Lean Six Sigma
и
операционная эффективность
торговых сетей

Что такое Lean Six Sigma?
Lean Six Sigma – это не просто объединение двух разрозненных методов, а соединение взаимодополняющих
технологий, объединяющее в себе четкую методику усовершенствования Шесть сигм, содержащую
продуманную инфраструктуру внедрения улучшений во всей компании и мощные инструменты анализа, с
широчайшим набором инструментов Бережливого производства, позволяющих эффективно сокращать
время выполнения заказа и запасы

Lean Six Sigma – это метод, позволяющий максимизировать
акционерную стоимость путем достижения наивысших
темпов совершенствования в области удовлетворения
клиентов, издержек, качества, скорости процесса и
величины инвестированного капитала.
Объединение методов Бережливое производство и Шесть
сигм необходимо, поскольку:
• Бережливое производство не ориентированно на
статистическую управляемость процессов
• Шесть сигм, сами по себе, не могут значительно сократить
скорость процесса или уменьшить потребность в
инвестиционном капитале

Комбинация Бережливого производства и Шести сигм является самым эффективным методом улучшения
таких важных факторов, как сокращение времени исполнения заказа, уменьшение дефектов, рост
производительности и валового дохода. Эффективность метода Lean Six Sigma обеспечивается тем, что он
вобрал в себя все лучшее из двух хорошо известных методик менеджмента.
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Анализ исторических данных. Претензии
• Анализ проводился с использованием исторических данных
(источник информации и данные приведены в Приложении);
• Проанализировано 106 претензий;
• Временной интервал:
• С Февраля 2010 по Декабрь 2012
• Дискретность анализа:
• Месяц
• Инструменты анализа:
• Диаграмма сродства (Affinity Diagram );
• Гистограмма;
• Диаграмма Парето;
• X-Chart (Контрольная карта Шухарта)
• Используемое ПО:
• Сводная таблица MS Excel;
• Mindjet MindManager 2012;
• MiniTab 16;
• Специализированное ПО на базе MS Excel
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Контрольная карта Шухарта (X-Chart)
Идентифицированы 4 фазы процесса:
• Фаза 1: с Февраль 2010 по Апрель 2011;
• Фаза 2: с Май 2011 по Декабрь 2011;
• Фаза 3: с Январь 2012 по Август 2012;
• Фаза 4: с Сентябрь 2012 по Декабрь 2012
Идентифицировано 3 воздействия:
• Май 2011;
• Декабрь 2011;
• Август 2012
UCL
XBAR

LCL
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Фаза 1
•Процесс стабильный;
•Находится под контролем;
•Характеристики процесса:
•XBAR=0,53;
•UCL=3,32;
•LCL=0;
•Sigma=0,93
•Май 2011 - произведено
внешнее воздействие на
процесс

Фаза 2
•Процесс стабильный;
•Находится под контролем;
•Характеристики процесса:
•XBAR=2,5;
•UCL=6,57;
•LCL=0;
•Sigma=1,29
•Декабрь 2011- произведено
внешнее воздействие на
процесс
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2
Фаза 3
•«Потеря контроля»;
•Характеристики процесса:
•XBAR=7,38;
•UCL=16,8;
•LCL=0;
•Sigma=3,14
•Август 2012- произведено
внешнее воздействие на
процесс

Фаза 4
•«Жёсткое управление»;
•Характеристики процесса:
•XBAR=4,75;
•UCL=6,57;
•LCL=2,75;
•Sigma=0,67
*Предположение .(недостаточно
измерений. Min 8)
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Выводы
•«Ступенчатая «динамика
процесса, что говорит о
существенных воздействия на
процесс;
•Рост претензий/месяц за ~
1,5 года составил 796%
•Необходима идентификация
и устранение причин
«ступенчатой» динамики
процесса;
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Классификация претензий

•
•

Классификация претензий проводилась согласно контекстного описания
процесса продажи (см. рис);
В процессе классификации идентифицированы два типа претензий:
• «Голос потребителя»;
• «Голос сотрудника»
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Диаграмма сродства

6

Персонал

Аспект: Голос персонала

Угрозы

Проявления

Отношение к персоналу:
• К сотрудникам магазина хамское отношение
со стороны руководства;
• К сотрудника всем практически относилась как
низшим формам жизни;
• Издевательства над сотрудниками;
• Стиль работы руководства магазина до того на
низком уровне что даже его можно сравнить с
работой 19 века;
• Подработки по принуждению
• Поборы с персонала

Дисциплина:
• Пьянство на рабочем месте
• Воровство
Культура персонала:
• Хамство с утра до вечера.
• Позвонила хамоватая оператор и отчитывала
нас по телефону.
• С водителем разговаривать было нельзя, он
просто хамил
• Грубость администратора,
• На твои вопросы никто не ответит, потому что
им некогда, они разговаривают по телефону,
резкий и хамский ответ в сторону покупателя
это норма
• Сыр, мясо, колбаса отпускаются одним
продавцом, который перчатки не меняет
Навыки и опыт
• За прилавком стоят люди которые не
компетентны
• Обслуживание жуткое, с постоянно
каждодневно меняющемся персоналом

Оплата труда:
• Формирование премии
• Не выплаты за переработку
• Отпуск
• Низкая зарплата

Потери

• Уход клиентов к
конкурентам, и
как следствие,
потеря рынка
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Триада Джурана. Операционная эффективность

Затраты на плохое качество, %

1. Планирование
качества

2. Контроль качества (во время производства продукта/услуги)

Резкий скачок брака

3. Улучшение
качества
Существующая
зона
управления
качеством

Новая зона
управления
качеством

Хронический
брак

Операционная эффективность – повышение качества продукции (услуги) при одновременном снижении общих затрат:
 Качество продукции (услуги) - оценка потребителем степени соответствия совокупности присущих характеристик
назначению продукции (услуги);
 Общие затраты - необходимые издержки для производства продукции (услуги), состоящие из суммы переменных
затрат и постоянных затрат, необходимых для определенного объема выпуска продукции
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Потребитель
Аспект: Голос потребителя

Угрозы
Процедуры:
• «Написали руководству, а
в ответ тишина»
• Слабое/отсутствие
управлением качеством
процесса продаж и
предоставления услуг

Проявления
Продукт:
• Цены на кассе отличаются от ценников на товарах.
• Ценники на продукты отсутствуют
• Вид у большинства овощей и фруктов не съедобный
• Просроченные товары
Услуга: Заказ продуктов:
• Комплектация заказа:
• Нарушена упаковка продуктов
• Товар не соответствует первоначальному заказу
• Испорченные продукты
• Доставка:
• Не соблюдается срок доставки
• Не соблюдается время доставки
Помещения:
• В магазине невыносимая вонь, полы всегда грязные... на
полках с продуктами бегают тараканы.
• ТАРАКАНЫ В МАГАЗИНЕ ЧТО ДАЛЬШЕ? КРЫСЫ
• Не работают кондиционеры на кассах

Потери

Снижение операционной
эффективности за счёт
понижения качества
продукции (услуги) при
одновременном
увеличении общих затрат

Оборудование:
• Нарезка не работает
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Скрытые потери
В терминах бережливого производства способность товара удовлетворять ожиданиям потребителя
носит название ценность. Потребитель готов платить лишь за соответствие характеристик товара
своим ожиданиям (за функциональность, качество, срок выполнения заказа, цену и т.п.). Если в
процессе производства осуществляется какая либо деятельность, за которую потребитель платить
не намерен, т.е. деятельность, не добавляющая ценности, такая деятельность называется потерей

7 видов скрытых потерь в торговле
Перепроизводство:

Поставлено больше или раньше, чем это
требуется

Переработка:

Работа, перемещения людей и
оборудования/товара, которые не
добавляют ценности

Инвентарные потери:

Любые поставки, проходящие по процессу
больше одного раза

Некачественная
продукция:

Требует маркировки, сортировки, уценки,
переделки и т.д.

Простои и ожидания:

Время на ожидание обслуживания,
товаров или информации

Невостребованный
потенциал:

Неиспользуемые знания, квалификация и
опыт сотрудников

Транспортные потери:

Лишние перемещения товаров
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Скрытые потери

Аспект: Скрытые потери
Угрозы
Скрытые потери:
• Некачественная продукция;
• Переработка;
• Инвентарные потери;
• Простои и ожидания

Проявления
Продукт:
• Этикетки переклеивают на просроченный товар
Помещения:
• По всему магазину тележки с коробками, пройти не
реально

Оборудование:
• Не оборудованное рабочее место: транспортерная
лента кассы не работала, не было стула, продукты
приходилось двигать вручную

Потери
Эти потери увеличивают
издержки , не добавляя
потребительской ценности,
действительно необходимой клиенту. Они так же
увеличивают срок окупаемости инвестиций и ведут
к снижению мотивации
сотрудников.
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Перечень инициатив
Инициативы (Направления улучшений)

Голос сотрудника

Голос потребителя

Повышение
операционной
эффективности

Скрытые потери
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За счёт чего достигаются результаты: Модель улучшения
Модель улучшения
Три основополагающих вопроса:
1.
2.
3.

Чего вы пытаетесь достичь?
Каким образом вы поймёте, что улучшение произошло?
Какие изменения можно осуществить для достижения улучшения?

Цикл PDSA:
• Plan (Планируй). Планирование того, чего бы вы хотели достичь.
Фактически это набор изменений (целей и принимаемых решений)
необходимых для достижения поставленных целей.
• Do (Делай) Выполнение плана
• Study (Изучай) Как только вы выполнили запланированное, вам
необходимо изучить полученные результаты. Вы получили результаты,
которые ожидали? Вы получили иной результат? Что же произошло?
Если всё идет не так как панировалось, то почему? А можно сделать ещё
лучше? Нужно ли вам сделать что-то другое или продолжать двигаться
дальше?
• Act (Влияй) На данном шаге вы можете принять меры, основанные на
результатах. Если изменение было успешным, имплементировать его.
Если это не сработало так как вы бы хотели, или нуждается в
дальнейшей доработке, вы можете уточнить изменения, или
начать с начала, но на этот раз с новыми знаниями.
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За счёт чего достигаются результаты: Методология UDTI
Этапы

Мероприятия

Инициализация
проекта
(Initiate change)

•
•
•
•
•

Определение проблемы и направление улучшения
Формирование целей, границ и рисков проекта
Определение спонсоров и команды проекта
Расчет предполагаемого экономического эффекта улучшения
Предварительная фиксация временных рамок этапов

Идентификация
проблем
(Understand)

•
•
•

Сбор исторических данных
Диагностика возможных причин проблемы
Приоритезация проблем, определение фокусного направления изменений

Разработка
решений
(Develop)

•
•
•

Разработка решений по обеспечению требуемых изменений
Поиск и анализ существующих решений
Определение приоритетного решения для проведения тестирования

Тестирование
решений
(Test)

•
•
•
•

Прогнозирование/моделирование результатов тестирования
Проведение тестирования решения
Анализ результатов тестирования
Принятие решения об изменении процесса

Внедрение
решений
(Implementation)

•
•
•
•

Внедрение изменения процесса на постоянной основе
Установление постоянного контроля за ключевыми показателями процесса
Обучение персонала новому процессу
Последующий тюнинг процесса

14

Сергей Александров, коучер Lean Six Sigma
Заказчик

Проект

Крупнейший системный интегратор в РФ

LSS: Повышение операционной эффективности
HR (Рекрутмент)

Уралсвязьинформ

LSS: Стабилизация работы FMRAS

Пищевая промышленность; Производство
химических приборов; Перерабатывающая
промышленность

LSS: Анализ причин возникновения брака

МОЭК;TELE 2;МИРБИС; Акад. им. Плеханова LSS: Разработка и проведение тренингов
Уралсвязьинформ; Башинформсвязь
Ключевые квалификации:

Разработка уникальной системы FMRAS (Система
гарантирования доходов и борьбы с
мошенничеством), успешное внедрение

Мосэнерго; Свердловэнерго; Белгородэнерго

 Реализация проектов LSS;
Челябинсксвязьинформ»; Тюменьтелеком
SAP R/3
 Разработка и проведение тренингов
Эльдорадо
Lean Six Sigma (LSS);
 Разработка и внедрение
специализированных систем;
Дополнительная информация:
 Управление изменениями;
 Управление проектами
 Более 15 лет профессионального опыта на руководящих постах в ведущих международных и отечественных
компаниях, включая:
 IBS, Заместитель генерального директора. Директор департамента;
 Hewlett-Packard, Директор департамента телеком решений;
 SAP, Директор энергетического и телеком направления
 В 2010 WW Microsoft признала разработку FMRAS, как одну из лучших разработок в России, с последующей
Образование:
публикацией в книге "Microsoft Герои".
 1980 г. Московское Высшее Техническое Училище им. Н.Э. Баумана. Диплом по специальности Теория полёта и управления
Повышение квалификации:
 1997 – 2001 Тренинги: R/3, BW, ISU, Retail, Real Estate (SAP);
 2001 – 2003 Тренинги: Six Sigma Green Belt (HP);
 2005 – 2010 Тренинги: eTOM, SID, NGOS (TM Forum)
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Дополнительную информацию вы можете получить:
Сергей Александров
тел: + 7 (963) 976 0510
mail: s.aleksandrov@consulo.ru

