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ервое, что приходит на ум 
многим, когда возникает во-
прос, что в первую очередь 
надо сделать для повышения 
производительности труда: 
срочно заменить все обо-

рудование на современное высокопро-
изводительное. Но дальше начинаются 
сомнения: откуда компаниям взять на 
него денег? Ведь на них давит стагна-
ция российской экономики, в России 
практически отсутствует производство 

машин и станков, курс рубля не слишком 
благоприятен для масштабного импор-
та. Это, конечно, серьезное препятствие 
на пути в высшую лигу эффективных 
производителей. 

Впрочем, некоторые эксперты со-
мневаются, что бизнесу в России сей-
час стоит тратиться на достижение тех 
же показателей производительности, 
что фиксируются в странах с развитой 
экономикой. Так, Алексей Груздев, 
управляющий партнер консалтинго-
вой компании «Альт», указывает, что 
иностранные компании, открывающие 
заводы в России, закладывают на них не 
самые передовые технологии, потому 
что это слишком дорого. «Конкуренто-
способный уровень производительно-
сти труда с учетом девальвации нацио-
нальной валюты и стоимости рабочей 
силы в России может быть ниже, чем 
показатели передовых стран и ведущих 
компаний в отраслях», — уверен он. 

Правда, другие специалисты катего-
рически не согласны с такой позицией, 
полагая, что независимо ни от чего сле-
дует ориентироваться на мировые мак-
симумы. На этом настаивает, например, 
консультант по системам управления 
Станислав Ляпунов, сам в свое время 
руководивший крупным заводом. По его 
мнению, как только мы снижаем планку, 
к которой надо стремиться, мы подсо-
знательно ведем страну к тому, что он 
называет латиноамериканской моделью. 
«Если вспомнить, Аргентина после вой-
ны была одной из самых высокоразвитых 
стран. Имела высокий уровень и по про-
изводительности, и по ВВП. А потом все 
рухнуло, потому что они перестали себя 
подстегивать, посчитав безнадежным 
соревнование с США», — рассуждает Ста-
нислав Ляпунов. Другое дело Китай: там 
давно действует система стандартов для 
продукции и производственных процес-
сов с ориентиром на показатели миро-
вых отраслевых лидеров. Предприятия 
принимают ее добровольно, однако те, 
которые этого не сделали, не допуска-
ются к госзаказам. В итоге китайские 
предприятия по многим параметрам, в 
том числе по производительности труда 
(по данным Вольного экономического 

общества, в 1991–2012 годах она росла 
в среднем на 6,8% в год, а в России — на 
1,29%, причем в последние года стагни-
рует), становятся все более конкуренто-
способными на мировом рынке. 

Как бы то ни было, тем, кто сводит 
проблемы повышения производительно-
сти труда исключительно к недостатку 
средств, направляемых на модерниза-
цию, невдомек, что не надо торопить-
ся инвестировать в основной капитал, 
для начала не посмотрев вокруг: нет ли 
более дешевых способов нарастить про-
изводительность здесь и сейчас? Тогда 
и капиталовложения могут оказаться 
менее обременительными для бизнеса, 
и эффект от них будет больше. 

Главное — отношение
Никто не отменяет связи «высокопроиз-
водительное оборудование — повыше-
ние производительности труда». Но у нее 
есть ограничения, связанные с местом 
работника в ней. Скажем, в холдинге 
«Русэлпром», специализирующемся на 
производстве электромашин различного 
класса, где производительность труда в 
прошлом году повысилась на 30%, «Экс-
перту» сказали, что свою роль сыграло 
приобретение нового оборудования, 
которое, с одной стороны, более произ-
водительно (например, два станка по ла-
зерной резке заменяют три пресса для 
вырубки листов статора и ротора), а с 
другой — может использоваться с макси-
мальной нагрузкой в две-три смены. Но 
речь идет о процессах так называемого 
первого передела на этом производстве, 
то есть об операциях сварки и механи-
ческой обработки. «Современный уро-
вень развития робототехники позволя-
ет оптимизировать эти процессы. Что 
касается окончательных переделов — 
обмотки, сборки и так далее, — то у нас, 
как и во всем мире, машинам на них 
сложно заменить человека, важна ква-
лификация персонала», — сообщили в 
холдинге

Между тем иногда кажется, что мыш-
ление наших менеджеров и владельцев 
компаний в понимании этой связки 
«персонал — производительность труда» 
застряло где-то в каменном веке пред-
принимательства. Причем сами они счи-
тают, что «не они такие, а жизнь такая». 
«Обсуждаем одну из последних разрабо-
танных в мире систем повышения про-
изводительности, — рассказывает Ста-
нислав Ляпунов, — а директор говорит: 
“Слушай, ну, отцепись ты от меня. Мне 
нужно добиться, чтобы ко мне пьяные 
на работу не приходили”. Дорогой мой, 
почему пьяные-то приходят? Потому 
что разница между твоими пятьюста-
ми тысячами и его, рабочего, основного 
человека на предприятии, двадцатью 
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тысячами — абсолютный демотиватор: 
он понимает, что ему из столь низкой по 
доходам страты не вырваться, что и при-
водит к социальным болезням». 

«В условиях, когда около сорока мил-
лионов человек могут быть отнесены к 
бедным, рассчитывать на подъем про-
изводительности труда без изменения 
сложившейся ситуации с неравенством 
доходов очень трудно», — сказал на об-
суждении проблем производительно-
сти труда в Аналитическом управлении 
при Совете Федерации заведующий 
лаборатории ЦЭМИ РАН Александр 
Варшавский.

Иными словами, идеология, которую 
уже несколько десятилетий продвигают 
гуру менеджмента и которой руковод-
ствуются практики-управленцы за ру-
бежом — создать эффективную систему 
мотивации работников на базовых для 
компании рабочих местах, — еще чужда 
основной массе отечественных управ-
ленцев. Причем речь не идет о лобовых 
решениях — скажем, о повсеместном 
введении сдельной оплаты труда. При-
мер вреда от бездумного обращения к 
простейшим и кажущимся очевидны-
ми мероприятиям моя коллега нашла 
при подготовке этого спецдоклада сре-
ди публикаций о факторах повышения 
производительности. На вопрос об от-
ношении к сдельной оплате труда ди-
ректор N-ского машиностроительного 

завода рассказал трагическую историю, 
случившуюся на некоем сталелитейном 
предприятии: трое сталеваров погибли 
при выбросе стали. Выброс произошел 
из-за того, что бригада решила ради по-
вышения вознаграждения, основанного 
на сдельной оплате, ускорить процесс, 
чтобы получить больше продукции, и 
нарушила нормы подачи кислорода в 
оборудование. Свой рассказ директор 
закончил контрвопросом: «И как вы 
думаете, как я отношусь после этого к 
сдельной оплате труда?» 

Дело за тонкой настройкой процесса 
вовлечения сотрудников в общую работу 
над улучшением производственных про-
цессов, чем занимается весь мир. Рабочим 
в первую очередь дают понять, что они 
не эксплуатируемые безличные винтики 
большой машины, а уважаемые участники 
общего дела, обладающие уникальными 
компетенциями. У нас же, по мнению г-на 
Ляпунова, все еще сильна атавистическая 
привычка к административному типу 
управления, уверенность в том, что так 
решения буду осуществляться быстрее. Но 
уже никто, кроме управленцев, не хочет 
работать по этим правилам. 

Собственно, на вовлечении работни-
ков зиждется система Toyota, которая у 
всех на слуху. Многие эту систему без-
думно копируют, не понимая ее сути, 
что проявляется в деталях, в которых, 
как известно, кроется дьявол. По этому 

поводу у корреспондента «Эксперта» со-
стоялся любопытный диалог со Станис-
лавом Ляпуновым:

С. Л.: Как вы думаете, инструкция с 
прописанными и наглядно представлен-
ными согласно правилам системы бе-
режливого производства операциями на 
японском предприятии — как вешается, 
лицом к кому? К рабочему или как?

Э.: Лицом к мастеру?
С. Л.: Да, лицом к проходу. Потому что 

для рабочего это его родное рабочее ме-
сто, которое он изучил, и знает наизусть, 
что делать. А мастер не может помнить 
все особенности. Он посмотрел, сличил 
с тем, что происходит в данный момент, 
— это его обязанность — и понял, как 
он дальше должен взаимодействовать с 
этим конкретным рабочим.

Э.: А у нас лицом к рабочему, что ли, 
вешают?

С. Л.: Конечно
Э.: Серьезно?
С. Л.: Конечно
Э.: А почему?
С. Л.: Тебе положено, ты и изучай!

Кому что положено
К «безинвестиционным» условиям повы-
шения производительности труда можно 
отнести и такой фактор, как расширение 
рынка. На отраслевом уровне об этом, 
например, свидетельствует то, что сель-
ское хозяйство нашей страны в период 
контрсанкций и импортозамещения 
вдруг стало лидером в повышении про-
изводительности труда, хотя абсолют-
ный уровень этого показателя, по оценке 
ученых Всероссийского института орга-
низации производства, труда и управле-
ния в сельском хозяйстве, все еще очень 
низок: в 6,4 раза ниже, чем в США, в 2,7 
раза ниже, чем в Польше и в 1,7 раза — 
чем в Белоруссии. А на микроуровне, в 
том же «Русэлпроме», не сбрасывая со 
счетов и изменения в организации про-
изводства, и закупку высокопроизводи-
тельного оборудования, отмечают, что 
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Некоторые эксперты сомневаются, что бизнесу в Рос-

сии в настоящее время стоит тратиться на достижение 

тех же показателей производительности, что фиксиру-

ются в странах с развитой экономикой



в первую очередь они обязаны своими 
результатами полученным заказам: «На 
Ленинградском машиностроительном 
заводе производство загрузили проекты 
по судовой электромеханике, на Сафо-
новском электромашиностроительном 
заводе активно выпускаются взрывоза-
щищенные машины для различных от-
раслей промышленности». 

Но, оказывается, для того чтобы осо-
знать факт существования связи «рас-
ширение рынка — производительность 
труда», нужен определенный уровень 
культуры. «Общая предприниматель-
ская культура в России оставляет желать 
лучшего. Если у большинства компаний 
стоит задача сэкономить на качестве 
продукции и при этом еще и втридо-
рога все это продать, то здесь произво-
дительностью труда не пахнет. Потом 
это аукнется обратной историей — па-
дением объема продаж», — констатиру-

ет Алексей Груздев из консалтинговой 
компании «Альт».

При этом очевидно, что политика 
государства в области повышения про-
изводительности труда пока мало спо-
собствует укреплению культуры управ-
ления этим процессом. Что положено 
делать государству для повышения про-
изводительности труда? Представляет-
ся, что прежде всего — формировать 
условия для здорового функциониро-
вания бизнеса и стимулировать его на 
высокие достижения. Но этому мешает, 
по мнению экспертов, отсутствие стра-
тегического видения. Это проявляет-
ся, например, в том, что продолжает 
поддерживаться негласная установка на 
сохранение занятости, пусть при мини-
мальном уровне зарплаты. «Тем самым 
мы загоняем себя в минус по производи-
тельности труда. Грубо говоря, нам при 
таком плоском понимании поддержки 
социальной стабильности эффективнее 
сохранять АвтоВАЗ с его рабочими места-
ми, чем закрыть его и заниматься пере-
обучением людей, трудоустройством, 
стимулировать строительство новых 
полноценных заводов, таких как Ford и 
все остальные, где производительность 
труда на порядок выше, чем на АвтоВАЗе», 
— рассуждает Алексей Груздев. В итоге 
это опять-таки сказывается на культу-
ре производства: рабочие отвыкают и 
уже не понимают, как это — работать 
на пределе производительности. 

Расхолаживает такой подход и менед-
жеров. По наблюдениям специалистов, 
модернизация производства на отече-
ственных предприятиях зачастую про-
ходит бессистемно: поставив на одном 

участке автоматизированные станки, 
руководство не заботится о том, что 
остальная махина работает не просто на 
прежнем уровне производства, но и на 
прежнем уровне его организации. До сих 
пор многие предприятия не освободи-
лись от цехов, обеспечивающих произ-
водство полного цикла, в то время как во 
всем мире компании выводят неключе-
вые для основного производства функции 
на аутсорсинг. По некоторым оценкам, 
аутсорсинг дает 25–30% прироста про-
изводительности труда в экономически 
развитых странах. «Меня что в свое время 
удивило в Китае. Стоят на заводе поряд-
ка ста с лишним станков. Спрашиваю: 
“Где ваш механик-энергетик?” “Нет у нас 
такой должности”, — отвечают. Говорю: 
“Как нет, а кто же обслуживает обору-
дование?” Оказывается, сервисная ком-
пания. А у нас сегодня зайдите на пред-
приятие — половина, больше половины 
имеют собственные ремонтные цеха, ин-
струментальные цеха. Но в собственном 
ремонтном цехе отремонтированные де-
тали, во-первых, не на двадцать и не на 
пятьдесят — на все тысячу процентов 
дороже, во-вторых, они менее произво-
дительны, чем отремонтированные по 
аутсорсингу. Потому что в одном случае 
это делается по великолепной техноло-
гии, а в другом случае просто модуль-
ной фрезой режется этот зуб», — говорит 
Станислав Ляпунов.

И ставя задачу повышения произво-
дительности труда, государство тоже 
оказывается в ловушке представлений 
о достаточности создания для этого не-
ких высокопроизводительных рабочих 
мест. Мало того, что само понятие та-
кого рабочего места весьма расплыв-
чато, но за кадром остаются реальные 
проблемы, возникающие «на земле». 
Например, исчезновение в подготовке 
экономистов такой специальности, как 
экономист по труду, способный грамот-
но вести нормирование труда, которое 
практически отсутствует сегодня как 
вид деятельности на производстве (см. 
«Производственные системы не поку-
пают»). «Сегодня в стране фактически 
не ведется подготовка кадров по нор-
мированию труда, то есть нет у нас 
такой работы и нет такого профессио-
нального стандарта. Поэтому, когда мы 
говорим об интенсивности труда, мы 
не можем с вами, к сожалению, опери-
ровать какими-то четкими показате-
лями, потому что никто уже давно не 
понимает в нашей стране, что такое ин-
тенсивность труда и что такое нормы 
труда», — свидетельствует Ольга За-
белина, завкафедрой экономики труда 
и управления персоналом Российского 
экономического университета им. Г. В. 
Плеханова.  
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Необходима тонкая настройка вовлечения рабочих 

в общую работу над улучшением производственных 

процессов



ажется, что производительность труда — это 
простая арифметическая операция: делим вы-
пуск на количество занятых, и все. Если это так, 
то получается, что она зависит в основном от 
рынка сбыта: если он большой и растущий, то и 
с производительностью у вас все более или ме-

нее в порядке. Однако это не так. Компании как экономиче-
ские системы — механизмы с положительными обратными 
связями. Вы можете работать на очень маленьком рынке 
и все равно иметь высокую производительность труда. И, 
парадокс, но, если вы будете иметь хорошую производи-
тельность, у вас будет расти рынок сбыта. Так что высокая 
производительность — это надежный рычаг роста вашей 
компании. Добиться ее — управленческое искусство и огром-

ная работа. Главное, что надо знать: хорошее оборудование 
не решает задачи. Прежде всего необходимо налаживание 
бизнес-процессов. Этих бизнес-процессов десятки. Чтобы 
выстроить приоритеты, надо следовать двум целям: всегда 
стремиться к качеству и всегда стремиться к сокращению 
времени и ресурсов, которые вы тратите на создание про-
дукта и доставку его клиенту.

Одна из самых «продвинутых» российских компаний в 
деле повышения производительности труда — корпорация 
«Технониколь», крупнейший производитель строительных 
материалов в России. За девять лет она смогла увеличить 
свою производительность с 8–9 млн рублей в год на человека 
(и тогда это было втрое выше среднероссийской) до 14–15 
млн рублей в год (и теперь это уже выше европейской). В этом 
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Сергей Колесников



интервью президент компании Сергей Колесников подроб-
но рассказывает, с чего надо начинать и что самое важное в 
процессе повышения производительности труда.

— Первый вопрос — общего плана. Если компания ста-
вит перед собой цель повысить производительность, то 
на кого следует равняться — на развитые страны или на 
развивающиеся?

— Очевидно, что на развитые страны. Там рабочая сила сто-
ит дорого, и это заставляет капитал внимательно относиться к 
технологиям оптимизации процессов на предприятии. Наша 
компания в своих технологических инновациях копировала 
в основном европейские технологии, но иногда американ-
ские — там, где в производстве строительных материалов они 

дальше ушли. Мы копировали их до тех пор, пока не освоили 
технологию.

— Сколько времени на это ушло?
— Освоение технологии до уровня осознанного использо-

вания занимает около трех лет. Чтобы самим улучшать тех-
нологию, надо добавить еще три года. То есть только через 
шесть лет можно самим привносить изменения и отличаться 
в хорошую сторону от своих учителей.

— Вы начали скупать технологии в 2008 году, после на-
чала кризиса, когда поставили целью радикальный рост 
производительности?

— Мы начали покупать технологии с 2002 года. Сначала 
концентрировались только на оборудовании. Но это лишь 
один аспект управления производительностью. Важны еще по-
строение бизнес-процессов, организация труда, информацион-
ных и материальных потоков, их взаимоувязка, организация 
рабочего места, регламентация. И с 2008 года к технологии, 
связанной с «железом», с автоматизацией, мы начали добав-
лять другие элементы.

Есть такое японское понятие — «дзидока». Если перевести 
на русский, то это «встроенное качество», «качество у истока». 
Главная идея в том, что самые большие потери компании не-
сут, если производят брак. И чем раньше брак обнаружен, чем 
раньше остановлен конвейер, тем лучше. Я в 2008 году летал 
в Японию к бывшему вице-президенту компании Lexus. И в 
конце четырехчасовой беседы задал вопрос: как повысить 
производительность труда? Он ответил: дзидока.

В литературе по бережливому производству есть шесть под-
разделов. Я их все назову, потому что хочу, чтобы именно эти 
шесть инструментов повышения производительности труда 
вошли в голову читателей на инструментальном уровне.

Первые два — это автоматизация и автономизация, то есть 
автоматизация с умной логикой, когда машина сама распозна-
ет отклонения по качеству. Если машина начинает делать 
некачественные изделия, она сама останавливается, подавая 
сигнал, что линия не работает. Нельзя делать некачественные 
изделия просто для того, чтобы поддерживать процесс. Если 
мы не можем добиться качества, лучше остановить конвейер, 
как можно быстрее решить проблему и после этого возобно-
вить производство. 

Третий инструмент — многофункциональность операто-
ров. Очень важно заниматься обучением, чтобы операторы 
могли друг друга заменять. В этом случае они лучше понимают 
производственный процесс, допускают меньше ошибок, и это 
дает гибкость в случае больничных и отпусков.

Четвертое — проверка качества. Обычно на предприятиях в 
России она хорошо организована. Но этим должна заниматься 
не только специализированная лаборатория — сами рабочие 
должны отвечать за качество.

Я бы также сделал акцент на технологии обслуживания 
и ремонта оборудования. Если назвать три столпа истории 
внедрения эффективного производства в «Технониколе», то 
мы очень сильно ставили на автоматизацию, автономизацию 
и на технологию обслуживания оборудования и ремонт.
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Татьяна Гурова

Нужно научиться принимать решения 
на основании цифр
Шесть принципов управления производительностью от президента «Технониколя»



Дальше. Практически все наши производственные процес-
сы имеют поддержку ИТ-решений. Это ключевой аспект, по-
скольку на нескольких технологических линиях у нас исполь-
зуется шесть тысяч деталей и требуется большая статистика 
для анализа работ. Заказ нарядов на ремонт осуществляется 
только с использованием этой системы. Система помнит, кто, 
когда и какую деталь менял, сколько потребовалось часов. 
И если потом история повторяется с этим работником или 
с узлом, есть аналитика, вы можете ее поднять и понять, в 
чем проблема.

Мы также ввели на сложных производствах систему диа-
гностики. Задача — уйти от ремонтов, когда что-то слома-
лось и вы ищете, что именно, потом инструмент, людей — и 
ремонтируете. В итоге девяносто процентов времени уходит 
на это. Постоянно проводя диагностику, удается проводить 
только плановые ремонты. Поэтому у нас появились люди, 
которые с утра до вечера занимаются диагностикой всего 
оборудования. Единственное, что не поддается диагности-
ке, — электроника. Она работает, потом резко отказывает. 
У любого другого оборудования есть история на отказ. И 
машина помнит эту историю: если у вас началась вибрация 
в каком-то подшипнике, вы знаете, что ему осталось жить 
неделю или месяц. В итоге мы добились повышения качества 
обслуживания и объемов работ при меньшем персонале. 
Правда, персонал занят все двенадцать часов смены.

Туда же мы встроили блок контроля склада. Раньше, если 
кладовщица уходила в лес грибы собирать и вдруг требовался 
ремонт, ее искали чуть ли не на вертолете. Она была более 
важным человеком, чем директор. Сейчас на складе каждая 
деталь имеет свой штрихкод, хранится на пронумерованных 
полках.

За счет всего этого мы смогли поднять overall equipment 
efficiency, то есть эффективность использования оборудова-
ния, с 66 до 89 процентов. Этот показатель состоит из трех 
коэффициентов — доступность оборудования, скорость про-
изводственной линии по отношению к проектной и процент 
качества продукции.

— Вы не назвали шестой пункт. 
— Защита от ошибок. Автономизация останавливает про-

изводственную линию, когда появляется отклонение по каче-
ству. А защита от ошибок — это препятствие тем операциям, 
которые сотрудник не может совершить просто потому, что 
машина их не воспринимает.

— Вы начали с того, что важно сказать про эти шесть 
подразделов. Вы имеете в виду, что существует какое-то 
ошибочное представление о том, как управлять произво-
дительностью труда?

— Почему мне нравится именно японское описание этих 
вещей? Японская культура любит мелкую детализацию про-
цессов. Русские же похожи на Илона Маска. Мы все страдаем 
от слишком теоретического подхода. Наша страна рождает 

утопистов, религиозных деятелей, литераторов. Японцы же 
люди очень циничные и подробно все разбирающие. А мы 
всё про идеи.

А какая в данном случае может быть идея? Повышение ка-
чества продукции и снижение затрат. Всё. Но для того, чтобы 
это сделать, требуется огромная детализация. 

Немного отступлю. У нас много пишут про развитие кон-
куренции. Но когда я читаю проект указа президента по 
национальному развитию, там нет ни одной цифры про кон-
куренцию. Там написано: «Давайте развивать конкуренцию». 
Это все похоже либо на религию, либо на литературу. Это не 
привязано ни к затратам, ни к качеству, ни к производствен-
ному процессу. Просто некая конкуренция, которая сделает 
нас богатыми. 

Не сделает нас конкуренция богатыми! Для этого требу-
ются люди, которые возьмут на себя ответственность, вложат 
деньги в конкретное производство, будут разбираться в этом 
досконально и научат других этой философии. Будут выпу-
скать качественные дешевые изделия и продавать их сначала 
на национальном рынке, а потом экспортировать.

Японцев сосед вообще не беспокоит, они не «толкаются 
локтями». Они уверены, что если будут заниматься совершен-
ствованием самих себя, то найдут своего потребителя. Японец 
гордится, что существуют рабочие места, что он уменьшил 
себестоимость на один процент. 

У нас же все друг другу мешают. ГУПы, МУПы, государ-
ственные институты. Но на восемьдесят процентов измене-
ния происходят внутри тебя самого, внутри твоей компании. 
И хотелось бы, чтобы чиновники перестали генерировать 
идеи. Этих идей миллион. Но государство не выдержит такого 
количества идей. Давайте выберем одну: стать промышленно 
развитой страной, в которой требуются три вещи — высокое 
качество продукции, низкие затраты на ее создание, высокая 
производительность труда. Если мы эти вещи сделаем, все 
остальные становятся менее актуальными.

— На вопрос насчет развитых и развивающихся стран 
вы однозначно ответили, что надо ориентироваться на 
развитые. Но есть сомнение: не слишком ли высока планка, 
не потребует ли это слишком много денег?

— Смысл в том, что не обязательно повторять весь путь, 
который прошли европейцы. Они могли идти к последне-
му варианту оборудования сто лет, а мы купили последнюю 
технологию по производству Shinglas и керамических гра-
нул. Потратили всего 350 миллионов рублей на новейшую 
технологию. 

— Возможно, есть опасение и по поводу того, что мы не 
справимся со степенью организованности процесса. Можем 
ли мы сразу стремиться…

— Наш опыт показывает, что можем. Можем и должны сразу 
браться за лучшее. И лучше даже брать неопытных рабочих. Я 
разговаривал с Вадимом Швецовым, директором «Соллерса», о 

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ  Д ОК Л А Д ПРОИЗВО Д И Т Е ЛЬ НОС Т Ь  Т Р УД А34
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 2
2 

29
 М

АЯ
 —

 4
 И

Ю
Н

Я 
20

17



его опыте работы в Татарстане и в Ульяновске. Он сказал, что в 
Ульяновске ему очень сложно внедрить элементы бережливого 
производства и поднять производительность труда. Разница 
между Ульяновском и Татарстаном практически в два раза, 
хотя в Ульяновске предприятие с 1943 года, а в Татарстане Ford 
построил завод недавно.

То же самое и у нас. В Рязани есть старый картонный 
завод, но брать оттуда людей нельзя. Старых работников 
переучить намного сложнее, чем научить новых. В этом 
смысле я бы сразу ставил задачу достижения организации 
труда, как на Западе. Тем более что если каждую операцию 
рассматривать отдельно, то процесс вполне логичный и 
девяносто девять процентов людей эти операции могут 
повторять. 

Сейчас по многим показателям мы опередили наших ев-
ропейских и американских конкурентов с точки зрения ор-
ганизации и морального состояния оборудования. У нас фак-
тически последний уровень электроники, автоматизации, 
последнее ИТ-решение. Все это вместе приносит успех.

Почему качество так важно
— Я бы хотела вернуться к автономизации. Вы называете 
этот пункт вторым — значит, он самый главный после 
автоматизации.

— Я бы поставил на два столпа из шести, на автономиза-
цию и управление ремонтом. Если брак обнаружен на крыше 
у строителя, это очень дорого, поэтому мы стараемся всеми 
силами избегать дефектов, и чем раньше мы их обнаруживаем, 
тем лучше. И мы не наказываем работников за обнаружение 
дефектов и их устранение.

Мы получаем двадцать тысяч претензий. Всем кажется, что 
это плохая работа компании. Нет, это означает только одно: 
мы сделали все возможное, чтобы получать любой сигнал от 
компании. Из двадцати тысяч претензий девятнадцать тысяч 

восемьсот — это претензии, связанные с логистикой, что мы 
опаздываем на один-два часа. Мы в ответ на это сделали ин-
терфейс настройки автоматического расчета компенсации, и, 
если мы на сутки опоздали, мы выплачиваем клиенту тысячу 
двести рублей. Любая претензия для нас ценна. Стремление 
к качеству — один из главных драйверов развития производ-
ства. Если вы гарантируете какие-то параметры, отклонения 
от них должны быть минимальными. Все мастерство японских 
производств или нефтехимических компаний Европы в том, 
что у них и завтра, и послезавтра, и через месяц, и через год 
продукт по вязкости, или по чистоте обработки, или по моле-
кулярной массе будет похож на тот, что делался месяц назад.

— Почему это так важно?
— У всех потребителей в В2В-бизнесе все технологические 

настройки сильно завязаны на сырье. Стабильность параме-
тров резко снижает потребность в присутствии высокоопла-
чиваемого персонала. Если идет стабильное сырье, то хватает 
квалификации рабочего, чтобы процесс был качественным и 
не пришлось вносить изменения в рецептуру. Если же сырье 
постоянно «прыгает», то технолог должен постоянно менять 
параметры. То же с обработкой металлических изделий. Не 
дай бог, если клапан, который работает в двигателе, окажется 
не той частоты. У вас не будет хорошего впрыска и выпрыска. 
Такие мелочи очень важны.

Как действовать с самого начала
— Вы пришли на новое предприятие, и вам надо заняться 
улучшением производительности труда. Что вы будете 
делать?

— Я начну с аттестации инженерно-технического соста-
ва. Посмотрю на задачи, которые они ставят перед собой, на 
технологические карты. Посмотрю на качество готовой про-
дукции. Постараюсь понять, как наша продукция соотносится 
с лучшими образцами на рынке. Посмотрю на себестоимость 
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производства единицы изделия, на производительность труда, 
на общую эффективность использования оборудования.

— И все это плохо. Что вы делаете?
— После этого составляется план работы. Ставим на первое 

место улучшение качества продукции. Начинаем смотреть, в 
каких местах и почему мы не добиваемся качества. Смысл та-
кой: чем выше качество, тем ниже себестоимость и тем меньше 
людей нам потребуется. При плохом качестве вы постоянно 
занимаетесь переделками недоработок предыдущего этапа. 

Вы составляете диаграмму-скелет…
— Это технологическая карта? 
— Есть разные инструменты. Можно на листе А3 нарисовать 

четыре блока — описание проблемы, ее анализ, предложе-
ние по ее решению и что получилось. Существует диаграмма 
другого рода, на которой вы видите основную проблему каче-
ства и начинаете раскладывать ее по оси, как рыбий скелет. 
Поскольку в основной производственный поток могут вхо-
дить побочные эффекты, на каждом участке надо стараться 
анализировать проблему и определять ее вес. После этого 
появляется план повышения качества на каждом участке. И 
постоянное измерение на выходе, что получилось. Когда вы 
сможете добиться хорошего качества, следующая задача — 
стабилизировать этот поток. После стабилизации потока ваша 
задача — задуматься, какие лишние операции вы делаете.

— Что такое «стабилизировать поток»?
— Вы добились качества, и каждые сутки получается 

продукция с заданными высокими характеристиками, без 
отклонений. 

Я расскажу частный случай. Мы занимаемся производством 
гофролайнера и люфтинга, это бумага и картон для гофротары. 
Сейчас делаем очень высококачественный картон и бумагу для 
гофрирования. Там есть несколько параметров, в том числе 
механическая прочность. Чуть раньше мы потратили много 
денег, поставили европейское оборудование, но качество у 
нас постоянно прыгало. К нам приехали немецкие технологи 
и сказали: «Проблема в том, что в Германии в этой цепочке 
работают люди со средним образованием, у них очень простая 
инструкция. Они ей следуют и больше ничего не делают. А у вас 
в каждом месте технолог с высшим образованием. Они часто 
что-то придумывают, нарушая технологический режим». 

Избыточное желание помочь приводит к тому, что каждый 
начинает играть собственную пьесу. Каждый — хороший му-
зыкант, досконально знает технологию производства, может 
рассказать составы и удивит вас познаниями в органической 
химии. Но все это не работает, потому что производство — это 
дисциплина. И пока мы не добились неуклонного соблюдения 
технологических карт и согласованных изменений, ничего не 
получалось. 

— То есть пункт второй — стабилизация потока. А тре-
тий — снижение себестоимости?

— Да. Потом мы начинаем задумываться, как убрать в про-
цессе лишние операции. Дальше — замерять коэффициент 
использования оборудования, как в целом, так и по участкам. 
Есть участки, которые загружены полностью и есть недоза-
груженные. Получается, в некоторых местах оборудование 
и персонал задействованы в высокой степени, а в некоторых 
возникают большие застойные зоны. Дальше надо думать о 
том, как рабочих из застойных зон переучивать. 

Производственные потоки имеют несколько русел. В идеа-
ле, если вы производите два изделия в секунду, надо, чтобы 
все ручейки работали с этой же скоростью. Тогда можно сба-
лансировать весь производственный поток.

Хотите идти дальше — требуется обновление оборудования, 
если на рынке появились какие-то принципиально новые 
технологии. Но первые четыре шага даются без больших ин-
вестиций в основной капитал. Это обычно организационные 

вопросы с небольшими инвестиционными бюджетами. 
— Сколько времени это занимает?
— Если сильная команда и сам директор или хозяин во-

влечен, первые результаты можно получить через шесть–
двенадцать месяцев. Но чтобы получить долгосрочный эф-
фект, нужно три года.

— И три года вам не нужны инвестиции?
— Вы можете много выжать из существующего оборудо-

вания. Когда мои знакомые спрашивают про производитель-
ность, я говорю: «Назовите доступность оборудования, его 
проектную скорость в час и сколько вы производите. А потом 
посчитайте, какая у вас общая эффективность использова-
ния оборудования». Они отвечают: «Семьдесят—восемьдесят 
процентов». Как правило, это сильно завышенная оценка, 
если умножить производительность на количество часов и 
поделить на суммарный выпуск за год, то из оборудования 
выжимается меньше сорока процентов.

Проблемы не в оборудовании, а в организации процесса. 
Потенциал роста использования даже имеющегося оборудо-
вания чаще всего двукратный.

Бывает, что в основном потоке существуют небольшие вспо-
могательные потоки, которые действительно перегружены. Но 
они занимают один-два процента от основных средств. И если 
этих полуфабрикатов не хватает, то проще инвестировать в эти 
побочные линии, чтобы они не становились узким местом для 
производства готовых изделий.

— А что мешает? 
— Нет трезвого анализа, где мы находимся. Насколько мы 

используем оборудование — раз. Насколько качественную 
продукцию мы делаем — два. И в зависимости от ответов на 
эти вопросы надо строить план развития.

— Но собственники не дураки. Почему не происходит 
переключения на анализ?

— Классическая ловушка доверчивых отношений. Люди 
друг другу доверяют. И часто в компаниях, особенно с рус-
ской культурой, решения принимаются на основании эмоций 
и непроверенной информации, на основании экспертных 
мнений. Я не доверяю экспертному мнению, я себе не до-
веряю. Нужно научиться принимать решение на основании 
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циничной информации цифр. 
— Надо ли звать консуль-

тантов? Человек понял, что-
то идет не так…

— Я консультантов мог по-
звать на двух этапах. Первый — 
общий курс введения во что-то, 
связанный с тем, чтобы самому 
поверить в какую-то теорию. 
Если мы про бережливое про-
изводство, то для меня было 
важно съездить в Японию, по-
слушать японских менеджеров, 
посмотреть, как это реально 
работает. Мне нужно было уви-
деть то, о чем я прочитал. Это 
должны сделать первые лица 
компании, хозяева.

Кстати, для меня большой 
моральный подарок, что учеб-
ный центр Toyota, который рас-
полагается в Сибири, приехал 

к нам смотреть, каких практических итогов мы добились при 
внедрении инструментов бережливого производства.

— А вы себя с кем-нибудь сравнивали? С теми, кто за-
нялся бережливым производством? 

— Мы сравниваем себя с себе подобными. Другие произ-
водства меня интересуют с точки зрения определенных эле-
ментов, но целой картины я не вижу, потому что не понимаю 
отраслевых стандартов. Я могу сказать, что этот элемент пере-
дачи хороший, как пас в футболе, но за этим я не вижу игру. 

— Вы же поехали на Toyota.
— Мне нужно было видеть, как это работает на практике, 

как смотрится изнутри. У них выработка — миллион долларов 
на человека. Конечно, меня это вдохновило. И я пытался, и у 
меня это получилось, вдохновить своих коллег и вместе с ними 
добиваться результата. Потому что вовлеченность в компании, 
в моем понимании, — 82 процента. То есть примерно 4200 
человек разделяют эту философию и активно в ней участвуют. 
Иначе нам не удалось бы поднять среднюю производитель-
ность с 9–10 миллионов до 14 миллионов рублей.

Что зависит от длины технологического цикла
— У Toyota производительность — миллион долларов на 
человека. Это связано как-то с масштабом охватываемого 
рынка, с тем, что у вас называется системой вытягива-
ния? Насколько вообще производительность труда связана 
с системой вытягивания?

— Система вытягивания — это когда ты работаешь макси-
мально под запросы рынка, даже немного с дефицитом, эконо-
мя при этом на запасах. Мы эту систему использовать не мо-
жем, так как у нас высокая волатильность спроса. Во-первых, 
производство очень сезонное. Во-вторых, частые и слишком 

сильные кризисы — рост экономики вызывает трехкратный 
рост потребления стройматериалов, и наоборот. Поэтому в 
части координации со спросом наша стратегия — следова-
ние за запросными мощностями. Перед началом сезона мы 
создаем шести-семинедельные запасы продукции, а к августу-
сентябрю нам еле-еле хватает товара, чтобы удовлетворить 
спрос. В каменной вате лето и зима отличаются в три раза. А в 
рулонных материалах — в 12–15 раз. Мы не можем иметь такой 
резерв производственных мощностей, тем более что техноло-
гии дорогие. Поэтому внутри производственной цепочки — от 
склада сырья до готовой продукции — мы стараемся, чтобы не 
было лишних запасов, но если брать конечный поток, то у нас 
очень активно используются технологии вытягивания.

— То есть система вытягивания — это достаточ-
но периферийная история по отношению к управлению 
производительностью?

— В нашей технологии процесс производства занимает от 
двух минут до двух часов. Поэтому для нас это не является 
ключевым. Но у Toyota производственный цикл занимает трое 
суток. В станкостроении есть процессы, которые занимают два 
месяца. И чем длиннее производственный цикл, тем больше 
инструментов вытягивания требуется.

— Значит, вытягивание — это в основном инструмент 
для внутреннего пользования?

— Да, чем длиннее цикл, тем больше незавершенного про-
изводства накапливается на каждом участке. Это особенно 
важно для авиастроения, для производства двигателей. Для 
производств типа нашего важнее следить за гибкостью, так 
называемой just in time. 

— Почему?
— Потому что производственные линии очень мощные, 

но их всего четыре. А ассортимент достигает 700 видов про-
дукции. В результате переходы приходится делать каждые два 
часа. Поэтому очень важно, чтобы переход делался быстро. 
Для этого нам пришлось переводить внутренние операции 
во внешние. Внутренние операции — это те, которые вы не 
можете сделать без остановки линии. Внешние — те, которые 
можно сделать до остановки линии. Спрогнозировав весь 
хронометраж, мы поняли, что 99 процентов операций можно 
сделать до остановки линии. То есть нам важнее всего было 
научиться переходить с продукции на продукцию буквально 
за секунды. И сейчас все технологические линии практически 
производят продукт 24 часа. Смена на 12 часов производит от 
четырех до шести типов продукции. И если шесть лет назад 
мы говорили об этом с трепетом, то теперь производственный 
план разбит на каждые два часа. Мы рассчитываем норма-
тив потребления компонентов для каждого товара. Делается 
двухчасовой запас и минимизируется переход линии с одного 
товара на другой.

Подчеркиваю, это связано с высокой скоростью производ-
ственных линий и с коротким циклом. Для машиностроения 
я бы сделал на вытягивание больший акцент.

Важно сократить путь деталей
— Путин недавно сделал акцент на необходимость роста 
производительности труда, и даже было заявлено, что при 
ВЭБе будет создан центр компетенций по производитель-
ности труда. Мне кажется, этот проект ориентирован 
прежде всего на госкомпании в индустриальном секторе, 
где существует огромный разрыв в производительности 
между ними и западными аналогами.

— Мой опыт показывает, что государство производитель-
ность труда не интересует. Осенью прошлого года в Нижнем 
Новгороде проходил первый конгресс по производительности 
труда, проведенный «Оргпромом». Там не было ни одного 
регионального чиновника и ни одного федерального. Была 
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Освоение технологии до уровня осознан-

ного использования занимает около трех 

лет. Чтобы самим улучшать технологию, 

надо добавить еще три года



только телеграмма от Алексея Улюкаева, которого к тому 
времени арестовали. 

— Тем не менее, что вы можете сказать о кратных раз-
рывах в производительности труда наших крупных ма-
шиностроительных компаний и западных? Той же ОАК и 
Boeing? В чем их природа?

— Есть такое же кратное превышение производственных 
площадей ОАК над Boeing. У ОАК 44 миллиона квадратных 
метров производственных площадей против 10–12 миллионов 
у Boeing с обратным соотношением объемов производства. Те 
делают 600 самолетов, а наши 100.

— Поскольку у них длительный процесс создания про-
дукта, то, по-видимому, даже за счет сокращения запасов 
они смогут увеличить производительность. Эта гипотеза 
оправданна?

— Оправданна, раз. Два. В литературе по бережливому про-
изводству описаны случаи, когда гуру бережливого производ-
ства работали с Boeing, Airbus, Pratt & Whitney. Было посчитано, 
какое количество километров проходит деталь, прежде чем 
стать двигателем. Двести километров. Узнав это, в 1970–1980-е 
годы и Pratt & Whitney, и Boeing занимались тем, что старались 
посмотреть, как деталь перемещается, посчитать ее киломе-
траж и сократить его. Уверен, что на наших площадях деталь, 
которая превратится в самолет, проедет пару тысяч киломе-
тров. Как это изменить? Надо картировать поток. Нарисовать 
целевой поток, пытаться его выстроить и потом то, что получи-
лось, реально переместить в одно место. Целевая картина для 
меня: ОАК — это компания, которая использует 10 процентов 
сегодняшних производственных помещений. Произвести это 
сокращение — огромная работа.

Еще нюанс. Иногда важно отказаться от слишком сложных 
участков, сложных инструментов. Был такой эпизод произ-
водства лопаток для авиационных двигателей. Купили слож-
ный станок за сумасшедшие деньги в Германии. Программу 
надо было двадцать минут настраивать, и она делала двести 
лопаток одного размера. А надо было однотипных лопаток 
всего сорок штук. Когда проанализировали поток, поняли, 
что легче оставить четыре-пять старых операций с более про-
стым оборудованием, но убрать ненужную автоматизацию, 
которая требует ввода ста двадцати параметров. Оказалось, 
что экономия от автоматизации была призрачной.

Возвращаясь к площадям. Когда Pratt & Whitney и General 
Electric занимались оптимизацией потоков, они в десятки раз 
сократили путь прохождения деталей. В результате сократились 
время производства двигателя, себестоимость и цена. А площади 
они продали. 

Я сейчас критикую, но, если бы мне предложили, я бы отказал-
ся: реорганизация авиационной промышленности — очень слож-
ный процесс. С этой задачей могут справиться только эксперты, 
которые работали в автомобилестроении. Я бы рекомендовал 
привлекать японцев или американцев, которые занимались 
подобными проектами у себя. И должна быть полная вовлечен-
ность первых лиц компании. В «Росатоме» Сергей Кириенко 
очень хотел этого и занимался этим. И первые лица занимались. 
В результате их отчетность по производству ТВЭЛов показывает 
потрясающие результаты по качеству продукции, по снижению 
избыточного персонала. Сейчас это хороший продукт, и приятно, 
что наши ТВЭЛы заваливают рынок атомной энергетики. 

— Бывают случаи, когда предприятие новое, модерни-
зированное, производит уникальную продукцию, но произ-
водительность труда существенно ниже, чем у компаний-
аналогов. 

— Слишком абстрактно. Все, что я говорил, относится к 
производству массовых продуктов, где известны техноло-
гии, огромное количество производителей, где по-другому 
нельзя добиться успеха. 

У каждой компании — свой портрет, и систему бережливого 
производства надо применять разумно — в зависимости от про-
изводственного цикла, от ассортимента продукции. Ее прин-
ципы в некотором смысле противоречивы. Надо хорошо пред-
ставлять приоритеты, понимать, какие потери ключевые. 

Мы поняли, что для нас запасы готовой продукции, которые 
тоже потери, — это меньшее зло, чем простой оборудования в 
течение зимы. Потому что огромные инвестиции в оборудование 
не работают. И вторая проблема возникает летом, когда нет мощ-
ностей, цены растут, поставщики не справляются с поставками. 
Поэтому мы следуем за производственными мощностями. По-
лучили другие потери — запасы, но в меньшем размере.

В цикле машиностроения я бы запасы поставил на первое 
место в силу того, что очень дорогие металлы, дорогие изде-
лия. А гибкость производства есть, поскольку процесс разделен 
на много мелких участков. 

Взрыв происходит на стыке реального 
и виртуального 
— Про ИТ. Сейчас все помешаны на цифровой экономике. 
У нас даже доктрина экономической безопасности связана 
с тем, что в ближайшие шесть лет в мире произойдет не-
что такое, что мы отстанем навсегда. Насколько вы раз-
деляете такой активный интерес к цифровой экономике, 
необходимости промышленности как-то радикально и 
быстро перестраиваться?

— Отвечу вам словами нашего среднеазиатского клиента. 
Он полностью перешел на нашу продукцию, отказавшись 
работать с Rockwool и другими компаниями. И когда наш 
менеджер спрашивал: «Почему? Из-за качества?» — он ска-
зал: «Нет, качество у вас соответствует лучшим аналогам на 
рынке». — «Цена?» — «Вы не дешевая компания. Но у вас есть 
портал, и с вами очень удобно работать. Раньше у меня было 
четырнадцать помощников, а сейчас я оставил двух девочек. Я 
из дома смотрю в компьютере состояние баланса. У вас очень 
хорошая система приема заказов, и о каждом действии, кото-
рое с моим заказом производится, вы мне сообщаете».

Мы перешли на взаимодействие с нашими клиентами через 
интернет. Конечно, мы можем принять заказ и по телефону, 
и по факсу. Но когда мы научили дилеров делать заказы через 
zakaz.tn.ru, мы дали и им, и себе множество преимуществ. Они 
пишут заказ, им тут же высылается счет, они его акцептуют, и 
машина поехала. Они видят состояние каждого своего заказа, 
когда он принят, когда будет отгружен, когда машина вышла, 
ее номер. Состояние счета, когда он должен заплатить за эту 
машину, когда она приедет. 

— То есть вы за цифровую экономику?
— Это добавило огромное количество лояльности клиентов. 

И за последние три года я заметил, что нас выгодно отличает 
именно удобство работы. 

— Что в приоритете — технологические карты или 
клиентский сервис?

— Я думаю, что олимпийские медали возникают на стыке 
реального производства и современных технологий. Есть вир-
туальная экономика, где большие бонусы. Но они быстро воз-
никают и быстро исчезают. Такие вспышки сверхновой моды. 
Копировать технологии в этой сфере просто, потому что средства 
производства программного продукта просты. А вот стык инфор-
мационных технологий с реальным бережливым производством 
может делать компании не просто хорошими, а отличными. 
Здесь возникает сплав реального и информационного потоков. 
Реальный поток идет от поставщика к клиенту, а информацион-
ный — от клиента к поставщику. И если вы наладите хорошее 
взаимодействие этих потоков, не на уровне эмоций, а на уровне 
баз данных, где каждый будет получать четкую нужную инфор-
мацию, вы получите условно идеальное предприятие.
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Мы последние шесть лет уделяем огромное внимание ИТ. 
Мы используем, наверное, все: EAM-системы используем, ERP-
систему. Мы занимаемся очень сложным прогнозированием 
заказов, у нас есть система планирования в зависимости от 
полученных заказов.

Мы создали продукт transport.tn.ru. Мы получаем и отгру-
жаем порядка 360 тысяч транспортных единиц на Украине, в 
Белоруссии и России. И все без логистов. Мы получаем заказы 
и распределяем их автоматически среди транспортных компа-
ний без участия человека. К такому-то времени такая-то маши-
на должна подъехать к такой-то эстакаде, там уже находится 
такая-то продукция. В итоге продукция находится на заводе 
сорок минут и уезжает. Кажется, все это мелочи, но за каждой 
мелочью — огромный труд. По копейке мы смогли повысить 
производительность труда на складе в шесть раз. 

В этом смысле информационные технологии — вещь неза-
менимая. В работе с клиентами мы даже пошли на то, чтобы 
мы сами обновляли нашим дилерам их сайт, если они не возра-
жают. Мы выпускаем около 5000 наименований, и каждый год 
у нас 200 новых наименований, дилеры иногда не успевают это 
обновлять. Мы берем на обслуживание их сайты и добавляем 
свои продукты. Если человек дает нам возможность постав-
лять продукт, мы можем даже сделать так, что он подает нам 
сигнал: продукцию со склада забрали — и мы автоматически 
можем туда отправлять без заказа. То есть мы людей подсажи-
ваем на сервис, с которого они уже не могу слезть. 

Инвестиций может сначала и не понадобиться
— Если интегрально оценить инвестиции, сколько денег 
вы потратили на рост производительности?

— На информационные технологии мы тратим 0,66 про-
цента от выручки в год. Из них 0,44 процента — это операци-
онные затраты и 0,22 — инвестиции в оборудование, крупные 
проекты, основные средства.

— А если оценить все, что можно было бы назвать вашей 
модернизацией в связи с производительностью труда?

— Мне трудно оценить, но только 20 процентов усилий было 
потрачено на технологии, поскольку технологии изначально 
до 2008 года покупались современные. На 80 процентов мо-
дернизация была организационно-технологическая.

— То есть она ничего не стоила?
— Она не требовала огромных инвестиций, она требовала 

вовлечения… По большому счету это труд и еще раз труд. Если 
вы изначально купили более или менее стоящую технологию, 

на ее базе можно работать двадцать — 
двадцать пять лет.

— Как вы относитесь к тезису, 
что трудно создать в России 25 мил-
лионов высокопроизводительных ра-
бочих мест, потому что нет денег?

— Доля истины в этом есть. Конечно 
же, современное оборудование — важ-
ная часть любого производства. Но мы 
были недавно на японском предприя-
тии, которое производит элементы для 
клапанов. Это такие маленькие изделия 
с очень высокой степенью обработки. 
Руководитель очень хвалился, что для 
того, чтобы сохранить оборудование, 
они покупают тридцатилетние станки и 
с помощью своих высококвалифициро-
ванных инженеров, заменяя определен-
ные детали, делают из них качественное 

оборудование. У нас тоже есть небольшой участок для ремонта. 
Они сейчас покупают токарные станки для реновации. Меняют 
на токарных станках только режущую часть, а стан оставляют. 
В этом контексте есть масса примеров, когда люди на старом 
оборудовании за счет реновации добиваются очень хорошей 
организации. Японец этим страшно гордился. Ему удалось за 
последние семь лет увеличить объем производства в пять раз. 
И он стал даже BMW поставлять эти клапаны.

Но покупка оборудования — важная часть бизнеса, и, если 
есть такая возможность, ею надо воспользоваться. В нашем 
картонном бизнесе мы бы не смогли прыгнуть с 12 тысяч тонн 
на 140 тысяч тонн без инвестиций. Нам было критически 
важно поменять технологию. Но если этого нет, это не значит, 
что надо опускать руки и что на существующем оборудовании 
нельзя выпускать продукцию.

— Что представляет самую большую трудность для 
руководителя при управлении этим процессом?

— В силу того что любой руководитель разрывается на 
огромное количество ежедневных междисциплинарных функ-
ций и проблем, очень сложно долго сохранять верность курсу. 
Требуется психологическая выносливость в течение года, а 
иногда трех, пяти лет. И эти три—пять лет кто-то все это дол-
жен помнить, в себе это держать, верить в это.

— А все сопротивляются?
— Конечно, сопротивляются. Нужно пять лет проявлять 

политическую волю. Но с каждым успехом у вас добавляются 
сторонники. Вам начинают больше верить, и сопротивление 
начинает снижаться. В самом начале очень сложно.

Поэтому критически важно ближайшие три—шесть месяцев 
добиваться хоть каких-то локальных побед и заряжаться. Если 
же вы будете идти и за вами будут оставаться только разруха, 
сломанное производство и ухудшенное качество, то вы движе-
тесь не к прогрессу, а к банкротству. А надо делать анализ прой-
денного пути, вместе с коллективом признаваться в ошибках и 
корректировать себя. Этот путь изобилует ошибками.

Фотографии предоставлены компанией «Технониколь»
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Уверен, что на наших площадях деталь, 

которая превратится в самолет, проедет 

пару тысяч километров. Как это изме-

нить? Надо картировать поток



агрохолдинге «Кубань» всег-
да много визитеров. Приез-
жают менеджеры других 
агрохолдингов, чиновники 
сельхоздепартаментов, до 
последнего не веря, что это 

не розыгрыш, что здесь вправду внедри-
ли систему бережливого производства, 
или кайдзен — знаменитое изобретение 
компании Toyota. Хитро спрашивают: 
сапоги надевать? Ответ: не надо. Не-
которые думают, что им показывают 
потемкинские деревни: аккуратно вы-
кошенные мехдворы, идеально чистые, 
побеленные и выметенные фермы с ас-
фальтированными и расчерченными для 
проезда техники дорожками, развешен-
ный по стенам инвентарь. После пято-
го или шестого осмотренного объекта 
скептики, которые к тому же наслыша-
ны о миллиардных прибылях хозяйства, 
смиряются и просятся на учебу. 

Между тем в компании еще пом-
нят времена, когда учиться экзотиче-
ской системе управления пришлось 
им самим, и это оказалось единствен-
ным спасением, поскольку бизнес был 
низкоэффективным.

Агрохолдинг «Кубань», детище Олега 
Дерипаски, был создан в 2002 году на его 

малой родине в Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края, на месте бывшего 
колхоза «Кубань» — флагмана советского 
агропрома, кузницы Героев Социалисти-
ческого Труда и застрельщиков всесоюз-
ных инициатив. Однако после того, как в 
1990-е богатый колхоз и колхозы района 
распались на множество частных, как пра-
вило убыточных хозяйств, объединенные 
новым собственником, эти земельные и 
производственные активы уже мало по-
ходили на именитого предшественника. 
Тогда «Кубань» и хозяйства района если 
и били рекорды, то с обратным знаком. 
По воспоминаниям председателя совета 

директоров агрохолдинга Андрея Олей-
ника, в 2004 году агрохолдинг, в котором 
трудилось пять с лишним тысяч человек, 
получил 400 млн рублей выручки и 70 
млн убытка. В 2006 году уже нечем было 
платить людям зарплату — пришлось про-
сить денег лично у акционера. Впрочем, 
нет худа без добра. Последний эпизод, 
скорее всего, стал каплей, которая подвиг-
ла материнскую структуру «Кубани» — 
многопрофильный холдинг «Базовый 
элемент» — изменить управление своей 
сельскохозяйственной «дочкой». 

И вот с 2007 года «Кубань» живет но-
вой жизнью, которая называется «береж-
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Вера Краснова

Кубанские кайдзены
Агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски первым среди сельхозпредприятий внедрил управление на основе 
концепции бережливого производства, или кайдзен. За десять лет эффект от нововведения составил 1,1 млрд 
рублей, а хозяйство из убыточного превратилось в стабильно прибыльное 
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Агрохолдинг «Кубань» создан в 2002 году. Входит в диверсифицированный промышленный холдинг 
«Базовый элемент». Направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы), животноводство (производство мяса и молока), 
производство сахара, семеноводство, переработка и хранение зерна, мясопереработка. 

Земельный банк — 112 тыс. га. 
Основные активы: 10 молочно-товарных ферм, в том числе автоматизированная молочная мега-

ферма «Кубань» на 800 голов; два свинотоварных комплекса на 52 тыс. и на 25 тыс. голов; сахарный 
завод мощностью 5200 тонн переработки сахарной свеклы в сутки; два зерновых элеватора мощностью 
единовременного хранения свыше 150 тыс. тонн; три завода по подработке семян; мясоперерабатываю-
щий комплекс мощностью 8400 тонн в год; многофункциональный сервисный центр по обслуживанию 
и ремонту сельскохозяйственной техники. 

Число сотрудников — 5000 человек.
Выручка в 2015 году — более 10 млрд рублей.



ливым производством». Сегодня, спустя 
десять лет, агрохолдинг не только вхо-
дит в число 50 крупнейших владельцев 
сельхозземель (112 тыс. га, 36-е место, 
по данным аудиторской компании BEFL), 
но и готов доказать, что своей земле он 
настоящий хозяин. Урожайность пше-
ницы — 64 центнера с гектара — в прин-
ципе, соответствует планке советской 
«Кубани». И хотя у той в 1970-е пик был 
повыше — 74 центнера с гектара, как 
справедливо замечает Андрей Олейник, 
это достигалось другими технологиями 
и ресурсами. То есть тогда не стоял так 
остро вопрос об эффективности произ-
водства. Для выживания и развития но-
вой «Кубани» эффективность — условие 
номер один. Отсюда акцент на показате-
ли экономики хозяйства: вот им могли 
бы позавидовать не только советские 
колхозы, но и кое-кто из сегодняшних 
мегаигроков агропрома. По итогам 2014 
года (см. рейтинг АПК, «Эксперт» № 41 
за 2015 год), агрохолдинг «Кубань», за-
нимавший среди 50 крупнейших про-
изводителей продовольствия 34-е место 
по выручке (7,3 млрд рублей), по чистой 
прибыли (1,1 млрд рублей) был на 20-м 
месте, а по уровню рентабельности биз-
неса (28% по EBITDA и 15,1% по чистой 
прибыли) уверенно вошел в первую де-
сятку. В 2015 году компания сделала еще 
рывок: выручка составила более 10 млрд 
рублей, а чистая прибыль — 2 млрд.

Что касается производительности 
труда, измеряемой в объеме годовой вы-
ручки на одного сотрудника, то 2 млн ру-
блей, казалось бы, выглядят скромно на 
фоне вдвое и втрое больших показателей 
у лидеров отрасли. Но в данном случае 
важнее внутренняя динамика: к уров-
ню 2007 года рост производительности 
труда в «Кубани» составил 260%. А по-
скольку здесь делают упор на эффектив-
ность производства, то отслеживают не 
только выручку, но и валовую прибыль 
на одного сотрудника: она выросла за 
этот период в 50 раз (с 18 тыс. до 900 тыс. 
рублей). Валовая прибыль с 1 га земли 
увеличилась в тридцать пять раз (с 1,3 
тыс. до 45,3 тыс. рублей).

Где корова, а где машина
Когда в 2015 году руководство «Кубани» 
пригласило японского консультанта-
аудитора по бережливому производству, 
выяснилось, что на родине кайдзен, в 
Японии, тоже никто еще не применял 
это их национальное ноу-хау в агропро-
ме. Поэтому не обошлось без курьеза. 
Консультант указал на два недочета, за 
которые снизил итоговый балл оценки: 
подкапывающий водопроводный кран и 
неубранная коровья лепешка в проходе 
между лежаками и кормовым столом. 
«Он еще в самолет не сел, а кран мы уже 

починили, — говорит Елена Артющен-
ко, заместитель генерального директора 
агрохолдинга. — А про корову я ему от-
ветила: это потому, что она только что 
сходила. У нас скрепер раз в сорок минут 
проходит, сталкивая навозную массу в 
подземный канал. Человека мы там не 
держим, все автоматизировано, а лиш-
нюю электроэнергию тратить не хочется, 
поэтому определили: достаточно прохо-
дить скреперу каждые сорок минут. Но 
японцу это удивительно: конечно, они 
привыкли к стерильной чистоте у себя в 
электронном производстве». Зато, когда 
в марте этого года «Кубань» посетила це-
лая японская делегация во главе с послом 
Японии в России Тоёхисой Кодзуки, 
высокие гости все поняли правильно. «Я 
изумлен, насколько грамотно и творче-
ски специалисты агрохолдинга “Кубань” 
подходят к внедрению бережливых тех-
нологий. Не каждое предприятие в Япо-
нии может встать с вами в один ряд», — 
сказал посол и выразил уверенность, что 
в скором времени агрохолдинг сможет 
экспортировать этот свой опыт в Страну 
Восходящего Солнца.

Господин Кодзуки попал в точку. 
Успех при внедрении береж ливого 
производства ждет того, кто сочетает 
два, казалось бы, взаимоисключающих 
подхода — прилежание и творчество. 
Японская философия или практика 
кайдзен, воплотившаяся в концепции 
бережливого производства, нацелена 
на непрерывное совершенствование 
производства и всех бизнес-процессов 
в компании с целью устранения потерь. 
Принципы и инструменты кайдзен надо, 
конечно, знать и им следовать, но осно-
ванную на них производственную систе-
му каждое предприятие строит само, так 
как в каждом бизнесе есть свои нюансы. 
Специалисты «Кубани» поняли это по-

сле того, как в 2007 году прошли учебу 
на заводе группы ГАЗ — первопроходца 
кайдзен в России. Приехали домой в лег-
ком недоумении: где корова, а где ма-
шина, как можно это сравнивать, с чего 
начать? К счастью, здравый смысл, да и 
методика подсказывали, что начинать 
надо с самого простого — наведения по-
рядка и чистоты на рабочих местах. На 
это в «Кубани» ушло два-три года, так как 
вливались новые хозяйства.

В процессе разбора завалов сотрудни-
кам агрохолдинга открывались интерес-
ные факты. Сюрприз ждал их на складах 
советских времен — много нужных зап-
частей, недоступных из-за того, что да-
леко лежали. По-новому стал видеться и 
производственный процесс. «Почему не 
подгребаешь корма?» — спрашивает бри-
гадир рабочего. — «У вил черенок поло-
мался». — «Как так?» — «Проехал трактор 
и раздавил». То есть вилы бросали как по-
пало и никто не догадывался просверлить 
дырку в черенке и вешать инвентарь на 
стену. Вместо этого начальство говорило 
рабочему: иди купи новые вилы за свои 
деньги — и начиналась перебранка. Дру-
гая проблема — некому следить за чисто-
той на территории фермы, людей и так 
не хватает, поэтому все быстро зарастает 
бурьяном. Но, оказывается, можно раз-
делить территорию на участки и бросить 
жребий между работниками и специали-
стами фермы. «Вытащил каждый себе но-
мерок и пошел порядок наводить, и никто 
уже не просит “срочно прислать трактор”, 
чтобы скосить непроходимые заросли», — 
рассказывает Елена Артющенко.

Развесили в порядке инвентарь, рас-
сортировали шурупы и гайки по баноч-
кам (раньше, чтобы найти нужный шу-
руп, весь их арсенал рабочие рассыпали 
на полу). Оборудовали бытовки для до-
ярок — чтобы у каждой был свой шкаф-
чик для одежды. В местах для курения к 
урнам приварили крышки, чтобы мусор 
не разлетался по территории. Постепенно 
в сознание сотрудников входило понятие 
эргономики рабочего места и процесса — 
организованного удобно, чтобы трудиться 
без лишних потерь времени, сил, других 
ресурсов. Механизаторы придумали вы-
красить навесные орудия для сеялок в раз-
ные цвета: у каждого механизатора свой 
цвет, и его орудия лежат в определенном 
месте и порядке, так что никто не возьмет 
чужое. Стали замечать, что где-то станки 
стоят неудобно и рабочие без конца ходят 
туда-сюда, — надо переставить. А метал-
лические заготовки, которые рабочий об-
рабатывает на станке, сложены на полу, то 
есть за каждой ему надо нагнуться и после 
смены спина даст о себе знать. Раньше об 
этом не думали, а теперь из металлолома 
сварили стол одной высоты со станком, да 
еще на колесиках, чтобы класть на него 
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Елена Артющенко, заместитель генерального дирек-
тора агрохолдинга «Кубань»: «Мы не инопланетяне 
и так же, как все, кто внедрил производственную 
систему, столкнулись с проблемами саботажа, не-
понимания»



заготовки и передвигать в случае необ-
ходимости. И так далее. 

С точки зрения организационной все 
это подвело к следующему, центрально-
му этапу внедрения производственной 
системы — стандартизации операций и 
процессов. Стандартизация — это своего 
рода нормирование труда или закрепле-
ние лучших практик, достигнутых в том 
числе в ходе «уборки» собственного про-
изводства. «Когда мы порядок навели, 
мы поняли, что можем идти к стандар-
тизации, потому как это укоренилось в 
сознании. И стало ясно, как весь холдинг 
сдвинуть с мертвой точки, чтобы каж-
дый кабинет, каждый цех, полевой стан 
работал и все были вовлечены в новую 
систему управления», — говорит Елена 
Артющенко.

Куда девать Кулибиных
Стандарт вещь жесткая — это стержень, 
на котором держится индустриальное 
производство. При этом считается, что 
русские плохо приспособлены к стан-
дартизированной работе. Однако если в 
разработке стандарта участвовали сами 
исполнители, вплоть до рабочих, полу-
чается, что это в значительной степени 
их решение, а не навязанное извне. Воз-
никает личная мотивация соблюдения 
стандартов, и можно строже за это спро-
сить. «Работники знают, что они могут 
быть депремированы, если нарушают 
стандарт. Если кто умышленно наруша-
ет: знает, обучен, расписывался, — то 
два раза ему напоминают, а потом мы с 
ним расстаемся. Но таких случаев у нас 
мало», — продолжает Елена Артющенко. 
Для удобства всех, а особенно новичков, 

приходящих в агрохолдинг, разработали 
стандарт эталонного участка. Теперь у 
каждого более чем из 150 структурных 
подразделений есть паспорт, в котором 
изложено и показано на картинках все, 
что связано с организацией работы: как 
должны выглядеть помещения и рабо-
чие места, как выполнять операции, как 
обслуживать оборудование. Один экзем-
пляр стандарта конкретной операции 
висит на каждом рабочем месте.

Но разработка стандартов процесс 
небыстрый: на сегодня в агрохолдинге 
стандартизировано не более 80% опе-
раций, при этом часть из них уже тре-
бует переделки в связи с изменениями 
в технологиях или на рынке. В условиях 
этой вечной недостроенности производ-
ственной системы на первый план снова 
выходит личное отношение персонала, 
понимание им смысла происходящего. 
«Есть четкое убеждение, что не нуж-
но выстраивать людей, куда им идти и 
как, а нужно организовать для них по-
токи — информационный и движения 
материально-товарных ценностей. Когда 
это организовано, тогда уже хаоса на про-
изводственной площадке нет, все сраба-
тывает», — считает Елена. Но как органи-
зовать эти потоки? И тут было принято 
одно из тех управленческих решений, 
которые не просто придали необратимый 
характер внедрению производственной 
системы, но сообщили ей то особенное, 
что позднее привело в восторг японцев. 
«Они были удивлены, — говорит Елена, 
— что мы так глубоко ковыряемся, пыта-
ясь найти свои потери». 

Что же было сделано? Скрестили две 
методики — бережливое производство 

и управление по ключевым показателям 
эффективности (KPI). Для этого систему 
KPI, применявшуюся при оценке работы 
верхнего и среднего управленческого 
звена агрохолдинга, спустили до самого 
низа, где находятся центры возникно-
вения затрат, то есть бригады, фермы. 
А в число показателей оценки помимо 
обычных: по экономике, инвестициям, 
урожайности и продуктивности — вклю-
чили блок, связанный с оценкой произ-
водственной системы: что сделано для 
ее поддержания и развития. И навстречу 
друг другу пошли два мощных информа-
ционных потока: сверху вниз — об эко-
номических и финансовых результатах 
работы подразделений, давая низовому 
управленческому звену дополнительную 
мотивацию в поиске и устранении по-
терь на производстве, а снизу вверх — о 
производственной системе, побуждая 
руководство холдинга активнее расши-
вать возникающие там узкие места. 

В результате, несмотря на то что в «Ку-
бани» за десять лет сменилось два гене-
ральных директора, развитие производ-
ственной системы никогда не выпадало 
из поля их личного внимания. Генераль-
ный ежедневно выезжает на производ-
ственные площадки. «Ему рассказыва-
ют не по нормативным справочникам, 
какие у них планы, а конкретно на тот 
день: какие объемы достигнуты, что 
еще должны сделать, какими темпами. 
Они анализируют, что не получилось, 
по какой причине, как избежать повто-
рения, когда нагонят», — рассказывает 
Елена Артющенко. При этом он задает 
подчиненным правильные вопросы: с 
какой производительностью в час долж-
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Прогуливаться по фермам «Кубани» можно без сапог 



на работать 
та или иная единица 
техники в поле, насколько интенсив-
но она используется, почему возникают 
простои, где узкое звено.

Так решили проблему нехватки меха-
низаторов и специалистов среднего зве-
на. Сопоставили два факта: во-первых, 
некоторые бригады имеют размер всего 
1200 га при среднем размере по диви-
зиону 2900 га, во-вторых, механизаторы 
вынуждены перемещаться с одного по-
левого стана на другой на расстояние в 
несколько километров, когда там остает-
ся работа. В результате укрупнили бри-
гады, доведя их средний размер до 4900 
га, а число бригад сократив с 30 до 19. На-
грузка на механизатора выросла с 65 га 
до 137 га, но это прошло безболезненно, 
поскольку отпала необходимость пере-
езжать со стана на стан и высвободилось 
время для работы в поле.

История же о том, как молочное про-
изводство превратилось из едва рен-
табельной бизнес-единицы в высоко-
прибыльную, стала предметом особой 
гордости руководства холдинга. До 
поры до времени все думали, что молоч-
ная отрасль убыточна по определению. 
Но в 2010 году все-таки задались вопро-
сом, почему, несмотря на все старания, 
выход молока высшего и первого сорта, 
дающего большую фору по отпускной 
цене, не превышает у них 25%. Посо-
ветовались с заказчиком — директором 
молокозавода, и тот подсказал, что надо 
промывать оборудование другими сред-
ствами. Тогда разработали стандарт: 
чем промывать, как промывать и с ка-

кой периодичностью. Кроме того, вме-
сто одного ветврача «общей практики» 
назначили двух узких специалистов — 
по доению и по кормлению животных, с 
четко регламентированными обязанно-
стями. В результате 95% молока с ферм 
«Кубани» стало уходить высшим сортом, 
рентабельность молочного производ-
ства увеличилась с 17 до 42%. При этом 
продуктивность животных выросла на 
20%, валовые надои  — на 25%, а про-
изводительность труда в натуральном 
выражении — на 130% за счет сокра-
щения числа работников с 1200 до 650 
человек. 

Рядовые сотрудники стали регулярно 
узнавать о финансово-экономических 
результатах своей работы. Руководители 
среднего звена получают эти данные на 
балансовых комиссиях и потом расска-
зывают своему коллективу, где и почему 
у них не сошлись концы с концами. Но 
люди даже не ждут очередного заседа-
ния комитета, а стараются контролиро-
вать затраты. 

«KPI для того и доводится до людей, 
чтобы они понимали, что есть опре-
деленные бюджеты, и себестоимость 
можно снизить лишь за счет сниже-
ния затрат: механик может потратить 
меньше запасных частей, и его техника 
будет дольше от ремонта до ремонта 
работать, механизатор должен посе-
ять без брака, в срок, выполнить дру-
гие операции вовремя и качественно, 
лишних проходов не делать, — пояс-

няет Елена Артющенко. — Раньше как 
было: экономисты что-то насчитали 
и потом людей спрашивают, почему 
у вас убыточное направление. Теперь 
все стали сами считать. В животновод-
стве — это не давать лишние корма. 
Рацион есть, но надо мониторить, что 
съели коровы, что нет. Если жара и 
аппетит у них меньше, понятно, что 
завтра надо меньше кормов дать, все 
равно выкинем». Представители раз-
ных бригад стали ездить друг к другу, 
смотреть: почему там объем работы 
больше, а ресурсов потрачено меньше? 
«Азарт, как у пионеров, — продолжает 
она, — огромное удовольствие людям 
доставляет не только навести порядок, 
открыть проект, но еще и предельно 
уменьшить затраты».

Рационализаторская активность в 
«Кубани» развилась по всем направлени-
ям. Скачок тарифа на электроэнергию с 3 
до 5,5 рубля побудил дивизион «Сельхоз-
предприятия», где производство очень 
энергоемкое, по-новому обслуживать 
электродвигатели, заменить их на ме-
нее энергоемкие на водонапорной баш-
не, организовать работу водонагрева-
тельного оборудования по часам и др. 
и, сэкономив 36 млн рублей, уложиться 
в бюджет. Поломки транспортеров на 
старых фермах устранили еще проще: 
надо было в масленку масло заливать 
каждый день, но этого не делали, потому 
как оборудование старое, грязное — мол, 
и так сойдет. Тогда решили: давайте мы 
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Благодаря новой системе управления рентабельность молочного производства агрохолдинга выросла с 17 до 
42%, а производительность труда в натуральном выражении — на 130%



его вымоем, покрасим зону масленки 
ярким цветом и вменим в обязанность 
слесарю каждый день туда ходить и за-
ливать масло. Чтобы не менять слишком 
часто транспортерную ленту, растяги-
вающуюся и приходящую в негодность, 
догадались с помощью дополнительных 
роликов придать ей форму желоба. «Мы 
теперь не метем, не собираем россыпи 
зерна, то есть нет потерь, а главное — 
люди не отвлекаются на эту работу», — 
подчеркивает Елена Артющенко. 

В новом комбикормовом цехе при 
свинокомплексе столкнулись с тем, что 
для выпуска того объема и разнообразия 
комбикормов, которые необходимы, то 
людей не хватает, то смена удлиняется 
с 12 до 15 часов. И это не считая про-
блемы, как выкроить время на планово-
предупредительные ремонты. Но, проа-
нализировав рецептуру кормов, лишние 
движения при перемещении компонен-
тов, расстановку оборудования, сумели 
увеличить производительность двенад-
цатичасовой смены на 31% да еще снизить 
расходы на электроэнергию на 26%. 

Молодежь находит порой свежие ре-
шения в цифровых технологиях, внедряя 
их, так сказать, на микроуровне. Скажем, 
снять показания с температурных датчи-
ков на силосах раньше означало обойти 
все эти силосы — 44 объекта, по часу на 
каждый. А после того, как поставили дат-
чики, подключающиеся к компьютеру, 
эта процедура стала занимать минуту. 
К тому же информация теперь поступает 
оперативно: если температура выше нор-
мативных значений, она высвечивается 
определенным цветом, и специалисты 
немедленно отправляются на объект. Но 
при этом и дедовские приемы экономии 
служат верой и правдой. Когда старая 
мешкозашивочная машина стала рвать 
нить и плохо зашивать мешки, из-за чего 
их снимали с конвейера, зашивая вруч-
ную, можно было купить новый ролик, 
с которого соскальзывала нитка. Но кто-
то предложил надеть на старый ролик 
резинку, отрезанную от перчатки. Нитка 
перестала соскальзывать и рваться.

За десять лет работники агрохолдинга 
подали 4697 рацпредложений (кайдзе-
нов), экономический эффект от внедрения 
которых составил 1,1 млрд рублей. При 
этом расчет ведется обычно по нижней 
планке, как в случае с мешкозашивочной 
машиной: покупка нового ролика для нее 
обошлась бы в 7000 рублей, вот эту цифру 
и зафиксировали. Но, по-хорошему, надо 
было посчитать, сколько человек отвле-
кали от работы на зашивание мешков, и 
эффект был бы больше.

Возвращаясь к вопросу о том, способ-
ны ли наши люди работать по стандарту. 
Опыт «Кубани» однозначно свидетель-
ствует: да, способны. Более того, речь идет 

о гармоничном сочетании такой работы с 
рационализаторством, которое дает рас-
крыться и творческому потенциалу, у кого 
он есть. При этом самым большим талан-
там, современным Кулибиным, агрохол-
динг нашел отдельное применение — в 
сервисно-ремонтном центре, где сосредо-
точена иностранная техника. Там не про-
сто обслуживают дорогие машины, под-
готавливая их к страде, но придумывают 
такие усовершенствования, которыми не 
гнушаются даже компании-поставщики. 
Их представители каждый сезон наведы-
ваются в «Кубань» для консультаций, и 
сейчас в гараже агрохолдинга можно уви-
деть технику от одного и того же постав-
щика, только двух поколений — «до» и 
«после» внедрения «кулибинских» идей.

Кому это надо
«Когда мне говорят: что тут сложного, 
навести порядок, мол, рабочие обязаны 
это делать, — я отвечаю: ты молодец, 
только ты сделай так же» — Елена Ар-
тющенко вступает в заочную дискуссию 
с теми, кто, побывав в агрохолдинге на 
экскурсии, ставит под сомнение концеп-
цию бережливого производства, а так-
же некоторые доморощенные приемы 
ее внедрения. «Навели порядок — за 
это платить разве надо?» — приводит 
она аргумент невидимого оппонента. 
И отвечает: — Я говорю: когда завалы 
разгребаем первый раз, наверное, надо 
поощрить людей, чтобы они понимали, 
что это очень важно». 

Вопрос о мотивации, пожалуй, цен-
тральный в дискуссиях вокруг системы 
бережливого производства. То, о чем 
не задумываются ни японские дирек-
тора, ни японские рабочие, поскольку 
философия кайдзен, плоть от плоти их 
национальной культуры, в России нуж-
дается в дополнительном обосновании. 
Например, среди российских директо-
ров бытует мнение, что наши рабочие 

«ничего без денег делать не будут», «за 
каждый чих им надо платить», поэтому 
идея постоянных усовершенствований 
на производстве жестко завязана на до-
полнительные выплаты, а отнюдь не на 
рационализаторский дух. Тем ценнее 
опыт «Кубани», которая смогла именно 
с русскими, а не японскими рабочими 
по-новому организовать эффективное 
производство.

«Мы не инопланетяне и так же, как все, 
кто внедрил производственную систему, 
столкнулись с проблемами саботажа, не-
понимания. Нам рабочие говорили: мы 
не японцы, зачем эти стандарты, кому 
это надо — жесткая дисциплина, беско-
нечная учеба… Работали раньше и будем 
дальше так работать», — признается Еле-
на и рассказывает, как пришлось ломать 
стереотипы, объяснять, что возникаю-
щие производственные проблемы — это 
не зло, а источник развития, и их не надо 
замалчивать, что никто никого не нака-
зывает, а просто разбирается в ситуации. 
И разговорами дело не ограничивалось. 
Вот характерный эпизод: доярка с двад-
цатилетним стажем реагирует на стан-
дартизацию фразой, не оставляющей ни-
каких шансов: «Да пошла ты… Достали!» 
Тогда ей в группу ставят молодую доярку, 
обученную работать по стандарту: у нее, 
поскольку стандарт нацелен на правиль-
ный уход за коровой, и надои, и качество 
молока выше, а в условиях сдельной опла-
ты труда это ведет к росту зарплаты. Уви-
дев воочию новую реальность, доярка-
ветеран, конечно, потом соглашается. 

Итак, материальная заинтересован-
ность использовалась как стимул пере-
хода на новые отношения. Кроме того, в 
мотивации рабочих уже в рамках про-
изводственной системы она оставлена, 
прямо скажем, не в самом прогрессив-
ном варианте — сдельно-премиальном. 
«У нас есть прямая заработная плата, 
ежемесячная мотивация, и может быть 
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Высокие прибыли позволили «Кубани» организовать современное семеноводческое хозяйство и занять более 6% 
российского рынка семян



премия по итогам года», — говорит Еле-
на. И если судить формально, с точки 
зрения философии кайдзен и концеп-
ции бережливого производства это не-
правильно (сдельщина стимулирует ра-
ботника бездумно наращивать выпуск, 
что противоречит целям бережливого 
производства). Но если смотреть по су-
ществу, здесь все на своем месте. Прежде 
всего, у «Кубани» пока нет проблемы пе-
репроизводства. А главное — это опора 
на культурную традицию, и речь идет 
не о жлобстве и рвачестве, как это ино-
гда представляют. Наоборот, для русских 
характерно хозяйское отношение к пред-
приятию — как к «своему», «родному», и 
этим наблюдением с «Экспертом» поде-
лился один из директоров, внедряющих 
кайдзен у себя в компании (см. «Даешь 
антикризисную бережливость!», № 17 
за 2015 год). Чувству хозяина, кстати, 
свойственен демократичный стиль в от-
ношениях начальник — подчиненный, 
вот почему наши рабочие ценят, когда к 
ним обращаются за советом, инициати-
вой. Это же чувство требует, чтобы ини-
циатива снизу вознаграждалась, чего в 
Японии нет и в помине. 

Правда, если говорить о вознаграж-
дении, выплаченном агрохолдингом за 
внедренные усовершенствования, то 
деньги это мизерные — 19,4 млн рублей 
за десять лет. По словам Елены Артющен-
ко, награжденные тратят их чаще всего 
на общие нужды — обустройство про-
изводственного быта, покупку бытовой 
техники для более комфортного пребы-
вания на работе. То есть они понимают 
полусимволический характер этих вы-
плат. Зато обращает на себя внимание 
беспрецедентная динамика зарплат в 
агрохолдинге Дерипаски, выросших в 
среднем с 2,9 тыс. до 32 тыс. рублей. И 
тут возникает нюанс, связанный с той же 
культурной традицией. Повысить зарпла-
ту — это более справедливое и систем-

ное решение, чем увеличить выплаты 
за кайдзены, поскольку смысл береж-
ливого производства все-таки не в них. 
Его смысл — в обеспечении нормальной 
жизнедеятельности предприятия, что в 
конкретных условиях «Кубани» означало 
резкое повышение экономической эф-
фективности работы. А поскольку эта за-
дача решена усилиями всех работников, 
их чувство хозяина, очевидно, должно 
быть удовлетворено за счет такого же ди-
намичного роста их личного дохода. 

И все же деньги решают далеко не все. 
Производственная система «Кубани» не 
могла бы состояться без того, что называ-
ется агитационно-просветительской ра-
ботой. Ее ведет специальная служба под 
руководством заместителя генерального 
директора — всего 11 человек, по одному 
в каждом дивизионе. Эти люди постоянно 
придумывают, как еще подзавести ме-
ханизм бережливого производства, осо-
бенно — как не дать угаснуть активности 
руководителей высшего и среднего звена. 
И здесь уже больше давят на сознатель-
ность. «Первое время мы иногда собира-
лись на производственной площадке с 
директорами дивизионов и шли к друго-
му какому-нибудь директору, у которого 
плохо, и предлагали: давай мы тебе на-
ведем порядок. Он отвечал: не нужно, я 
сам», — говорит Елена Артющенко. 

Лучше всего на директорское созна-
ние воздействовать через обучение. Все 
руководство «Кубани» учится ежегодно, 
причем на практике: директор дивизио-
на направляется в другой дивизион, где 
он должен провести аудит производства, 
сформулировать проблему и предложить 
новые стандарты или усовершенствова-
ния. Кстати, перекрестный аудит произ-
водственных площадок применяется и 
в рабочем режиме — для оперативного 
поиска наилучших решений или при воз-
никновения сквозных проблем между 
дивизионами. Это называют «мозговым 

штурмом»: собираются руководители, 
специалисты-технологи, как погружен-
ные в проблему, так и далекие от нее 
(последние — для того, чтобы задать 
«идиотский вопрос», который часто 
оказывается самым верным). «В этом 
году у нас прошло три хороших мозго-
вых штурма, — говорит Елена. — Мы 
проанализировали, почему у нас куку-
руза на разных полях дала разный уро-
жай, затем по сахарной свекле — какие 
гибриды лучше или хуже и по учету — 
почему мы вовремя не получаем ту или 
иную информацию». Любое обучение 
или мозговой штурм заканчивается за-
щитой групп и предложениями разра-
ботанных решений. И еще директоров 
дивизионов ожидает ежеквартальный 
аудит их производственных площадок со 
стороны управляющей компании, ито-
ги которых влияют на размер годового 
вознаграждения. 
Для рядовых сотрудников обязательно 
овладение смежными специальностями. 
«Если бы мы не занимались производ-
ственной системой, у нас сегодня был 
бы сумасшедший дефицит персонала, 
— утверждает Елена. — Мы же уходим 
в совмещение за счет того, что обучаем 
людей, догружаем их. Бывают работы, 
которые прерываются, или мы не можем 
обеспечить единый темп для всех, поэ-
тому смотрим по потоку: токарь может 
не на одном станке, а на другом порабо-
тать, механизатор в межсезонье будет 
слесарем». По ее словам, новички иногда 
возмущаются: почему я должен другую 
работу делать? Но упрямству рабочего 
противостоит волшебная сила стандарта, 
согласованного с должностной инструк-
цией и трудовым договором: там уже за-
писано, какой сотрудник обладает каки-
ми дополнительными квалификациями 
и какие задачи он может решить.

Фотографии предоставлены Агрохолдингом 
«Кубань»
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Нагрузка на механизатора в агрохолдинге увеличилась более чем вдвое — и совершенно безболезненно, за счет 
более разумной организации труда



иктория Петрова знает все о бережливом произ-
водстве. Будучи топ-менеджером в таких гигант-
ских отечественных холдингах, как «Русал» и «Ба-
зэл», она отвечала за внедрение производственной 
системы Toyota, причем не только на производ-
ственных предприятиях — крупнейших алюми-

ниевых заводах и в группе ГАЗ, но и во входящих в структуры 
этих холдингов сервисных компаниях, таких как «Ингосстрах». 
Сейчас она на вольных хлебах: совладелец консалтингового 

агентства «ЛюдиPeople», занимает в нем должность замести-
теля генерального директора, руководит проектами повыше-
ния эффективности бизнеса и производительности труда на 
промышленных предприятиях и предприятиях сферы услуг 
по всей России. «Эксперт» обратился к Виктории Петровой с 
просьбой рассказать, какие проблемы возникают при освоении 
российскими компаниями основных методов достижения вы-
соких показателей производительности труда. 

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ  Д ОК Л А Д ПРОИЗВО Д И Т Е ЛЬ НОС Т Ь  Т Р УД А46

Анастасия Матвеева

Производственную систему не покупают
Многие владельцы и менеджеры российских компаний слышали о производственной системе Toyota. 
Но то, как она работает, им все еще приходится объяснять
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«Если мы будем упорно работать, то Япония и США будут равняться на нас, а не 
мы на них», — уверена Виктория Петрова, генеральный директор консалтинговой 
компании «ЛюдиPeople»



— Что сдерживает рост производительности труда 
в России?

— У нас до сих пор существует установка на то, что сокра-
щать персонал нельзя, якобы это может повлечь за собой неже-
лательные социальные последствия. Я работала в компаниях 
с многотысячными коллективами и знаю, что их руководство 
испытывает очень сильное административное давление — от 
него требуют не допускать массовых увольнений. А массовым 
у нас считается увольнение уже пятидесяти человек в течение 
тридцати дней, в то время как, если осуществлять реальные 
программы повышения производительности, речь будет идти 
о гораздо большем числе сотрудников.

Между тем повышение производительности труда — это не 
только экономический процесс. Оно дает мощный импульс к 
общественному развитию: суть повышения производительно-
сти труда заключается в том, что сокращается время, которое 
требуется работнику, чтобы произвести то же количество про-
дукта или услуги, обеспечить себе достойную материальную 
жизнь. А раз время на производство сокращается, то у него 
появляется досуг, который необходим для развития других 
человеческих ипостасей — духовной и культурной жизни, 
спорта, самообразования, развития собственных детей или 
саморазвития, познания мира, наконец. 

А что мы имеем сейчас? На одном крупнейшем предпри-
ятии, по моим данным, средняя зарплата рабочего — 27 ты-
сяч рублей. (И по стране в целом 29 тысяч.) Это у мужчин, 
которые должны содержать семьи. Что можно сделать на эти 
деньги: коммуналку заплатить, обеспечить более или менее 
пристойное питание, но уже купить одежду, съездить в от-
пуск — проблема. Повышать заработную плату необходимо, 
источником этого может быть только повышение произво-
дительности труда.

— Некоторые работодатели утверждают, что работ-
ники в России не мотивируются повышением зарплаты 
в обмен на более эффективный труд, потребности дру-
гие. Им интереснее работать в какой-нибудь охранной 
структуре сутки через двое, чтобы иметь возможность 
заниматься своим огородом. 

— Я думаю, что трудовой опыт работников зачастую за-
ставляет их не доверять руководству. Они не уверены, что 
увеличение их трудозатрат будет адекватно вознаграждено 
повышением оплаты труда. И действительно, на практике 
бывает так, что эффект от повышения производительности в 
организации распределяется в управленческой вертикали и 
не доходит до рабочих. Поэтому они и полагаются больше на 
свой участок, чем на работодателей. Но поверьте, если оплата 
адекватна усилиям работников, они очень ценят это и готовы 
работать с полной отдачей. Вот один из множества примеров: 
несколько лет назад на одном из наших предприятий, раз-
решив перераспределить фонд от сокращения численности 
персонала на заработную плату оставшихся сотрудников, я 
увидела, что на достаточно сложном участке, обслуживание 
которого требовало на аналогичных производствах 16–17 че-
ловек, работало всего четверо рабочих. Двое из них убирали 
свои рабочие места после основных операций, когда мы по-
дошли, и они сказали: «Только, пожалуйста, не меняйте здесь 
ничего. Мы только научились работать не отвлекаясь, нас 
все устраивает. Мы план выполняем, и зарплата нормальная, 
терять не хотелось бы».

Ошибка восприятия
— Мы видим, что крупные компании сейчас наиболее 
активны в создании основы для повышения производи-
тельности труда в виде производственных систем. С чем 
это связано? С тем, что у средних и небольших компаний 
для этого нет ресурсов?

— На самом деле это очень распространенная ошибка — ду-
мать, что внедрение производственной системы обязательно 
связано с инвестиционными проектами и обновлением обо-
рудования. У нас был один проект, имевший целью сократить 
расходы на транспортную инфраструктуру крупного пред-
приятия, у которого имеется огромное железнодорожное хо-
зяйство: собственные железнодорожные пути, огромный парк 
вагонов, ремонтные депо, посты погрузки, весовые участки и 
прочее. Управление таким хозяйством — огромное искусство. 
Чтобы организовать своевременную подачу вагонов, завоз 
сырья и вывоз миллионов тонн готовой продукции, диспет-
черам приходится оперировать огромным массивом слабо 
структурированной информации: какая продукция в какой 
вагон загружается, под какой заказ, куда он направляется, ка-
кие вагоны поступают на территорию завода и когда, какие из 
них подлежат какому виду ремонта и ТО; надо отследить даль-
нейшую судьбу груженых вагонов на дороге. Переменных так 
много, что число комбинаций всех параметров достигало 183 
миллионов! Менеджеры предприятия, которых мы попросили 
дать предложения по снижению расходов, за полчаса набро-
сали инвестиционных проектов на пять миллиардов рублей: 
все вагоны оснастить чипами, автоматизировать маршрути-
зацию, удвоить количество внутренних путей, переоснастить 
точки погрузки новой техникой, закупить дорогостоящую 
информационную систему, способную перерабатывать боль-
шие объемы данных. Но это же не сокращение расходов! Это 
колоссальные инвестиции с непонятным сроком окупаемости. 
Экстенсивный метод расходования ресурсов организации. 
В итоге, после сложных исследований, мы разработали ма-
тематическую модель, учитывающую все многочисленные 
факторы, и составили жесткое расписание движения всех 
локомотивов и вагонов по территории предприятия, напоми-
нающее то, что на РЖД существует для пассажирских поездов. 
Это резко снизило потери времени и повысило эффективность 
операций. Без затрат, заметьте.

Возвращаясь к теме покупки нового оборудования. На япон-
ских предприятиях я видела работающие станки 1956 года 
выпуска — они никогда не выбросят оборудование, если оно 
ремонтопригодно и еще способно давать продукцию. Но имен-
но там, в Японии, появилась производственная система Toyota. 
Это организация производства, направленная на постоянное, 
ежедневное улучшение производственных процессов за счет 
устранения любых потерь с минимальными затратами на 
это. Я считаю, что именно такой подход позволяет японским 
компаниям сохранять конкурентоспособность в условиях 
стагнации, в которой японская экономика находится уже 
много лет. Там борются буквально за десятые доли процента 
прибыли, в рабочих операциях — за доли секунды.

— А на сколько в среднем вырастает производительность 
труда в результате осуществления ваших проектов? 

— В среднем на тридцать процентов. Но были случаи, когда 
и на все семьдесят.

— Почему же работа над производственными система-
ми ведется прежде всего на крупных предприятиях?

— Управление большими производственными и непроиз-
водственными системами — это сложный вид деятельности, 
требующий серьезных знаний и опыта. Собственники и ме-
неджеры крупных предприятий просто лучше информирова-
ны о том, какие методы и инструменты существуют в сфере 
повышения производительности. И, естественно, эффекты 
там заметнее. Но в конечном счете крупные предприятия 
способны изменить ситуацию с производительностью труда 
не только у себя. Они обычно работают с сотнями, а то и ты-
сячами подрядчиков, постепенно формируя вокруг себя более 
эффективные бизнес-сообщества. Крупные компании также 
обучают других инструментам производственной системы. 
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Например, АО «Производственная система ПСР» «Росатома» 
работает не только на свою материнскую структуру, но и 
ведет проекты внедрения ПС в бюджетных организациях 
здравоохранения. Но я знаю и примеры средних компаний, 
которые очень успешно занимаются внедрением у себя про-
изводственных систем.

— Растет ли грамотность российских менеджеров в 
том, что касается основ управления производительно-
стью труда? Приходится ли вам как консультанту до 
сих пор сталкиваться с тем, что проекты повышения 
производительности труда приходится начинать с чи-
стого листа?

— Грамотность, безусловно, растет, но только в том смысле, 
что люди осведомлены: существуют некие методы, которые 
могут решить их проблемы с эффективностью производства. Но 
уже когда приходишь в компанию, видишь очень странные вещи, 
прямо ведущие к потерям. Например, в большинстве компаний 
не налажено нормирование труда. Просишь показать, какими 
нормами они пользуются при расчетах, и они ссылаются на 
документ, принятый в СССР еще в 1984 году. А ведь сейчас все 
изменилось — технологии, передача информации, продукция, 
требования к работникам. 

Приготовьтесь к работе нон-стоп
— Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь успешном 
проекте в вашей практике. Какие трудности пришлось 
преодолевать при его осуществлении? Каковы факторы 
успеха?

— Думаю, таким примером может стать проект повыше-
ния производительности труда и оборудования на одном ма-
шиностроительном предприятии. Строго говоря, на уровне 
менеджмента к нам отнеслись скептически. Если бы не было 
постоянного контроля со стороны собственника, который за-
нимал к тому же должность генерального директора, он мог 
бы и не стать успешным. 

Мы, как правило, приезжали к ним один раз в месяц, чи-
тали короткие теоретические лекции, обсуждали проблемы, 
искали решения. Но первое время, стоило нам уехать, они 
успокаивались и даже довольно вяло реагировали на наши 
звонки по скайпу — наша методика предполагает в перерывах 
между очными сессиями постоянно держать связь с группами, 
напоминать участникам проекта, что они должны думать над 
снижением потерь. 

Перелом наступил, когда мы начали решать проблему, свя-
занную с дефектами литья, которые зачастую выявлялись на 
стадии сборки. Мы выводим менеджеров в цех и говорим: 
смотрите, что здесь не так. Они осматриваются — все нор-
мально, все отлажено. Обычно их надо стимулировать, чтобы 
они заметили недостатки. А в этом цеху они сразу отметили, 

что если бы литейные полуформы плотнее закрывались и со-
впадали друг с другом, то краевых дефектов было бы меньше. 
Когда они это осознали, начали очень активно искать решение. 
Перебирали варианты один за другим, все время были с нами 
в контакте. Решение оказалось достаточно простым: крышка 
и основание притирались друг к другу плотно, если сделать 
на одном выступ, а на другом — паз той же сложной формы. 
И даже после завершения проекта они постоянно связыва-
ются с нами, рассказывают о своих достижениях, о новых 
озарениях. 

На этом же заводе был очень интересный момент. В стале-
литейном цеху нужно было выйти на определенный объем 
производства в смену, чтобы обеспечить нормальное функ-
ционирование всей производственной цепочки этого завода 
полного цикла. По их расчетам, соответствующий объем мож-
но получить за пять плавок, но это невозможно, потому что 
плавка длится два часа сорок минут и за восемь часов смены 
они не укладываются. И когда они нам об этом говорили, так 
хитренько на нас смотрели. Дескать, что будете делать, госпо-
да московские консультанты. А для нас чем задача сложнее, 
тем интереснее! Довольно быстро мы выяснили, что два сорок 
— это та самая советская норма 1984 года, в которые многие 
до сих пор почему-то верят, не подвергая сомнению. Факти-
чески же плавка длится один час сорок минут. Во вторых, мы 
увидели, что печь загружается не полностью, а значит, каждая 
плавка дает меньше металла, чем могла бы. Дело в том, что в 
печь закладывается и металлолом. И его кидали в нее в том 
виде, в котором он поступал: крупными кусками — части кор-
пуса автомобилей, металлоконструкции и прочее. Но каждая 
хозяйка знает, что для того, чтобы уменьшить объем закладки 
в суп, нужно порезать овощи. Так что мы предложили резать 
металлолом — они сначала удивились, а потом поняли, что 
мы правы.

— Приходится ли вам как-то адаптировать японскую 
систему под российскую специфику?

— Конечно. Вспоминаю один проект, который мы бы до сих 
пор не окончили, если бы не адаптировались к ситуации. Это 
было швейное предприятие, на котором до нашего прихода все 
было сделано, как не надо делать. Например, рабочие места 
и участки были расположены не по порядку операций, из-за 
чего потоки сырья и деталей все время пересекались между 
собой. Нарушен был фундаментальный принцип: даже если 
нет конвейера, все равно надо, чтобы операции выстраивались 
последовательно, по конвейерному принципу. И мы начали 
переставлять оборудование — загрузка материалов, раскрой, 
потом шитье… И если бы мы с женщинами там разговаривали, 
используя устоявшиеся японские термины: гемба, кайдзен, 
канбан, — то они ничего бы не поняли. Мы просто говорили 
им: вам же будет удобнее, если мы вот так расположим столы 
и швейные машины. 

— Когда можно считать проект создания производ-
ственной системы оконченным?

— Никогда. Ведь речь идет о постоянных поисках возмож-
ности сократить потери. При этом следует понимать, что как 
только происходит изменение в производстве, например вы 
вводите новый продукт, начинается новый виток совершен-
ствования. Хотя наши менеджеры предпочли бы, закрыв про-
ект, больше не думать о производительности. Но так ничего 
не получится.

И я верю: если мы будем упорно работать, через некоторое 
время не мы будем равняться на Японию и США, а они на нас. 
Мы в России стоим на плечах гигантов — вспомните, что еще 
в начале прошлого века у нас была прекрасная школа научной 
организации труда, великолепные ученые и конструкторы, из-
вестные на весь мир инженеры и исследователи. У нас просто 
нет права не продолжить начатое ими!  

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ  Д ОК Л А Д ПРОИЗВО Д И Т Е ЛЬ НОС Т Ь  Т Р УД А50
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 2
2 

29
 М

АЯ
 —

 4
 И

Ю
Н

Я 
20

17 Очень распространенная ошибка — ду-

мать, что внедрение производственной 

системы обязательно связано с инве-

стиционными проектами и обновлением 

оборудования



лавная особенность про-
изводства Челябинского 
кузнечно-прессового завода 
(ЧКПЗ), лидера российского 
рынка по выпуску изделий 
из металла методами ковки 

и штамповки, заключается в том, что, 
имея номенклатуру в две тысячи наиме-
нований изделий, на каждое изделие не-
обходимо изготовить отдельный штамп. 
Причем каждый такой штамп делается 
с использованием различных техноло-
гий, у каждого разная степень износа 
по количеству штампованных деталей, 
которые можно на нем изготовить. Мало 
того, в течение периода планирования 
— 60 дней — до половины заказов, для 
которых нужны штампы, меняются как 
по количеству, так и по номенклатуре. 

В результате время изготовления 
штампов определяет всю производи-
тельность предприятия, а цех по произ-
водству штампов является естественным 
внутренним ограничением. Это класси-
ческое «бутылочное горлышко», которое 
ограничивает выпуск завода в ситуации 
с постоянно меняющимся спросом и не-
серийными изделиями. От сроков изго-
товления штампов зависит, как быстро 
завод может выпускать новые изделия, 
выполнять текущие заказы клиентов и 
производственные планы, реагировать 
на нештатные ситуации (каждый штамп 
выходит из строя с разной скоростью и 
при разном количестве деталей) и из-
менения в планах.

Начиная с 2005 года, когда меня на-

значили генеральным директором ЧКПЗ, 
мы решаем эту проблему и испробовали 
разные методы. В течение десяти лет мы 
мучились с различными системами пла-
нирования: строили уточненные планы, 
анализировали сезонность, снижали ва-
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Система QRM незаменима в тех видах бизнеса, где очень высока вариабельность заказов, а клиенты готовы 
платить за сокращение срока поставок 

*Генеральный директор Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

Челябинский кузнечно-прессовый завод основан 
в 1942 году. Выпускает поковки, штамповки и 
другие детали для автомобилестроения, тракто-
ростроения, железнодорожного машинострое-
ния, нефтегазового комплекса, колесные диски, 
а также прицепы и полуприцепы-тяжеловозы. 
Один из лидеров в СНГ по объему выпуска по-
ковок и штамповок.

Основные активы: производственные пло-
щадки в Челябинске (ПАО ЧКПЗ).

Число сотрудников — 2730 человек.
Выручка — 6 576 215 тыс. рублей. 

Цех по производству штампов ЧКПЗ разделили на 11 самостоятельных производственных участков QRM
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риабельность по стойкости штамповой 
оснастки, уменьшали время переналад-
ки, экспериментировали с правилами 
приема заказов и реагирования на за-
просы клиентов. В итоге мы все время 
не попадали: у нас либо не было нужного 
штампа, либо он был не вовремя. То есть 
планирование здесь не работает, вклю-
чая самую изощренную автоматизиро-
ванную систему — ERP. Не полностью 
работает и известная теория ограниче-
ний: она позволяет лучше планировать 
производство, выделяя узкие рабочие 
центры, вместо того чтобы планировать 
производство на всех рабочих центрах 
одновременно, но не отвечает на вопрос, 
как расширить «бутылочное горлышко». 
Потому что в таком цехе, как производ-

ство штампов, «бутылочное горлышко» 
всегда меняется из-за спроса. Мы пробо-
вали увеличивать складские запасы, но 
иметь в рабочем состоянии все штампы, 
которые могут пригодиться для тысяч 
наименований изделий, невозможно.

Единственным выходом было де-
лать штампы намного быстрее. Клиент 
дает нам заказ и ожидает, что изделие 
будет поставлено самое позднее через 
тридцать—сорок дней. А у нас время из-
готовления штампа составляло тридцать 
дней. При этом заказывают одни изде-
лия, а через неделю или две приходит 
уточненная заявка, в которой половина 
наименований изменена. А значит, для 
того чтобы вписываться в потребности 
рынка, мы должны делать штамп за де-
сять дней. И мы нашли способ.

В 2016 году мы перестроили работу 
цеха, выпускающего штампы, по методу 
QRM (Quick Response Manufacturing — 
быстрореагирующее производство. — 
«Эксперт»), и сегодня средний срок из-
готовления штампов составляет десять 
дней. Отпала необходимость в специ-
альном планировании для этого цеха: 
пришел заказ, и мы просто делаем то, 
что нужно производству. За счет этого 
мы стали выпускать в два раза больше 
штампов, причем не штампов вообще, 
а тех, что нужны здесь и сейчас. Благо-

даря этой гибкости мы стали выпускать 
больше новых изделий. Если в 2015 году 
мы освоили порядка 70 новых изделий в 
кузнечном производстве, то в 2016-м — 
уже 200. Эти новые изделия позволили 
нам перекрыть спад на рынке: мы делаем 
детали для всего машиностроения, от 
автомобильной отрасли до энергетиче-
ского машиностроения, а там во многих 
сегментах в прошлом году продолжался 
спад. Так вот, мы стали быстрее реагиро-
вать на потребности рынка, и в резуль-
тате наша доля на нем выросла. Завод в 
целом нарастил выручку в 2016 году на 
35% (подчеркну: на падающем рынке), а 
производство, где используются штам-
пы, — на 50%. Вырос процент поставок 
завода «точно вовремя».

Главное — экономия времени
Итак, QRM позволяет нам выпускать 
единичные, неповторимые изделия, у 
каждого из которых свой технологиче-
ский маршрут (они делаются на разном 
оборудовании с применением различ-
ных операций), в зависимости от того, 
какие характеристики мы хотим полу-
чить. Кроме того, QRM позволяет нам 
делать изделия, по сути, без плана, с ко-
лес, в зависимости от заказов, и намного 
быстрее, чем раньше. За счет чего это 
достигается? 

Мы разбили цех по производству 
штампов на 11 самостоятельных участков 
по видам выпускаемых штампов. После 
этого мы переместили более 70 станков 
таким образом, чтобы у каждого участ-
ка было все необходимое оборудование 
для выпуска своей продукции: токарные, 
фрезерные, шлифовальные станки и т. 
д. То есть раньше был участок токарных 
операций, участок фрезерных, шлифо-
вальных, термообработки, резки, и, по-
скольку у каждого штампа свой техноло-
гический процесс, приходилось таскать 
штампы по всему цеху. Мы увидели, что 
много времени уходит на перемещение, 
ожидание — это бесполезное время. 

Когда цех поделен на участки QRM, 
главный показатель работы такого про-
изводственного участка — время выпу-

ска продукции. Время выпуска штампов 
резко сократилось и продолжает умень-
шаться. Хотя оборудование работает с 
разной скоростью и какое-то будет чуть 
простаивать, в целом скорость суще-
ственно увеличивается. Просто надо 
правильно выбрать, какое оборудование 
может простаивать. Например, шлифо-
вальный станок, который стоит несколь-
ко сотен тысяч рублей, — не проблема, 
чтобы он простаивал. Главное, чтобы 
не простаивал обрабатывающий центр, 
который стоит миллион евро. Надо пра-
вильно сформировать ячейки. То есть 
мы согласны с тем, что оборудование 
может время от времени простаивать 
на одном участке, в то время как на дру-
гом участке аналогичное оборудование 
может быть загружено. Кроме того, мы 
согласны с тем, что необходимо доку-
пить оборудование, чтобы укомплекто-
вать все ячейки. За год при той же, по 
сути, численности, увеличив количество 
станков не более чем на 10%, мы стали 
выпускать в два раза больше. 

Далее, мы добиваемся того, чтобы 
люди на таких участках были универ-
сальными специалистами: слесарь-
инструментальщик, оператор станка 
с ЧПУ, наладчик, программист, опера-
тор крана — все в одном лице. В про-
тивном случае пришлось бы числен-
ность персонала увеличивать в три 
раза. Например, все детали с участка 
механической обработки раньше шли 
на шлифовку. На шлифовке работали 
слесари-инструментальщики, которые 
специальным инструментом улучшали 
поверхность штампа. Сейчас мы сдела-
ли так, чтобы перед каждым станком с 
ЧПУ, в то время как деталь обрабатыва-
ется по программе, оператор выполнял 
операцию шлифовки. Мы убрали целый 
участок, целую операцию. В итоге чис-
ло рабочих не увеличилось, а выпуск 
вырос.

Нужен человек-оркестр 
Многофункциональность персонала — 
это, в общем-то, главное условие повы-
шения производительности при внедре-
нии QRM и основная трудность. Потому 
что исторически у нас так сложилось, что 
профессия обладает достаточно узким 
набором навыков. Мы разработали соб-
ственную внутризаводскую систему 
обучения в соответствии с тем, какие 
операции должен выполнять человек 
на каждом рабочем центре. К нам при-
ходит человек без образования, просто 
с желанием работать, и мы обучаем его 
профессии. И впоследствии он осваи-
вает новые профессии уже на каждом 
рабочем центре. От того, что он умеет 
делать, зависит его постоянная заработ-
ная плата, а переменная зависит от про-
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«Клиент дает нам заказ и ожидает, что изделие будет 

поставлено самое позднее через тридцать-сорок дней. 

А у нас время изготовления штампа составляло трид-

цать дней. Это означало, что для того, чтобы вписы-

ваться в потребности рынка, мы должны делать штамп 

за десять дней»



изводительности и ряда других текущих 
показателей, таких как время выпуска 
штампов.

Еще одна проблема, которую необ-
ходимо решить тому, кто будет рабо-
тать по методу QRM, — это учет. При 
существующей системе бухгалтерско-
го учета любой экономист встанет на 
дыбы против QRM, потому что раньше 
было меньше станков, а сейчас мы их 
докупили, есть простои. Получается, 
что себестоимость отдельного штампа, 
посчитанная бухгалтерским методом, 
возросла. Но это означает, что вы смо-
трите на локальный оптимум: бывает 
же так, что везде себестоимость падает, 
а в целом компания зарабатывает на-
много меньше денег. И тут надо пони-
мать: мы нашли узкое место, расшили 
его, и компания в целом стала больше 
денег зарабатывать, хотя штампы ста-
ли дороже. То есть необходимо менять 
внутреннюю систему учета — то, как вы 
считаете деньги.

Хотя в целом надо признать, что при 
QRM нужно больше ресурсов. Поэтому 
эту систему эффективно внедрять там, 
где заказчик готов платить за снижение 
сроков поставки продукции. При про-
изводстве штампов я как заказчик от 
лица ЧКПЗ готов платить больше цеху, 
выпускающему штампы, чтобы они ра-
ботали быстрее. Но есть и отдельные 
рынки, где очень важна скорость реа-
гирования, и заказчики готовы платить 
за это больше. 

Теперь, когда производство штампов 
уже не является «бутылочным горлыш-
ком» для нашего завода, мы пробуем 
применить полученный опыт на других 
участках работы. Например, процесс 
прохождения заказа. Вместо существую-
щей системы, когда он проходит различ-
ные службы: отдел продаж, техническую 
службу и т. д., — мы делаем офисные 
ячейки, то есть проектные группы по 
видам продукции. Таким образом, мы 
уменьшаем время прохождения инфор-
мации — это позволит еще быстрее реа-
гировать на требования заказчика, за-
пускать больше новой номенклатуры. 

Естественно, при этом мы не соби-
раемся увеличивать штат специали-
стов — технологов, менеджеров по 
продажам, по логистике. Мы говорим 
о многофункциональности персонала в 
QRM, но это работает и здесь. Мы ана-
лизируем процесс, оптимизируем его, 
убираем лишние операции, ожидание, 
и выясняется, что менеджеру по прода-
жам нужно не так часто обращаться к 
технологу, если все делается как надо, 
ему важнее специалист по логистике. 
Потом выясняется, что менеджер по про-
дажам сам может быть специалистом по 
логистике, если оптимизировать про-

цесс заказа транспорта. Технолог, напри-
мер, может тратить до 40% времени на 
документооборот, еще на что-то, а мы 
убираем это неполезное время и можем 
одного технолога использовать на две 
ячейки. И так шаг за шагом можно ор-
ганизовывать процесс, не увеличивая 
число сотрудников.

Еще поборемся
QRM — последняя из управленческих 
методик, которую мы начали внедрять 
на заводе, и это не что-то особенное, а 
следствие существующей у нас в целом 
установки на повышение эффективно-
сти. Без этого предприятие не сможет 
преодолевать негативные последствия 
внешней среды. Например, в России нет 
существенной конкуренции среди про-
изводителей металла, из-за чего цены 
на него постоянно растут и добавлен-
ная стоимость у наших изделий намного 
меньше, чем в США, в Индии и в других 
странах. Второй негативный фактор, о 
чем я уже говорил, — это рынок, кото-
рый падает. Третий — укрепление курса 
рубля, из-за чего мы вынуждены конку-
рировать с импортом. 

Из-за конкуренции с импортом мы не 
можем поднимать цены на наши изде-
лия, даже если выросла цена на сырье, и 
должны предпринимать кардинальные 

усилия, чтобы снизить себестоимость. 
Поэтому у нас в каждом цехе реализу-
ется программа повышения эффектив-
ности. Она включает в себя программу 
улучшения по всем статьям расходов, 
которые входят в структуру переменных 
затрат: снижение нормы расхода сырья, 
пересмотр конструкций изделия, работу 
с поставщиками и т. д. — и по статьям 
расходов, которые входят в структуру 
накладных расходов: обслуживание обо-
рудования, вспомогательные процессы. 
Например, на стойкость штамповой 
оснастки влияют порядка 40 факторов: 
каждый фактор проанализирован, и есть 
программа улучшения. За счет комплекс-
ных мер по всем направлениям нам уда-
лось остаться на уровне рентабельности 
и увеличить свою долю на рынке.

Если говорить о ближайшей страте-
гии, то, несмотря на укрепление курса 
рубля, мы не видим для себя другой пер-
спективы, кроме выхода на экспорт. Вну-
тренний рынок слишком ограничен, тем 
более что мы уже присутствуем во всех 
его сегментах. Второе стратегическое 
направление развития — дальнейшее 
повышение эффективности, возможно-
стей еще очень много. Даже если объемы 
продаж не изменятся, мы сможем зара-
батывать больше, если будем работать 
эффективнее. 
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Андрей Гартунг, генеральный директор ЧКПЗ: «За год при той же, по сути, численности, увеличив количество 
станков не более чем на десять процентов, мы стали выпускать в два раза больше»
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