Достигаемые результаты

Введение в тему
Какие мы ставим целевые ориентиры
За счет чего достигаются результаты
Как это выглядит на практике:
пример 1 «Банк»
пример 2 «Мебельная Компания»
пример 3 «Сервисная Компания»
пример 4 «Производственная Компания»
Подводя итоги
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Бережливое производство (lean production)
является мощной идеологией операционной
оптимизации бизнеса, но и внедрение его
требует серьезной ломки традиционного
мышления. Этой презентацией мы хотели
показать на практических примерах те
положительные изменения, которые
приобретает в результате компания, встающая
на путь лин-преобразований.
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Экономия до 10% от годового оборота Компании
Обеспечение уровня ROI лин-проектов от 3:1 до 300:1
Повышение
производительности
труда:

Повышение скорости
исполнения процессов:

Повышение
точности в работе

Высвобождение
замороженных активов:

Сокращение размаха
вариации до
допустимых значений

производственных и
складских запасов

70%

Производственных
рабочих

35%

проектирования

40%

ИТР, менеджеров и
сотрудников офиса

25%

фронт- и мидл офиса

30%

производственных
площадей

50%

производственного
цикла

25%

офисных площадей

25%
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Избавление от затрат, не
создающих ценности для
потребителя

Достижение операционной
прозрачности

РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание потока, непрерывное
выявление, ранжирование и
устранение проблем

Создание управленческой
технологии для непрерывного
совершенствования системы
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Избавление от затрат, не
создающих ценности для
потребителя



предполагает ликвидацию или сокращение
действий, за исполнение которых потребитель
не готов платить (работу с запасами, ожидание,
создание или переделка брака, излишняя
обработка и т.п.).
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Достижение
операционной
прозрачности



предполагает наличие информации у
руководства (прежде всего владельца процесса)
и сотрудников, участвующих в исполнении
процесса, о требуемом и фактическом порядке
выполнения и результатах процесса. Данная
информация требуется для своевременного
выявления проблем и принятия эффективных
управленческих решений.
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Поток - способ организации процесса, при котором
каждая предыдущая операция производит изделие в
количестве, которое затребовано последующей
операцией и точно тогда, когда это нужно последующей
операции.
 Ранжирование и устранение проблем
предполагает фокусирование на
решении наиболее критичных проблем,
проведение в первую очередь
Создание потока,
непрерывное выявление,
мероприятий, позволяющих получить
ранжирование и
устранение проблем
максимальный и долгосрочный эффект (с
учетом соотношения потенциальных
выгод и и требуемых затрат).
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предполагает развитие необходимых компетенций
у персонала Компании (прежде всего владельцев
процессов и сотрудников – исполнителей) для
поддержания внедренной системы бережливого
производства и стабильного совершенствования в
последующем в целях постоянного повышения
операционной эффективности бизнеса в
долгосрочной перспективе.
Создание управленческой
технологии для
непрерывного
совершенствования
системы
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Пример 1: «Банк»

В Банке существовала следующая схема взаимодействия с
агентами, оказывавшими услуги по продаже банковских
продуктов. Ежемесячно в 1-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным, все агенты высылали
операционисту Банка акты сверки. До 15 числа сотрудник
Банка должен был обработать полученные акты
(проконтролировать наличие в АБС указанных в актах
кредитных договоров, а также их регистрацию
соответствующим агентом, сверить суммы, согласовать и
направить на исполнение в бухгалтерию акты). При росте
количества агентов загрузка сотрудника Банка, а главное, ее
непропорциональность (пик в начале и спад в конце
месяца) возрастала недопустимо.
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Решение: выравнивание загрузки, минимизация запасов

Вся совокупность агентов была разбита на 4 группы, каждая
из которых направляла акты сверки в Банк в разные сроки в
течение месяца, получая оплату в один и тот же срок (в
конце месяца). Тем самым нагрузка на сотрудника Банка
выровнялась в течение месяца. Позже АБС была
доработана, и сотрудник Банка сам стал печатать акты
сверки, которые уже не требовали проверки, но делал это
также для 4 групп агентов в течение месяца.
Выровненная загрузка позволила эффективно
распределить задачи для данного сотрудника и решить
задачу, не принимая на работу дополнительный
персонал.
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Пример 2: «Мебельная Компания»

В Компании, производящей и продающей мебель,
действовала следующая схема работы с рекламациями. В
случае возникновения претензий клиента при приемке
продукта, формировался «Акт рекламации», на основании
которого заказу присваивался статус рекламационного, он
оформлялся в системе специальным подразделением,
после чего исполнялся наряду с прочими (в т.ч. не
рекламационными) заказами в течение стандартного срока
– 30 дней. Т.е. вне зависимости от того, требовалась ли
полная замена товара, или только отдельного
комплектующего, клиенту приходилось ждать 30 дней.
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Решение: изолирование вариации

Был проведен анализ причин рекламаций (с учетом статистики), на
основе которого выделили 3 группы рекламационных заказов. В
1-ю попадали мелкие недостатки (например, требующие
допоставки фурнитуры) – данная группа составила 45% всех
рекламационных заказов; во 2-ю – заказы, требующие
допоставки стандартных комплектующих – 42%; в 3-ю – заказы,
требующие допоставки нестандартных комплектующих или
целых товарных позиций. Для каждой выделенной группы была
разработана отдельная процедура порядка устранения
рекламации и установлен соответствующий срок: для 1-й – 3
рабочих дня; для 2-й – 7 рабочих дней; для 3-й – 30 календарных
дней.

В результате среднее время устранения рекламаций
сократилось с 30 до 12 календарных дней.
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Пример 3: «Сервисная Компания»

В Компании был проведен анализ затрат рабочего времени
линейных менеджеров. Так, например, для Руководителя
сервисного центра в среднем 50% времени ежедневно
уходило на постановку задач и контроль их исполнения
подчиненными ему сотрудниками. Руководитель доводил
до подчиненных задачи на следующий рабочий день в
устной форме в конце каждого рабочего дня, а в течение
рабочего дня созванивался с сотрудниками и уточнял ход
выполнения задач. Кроме того, каждый сотрудник готовил
еженедельные отчеты для руководства.

14

Решение: повышение прозрачности процесса

Была разработана процедура, регламентирующая порядок исполнения
процесса, а также порядок регистрации данных о ходе его выполнения
по контрольным точкам. Был проведен анализ востребованности
предоставляемой информации и возможности получения требуемой
информации из учетной системы 1С. Еженедельные отчеты были
упразднены. Были разработаны простые формы для фиксации
информации исполнителями в текущем режиме, определены ситуации,
при которых исполнитель обязан информировать руководство о сбоях в
процессе. Показатели оценки результатов деятельности исполнителей
были связаны с фиксируемой информацией о ходе процесса.
В результате руководитель смог получать требуемую
информацию более оперативно (затрачивая на это 10-15%
вместо 50% рабочего времени), при минимизации
отвлечения времени исполнителей на подготовку отчетов.
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Пример 4: «Производственная Компания»

В Компании существовала следующая схема
документооборота при направлении заказа в производство.
В головном офисе, 1-й сотрудник, получив заказ клиента по
электронной почте, контролировал его корректность, затем
направлял 2-му, который готовил пакет документов
(формировал необходимые спецификации), затем
передавал 3-му, который, в свою очередь, делал чертежи и
в конце дня передавал сформированные за день пакеты
производственных заданий диспетчеру, который все
проверял и включал в производственный график к
исполнению на следующий день.
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Решение: создание потока

Во-первых все принимаемые заказы разделялись на две
группы:1-я – срочные, со сроком исполнения до 5 рабочих
дней (исходя из того, что время исполнения заказа
производством составляло 3 рабочих дня + 1 день на
доставку); 2-я – несрочные. Для срочных заказов
действовала процедура, предусматривающая жесткие
сроки и исключающая задержки и ожидания, диспетчер
получал пакет документов не в конце дня, а в течение 3
часов после приема заказа от клиента.
Данная схема позволила в 2 раза сократить срок от
принятия заказа до направления его в производство.
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Бережливое производство позволяет добиваться
значительного улучшения операционных
показателей в короткие сроки. Но при его
внедрении стоит четко понимать важность
системного подхода к постановке и решению
задач. Использование лишь отдельных
инструментов «на авось» не принесет ничего,
кроме разочарования в эффективности
бережливого производства в целом.
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Телефон/Факс:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

+7 846 264 90 32
+7 846 267 30 46
mail@b2b-group.ru
www.b2b-group.ru
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