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документации, выпускаем первую промышленную партию или запускаем их изделие в серию. Такой подход в работе
с партнерами, в частности с НИИ УЧПРИБОР, позволил, с одной стороны - снизить себестоимость изделия, а значит и
его цену, а с другой – выиграть тендер и увеличить объемы выпуска изделия в три раза. Выгодно и им и нам!
Крупные предприятия обладают некоторым снобизмом, они с удовольствием берут работу, правда по завышенным
ценам (у них значительно выше накладные расходы), но когда начинаешь предлагать им вывести их электронику на
более современный уровень за счет современной элементной базы и технологических решений они, как правило, на это
не идут. Может быть, поэтому мы и не видим на наших национальных выставках за рубежом достойных представителей
электронных изделий различного назначения.
Основной проблемой нашей фирмы является отсутствие собственных площадей или даже долгосрочных арендных
отношений с арендодателем. С нами заключают договор на 11 месяцев, а это – домоклов меч, не позволяющий предприятию думать о серьезном развитии.
Решение многих проблем малого бизнеса в сфере производства нам видится в создании технопарков с размещением там
больших, средних и малых предприятий, но обязательно с близкой направленностью деятельности. О преимуществах создания
технопарков уже много говорилось и писалось, однако здесь очень важна организующая роль управляющих компаний. Помимо собирателей податей (арендной платы) и дворницких функций, они могли бы взять на себя роль организаторов: проката
технологического и измерительного оборудования, обучения и подбора кадров, участия на выставках и семинарах и т.п., как
это сделано в Китае и, частично, в Финляндии. В Китае, например, технопарки строят частные компании, за год сдают 100-150
тысяч квадратных метров производственных и офисных площадей. Они заинтересованы в быстрой окупаемости и поэтому
создают все условия для своих клиентов. Государство же поощряет эти компании уменьшением налогов. В ВАО г. Москвы
уже тоже многое делается по созданию технопарков. Хотелось бы, однако не только претендовать на аренду площадей, но и
инвестировать средства в их строительство, чтобы стать собственником определенной части площадей. Это вселит уверенность в завтрашнем дне, а значит даст стимул развития производства.
В заключении хочу выразить благодарность руководству Межрегионального центра промышленной субконтрактации
и партнерства. Благодаря их активной работе по организации производственных связей, помогающих малому бизнесу
оптимизировать затраты на несвойственные им работы, размещаются заказы на специализированных производствах.
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1. Изменение условий и организации работы предприятия (подразделения)
Главная задача предприятия - преобразование в эффективный субъект рыночной экономики, способный к самосохранению и саморазвитию. Для выполнения данной задачи предприятию необходимо изменить подходы к проведению
организационных изменений, сделав их управляемыми.
Организационная структура определяет функциональное место, права и полномочия работника, задает регламенты
и ответственность при выполнении работы. Таким образом, организационная структура жестко соединяет работника и
бизнес-процесс. В традиционном предприятии основная единица - функциональный отдел (цех), состоящий из сотрудников, которые выполняют похожие задачи. А организационная структура - это функциональные «колодцы» - вертикальные
структуры, построенные на узких отрезках процесса. В таких условиях работники предприятия - участники процесса
- вынужденно смотрят внутрь - в свое подразделение и вверх - на своего начальника, но никто не смотрит наружу - на
клиента, основного поставщика благополучия любого предприятия. Проблемы с эффективностью предприятия - последствия фрагментарности исполнения ключевых процессов.
Традиционные организационные структуры, порождение 19-го века, со специализацией работы и фрагментацией
исполнения процессов поддерживают существующее положение вещей, подавляют новаторство и творчество на предприятии, используют для управления исключительно репрессивные методы («матьвация») и подвергают работника
неоправданному подавлению (чем ниже работник в функциональном «колодце» - тем сильнее давление).
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Секция 2.

Жесткость, безучастность, игнорирование чаяний клиентов, сосредоточенность на работе как таковой, а не на результате, бюрократический паралич, отсутствие новаторства и высокие накладные расходы - такое наследие мы имеем
от традиционных организационных структур поддерживающих бизнес-модели прошлого.
По большому счету, реинжиниринг бизнес-процессов - это функционально-идеальное структурирование (свертка)
ключевых бизнес-процессов предприятия. Реинжиниринг позволяет достичь БОЛЬШЕГО меньшими средствами. В
результате правильно проведенного реинжиниринга обычно остается плоская организационная структура. Работа организована вокруг процессов и команд, которые их выполняют. Что касается линий коммуникации, то люди общаются
с теми, кто им нужен. А контроль поручен самим исполнителям процесса.
Что значит плоская? Организационная структура определяет иерархию принятия решений. Обычно менеджер может
контролировать от семи до десяти человек. Если соотношение менеджеров к работникам - 1 к 7, организация нуждается
в иерархии. Традиционные начальники планируют и распределяют работу, контролируют, отслеживают и проверяют
выполнение работы, переходящей от одного работника к другому в виде отдельных задач. После реинжиниринга сложные процессы становятся проще, а простая работа - труднее, и, как следствие, традиционные начальники оказываются
невостребованными. Менеджер должен переключиться с роли контролера на роль посредника, помощника и развивать
работников и их навыки, чтобы они могли сами выполнять добавляющие ценность процессы. При таком подходе соотношение менеджеров к работникам может достигать величины 1 к 30, и даже - 1 к 50. Потребность в иерархии резко
падает.
Что значит работа организована вокруг процессов и команд? Организационная структура устанавливает линии
коммуникации внутри компании. В результате появляется масса работ, которая не добавляет ценность: большая часть
проверок, сверок, ожиданий, отслеживаний, существующих из-за границ внутри предприятия и компенсирующих фрагментацию процесса. После реинжиниринга процессов работники больше времени тратят на работу, которая добавляет
ценность, их вклад в работу предприятия растет, следовательно, растет их общее вознаграждение. Они целиком выполняют какую-то работу (процесс или субпроцесс), что приводит к результату, который для кого-то важен. Усилия команды
процесса направлены на удовлетворение клиентов, а не начальника; им не нужно бороться с бюрократической системой.
И что еще важно, но в то же время и болезненно: после реинжиниринга в процессе практически нет должностей с простой работой, не требующей квалификации. После реинжиниринга акцент смещается с обучения на образование или
на привлечение образованных людей. Обучение создает навыки, компетенцию и объясняет, как выполнять работу, а
образование обеспечивает проницательность, понимание и объясняет, почему работу надо выполнять именно так, а не
иначе. Это приводит к тому, что предприятие может определять эффективность работников и платить на основе создаваемой ими ценности, которую теперь можно измерить, так как она свойственна продуктам или услугам, созданным
командами в бизнес-процессах.
2. Что осталось от старой картины мира
Сегодня работа линейного менеджера (далее - мастера) налагает куда больше ответственности и, возможно, приносит больше разочарований, чем в старые времена. Он стоит между администрацией и рабочими, и для этой должности
характерна странная смесь все возрастающих обязанностей и все убывающей власти. Понятие «мастер» не обозначает
больше ни искусника-ремесленника, ни цехового деспота.
Мастер должен идти в ногу с техническим прогрессом, находить правильный путь в неразберихе инструкций и удовлетворять начальство, требующее детальных отчетов о выпуске продукции.
И мастера, лишенные за последние несколько десятков лет прежней власти над производством, лишенные права
найма, увольнения и распределения заданий, недоумевают порой, как им дальше работать, как им приспособиться к
новым требованиям.
Работа мастера становится фрагментарной и неопределенной. Более того, по убеждению самих мастеров, требования,
налагаемые работой, многократно превосходят те преимущества, которые в свое время служили стимулом, по крайней
мере, для рабочих, стремившихся подняться на следующую ступень профессиональной лестницы.
Должность мастера больше не считается хорошей работой. В результате, все меньше квалифицированных людей
на нее претендуют.
Среднему мастеру приходится жить в обстановке огромного напряжения и ощущения неперспективности своей работы.
Мастера теперь не участвуют в принятии решений, но все чаще отвечают за их проведение в жизнь. Неудивительно, что
им стоит больших усилий ставить спектакль по чужому сценарию. Должность мастера - самая хлопотливая на заводе.
Если раньше мастер отчитывался только за количество продукции, то сейчас администрации нужны сведения об отходах,
инструменте, валовом продукте и так далее.
Однако существует проблема более опасная…
Но сначала история из жизни. [1]
К середине 1950-х годов на островах Полинезии наблюдалась следующая картина. Островитяне вырубали просеку
в лесу или сооружали на берегу нечто из бревен. Рядом с ними воздвигалась хижина. К ней прилаживали длинную
бамбуковую палку. Специальный человек прилаживал лианами к ушам два куска коры, кричал нечто в третий кусок
коры и ждал, когда из синей некто пошлет им самолет или корабль и наделит всех верующих щедрыми подношениями
(«карго» - коммерческим грузом) из своих грузовых отсеков или трюмов. Но ожидания островитян были тщетны…
Однако через некоторое время вышеописанная картина повторялась снова и снова…
Что же послужило причиной возникновения этого явления, которое у исследователей получило название «культ карго»
и которому сегодня отводится важное место в истории религиозных учений, преподаваемых в университетах США.
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В годы Второй мировой войны острова Полинезии стали полем схватки американского и японского флотов. Островитяне видели, что на острова прибывают белые и черные люди (новое вооружение позволило военно-морскому флоту
США перейти в наступление). Островитяне не видели, чтобы белые и черные люди работали - выращивали батат, плели
циновки из пальмовых листьев.
Но, к удивлению островитян, белые и черные люди обладали массой вещей. У них была вкусная еда («рационы
СИ» - «сухой паек» - в картонных коробках: банка тушенки, банка бобов в томате, галеты, плавленый сыр, джем). У них
были прочные башмаки и удобная одежда цвета хаки. У них были вожделенные каждым уважающим себя охотником
за черепами винтовки M1.
Они видели, что американцы обладают массой хороших вещей, которые не делают сами. Откуда берутся эти вещи?
Островитяне заметили, что их привозят на кораблях или самолетах. Но почему американцам, а не полинезийцам? Размышления основателей «культа карго» навели их на мысль, что американцы знают некие магические ритуалы, благодаря
которым умеют заставлять богов посылать им массу хороших вещей. Полинезийцы принялись внимательно наблюдать
за каждым шагом американских военных…
В результате ко времени расцвета, «культ карго» выглядел следующим образом. Островитяне вырубали просеку в
лесу (взлетная полоса) или сооружали на берегу нечто из бревен (причал). Рядом с ними воздвигалась хижина. К ней
прилаживали длинную бамбуковую палку (радиомачта). Жрец «культа карго» прилаживал лианами к ушам два куска
коры (наушники), кричал нечто в третий (микрофон) и ждал, когда из синей дали прибудет самолет или корабль и наделит
всех верующих щедрым «карго» (коммерческим грузом) из своих грузовых отсеков или трюмов…
У мастеров все намного хуже. Многие из них производят какие-то ритуалы, истинный смысл которых забыт за последние 15 лет. В отсутствии преемственности и адекватной системы обучения вымыты не только конкретные навыки,
а даже знания о том, что же должен делать мастер. Мастер, когда-то бывший голосом администрации на предприятии,
теперь не знает, кто же он такой.
Кроме этого, на части предприятий администрация осознала, что у работников предприятия есть, кроме работы, другие
обязанности в жизни, такие, как семейные. Люди хотят нынче получить от жизни большего, а не просто сводить концы
с концами. Меняется существенно и само отношение к работе. Рабочие больше не хотят быть «быдлом».
3. В чем суть новой подготовки
Исходя из возможной модели предприятия завтрашнего дня, необходимо возрождать статуты власти и влияния мастеров. Но на новой основе. К этому добавляется широкое внедрение в различных цехах промышленных компьютеров,
на которых работают непосредственно сами рабочие. Принятие решений должно опять сместиться в производство.
Появляются все предпосылки к созданию «команд процессов», а сами мастера - это менеджеры бизнес-цепочки, ответственные за весь процесс: формирование «команд процессов», выравнивание производства, закупки сырья и комплектующих, отгрузку продукции…
Мастер теперь должен стать наставником, а не боссом. Еще сегодня мастер работает по способу: «Вот твоя работа,
делай ее, как сказано, а иначе - до свиданья!» Хотя существует большая вероятность, что мастера уволят быстрее, чем
рабочего. Наша задача - привить иной подход: «Вот работа, которую нам предстоит сделать. Технологи считают, что
ее надо делать так… Вот и начинайте, а если возникнут какие-либо трудности или появятся соображения, как лучше
справиться с задачей, обратитесь ко мне».
Когда возникают какие-либо конфликты, мастер не должен тратить время на разбирательство, кто прав, кто виноват,
а стараться или разрешить проблему, или «проблему превратить в задачу до заката солнца», - как выразился один из
начальников цехов, а затем найти желающих эту задачу решить…
Устранение противоречий (конфликтов) - необходимое условие в работе мастера. Конфликт имеет место, когда два
или более желаний взаимодействуют таким образом, что шаг вперед в удовлетворении одного из них означает шаг назад в удовлетворении другого (других).
Новая суть обучения - создание искусственного полигона по преодолению трудностей. Полигона, где можно подготовить
человека ко многим испытаниям жизни. Причем обучение должно быть более жестким, чем условия реальной работы.
Такой полигон может быть реализован в трех формах [2, 3, 4]:
Жесткий тренинг на умения. В первую очередь, умения необходимые мастеру в течении смены (Прием смены; Проведение планерки; Проведение инструктажей на рабочем месте; Периодический контроль производственного процесса
в течение смены; Действия при возникновении нештатных ситуаций; Заполнение журналов (в зависимости от специфики
работ) и иных документов; «Разбор полетов»; Сдача смены). Далее - отработка навыков эффективного управления
безопасностью на участке и по всей бизнес-цепочке. Далее - отработка навыков эффективного разрешения конфликтов.
И так далее.
Гибкая «Рабочая тетрадь» с контрольными вопросами, вводящими отвечающего в многоуровневую систему преобразований в зависимости от имеющихся ресурсов;
Деловая симуляционная игра на отработку вариантов преобразований.
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