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The author analyzes the prerequisites and reasons for the emergence  
of standardization of managers’ performance in order to determine  

the scope and mechanisms for their most effective application  
in the practice of russian companies and holdings.
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В современном сложном мире практически не осталось области, которую бы люди не 
пытались стандартизировать. Рациональное желание быстро освоить определенную 
деятельность подталкивает нас отобрать лучшие практики и затем ими овладеть. Вы-
зывают интерес определенные стандарты работы менеджеров, набирающие популяр-
ность на волне развития производственных систем и бережливого производства, — 
стандарт работы руководителя (СРР1) и практики регулярного менеджмента (ПРМ2),  
которые рассмотрены в статье на примерах крупных российских компаний и холдингов. 

THE STANDARDS, CULTURE AND PRACTICES OF REGULAR MANAGEMENT

СТАНДАРТЫ, КУЛЬТУРА И ПРАКТИКИ 
РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Эдуард КОНДРАТЬЕВ 
Eduard KONDRAT’EV

Цель статьи, которая открывает цикл публикаций  
в РИА «Стандарты и качество», — рассмотреть пробле-
мы стандартизации, унификации и систематизации 
управленческой деятельности на российских предприя-
тиях, выделить лучшие способы внедрения и культиви-
рования систем СРР и ПРМ в компаниях или холдингах,  
а также иные возможности стандартизации управления.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И «АНТИХРУПКОСТЬ»
Основа образцового предприятия, начиная со времен 

Toyota и TQM, — процессы и поток создания ценности 

для потребителя, которые и становятся предпосылкой 
определенной структуры. Но даже если мы определим и 
зафиксируем процессы, входящие в них операции и   
обучим этому наших сотрудников, то в таком зафикси-
рованном идеальном состоянии само предприятие бу-
дет похоже на механизм — часть неживой природы.

Что же необходимо сделать, чтобы «оживить» предприя-
тие? Нассим Талеб ввел понятие «антихрупкость» [2]  
и охарактеризовал его как «способность к извлечению 
выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение закаляться, 
развиваться и становиться сильнее при столкновении  
с хаосом». Всегда ли предприятие преодолевало эти 
проблемы как целостная система? Конечно, нет. Долгое 
время за развитие отвечал руководитель, а впоследствии 

1 Этот термин используют в ПАО «СИБУР холдинг», АО «Зарубежнефть»  
и Группе НЛМК. — Прим. автора.

2 Этот термин используют в ПАО «Газпромнефть». — Прим. автора.
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ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕРЕЖЛИВОЙ КУЛЬТУРЫ ДО 80% 
ВРЕМЕНИ И УСИЛИЙ НЕОБХОДИМО 
ТРАТИТЬ НА ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ  
С ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ

к нему присоединилась команда технически грамотных 
инженерных работников. Со времен Анри Файоля [3] эта 
небольшая группа людей использовала простой набор 
функций управления. Управлять — это означало плани-
ровать, организовывать, распоряжаться, координи-
ровать, контролировать3. Всем остальным предлага-
лось четко исполнять стандартизированную работу, 
обычно закрепленную в форме инструкций, в соответ-
ствии с должностными обязанностями. 

Во второй половине ХХ в. с ускорением темпов эконо-
мического развития произошли глобальные изменения 
и в стратегиях управления. Многие исследователи ста-
ли воспринимать организацию не как механизм, а как 
мозг или организм, или даже — члена некоторого «био-
топа предприятий» [4]. Коносуке Мацусита писал: «Мы 
идем к победе, а вы — к поражению. И с этим ничего 
нельзя сделать, потому что причины поражений лежат в 
вас самих. Ваши предприятия построены по модели 
Тейлора. И хуже того — ваши головы тоже». Это был 
эволюционный вызов для менеджмента. Ведь для ожив-
ления организации, ускорения реакции на изменения 
внешней среды он должен был стать «живой клеткой» 
постоянно развивающегося организма.

Внимательное изучению успехов Toyota [5] позволило 
обнаружить две новые функции управления: решение 
проблем и совершенствование. При этом решение про-
блем больше направлено на принятие контрмер и воз-
вращение операции или процесса к стандартизирован-
ному состоянию. Совершенствование же направлено на 
изменение стандартизированного состояния операции 
или процесса, когда мы видим рецидив в решаемых 
проблемах и неустойчивость, вариабельность процес-
сов. Обе эти функции фигурируют в действующих стан-
дартах как «коррекция» и «корректирующее действие».

Казалось бы, почти идеальная модель! Однако по 
своей динамике она скорее напоминает растительный 
мир, поскольку  такой организационный порядок не 
дает ответа на вопрос: «Как организация обеспечивает 
преемственность и инновационность целей развития?» 
На помощь пришел Питер Друкер, который сформули-
ровал выражение, не теряющее своей актуальности: 
«Культура ест стратегию на завтрак». В своей работе 
[6]  Андрей Теслинов пишет: «Сердцем культуры явля-
ется смысл». Это очень важное заявление, поскольку в 
стандартизированной работе речь идет не о смыслах, а 
о действиях. Они обеспечат ограниченную вариабель-
ность процессов, и этим действиям можно учить. 
Навыковые тренинги нужны именно для этого [7]. 
Смыслы — совсем другое дело. Менеджмент трансли-
рует их через средства культуры, которые помогают 
закрепить смыслы в поведении, то есть делают его 
стереотипным, а культуру — однородной. Так формиру-
ется культура, влияющая на поведение людей. А корпо-
ративные стандарты — определенные нормы и прави-
ла — это средства культуры, которые формируют мо-
дель поведения сотрудника в компании.

В 2009 г. в России вышла книга Д. Мана Creating  
a Lean Culture. Tools to Sustain Lean Conversion [8],  
в которой автор отмечал, что без управления, cфоку-
сированного на процессе и поддерживающего ново-
введения, людям останется полагаться на привыч- 
ные действия, чтобы избежать неприятностей. И тогда  
бережливые преобразования, скорее всего, откатятся 
назад. Для становления и формирования бережливой 
культуры до 80% времени и усилий необходимо тра-
тить на задачи, связанные с ее трансформацией. При 
этом нужно понимать, что трансформируется практи-
чески все привычное: от структуры информации, глу-
боко укоренившихся профессиональных привычек до 
ежедневной и ежечасной деятельности и даже образа 
мышления, который обычно используется в управле-
нии производством [8]. Д. Манн выделил главные эле-
менты бережливого управления: стандартная работа 
лидера, средства визуального контроля, система еже-
дневной отчетности и дисциплина лидеров. Таким об-
разом, мы получили подтверждение необходимости 
стандартизации управленческой деятельности в рам-
ках компании, направленной на трансформацию куль-
туры массового производства посредством базового 
набора управленческих практик.

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В чем же практикующие руководители российских 

компаний видят эффективность применения СРР и 
ПРМ? По словам Дениса Улитина, заместителя гене-
рального директора АО «Зарубежнефть», компании 
требуется единый технологический, организационный 
и информационный каркас. Стандарт работы руково-
дителя призван обозначить обязательный уровень 
профессионализма каждого топ-менеджера. Это не-
кий набор гигиенических управленческих правил и на-
выков, который описывает основные приемы взаимо-
действия с людьми4. СРР в Группе НЛМК — это, «с од-
ной стороны, четкий алгоритм действий, позволяющий 
наращивать эффективность, с другой — своеобразный 
кодекс поведения лидера»5. 

Если говорить о фокусировке, направленности стан-
дарта работы руководителя, то в ПАО «СИБУР холдинг» 
и Группе НЛМК он направлен на повышение эффек-
тивности управления и непрерывные улучшения. Обе 

3 Перевод с французского (ориг.: prévoir, organiser, commander, coordonner, 
contróler). — Прим. автора.

4 Чтобы воспитать лидеров // Нефть без границ (корпоративное издание  
АО «Зарубежнефть»). — 2019. —  № 3. —  С. 12–13.

5 http://www.up-pro.ru/library/production_management/systems/srr-nlmk.
html 14/01/1919.
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компании провозглашают два направления: делать 
правильную работу, развивая потенциал сотрудников;  
«делать работу правильно», повышая потенциал про-
цессов. АО «Зарубежнефть», наряду с двумя похожими 
направлениями: развитие компетенций и мотивация 
подчиненных и управление процессами, объектами  
и ресурсами, добавляет третье — достижение компа-
нией стратегических целей.

Можно подумать, что это лишь красивые мечты раз-
работчиков и лидеров соответствующих производ-
ственных систем. На собственном опыте взаимо- 
действия с заводами ПАО «СИБУР холдинг» и пред-
приятиями ПАО «Газпромнефть» мне удалось убе- 
диться в необходимости и эффективности подобных 
практик. Об этом же говорят и отзывы руководителей, 
столкнувшихся с необходимостью реализации СРР. 
Анатолий Хебнев, вице-президент по снабжению 
Группы НЛМК, так описывает линейный обход: «…пе-
ред коллективом проявляется не начальник, а настоя-
щий лидер: он говорит с людьми об одном и том же, 
совместно ищет решения, а не виновных».

Если обратить внимание на содержание наборов 
стандартных практик, то можно обнаружить существен-
ное совпадение, что объяснимо в силу особенностей 
управленческой деятельности.

Т  а  б  л .  1

Стандартные управленческие практики  
СРР/ПРМ

ПАО «СИБУР холдинг», 
10 практик

АО «Зарубежнефть», 
9 практик

Планирование
Постановка задачи подчи-
ненным. Делегирование
Решение проблем
Развитие подчиненных, на-
ставничество
Сложная беседа
Приверженность руководите-
лей безопасности
Линейный обход
Обратная связь
Визуальное управление эф-
фективностью (ВУЭ)
Беседа по эффективности

Стратегическая сессия
Поиск новых возможностей
Каскадное информирование
Встреча по результативности 
и развитию, в том числе об-
ратная связь
Делегирование
Визит на производственную 
площадку
Работа с документами
Визуальное управление эф-
фективностью
Встреча по эффективности 
производственной системы

ПАО «Газпромнефть», 
9 практик Группа НЛМК, 7 практик

Целеполагание
Визуальное управление
Делегирование
Обсуждение эффективности
Линейный обход
Проведение совещаний
Диалог о развитии
Обратная связь
Лидерский поведенческий 
аудит безопасности

Расстановка приоритетов и 
делегирование
Наставничество
Обратная связь и управление 
сложной беседой 
Линейные обходы
Визуальное управление
Решение проблем 
Беседы по эффективности

СИСТЕМНАЯ СБОРКА
Говоря об «антихрупкости», мы выяснили, что накап-

ливать, реализовывать и развивать организационный 
потенциал позволяют стандартизированная работа, ре-
шение проблем и совершенствование. Павел Безручко 
в книге «Практики регулярного менеджмента» [9]  

пишет, что деятельность любого руководителя можно 
условно разделить на две части: работа с неопреде-
ленностью, где важен масштаб управленческого мыш-
ления, и работа с регулярно возникающими управлен-
ческими ситуациями, для которой важен определен-
ный набор хороших практик регулярного менеджмен-
та (ПРМ). С этим подходом сложно не согласиться, 
поскольку в этом он созвучен логике Масааки Имаи, 
который рассматривает кайдзен как последователь-
ность этапов преобразований и стандартизации PDCA  
и SDCA [10]. Очевидно, и «решение проблем» гармо-
нично вписывается в этот цикл и дополняет комплекс 
практик регулярного менеджмента. 

Важно отметить, что работа с неопределенностью се-
годня становится частью регулярного менеджмента. 
Ведь от скорости решения проблем на местах зависит 
скорость ответа на ситуационно возникающие запросы 
клиента. В этом контексте практики и их группировка — 
это выбор конкретной компании. А вот ориентиром при 
этом может стать гармоничное представление в СРР  
и ПРМ всех четырех подсистем менеджмента, о которых 
можно узнать из письма Джима Вумека к членам Lean 
Enterprise Institute (LEI) (2020 г.). Кроме того, некоторые 
стандартные практики могут быть использованы в не-
скольких подсистемах менеджмента, что говорит о по-
тенциальной синергии всей системы (табл. 2).

Т  а  б  л .  2

Использование СРР/ПРМ в подсистемах  
менеджмента предприятия

Подсистема 
менеджмента СРР/ПРМ

Оперативное, по-
вседневное управ-
ление

Планирование
Постановка задачи подчиненным. Деле-
гирование
Линейный обход
Обратная связь
Эффективные совещания трех уровней
ВУЭ, отчетность, производственный 
анализ
Решение проблем 
Сложная беседа
Приверженность руководителей безо-
пасности

Решение проблем 
и совершенство-
вание

Решение проблем (групповое)
Постановка задачи 
Эффективные совещания
ВУЭ, отчетность, производственный 
анализ
Развитие подчиненных, наставничество

Обучение и раз-
витие 

Диалог о развитии
Постановка задачи подчиненным. Деле-
гирование
Производственный инструктаж (JI TWI)
Наставничество, коучинг
Обратная связь
Беседы об эффективности
Линейный обход
ВУЭ, отчетность, производственный 
анализ

Развертывание 
стратегии пред-
приятия 

Стратегическая сессия
Диалог о развитии
ВУЭ, отчетность, производственный 
анализ
Эффективные совещания
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Теперь поговорим о целевом состоянии системы. 
Ведь нам нужен не просто набор практик, но руко- 
водители, эффективно использующие эти практики 
для взаимодействия с сотрудниками и между собой. 
Для решения этой задачи мы будем следовать схеме 
«ката совершенствования» Майка Ротера [11], который 
предложил опираться в развитии на три состояния си-
стемы: идеальное, текущее и целевое. Поэтому сцена-
рий реализации СРР и ПРМ в компании имеет следую-
щий вид: 

• Осознать необходимость, потенциальность и иде-
альное состояние компании.

• Понять текущее состояние процессов и людей.
• Восстановить идеальное состояние процессов  

и стандартизировать их.
• Научить исполнителей стандартной работе, мето-

дам решения проблем и совершенствования.
• Выявить практики регулярного менеджмента,  

необходимые для поддержания и развития процессов 
и людей.

• Научить руководителей базовым практикам регу-
лярного менеджмента.

• Формировать культуру.
Последнее замечание связано с условиями, при ко-

торых СРР и ПРМ становятся эффективными в рамках 
отдельной компании. Однажды мне пришлось сказать 
руководителю одного известного строительного хол-
динга с мировым именем, что системы TWI для его 
компании не существует! Дело в том, что даже самые 
идеальные практики — это проявления внешней, а не 
внутренней среды. Работа руководителей конкретного 
предприятия — это отточенный собственный опыт. 
«Отточенный» означает, что он был повторен большое 
количество раз6. Именно так появляются институции — 
новые формы взаимодействия в социуме. Конечно, не-
умно было бы в современном мире начинать с чистого 
листа. Исаак Ньютон писал: «Если я видел дальше дру-
гих, это потому, что стоял на плечах гигантов». Следуя 
этой заповеди, предприятия активно используют бенч-
маркинг и привлекают консультантов. Но все решает 
ежедневная тяжелая работа по калибровке выбранных 
практик и оттачиванию их взаимодействия, главное — 
не набор, а система.

6. Теслинов А.Г. Концептуальное мышление как фе-
номен культуры // Никаноровские чтения: Первая  
научно–практическая конференция Школы КАиП СОУ: 
Москва, 12–13 сентября 2015 г.: сборник статей [Текст]. 
— М.: ДиБиЭй-Концепт, 2015. — С. 26–30.
7. Кондратьев Э.В. Развитие управленческого пер-
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2016. — 352 с.  
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изводством / Пер. с англ. А.Н. Стерляжникова; 
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6 Любимая фраза моего учителя единоборств: «2000 повторений — и ты сам 
все поймешь!» — Прим. автора.


