вознаграждаемся по результатам, а не по должностям.
8 Мы следуем правилу «Не приходи с проблемой - приходи с решением»
9 Мы при этом говорим «Плохое решение лучше, чем его отсутствие»
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10 И последнее - Босс занят, так что будь боссом!
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