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Уважаемые коллеги!
Понятие операционной эффективности не относится только к производству (а наша секция именно этому посвящена) – это более широкое понятие, охватывающее практически все аспекты деятельности предприятия. Однако без
эффективности производства, как базового элемента промышленного предприятия, невозможно говорить о глобальной
конкурентоспособности российских предприятий в современных условиях вхождения в ВТО.
Оставляем за скобками прямую зависимость понятия глобальной конкурентоспособности от стратегии развития
компании (и ее позиционирования на рынке), в рамках которой эффективность производства не всегда является доминантой. Во всяком случае, промышленные аналитики, анализируя феномен «японского послевоенного чуда» сегодня
обнаружили, что:
В 1970-х и 1980-х годах японские компании установили такие стандарты производительности, которые были недоступны многим западным компаниям. Добившись более высокой операционной эффективности, они смогли превзойти
западных конкурентов благодаря более низкой себестоимости и большему разнообразию продукции. Постепенно они
переходили к выпуску все более похожей продукции, в результате каждая из компаний предлагала полную линейку продуктов с одними и теми же характеристиками;
Энергичные и целеустремленные действия, направленные на то, чтобы использовать самые оптимальные методы
производства, приводят к конкурентной конвергенции, то есть к ситуации, когда все компании отрасли конкурируют
по одним и тем же параметрам. Чем в большей степени конкуренты ориентируются на поставщиков мирового класса
(часто одних и тех же), тем более похожими друг на друга они становятся ( конкуренты имитируют и перенимают друг
у друга способы повышения качества, сокращения времени производственного цикла и построения партнерств с поставщиками);
Конкуренция, которая основана исключительно на операционной эффективности, разрушительна для ее участников и приводит к войнам на истощение. Если каждая компания предлагает примерно одинаковую по своим качествам
продукцию, потребители вынуждены выбирать, ориентируясь в основном на цену. Это неминуемо снижает цены и разрушает прибыльность. Прибыльность любой компании определяется структурой отрасли, которая задает среднюю
прибыль для всех ее участников. Структура отрасли определяется пятью основными конкурирующими друг с другом
силами (М.Портер): влиянием клиентов, влиянием поставщиков, новыми участниками, давлением товаров-заменителей
(субститутов) и природой конкуренции. Японский подход к конкуренции не только стирает различия между конкурентами, но также подрывает всю отрасль в целом. Конкуренция смещается в область цен, влияние покупателей растет, что
снижает барьеры для входа в отрасль новых компаний. Давление на прибыль становится еще сильнее;
Все японские компании используют вертикально интегрированную модель ведения бизнеса: практически все проекты в области НИОКР осуществляются силами корпораций, компании используют собственные автоматизированные
производственные линии, в сфере маркетинга, продаж и сервиса компании полагаются исключительно на внутренние
ресурсы. Стремясь к сокращению издержек производства, японские компании инвестируют большие средства в покупку
самых современных заводов и оборудования, которые выпускают практически одну и ту же продукцию, - что приводит к
хронической проблеме избыточных производственных мощностей (следствие дублирования инвестиций);
Начиная с конца 1980-х годов разрыв в операционной эффективности между японскими и западными компаниями
начал сокращаться. Успешно скопировав японские методы производства, западные компании, в особенности американские, сами стали устанавливать стандарты производительности, в чем им особенно помогало использование информационных технологий. Кроме того, компании США активно использовали концепции управления цепочкой поставок
и аутсорсинг, внедрению которых помогло развитие тех же информационных технологий, позволившее радикально
повысить их эффективность. Они не только догнали японские компании по производительности, но и, по мере усиления
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международной конкуренции, провели значительно более агрессивную реструктуризацию.
Вывод экспертов: операционная эффективность необходимое, но недостаточное условие глобальной конкурентоспособности. Без позиционирования на рынках, только действия по повышению операционной эффективности - саморазрушительно.
Это надо иметь в виду формирующимся российским технологически-специализированным предприятиям и субконтракторам, которым в мировом разделении труда западные конкуренты постараются отвести роль отжатой досуха
мочалке. Сегодня очень большие объемы субконтракта взяли на себя китайские компании, однако у них есть резервы:
по зарплате, затратам на тепло и преференциям государства.
Так о каком аспекте этого термина должна идти речь в приложении к заявленной уважаемыми организаторами
теме? От чего зависит сегодня конкурентоспособность производства российских предприятий, и надо ли повышать его
эффективность?
Конечно надо, но с учетом «чужих граблей» и все же существующей и развивающейся мировой тенденции сетевой
организации производства на основе концепции управления цепочкой поставок и аутсорсинга. Без того, что сделали
в свое время японские компании, все равно не обойтись. Не обойтись и без того, что потом сделали американцы. Осознание этого в России пришло, однако процесс «замерз» в начальной стадии. Несмотря на все усилия по поддержке и
развитию малого предпринимательства, количество специализированных промышленных малых предприятий ничтожно
мало и, согласно статистике, практически не увеличилось за последние несколько лет. В чем причина? – Риски! Слишком
большие риски. И связаны они были с сохранившейся производственной инфраструктурой бывших советских крупных
предприятий. Какой смысл вкладываться в приобретение высокопроизводительного оборудования для организации малого технологически-специализированного производства, если твою продукцию или услугу все равно никто не купит? А не
купят по банальной причине – в составе каждого крупного предприятия есть все технологические переделы. И откуда
знает директор крупного предприятия, даже посчитавший себестоимость производства той или иной детали и решившийся на реструктуризацию и закрытие своего цеха, что завтра новый поставщик, в лице данного малого предприятия,
не «задерет» цену или просто не исчезнет с лица земли? Порочный круг, разорвать который никто не решался…
Не знаю, вольно или невольно (осознанно, или следуя мировой моде), но решилось на это государство. Начав создавать
вертикально интегрированные структуры и крупные холдинги (корпорации), оно, с одной стороны, запустило процесс позиционирования этих компаний, а, с другой - оптимизацию их производственной инфраструктуры. В них включаются кусты
предприятий с огромным набором дублирующих переделов и единственным способом устранения этого дублирования
и, тем самым, высвобождения избыточных ресурсов, является создание внутрихолдинговых специализированных предприятий (производств). Сегодня именно такая конфигурация (модель бизнеса) значительно снижает производственные
и финансовые риски образования подобных предприятий, поскольку гарантирует их загрузку на уровне безубыточности
заказами предприятий самого холдинга. Работа на сторону также становится менее рискованной, поскольку это уже
«довесок» к рассчитанной «минимальной» загрузке мощности, от которой уже имеет смысл бороться за эффективность путем повышения производительности, - как труда, так и оборудования. Выигрывают все. Во всяком случае, на
начальном этапе. Далее – как рынок ляжет. Необходимо найти взаимовыгодный баланс. Описанная модель – это только
вектор движения. Работа всех заинтересованных сторон предстоит огромная.
Я почему-то уверена, что российский «креатив» разрешит со временем проблему «позиционирования», на которой
«погорели» (потеряли значительные доли рынка) японские компании: активность процессов М&А, совершаемая российским бизнесом, в том числе и за рубежом, говорит в пользу этого. И эти процессы идут параллельно с вычищением
авгиевых конюшен (реструктуризацией производственной инфраструктуры).
На эту задачу работают сегодня три процесса:
1. Оптимизация структуры холдинговых компаний и создание внутрихолдинговых специализированных предприятий,
2. Реструктуризация крупных промышленных предприятий внутри холдингов и выделение на аутсорсинг непрофильных
или неэффективных видов производств,
3. Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса в производственной сфере (в т.ч. в рамках
формирования кластеров, как инфраструктурных узлов производственной системы страны) – формирование малого
специализированного бизнеса по всей цепочке “разработка-производство-сервис”.
Именно практическим примерам реализации этих направлений и посвящена работа нашей секции и конференции,
в целом.
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