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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

«КОМПЕТЕНТНОЕ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

IMPROVEMENT OF THE PAPER-MAKING ENTERPRISE  

ON THE BASIS OF THE INTEGRATED MODEL  

"COMPETENT LEAN PRODUCTION" 

Основываясь на концепции Lean – бережливое производство, стратегии QRM – стратегия 

быстрореагирующего производства и технологии Action Learning – развитие корпоративных зна-

ний на основе обучения действием, можно в разы повысить эффективность работы бумагодела-

тельного предприятия. Внедрение и использование данных концепций позволит максимально 

эффективно использовать ресурсы и снизить затраты, что повысит прибыльность предприятия. 

Особое внимание при реализации концепции бережливого производства на бумагоделательном 

предприятии нужно уделить технологии Action Learning, основанной на всеобщем и более эф-

фективном вовлечении всех сотрудников предприятия в процесс внедрения и реализации с ис-

пользованием новых полученных корпоративных знаний. Совместное использование данных 

концепций дает возможность построения интегрированной модели «Компетентное бережливое 

производство», что способствует усилению эффективности в нацеленном направлении развития. 

Ключевые слова: бумагоделательное предприятие, бережливое производство, быстро-

реагирующее производство, технологии обучения действием, корпоративные знания, синергети-

ческий эффект. 

Based on the concept of Lean manufacturing, strategy, CRM strategy responsive production and 

technology Action Learning – development of corporate knowledge through learning by action to in-

crease the efficiency of papermaking enterprises. The introduction and use of these concepts will allow 

you to maximize the efficient use of resources and reduce costs, which will increase the profitability of 

the enterprise. When implementing the concept of lean production at a paper-making enterprise, special 

attention should be paid to the Action Learning technology, which is based on the universal and more 

effective involvement of all employees of the enterprise in the process of implementation and implemen-

tation using new corporate knowledge. The joint use of these concepts makes it possible to build an 

integrated model of "Competent Lean Production", which contributes to increasing efficiency in the tar-

geted direction of development. 

Keywords: paper-making enterprise, lean manufacturing, fast-reacting manufacturing, action 

learning technologies, corporate knowledge, synergetic effect. 
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Особенности концепций Lean, QRM и Action Learning 

В сегодняшних рыночных условиях и быстро меняющейся экономиче-
ской ситуации бумагоделательное предприятие с широким ассортиментом 
продукции должно не только концентрироваться на своих внутренних про-
блемах, но и разрабатывать конкурентную стратегию для выживания, про-
цветания и долгосрочного существования на рынке. 

Развитие любого предприятия и внедрение инноваций в любом направ-
лении реализуется двумя способами: методом инвестиций в разработку и 
реализацию инноваций на конкретном предприятии и методом непрерывных 
улучшений, которые не требуют значительных затрат [1]. 

Более эффективным на сегодняшний день можно считать второе направ-
ление развития, так называемое «бережливое производство». 

Бережливое производство – это концепция, с помощью которой реализу-
ется выявление, сокращение или оптимизирование затрат на всех этапах про-
изводственного процесса. Основная задача данной концепции выявить поте-
ри и узкие места в производственных процессах и оптимизировать их таким 
образом, чтобы выпуск продукции производился за то время, за которое не-
обходимо. 

Концепция Lean (бережливое производство) является одним из наиболее 
интересных способов организации стабильной работы предприятия при по-
явлении на рынке новых конкурентов и новых продуктов. При внедрении 
концепции Lean используются различные методы и инструменты для опти-
мизации производственных и офисных процессов, которые способствуют 
существенному снижению затрат на производство, работу офисов, быстрое и 
эффективное выявление узких мест и устранение потерь в процессе произ-
водства различных видов продукции [2].  

Более подробно концепция Lean, ее методы и инструменты изложены в 
работах [3, 4, 5, 6]. 

Сегодня в быстро меняющихся условиях на рынке для бумагоделатель-
ного предприятия одним из решающих факторов удовлетворения потреби-
тельского спроса и реализации новых предложений является время. На ра-
циональном использовании временных ресурсов и сокращении времени в 
производственных процессах основывается стратегия быстрореагирующего 
производства. 

Стратегия быстрореагирующего производства (QRM) – концепция, 
включающая в себя совокупность инструментов и методов, направленных на 
повышение эффективности предприятия, что напрямую влияет на сокраще-
ние времени выполнения заказа от поступления до отгрузки заказчику [7]. 
Основой стратегии быстрореагирующего производства является сокращение 
потерь времени на каждом этапе производственных процессов, сокращение 
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потерь времени между операциями, что, в свою очередь, отражается на со-
кращении общего времени выполнения заказа и более эффективно сказывает-
ся на выпуске продукции небольшими партиями и широкой номенклатуры. 
Стратегия QRM использует инструменты Lean и в совокупности дает более 
эффективные результаты для сокращения временных потерь в производст-
венных процессах [8]. Также стратегия QRM основывается на четырех прин-
ципах: сила времени, организационная структура, системная динамика, при-
менение в масштабах всего предприятия [9]. Стратегия QRM (быстрореаги-
рующее производство) внедряется и реализуется на предприятии в целом, в 
том числе и в непроизводственных процессах, что способствует взаимодейст-
вию и обратной связи с заказчиками и поставщиками. 

Повышение загруженности производства, максимальное использование 
всех видов ресурсов дает сигнал о необходимости внедрения новых методов, 
инструментов и подходов для развития бумагоделательного предприятия, что 
определяет и формирует стратегию развития и продвижения предприятия. 

Повышение эффективности деятельности – это самая главная задача лю-
бого предприятия. Один из решающих факторов эффективности и конкурен-
тоспособности фабрики – это обеспечение высокого качества её кадрового 
потенциала. Персонал предприятия, который непосредственно занимается изго-
товлением продукции и напрямую воздействует на качество выпускаемой про-
дукции, должен быть компетентным и обладать знаниями, умениями и навыками 
согласно занимаемым должностям и специфике производства. В условиях изме-
нений, реализуемых в управленческих и производственных процессах, развива-
ется такая функция, как управление корпоративными знаниями.  

Для повышения эффективности функции управления корпоративными 
знаниями бумагоделательному предприятию необходимо применять иннова-
ционные методы обучения персонала предприятия новым знаниям и компе-
тенциям как в производственных, так и управленческих процессах. К числу 
таких методов относятся технологии обучения действием Action Learning. 
Данные технологии рассматриваются во многих публикациях российских и 
зарубежных исследователей и разработчиков. В ходе разработок реализуются 
различные направления, связанные с Action Learning: обучение персонала 
новым знаниям, вовлечение сотрудников в процессы изменений. Так, 
Е. Стебланский [10] рассматривает Action Learning совместно с концепцией 
бережливого производства. На основании данных разработки и исследова-
ний, проводимых на крупнейших предприятиях, участвующих в программе 
«Производительность труда и поддержка занятости», разработана модель 
обучения действием для крупных промышленных предприятий [11]. Также в 
работе освещены следующие аспекты: влияние технологии обучения дейст-
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вием на развитие корпоративных знаний крупных промышленных предпри-
ятий, динамика развития промышленных предприятий – участников нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Интегрированная модель «Компетентное  

бережливое производство» 

На сегодняшний день представленные концепции широко используются 
на крупных предприятиях, достигли больших результатов, продолжают раз-
виваться и совершенствоваться. ПАО «Северсталь», ПАО «Камаз» являются 
лидерами по реализации концепции бережливого производства Lean, Перм-
ская научно-производственная приборостроительная компания и Челябин-
ский кузнечно-прессовый завод первыми внедрили и продолжают развивать 
стратегию QRM; ПАО «Пермский моторный завод» и АО «Сорбент» прохо-
дили обучение на основе технологии обучения действием. Бумагоделатель-
ное производство по сравнению с представленными предприятиями на сего-
дняшний день отстает по перечисленным направлениям развития, а то и со-
всем не внедряет технологии совершенствования такого вида.  

Бумагоделательное предприятие – это многофункциональное предпри-
ятие производство, имеющее большое количество бизнес-процессов, произ-
водственных процессов, стадий производства и технологий для выпуска и 
реализации выпускаемой продукции. Бумагоделательное предприятие, как и 
любое другое производство, на сегодняшний день имеет большое количество 
конкурентов на рынке. Для создания здоровой конкуренции бумагоделатель-
ному предприятию необходимо совершенствоваться и внедрять инновации в 
технологические и офисные процессы и находить методы, подходы и инст-
рументы для их совершенствования. Такими методами являются вышепере-
численные концепции Lean, QRM и Action Learning, каждая из которых пре-
доставляет свой инструментарий для выявления и решения существующих 
проблем на предприятии. Каждая представленная концепция своим инстру-
ментарием дополняет другую и направлена на достижение своих целей, а 
также реализацию миссии предприятия, целей, планов и решение поставлен-
ных задач. Производственные, офисные бизнес- процессы, которые не созда-
ют ценности для потребителя, означают потери. Основными потерями на 
предприятии являются такие показатели, как: потери рабочего времени, вы-
сокий показатель КПП (критический путь производства), малоэффективное 
использование технологического оборудования, использование больших 
производственных площадей, перерасход материально-технических ресурсов.  

Рассмотренные концепции и инструменты должны применяться в ком-
плексе для усиливающего эффекта синергии, что позволяет назвать интегри-
рованную модель «Компетентное бережливое производство».  
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На рисунке представлена схема интегрированной модели «Компетентное 
бережливое производство», которая позволяет понять взаимодействие трех 
представленных концепций. 

 
Рис. Интегрированная модель «Компетентное бережливое производство» 

Данная интегрированная модель предоставляет бумагоделательному 
предприятию ряд преимуществ по сравнению с другими предприятиями, ко-
торые используют данные концепции в отдельности друг от друга. 

Представленная интегрированная модель направлена: 
– на решение актуальных проблем предприятия; 
– разработку и реализацию проектов; 
– управление изменениями и инновациями; 
– разработку и реализацию стратегий предприятия; 
– обучение, развитие персонала предприятия и предоставление новых 

корпоративных знаний. 
При реализации представленной интегрированной модели есть все осно-

вания сказать, что ее внедрение способствует выявлению и устранению из-
держек и узких мест в бизнес-процессах, позволяет сократить время выпол-
нения заказов, повысить удовлетворенность клиентов быстрым выполнением 
заказов, а также снизить затраты и повысить эффективность деятельности 
предприятия.  

Для реализации интегрированной концепции «Компетентное бережли-
вое производство» и достижения целей предприятия необходимо выполнить 
следующие задачи. 

• Разработка организационной, нормативной и методической базы для 
внедрения методов и инструментов концепций Lean и QRM. 

• Разработка требований и регламентов процессов обучения по концеп-
ции Action Learning: 
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– планирование графиков обучения по группам и направлениям; 
– формирование обучающихся групп по категориям персонала; 
– планирование графиков отчетов согласно плану и графику обучения; 
– анализ проведенного обучения, подведение итогов. 
• Разработка практических и методических руководств по применению 

интегрированной модели «Компетентное бережливое производство» на бума-
годелательном предприятии.  

• Разработка и формирование данных и типовых решений на основе вы-
явленных в процессе обучения и анализа результатов, полученных в ходе 
реализации проекта по внедрению интегрированной модели «Компетентное 
бережливое производство». 

• Составление плана по внедрению представленной модели, анализ, кор-
ректировка. 

• Изменение мотивации персонала. 
Также при внедрении интегрированной модели на предприятии необхо-

димо учитывать не только основные показатели деятельности, такие как про-
изводительность труда, коэффициент загрузки оборудования, себестоимость 
продукции, качество производимой продукции, но и такие, в которых отра-
жается суть интегрированной концепции «Компетентное бережливое произ-
водство: время питча, время такта, время выполнения заказа, внешнее время 
выполнения заказа, внутреннее время выполнения заказа, время выполнения 
заказа поставщиком, КПП (критический путь производства) и т.д. Анализ 
данных показателей покажет, насколько эффективно происходит внедрение 
представленной модели и инструментов на всех этапах создания ценности, и 
позволит скорректировать работу организационных и производственных 
процессов, а также скорректировать планирование производства продукции 
на шаг вперед. 

При внедрении данной интегрированной модели предприятие реализует 
следующие преимущества: 

 увеличение выработки и улучшение качества продукции, что приводит 
к росту добавленной стоимости;  

 повышение оперативности реагирования на отклонения и нештатные 
ситуации в производственных процессах;  

 обеспечение своевременной отгрузки продукции заказчику;  
 достижение снижения затрат на производство;  
 повышение удовлетворенности от результатов труда персонала пред-

приятия;  
 расширение сфер ответственности в процессах. 
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Также можно добавить, что при реализации данной интегрированной 
модели ожидается снижение и устранение причин сопротивления внедрению 
представленных концепций со стороны персонала предприятия, повышение 
вовлеченности в процессы совершенствования, корпоративной культуры 
предприятия. 
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