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Серию совместных публикаций РИА «Стандарты 
и качество» и Международной недели про-
изводительности IPWeek продолжает проект 
компании ODW-ELEKTRIK, посвященный 

оптимизации офисных процессов. Какие из связаны 
с явными или скрытыми потерями? Насколько можно 
сократить потери рабочего времени офисного персона-
ла, используя систему канбан? Каким образом следует 
управлять запасами канцпринадлежностей в офисе и на 
складе? И как правильно организовать работу системы 
«офис — склад»? В предлагаемой статье об этом под-
робно рассказывает руководитель департамента Lean-
менеджмента ODW-ELEKTRIK Инна Трауд.
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КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

ODW-ELEKTRIK  — инновационный парт-
нер по развитию и поставщик высококачествен-
ных жгутов, соленоидов и мехатронных систем 
для предприятий автомобильной промышлен-
ности. Штат компании  — более 3  тыс. сотруд-
ников. Производство развернуто в пяти стра-
нах: Германии, Венгрии, Украине, Северной 
Македонии, Мексике. В Украине производство 
успешно работает уже 18 лет. Можно с гордостью 
констатировать, что в каждом пятом автомоби-
ле мира вмонтирован жгут, сделанный на заводе 
ODW-ELEKTRIK Украина.

Укрупненно в деятельности предприятия 
можно выделить два класса процессов: основ-
ные (связанные непосредственно с производ-
ством жгутов) и поддерживающие, к числу 
которых относятся офисные процессы (управ-
ление производством и персоналом, системы 
менеджмента качества и бережливого произ-
водства, бухгалтерия, логистика, администра-
тивное сопровождение).

Важное значение для понимания контекста 
проекта имеет специфика организации рабочего 
пространства. Его планировка такова, что офис-
ные помещения интегрированы в зону произ-
водственных цехов. Это так называемые офисы 
открытого типа, позволяющие менеджерам на-
блюдать производственный процесс, а рабо-
чим — деятельность их руководителей.

Рабочие места на производстве организованы 
на основе принципов 5S  [1]: сортировка (Sort), 
соблюдение порядка (Set in Order), содержание 
в  чистоте (Shine), стандартизация (Standartize), 
совершенствование (Sustain). Идея распростра-
нения системы 5S с производственных на офис-
ные процессы  [2] возникла в ходе очередного 
внутреннего аудита одного из производ ственных 
участков. Этот участок в целом добился хороших 
результатов в плане организации труда, эргоно-
мики рабочих мест, чистоты, за исключением 
небольших несоответствий. Именно их мы и со-
брались обсудить в офисе аудитируемой коман-
ды. Организация рабочего пространства здесь 
оказалась полной противоположностью того, 
что мы только что наблюдали в цехе.

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА  
И ЕЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Проблема в ее внешнем проявлении заключалась 

в следующем. Многие сотрудники офисов, счита-
ющие себя профессионалами в организации про-
изводственных площадок, не придают никакого 
значения правильной организации собственных 

рабочих мест. И даже не задумываются о том, 
какие офисные процессы дей ствительно добав-
ляют ценность, а какие являются явными или 
скрытыми потерями.

Последствия этого выходят за рамки офиса 
и  негативно сказываются на результативности 
мероприятий по улучшению производственных 
процессов. Предлагать людям меняться, следо-
вать требованиям, демонстрируя на собствен-
ном примере обратное, — мощный демотиватор 
при внедрении новых систем и методов управ-
ления. Это заведомо провальный путь, порожда-
ющий сопротивление изменениям, результатом 
чего может стать обычная практика их навязы-
вания сверху.

Для решения данной проблемы командой 
«первопроходцев» был инициирован пилот-
ный проект  (табл.  1), который удалось вклю-
чить в сферу приоритетов высшего руковод ства 
компании. В ходе предварительного анализа 
ситуации проблема и направления ее решения 
были выражены в нескольких тезисах, понятных 
и актуальных как для членов команды проекта, 
так и для сотрудников офиса:
• нельзя быть «бережливым наполовину»  — 

только по понедельникам, только в рамках 
отдельных процессов или только в цехе;

• некоторые скрытые потери в офисе станут 
явными, если заглянуть в свою тумбочку;

Т а б л и ц а  1

«Визитная карточка» проекта
Название 
проекта

Система канбан для канцелярских при-
надлежностей в рамках внедрения 5S

Представляемая 
организация

ODW-ELEKTRIK

Руководитель 
проекта

Инна Трауд, руководитель департамента 
Lean-менеджмента

Рабочая команда 
проекта

Виталий Ейзенбраун, Ярослав Цуняк, 
Наталья Бугара, Галина Визна, Степан 
Денишин, Галина Соловьева

Цель проекта Сократить необязательные потери за 
счет оптимизации офисных процессов 
на основе применения инструментария  
и lean-технологий

Используемые 
технологии 
и инструмен
тарий

Методология 5S, диаграммы Исикавы, 
система канбан, система вытягивания, 
ERP-моделирование

Результаты 
проекта

• Стандартизация набора канцелярских 
принадлежностей  
    (их сокращение с 476 до 95 позиций)
• Сокращение стоимости складских 
запасов на 21%
• Практическое обучение работе с ре-
альными системами 5S и канбан
• Укрепление корпоративной культуры, 
основанной на бережливом мышлении
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• время невидимо, но его можно измерить;
• чтобы освоить что-то новое без дополнитель-

ных усилий, нужно обучаться этому на прак-
тике.
Понимание текущей ситуации побудило 

нас тиражировать в офисе те практические ме-
тодики, знания и навыки применения систе-
мы 5S, которые к этому времени были нарабо-
таны в производстве. В частности, в процессе 
сортировки и  упорядочивания была сделана 
опись всех канцелярских принадлежностей и 
расходных материалов, имевшихся в офисах. 
Оказалось, что своим «запасом» ручек каждый 
из сотрудников мог бы написать текст объемом 
около 2 тыс. страниц. Так возник ключевой мо-
тивирующий призыв: посмотрите, сколько ру-
чек валяется без дела на ваших рабочих столах 
и в ваших тумбочках!

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Цель проекта в общем виде была сформули-

рована так: сократить потери за счет оптимиза-
ции офисных процессов на основе применения 
инструментария 5S и lean-технологий.

Для более глубокого понимания сути проблемы 
был проведен анализ корневых причин потерь, 

скрытых в рутинной работе офиса, с использова-
нием диаграммы Исикавы [3]. На рис. 1 она пред-
ставлена в обобщенном виде, где причины сгруп-
пированы в соответствии с современной класси-
фикацией восьми основных видов потерь [4].

В результате проведенного анализа решае-
мая проблема приобрела структурированный вид 
и  стала более понятной. Выяснилось, что  каж-
дый офисный сотрудник в среднем тратит в год 
около 16% своего рабочего времени на ненуж-
ные хождения, ожидания и поиски. Кроме того, 
были установлены наличие излишней номен-
клатуры канцтоваров, неэффективное исполь-
зование складских мест, отсутствие прослежи-
ваемости в системе управления запасами.

Это позволило четко поставить основную за-
дачу проекта: сократить запасы канцелярских 
принадлежностей на 20%, обеспечив прозрач-
ность информационного и материального пото-
ков при их пополнении.

Логичным решением поставленной задачи 
стало внедрение принципов канбан (рис. 2). Уже 
на начальном этапе к реализации проекта под-
ключили команду склада и запустили систему 
вытягивания. По словам Вумека и Джонса, ее 
смысл заключается в следующем: «Никто выше 
по потоку не должен ничего делать до тех пор, 
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Рис. 1. Корневые причины потерь в процессах офиса (КП — канцелярские принадлежности)
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Рис. 2. Проектные решения: система канбан и отслеживание уровней запасов в ERP-системе предприятия

Рис. 3. Схема работы новой системы «офис — склад»
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пока потребитель, расположенный выше его по 
течению, этого не потребует» [5]. Как показала 
опись, на момент запуска проекта на складе хра-
нилось 476  наименований канцпринадлежно-
стей. Проанализировав реальные потребности 
офиса, их номенклатуру удалось стандартизи-
ровать и сократить до 95 позиций. Все они были 
визуализированы с закреплением корпоратив-
ных цветов и символики. Полная информация 
по каждой позиции с указанием учетного номе-
ра, поставщика и цены занесена в ERP-систему 
(Enterprise Resource Planning  — планирование 
ресурсов предприятия). Это позволило точно 
определить минимальный запас каждого вида 
канцпринадлежностей, учитывая плечо постав-
ки — срока с момента оплаты счета до поступ-
ления товара на склад. При этом система вытя-
гивания сама сигнализирует о необходимости 
пополнения запаса на складе в тот момент, когда 
он достигает критического минимума.

Параллельно с этим команда проекта опре-
делила перечень канцпринадлежностей, необ-
ходимых для работы, а также их максимально 
допустимый запас в офисе. Для каждой позиции 
была создана канбан-карта с указанием учет-
ного номера в ERP-системе и места хранения, 
зафиксированы дни и часы, когда можно делать 
заказ на складе. В результате была сформирова-
на новая система «офис — склад», принцип рабо-
ты которой иллюстрирует схема на рис. 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Реализация пилотного проекта, ключевыми 
решениями которого стало внедрение в работу 
офиса систем  5S и канбан, позволила:
• во-первых, взять под контроль и управление 

запасы канцпринадлежностей в офисе;
• во-вторых, существенно сократить потери 

рабочего времени офисного персонала;
• в-третьих, разгрузить склад, организовать 

и оптимизировать его работу.
Таким образом, команда проекта достигла по-

ставленной цели. Внедрение систем 5S и канбан 
развернуто во всех офисах производственных 
площадок, конструкторском бюро, службе ло-
гистики бухгалтерии, HR-службе. Параллельно 
началась перекрестная работа по гармонизации 
lean-систем между офисом и производством. 
В развернутом виде результаты реализации про-
екта по предприятию ODW-ELEKTRIK Украина 
представлены в табл. 2.

При этом следует помнить, что ключом 
к  успеху бережливых технологий во многом 
служат слова Майка Ротера: «Мы пытались ре-
ализовать видимую цель канбан без невидимых 
усилий по решению проблем, но друг без друга 
они не работают. Как бы тщательно вы не рас-
считывали все детали системы вытягивания, 
при запуске система не будет функционировать, 
как планировалось. Это совершенно нормально, 
и мы ставим себе невыполнимую цель, если ду-
маем, что можем этого избежать. На самом деле 
вся наша тщательная подготовка системы вытя-
гивания, как и многих других методик Тойота, 
направлена на определение целевого состояния, 
к которому мы будем стремиться» [6].

Отметим, что первоначально идея проекта 
многими сотрудниками офисов воспринима-
лась довольно скептически. Однако уже первые 
наглядные результаты — лишние пустые папки, 
канцпринадлежности, шкафы и тумбочки  — 
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Т а б л и ц а  2

Результаты реализации проекта
Процессы • Возможность отслеживания уровней запасов в режиме реального времени

• Прозрачность информационных и материальных потоков
• Стандартизация набора канцелярских принадлежностей (сокращение с 476 до 95 позиций)
• Доступность необходимых канцелярских принадлежностей за 30 сек
• Устранение ошибок в электронных отчетах по учету запасов

Организация • Оптимизация системы «офис — склад»
• Укрепление корпоративной культуры, основанной на бережливом мышлении

Сотрудники • Практическое обучение работе с реальными системами 5S и канбан
• Повышение мотивации
• Командная работа

Финансы • Сокращение скрытых необязательных потерь (муда)
• Сокращение стоимости складских запасов на 21%
• Снижение затрат на хранение
• Отсутствие дополнительных вложений на развертывание в офисе систем 5S и канбан

Нельзя быть «бережливым 
наполовину» — только 
по понедельникам,  
только в рамках  
отдельных процессов 
или только в цехе
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стали убедительными свидетельствами его ре-
зультативности. Множество вещей, которые до 
того находились в офисе, оказались ненужным 
балластом. В итоге в проект активно включились 
сотрудники разных офисов, возник даже особый 
соревновательный дух, чему немало способство-
вали внутренние аудиты системы 5S.

На сегодня можно с уверенностью сказать, 
что применение принципов Lean не имеет гра-
ниц, его инструменты и метрики легко ложат-
ся как на производственные, так и на админи-
стративные процессы. Почему? Пожалуй, наи-
лучшим ответом на этот вопрос служат слова 
известной немецкой песни: «Denn es reist sich 
besser mit leichtem Gepäck» — «Потому что лучше 
путешествовать с легким багажом».

ОЦЕНКА ПРОЕКТА  
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ
Михаэль Трауд, генеральный директор ODW

ELEKTRIK:
— Безусловно, применение метода 5S позво-

лило нашей компании существенно продвинуть-
ся по пути совершенствования. «Обратная ие-
рархия» и работа в команде помогли в главном — 
выявить нерешенные проблемы и оптимизиро-
вать процессы благодаря участию сотрудников. 
В результате нам удалось резко сократить как 
товарные, так и складские запасы канцелярских 
принадлежностей.

Более всего этому способствовало использо-
вание в офисах системы канбан. Образно я назы-
ваю ее «канбан-дрифтом». Ведь подобно дрифту 
на гоночном автомобиле, она дает возможность 
взглянуть на процессы под другим ракурсом 
и найти новые способы улучшения. Как говорят 
в Германии: «Fährst du quer, siehst du mehr!»  — 
«Когда едешь под углом, видишь больше!»

Необходимо сказать и о дополнительных 
эффектах проекта. Так, оптимизация офисных 
процессов позволила существенно сократить 
использование бумаги, снизив нагрузку на окру-
жающую среду, что особо ценится в нашей ком-
пании. Положительный экологический эффект 
достигнут также за счет перехода от обычных ба-
тареек к аккумуляторным (например, в компью-
терных мышках). Кроме того, замену аккумуля-
торных батареек по окончании срока их службы 
можно спланировать заранее, предотвратив тем 
самым непредсказуемые простои.

Важно подчекнуть, что сотрудники компа-
нии позитивно восприняли новые подходы и 
с  готовностью их реализовали. Если вернуться 
к метафоре дрифта, я бы сказал, что этот способ 
«вождения»  — выполнения улучшений  — доста-

вил всем участникам намного больше удовольст-
вия. В дальнейшем мы планируем интегрировать 
в  наши процессы иные системы, основанные на 
принципах Lean. Более того, намерены собствен-
ным примером мотивировать другие компании, 
в том числе партнеров и коллег по бизнесу, следо-
вать по нашему пути.

Катарина Андреева, директор по линтехноло
гиям и процессному управлению ПАО «Ак Барс 
Банк»:

—  Один из представителей «Тойоты» гово-
рил, что если вы не сможете внедрить систему 5S, 
то  потерпите неудачу и во всех других начина-
ниях. Выбор данного подхода проверяет вас на 
прочность, вовлекает персонал и вдохновляет его 
на дальнейшие свершения. Этот инструмент, с 
одной стороны, прост для внедрения и обучения. 
С другой стороны, он улучшает пространство, 
дает быстрые результаты и  успешно применяет-
ся даже в том случае, если некоторые сотрудники 
настроены скептически. И, получая очевидные 
результаты, они понимают, что система береж-
ливого производства работает! Действительно, 
нельзя быть бережливым только «по понедельни-
кам», поэтому работа команды проекта — важный 
вклад в формирование целостной и всеобъемлю-
щей корпоративной культуры бережливости.

Это подтверждается и моим профессиональ-
ным опытом. Мы в банке разворачивали систе-
му  5S и в региональных офисах, и в головном 
отделении, и для этого проводили соответству-
ющее обучение, коуч-сессии, аудиты по резуль-
татам ее внедрения. Культура формируется через 
навык и обучение, важно не только внедрить, 
но и поддерживать систему. Поэтому для новых 
сотрудников мы создали дистанционный курс 
по 5S, а их наставники должны уметь рассказать 
и продемонстрировать ее особенности в кон-
кретном офисе.

Команде ODW-ELEKTRIK пожелаю успеш-
ных внедрений, чтобы порядок был не только 
в рабочем пространстве, но и в головах всех ме-
неджеров и исполнителей.

Система вытягивания  
сама сигнализирует 
о необходимости 
пополнения запаса 
на складе в тот момент, 
когда он достигает 
критического минимума
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ПЯТЬ ИДЕЙ, КАК ИСКЛЮЧИТЬ ПРАКТИКУ 
НАВЯЗЫВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОСТИ СВЕРХУ И СОЗДАТЬ 
ВДОХНОВЛЯЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ
Вероника Денисова,  
исполнительный директор IPWeek

Команда ODW-ELEKTRIK в 2020  г. по-
ко рила и членов жюри, и участников 
Международной недели производительности 
удивительно позитивным эмоциональным на-
строем. Сотрудники этой компании из разных 
стран принимали участие в конкурсе проектов 
улучшений «Трансформация», чемпионате 
«Операционное совершенство», конференц-
программе, Международной Школе мастеров. 
Во всех мероприятиях визитной карточкой 
представителей ODW-ELEKTRIK была улыб-
ка, командный дух и жажда освоения ново-
го. Как сформировать такую корпоративную 
культуру? Как пропитать единой философи-
ей коллективы предприятий, расположенные 
не  только в разных странах, но и на разных 
материках?

Об этом команда ODW-ELEKTRIK не толь-
ко расскажет, но и покажет в виртуальном мас-
тер-классе участникам IPWeek 2021, а из пред-
ставленного в статье проекта читатели могут 
почерпнуть простые идеи, которые способны 
помочь в решении сложных проблем.

1. Интегрируйте офисы в производствен-
ные цехи.

2. Выявите факты «бережливости по поне-
дельникам».

3. Совместно со скептиками визуализируй-
те и оцифруйте скрытое от глаз.

4. Проводите перекрестные аудиты по сис-
теме «360 градусов».

5. Создавайте и используйте позитивные 
эмоциональные метафоры и символы в еже-
дневной коммуникации с сотрудниками.
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The project by ODW-ELEKTRIK described in this 
article is dedicated to office processes optimization. 
Which of them are connected with obvious or 
hidden losses? How much can you reduce the loss 
of working time of office staff using the kanban 
system? How should be manage the office supplies 
inventory  at the office and a the warehouse? And 
how to properly organize the work of the «office — 
warehouse» system? These are described in 
detail by Inna Traud, Head of the Department Lean 
Management at ODW-ELEKTRIK.
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