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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО ДЕЛАТЬ?
На мой взгляд, большинство мировых инноваций не при-

живаются в России по двум причинам. Давайте, во-первых, 
вспомним весьма поучительную строку из «Сатиры» русско-
го драматурга А.А. Шаховского, написанную в 1808 г.:  
«Но на чужой манер хлеб русский не родится». Прекрасно 
сказано! Во-вторых, образно говоря, мы идем по задвор-

В ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ — 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КООРДИНАТ

Russia has serious innovative potential based on the worthy intellectual 
level of people, authority of national scientific school, recognized all over 
the world, and high production culture. It is shown on the example of SPA 
«MIR», which is the twice winner of the RF Government Quality Award, that 
effective native method of management exists. 

Страна наша богата не только ресурсами. Россия обладает серьезным инновационным 
потенциалом, опирающимся на достойный уровень интеллектуального развития  
населения, авторитет отечественной научной школы, признанной во всем мире, и вы-
сокую производственную культуру. Так почему же мы зачастую бездумно копируем 
зарубежный опыт, который в итоге не приносит ожидаемых результатов?

• Почему использование зарубежного опыта не приносит ожидаемого результата в России?
• Какие принципы положены в основу деятельности НПО «МИР»?
• Как вовлеченность сотрудников влияет на работу объединения?

NATIONAL SYSTEM IS ON THE BASIS OF MANAGEMENT
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кам, подбирая не самые передовые технологии. Если рас-
сматривать совместные производства, локализованные  
на территории России, то это в основном предприятия пи-
щевой промышленности, следующие заданному технологи-
ческому процессу, или промышленные сборочные цеха,  
а не заводы полного цикла, дающие наибольшую добавлен-
ную стоимость. 

Александр БЕЛЯЕВ
Aleksandr BELYAEV
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Анализируя возможность применения американского метода 
управления в России, я пришел к выводу, что нам он не подхо-
дит совершенно и это обусловлено, в том числе, принципиаль-
но разной институциональной средой наших стран. В США ин-
фляция минимальна (1—2% в год), а величина процентной 
ставки по кредитам, как правило, не превышает 7% (в России, 
как известно, она может доходить до 25—28%). Развитию спра-
ведливой конкуренции и, соответственно, бизнеса в целом  
в США способствует государственная поддержка как малого  
и среднего предпринимательства, так и отдельных видов эко-
номической деятельности. В частности, для развития стратеги-
ческих отраслей временно могут быть снижены налоги или вве-
дены налоговые каникулы. Хочу также особо отметить практи-
чески полное отсутствие коррупционных схем при организации 
на американском рынке закупочных тендеров. 

Поэтому, если колесо отечественной экономики будет  
и дальше опираться на чужеродную ось, это еще больше усилит 
отставание России от других стран.

Категорически не согласен с тем, что нет пророка в своем  
отечестве и якобы не существует альтернативы западному  
методу. Хочу привести слова депутата Государственной Думы 
О.Н. Смолина, сказанные им при посещении НПО «МИР» в фев-
рале 2015 г.: «Сегодня успех русского предприятия основывает-
ся на двух китах. Это использование самых передовых техноло-
гий и наличие высокой производственной культуры». Наша цель 
как раз и заключается в том, чтобы показать на опыте НПО 
«МИР» — двукратного лауреата премии Правительства РФ в об-
ласти качества, — что существует эффективный отечественный 
метод управления.

КРЕПКИЕ КОРНИ — ЦВЕТУЩАЯ КРОНА
Мы предлагаем использовать незаслуженно забытый  

в России управленческий опыт генералиссимуса А.В. Су ворова. 
Принципы, разработанные великим полководцем, помогли ему 
за 40 лет военной карьеры не проиграть ни одного сражения,  
и они вполне применимы в условиях нынешней экономической 
неопределенности. На базе суворовской «Науки побеждать» 
можно и нужно создавать в современных компаниях новую 

управленческую и деловую культуру, тесно связанную с нацио-
нальными корнями, а значит более стабильную и устойчивую  
к внешним воздействиям. С чего лучше всего начать внедрение 
отечественного метода управления? Для нас это прежде всего 
три основные позиции:

1) зрительное целевое управление;
2) оценка результативности работы всех сотрудников;
3) внедрение системы организации и рационализации рабо-

чего места 5S1.
Первый пункт базируется на понятии, которое А.В. Суворов 

называл глазомером. Его принцип действия заключается  
в том, чтобы в процессе достижения поставленной цели запу-
стить такой исключительно важный процесс, как саморегуляция, 
или самоуправление. Задача руководителя — направить сово-
купный вектор целей всех сотрудников на достижение главной 
цели предприятия, сделать коллектив магнитом, притягиваю-
щим результат. Для этого необходимо зрительное отображение 
целей, их визуализация.

Для реализации следующего пункта нами была введена оцен-
ка индивидуальной результативности. Она проводится каждые 
две недели и призвана повысить мотивацию и самоорганиза-
цию сотрудников при выполнении индивидуальных планов ра-
боты, а также выявить ошибки такого планирования. Вот тогда  
  в коллективе и запускается процесс саморегуляции. Он заклю-
чается в четком выстраивании приоритетов при выполнении тех 
или иных работ, а также в том, чтобы своевременно и не из-под 
палки оказывать помощь тем, кто выполняет стратегически важ-
ные задачи.

Применяя на практике эти принципы, мы гораздо более уве-
ренно смотрим в будущее.

ЦЕЛЬ — БЫТЬ ЛИДЕРОМ
Жизнь заставила российский производственный комплекс 

повернуться лицом к энергосбережению, и свою миссию  
НПО «МИР» видит в том, чтобы создавать добротные энерго-
сберегающие системы в лучших российских традициях. 
Конкретные цели мы ставим исходя из анализа и перспектив 
рынка, на котором работаем. Причем, чтобы достичь желаемых 
результатов за определенный период времени, и организация, 
и каждый отдельно взятый человек должны ставить перед собой 
измеримые цели и задачи. 

Конечно, ситуация в стране сложная, но тем не менее объеди-
нение по-прежнему находится в числе признанных потребите-

ЕСЛИ КОЛЕСО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ БУДЕТ И ДАЛЬШЕ 
ОПИРАТЬСЯ НА ЧУЖЕРОДНУЮ 
ОСЬ, ЭТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСИЛИТ 
ОТСТАВАНИЕ РОССИИ ОТ ДРУГИХ 
СТРАН

НА БАЗЕ СУВОРОВСКОЙ «НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ» МОЖНО И НУЖНО СОЗДАВАТЬ  
В СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЯХ НОВУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ И ДЕЛОВУЮ КУЛЬТУРУ, 
ТЕСНО СВЯЗАННУЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРНЯМИ, А ЗНАЧИТ  
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНУЮ И УСТОЙЧИВУЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1 Разработанная в Японии система наведения порядка, чистоты и укрепле-
ния дисциплины, характеризуемая пятью словами: Seiri — ликвидация ненуж-
ных предметов, Seiton —  расположение предметов так, чтобы они наилучшим 
образом отвечали требованиям безопасности, качества и эффективности ра-
боты, Seiso — поддержание рабочих зон в идеальной чистоте, Seiketsu — со-
блюдение работниками требований гигиены, Shitsuke — соблюдение всеми 
работниками предприятия установленных правил поведения и норм общения. 
— Прим.  ред.
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лем и рынком производителей. Кроме того, широко востребо-
ван наш экспертный опыт: НПО «МИР» входит в состав рабочих 
групп ПАО «Россети» по стандартизации автоматизированной 
информационно-измерительной системы ком-мерческого уче-
та электроэнергии (АИИС КУЭ) розничного рынка, а также по 
энергосервисным контрактам. Совместно с ЗАО «КРОК инкор-
порейтед» является разработчиком проекта стандарта органи-
зации для ПАО «Россети» на систему телемеханики для под-
станций 110 кВ и ниже.

Чтобы не потерять авторитет и лидерские позиции в отрасли, 
необходимо использовать передовые технологии мирового 
уровня и вкладывать деньги в собственные научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы. Поэтому каждые 
три года НПО «МИР» создает и выводит на рынок новое поколе-
ние оборудования с уникальными функциями, в основном в об-
ласти приборов учета и телемеханизации. На сегодняшний день 
объединению принадлежит 14 изобретений и 35 зарегистриро-
ванных патентов, из которых наиболее значимым является со-
вместный патент с НК «Газпром нефть» на автоматизированную 
систему показателей эффективности добычи (АСПЭД).

Вообще за последние десять лет, в том числе благодаря инно-
вационной деятельности НПО «МИР», произошли глобальные 
эволюционные преобразования приборов учета и телемехани-
ческих систем. Так, объединение разработало и серийно выпу-
скает современные приборы типа «все в одном» (счетчики МИР, 
устройства КПР для измерения и контроля параметров сети). 
Причем цена нашей продукции значительно ниже цены анало-
гов, имеющихся на рынке, а для отдельных моделей — меньше в 
разы. И это не единственное ее преимущество. Главное — каче-
ство. Его тоже можно измерить. Есть, к примеру, такой показа-
тель, как количество отказов оборудования. Так вот, у НПО 
«МИР» он составляет 0,02% от объема выпуска, что в 100 раз 
ниже по сравнению с аналогичной номенклатурой китайского 
производства (2%).

ГЛАВНЫЙ АКТИВ — ЛЮДИ
Опыт работы с персоналом в НПО «МИР», основанный на су-

воровском методе управления, позволяет выделить три главных 
качества, которые необходимо развивать у сотрудников:

• целеустремленность — всегда достигать поставленной цели;
• ответственность — держать ответ перед собой и коллективом;

• самодисциплина — навести порядок в делах и придержи-
ваться его.

Эти качества, по моему глубокому убеждению, органично при-
сущи российскому менталитету, и если их направить на достиже-
ние единой цели, то они обеспечат великолепный результат. 
Наши сотрудники хорошо знают основные цели компании и пре-
красно понимают, что для их достижения действия всех исполни-
телей должны быть тесно взаимоувязаны. Также они осознают, 
что работа каждого влияет на результат, и стараются объективно 
оценивать собственный вклад в общее дело. 

Надо сказать, что развитие персонала — это непрерывный 
процесс. Например, мы разработали собственный формат про-
ведения собраний подразделений для повышения их результа-
тивности. Это ежедневные «пятиминутки», на которых обсужда-
ются итоги предыдущего дня, формируется список текущих за-
дач. Основная цель таких совещаний — мотивировать каждого 
сотрудника на результат, показать ему и окружающим значи-
мость его работы. Кроме того, повышается авторитет руководи-
теля подразделения, поскольку он направляет работу и анализи-
рует ее результаты. И еще очень важно, что идет регулярное по-
вторение и закрепление в сознании персонала целей компании.

На мой взгляд, такая нематериальная мотивация затрагивает 
правильные струны в душе человека, помогает ему проявить 
свою духовность, что очень важно для поддержания здоровья 
общества. Ведь точно так же, как политика — служанка экономи-
ки, экономика, в свою очередь, — служанка духовности. Вот при-
мер. Мы кардинально переоборудовали помещение обычной 
столовой и открыли кафе-трапезную в русском стиле. Ее еже-
дневное посещение в часы отдыха и перерыва на обед вызывает 
у сотрудников колоссальные положительные эмоции. Тем самым 
мы получили трудноизмеримый, но очень эффективный резуль-
тат внедрения русской культуры в процесс работы предприятия.

Есть у нас еще одна интересная и полезная придумка:  
в НПО «МИР» создан Совет старейшин. Таким образом мы не 
просто включили в процесс управления предприятием самых 
уважаемых и заслуженных работников, но и получили автори-
тетный совещательный и консультативный орган, исполняющий 
функцию работы с персоналом.

С помощью Совета старейшин мы возродили институт на-
ставничества, который помогает сотрудникам не только решать 
сиюминутные задачи, но правильно ставить глобальные цели. 
Именно туда могут обратиться работники объединения с раз-
личного рода непроизводственными вопросами. Через Совет 
старейшин они имеют прямой канал связи с генеральным ди-
ректором. Наши наставники поддерживают сотрудников в са-
мых критических ситуациях. Когда к человеку на работе так от-
носятся, он уже не может подвести коллектив, у него пробужда-
ется чувство ответственности. Результатом развития системы 
наставничества стало практически полное отсутствие в НПО 
«МИР» слабых работников. И теперь 90% начальников подраз-
делений уверены в необходимости использования наставников, 
так как это их реальные помощники.

КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА НПО «МИР» 
СОЗДАЕТ И ВЫВОДИТ НА РЫНОК 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
С УНИКАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ,  
В ОСНОВНОМ В ОБЛАСТИ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА ПОМОГАЕТ СОТРУДНИКАМ НЕ ТОЛЬКО РЕШАТЬ 
СИЮМИНУТНЫЕ ЗАДАЧИ, НО ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ



www.ria-stk.ru 71Стандарты и качество№ 8 (950)  2016 г.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Сотрудники НПО «МИР» стали работать более эффективно. 

В объединении проводится постоянное обучение с последую-
щим выполнением персоналом работ по снижению затрат. 
Именно непрерывность обучения, причем непосредственно  
на рабочем месте, обеспечивает высокие и, что немаловажно, 
стабильные результаты.

Благодаря этому снижаются себестоимость и, соответ-
ственно, цена продукции НПО «МИР», а конкурентоспособ-
ность объединения на рынке растет. 

В работу по снижению затрат в подразделениях вовлечены 
все сотрудники. Это направление появилось в 2008 г., когда 
стало очевидно, что нужно работать не только на увеличение 
прибыли и привлечение новых заказчиков. В связи с финансо-
во-экономическим кризисом и появлением конкуренции во-
прос цены на нашу продукцию вышел на первый план. Цену 
начал определять заказчик, причем исходя из своего теперь 
довольно ограниченного бюджета. Назрела необходимость 
проанализировать все внутренние процессы объединения  
и изыскать возможности для снижения затрат.

Для нас было очевидно, что этот вопрос нельзя решать  
за счет ухудшения качества выпускаемой продукции! Мы ис-
ходили из того, что практически в каждом производственном  
и бизнес-процессе есть резерв для повышения эффективно-
сти за счет оптимизации и, в первую очередь, снижения по-
терь. А кто, как не сотрудники, непосредственно занятые  
в этих процессах, может определить «слабые звенья» и по-
мочь устранить их? Так началась работа по отбору и внедре-
нию в практику рационализаторских предложений. В итоге до 
конца 2008 г. было внесено 67 рацпредложений (вовлечен-
ность сотрудников в процесс оценивалась всего в 3%), в по-
следующие семь лет активность на данном направлении зна-
чительно возросла, и в 2015 г. было подано уже 1099 заявок 
— показатель вовлеченности составил 71,2% (рисунок).

Безусловно, такой впечатляющий результат неслучаен. 
Чтобы обеспечить его, проводится большая работа, основным 
инструментом которой является визуализация. Ежемесячно 
на стендах отделов отображается информация о вовлеченно-
сти сотрудников в рационализаторский процесс, количестве 
поданных отделом предложений, а также содержании лучших 
из них. В рамках разработанной нами гибкой системы преми-

рования поощряются даже те предложения, которые не имеют 
явно выраженного экономического эффекта, но улучшают 
процессы внутри подразделений, их взаимодействие, либо 
делают пребывание сотрудников на своем рабочем месте бо-
лее комфортным. Есть и различные виды нематериального 
поощрения, например,  по итогам полугодия выбирается луч-
шее рацпредложение и его автор награждается путевкой вы-
ходного дня на всю семью. 

Еще одним действенным инструментом стала работа  
в группах, где люди делятся опытом, обсуждают идеи. 
Фактически речь идет о «мозговом штурме». В ходе проведен-
ного по итогам прошлого года анкетирования выяснилось:  
абсолютно все подразделения считают, что, благодаря работе 
в группах, результативность работы по снижению затрат зна-
чительно повысилась. Надеюсь, в будущем она станет еще бо-
лее продуктивной, поскольку с 2016 г. на каждом совещании 
рабочих групп присутствуют технические специалисты из дру-
гих подразделений для обеспечения более тесного взаимо-
действия между различными структурами объединения. 

В 2015 г. экономический эффект составил значительную сум-
му, из которой порядка 2 млн р. было решено направить на мо-
дернизацию предприятия. В частности, был приобретен гибоч-
ный станок с ЧПУ последнего поколения, на котором, по реше-
нию Совета старейшин, указано, что он куплен на сэкономлен-
ные средства в ходе планомерной работы по снижению затрат, 
а самое главное — перечислены фамилии сотрудников, кото-
рые подали наиболее эффективные рацпредложения.

Мы работаем, твердо придерживаясь девиза: «Качество, 
лучшие российские традиции и культура во всем».

Вовлеченность персонала в процесс снижения затрат

Александр Николаевич БЕЛЯЕВ — генеральный директор 
ООО «Научно-производственное объединение «МИР»

Aleksandr Nikolaevich BELYAEV — general director of LLC 
«Scientific and production association «MIR» 

НАША СПРАВКА

ООО «Научно-производственное объединение «МИР» 
создано в 1991 г. В настоящее время численность персона-
ла составляет 450 чел. В состав НПО «МИР» входят: мон-
тажно-наладочное управление, приборостроительный за-
вод, отделы разработки изделий и программного оборудо-
вания, сервисная служба.

Объединение является одним из ведущих поставщиков 
решений в области автоматизации и управления объектами 
электросетевого хозяйства в России и Казахстане и оказы-
вает полный комплекс услуг — разработку, производство, 
проектирование, внедрение и сервис автоматизированных 
систем в электрических сетях ресурсодобывающих, про-
мышленных, транспортных и сетевых компаний.

Интегрированная система менеджмента НПО «МИР» име-
ет сертификаты соответствия международным стандартам 
ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, OHSAS 18001:2007.


