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При этом основой успешного проведения 
изменений является идея их осуществления. 
Однако идея проведения изменений не мо-
жет зародиться в головах рядовых сотруд-
ников, а потом пробить себе дорогу наверх. 
Наиболее эффективным является тот путь, 
который инициируется представителями ор-
ганизации, обладающими полнотой власти 
для реализации подобной идеи в жизнь, а 
также достаточным авторитетом для фор-
мирования лагеря сторонников и усиления 
движущих сил для изменений.

Формальный лидер обладает многими качества-
ми, которые позволяют ему начинать проведение 
изменений. Например, лидер в силу своего статуса 
в организации владеет информацией, которая 
помогает ему иметь перспективное и многопла-
новое видение управляемого им предприятия 
и его возможностей, а также внешних условий, 
которые влияют на результативность организа-
ционной деятельности в настоящем и будущем.

Положение лидера в организации позволя-
ет ему усваивать идеи, которые рождаются 

В каждой продвинутой организации миссия формального лидера заклю-

чается в утверждении и обеспечении реализации стратегии регулярных 
изменений, направленных на постоянное повышение эффективности ее 
деятельности.
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в головах ключевых специалистов, а также 
находить идеи за рамками организации, ко-
торые можно трансформировать в решения, 
связанные с повышением эффективности дея-
тельности организации. Такой перспективной 
идеей может являться участие в национальном 
проекте «Производительность труда и поддерж-

ка занятости», дающее предприятиям широ-
чайший набор инструментов для повышения 
эффективности, в том числе по управлению 
изменениями. 

Управление изменениями в нацпроекте направ-
лено на то, чтобы способствовать успешной 
реализации программы повышения произво-
дительности труда, положительно влиять на 
эмоциональную составляющую коллектива, 
снижать сопротивление персонала и активи-
зировать рост их вовлеченности в программу.  
В таком случае лидерами изменений становятся 

не только первые руководители предприятий, 
утверждающие и обеспечивающие реализа-
цию стратегии регулярных изменений, но и 
менеджеры и сотрудники, благодаря которым 
внедряются улучшения на производстве.

Лидеры изменений – это люди, которые стре-
мятся к изменениям, используют изменения 
себе на благо, умеют обуздывать положитель-
ную силу перемен. Более того, многие из них 
не ждут перемен, а инициируют их, заставляя 
мир (и других сотрудников компаний) меняться 
вслед за ними.

Данный журнал посвящен второму году ре-
ализации нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в Алтайском 
крае, а также руководителям и сотрудникам 
предприятий – участников нацпроекта, которые 
сделали выбор в пользу перемен.

#ЛИДЕР_ИЗМЕНЕНИЙ
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В этой связи Губернатором Алтайского края, 
Председателем Правительства Алтайского 
края Виктором Томенко было принято решение 
в приоритетном порядке начать реализацию 
национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», в который наш 
регион вошел в 2019 году.

Ключевой целью нацпроекта является обеспе-
чение ежегодного роста производительности 
труда не ниже 5% к 2024 году на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей, таких как обрабатывающее произ-
водство, сельское хозяйство, строительство, 
транспортировка и хранение, ЖКХ.

В настоящее время в регионе функциониру-
ет более 150 компаний, отвечающих услови-
ям проекта. Это предприятия с выручкой от 
400 миллионов до 30 миллиардов рублей, соот-
ветствующие базовым несырьевым отраслям. 
Из них 43 компании являются предприятиями – 
участниками нацпроекта. Наиболее активные 
участники проекта относятся к обрабатываю-

О  национальном  проекте 
и  его  реализации  в  2020  году
К 2030 году Россия должна обеспечить прорывное развитие своей 
экономики. Такую задачу поставил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Одним из механизмов достижения данной задачи 
является повышение производственной культуры и внедрение принципов 
бережливого производства.
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щей промышленности (80,5% от общего коли-
чества участников проекта). Всего до 2024 года 
в периметр национального проекта войдут 98 
алтайских предприятий.

Национальный проект реализуется в рамках 
трех региональных проектов:

1.  «Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях» (Мин- 
экономразвития Алтайского края).

2.  «Системные меры по повышению произ-
водительности труда» (Минэкономразвития 
Алтайского края).

3.  «Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» (управление Ал-
тайского края по труду и занятости населения).

Региональный проект «Адресная поддержка 
производительности труда на предприятиях» –  
это ключевой проект, связанный с непосред-
ственной работой экспертов на предприяти-
ях по внедрению принципов бережливого 
производства.

Оператором на уровне страны выступает Феде-
ральный центр компетенций (ФЦК), эксперты 
которого выезжают в регионы и внедряют 
технологии бережливого производства на 

предприятиях. На уровне субъекта в 2019 году 
создан Региональный центр компетенций (РЦК) 
на базе КАУ «Алтайский центр кластерного 
развития», эксперты которого прошли стажи-
ровку, обучение в ФЦК, а также оценку знаний 
и навыков для самостоятельной работы на 
предприятиях.

Ключевым итогом реализации данного проекта 
является обучение инструментам бережливого 
производства и их последующее внедрение 
на производственных площадках.

В результате проведенных преобразований 
на пилотных потоках с помощью экспертов 
удалось сократить время протекания процесса 
в среднем в 2,14 раза, а выработку увеличить 
в 1,82 раза. Полученный опыт предприятия 
начали тиражировать по другим производ-
ственным потокам.

Основным показателем регионального проекта 
«Системные меры по повышению производи-
тельности труда» является рост производитель-
ности труда на крупных и средних предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики,  
% к предшествующему году. К концу 2024 года 
рост показателя должен составить 106,3%, к 
концу 2020 года – 102,9%. В рамках указанного 
регионального проекта установлен показатель 
по вовлечению средних и крупных предприятий 
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«В 2020 году Алтайский край реализовал все запланированные 
мероприятия по нацпроекту, несмотря на объективные сложности, 
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. 
По нашим данным, предприятия, завершившие активную фазу 
реализации проекта, с помощью экспертов значительно увеличили 
производительность персонала на пилотных потоках и продолжают 
тиражирование полученного опыта не только на производственных 
потоках, но и в иных сферах деятельности организации».

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, 
начальник управления инновационного развития и кластерной политики 
Алексей ЕРОХИН

базовых несырьевых отраслей экономики в 
реализацию национального проекта.

Кроме того, в задачах данного проекта – орга-
низация подачи заявок на обучение по двум фе-
деральным программам: подготовка управлен-
ческих кадров «Лидеры производительности» 
и акселерационная программа «Акселератор 
экспортного роста».

На участие в программе «Лидеры произ-
водительности» было подано 89 заявок от  
16 предприятий Алтайского края и двух цен-
тров занятости населения, разработано шесть 
проектов, направленных на повышение про-
изводительности труда в регионе (план на  
2020 год составляет 60 заявок нарастающим 
итогом с 2019 года).

На участие в программе «Акселератор экспорт-
ного роста» от алтайских компаний подано де-
вять заявок (план на 2020 год составляет восемь 
заявок нарастающим итогом с 2019 года).

Стоит отметить, что обучение по указанным 
программам для участников национального 
проекта бесплатное и что в новых условиях 
все обучение переведено в онлайн-формат.

Также по данному проекту предприятия-участ-
ники, осуществляющие деятельность в одном 
из 20 отраслевых направлений обрабатыва-
ющих производств, могут воспользоваться 
льготной программой финансирования Фонда 
развития промышленности. Займы предостав-
ляются в размере от 50 до 300 миллионов ру-
блей под 1% годовых участникам, имеющим 
сертификат АНО «Федеральный центр компе-
тенций в сфере производительности труда» о 
наличии у предприятия ключевых элементов 
производственной системы и достаточном 
уровне использования внутренних ресурсов 
повышения производительности или наладив-
шим у себя производственный поток-образец 

и подтвердившим этот факт в Федеральном 
или Региональном центре компетенций.

Займы ФРП по программе «Повышение про-
изводительности труда» были одобрены двум 
алтайским компаниям. Общая стоимость про-
ектов составляет 380,3 миллиона рублей.

Региональный проект «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда» 
направлен на обучение работников предпри-
ятий – участников национального проекта, 
требующих обучения в целях повышения произ-
водительности труда, в том числе находящихся 
под риском высвобождения.

Для реализации мероприятия по профессио-
нальному обучению работников в Алтайском 
крае предусмотрены следующие механизмы 
компенсации стоимости обучения: предостав-
ление субсидии юридическому лицу на воз-
мещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий, а 
также обучение в рамках государственного 
задания образовательных организаций, под-
ведомственных Министерству образования 
и науки Алтайского края.

В 2020 году приняли участие в переобучении, 
повышении квалификации 87 работников из 
восьми предприятий края. С начала реализации 
проекта, с 2019 года, организовано обучение 
599 человек.

Дополнительно в марте текущего года сос- 
тоялось открытие Фабрики процессов на 
базе центра «Мой Бизнес». Ее деятельность 
направлена на обучение специалистов береж-

ливым инструментам в условиях, максималь-
но приближенных к производству. На конец  
2020 года уже проведено обучение пилотных 
групп пяти алтайских предприятий.
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С 2021 года участники нацпроекта смогут 
претендовать на расширенный пакет 
господдержки, который поможет им не только 
повысить производительность, но и наладить 
логистику, увеличить объемы продаж, освоить 
цифровые технологии.

В концепцию национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» будут внесены определенные 
изменения, которые откроют новые возможности 
для повышения производительности труда.  
В рамках нацпроекта будет сформирована 
единая экосистема ФЦК и региональных центров 
компетенций, эксперты которых, реализуя проекты, 
создают пул лучших практик бережливого произю-
водства в различных отраслях экономики.

Лучшие практики уже сегодня размещаются 
в открытом доступе и могут применяться 
сотрудниками предприятий самостоятельно, 
что создает мультипликативный эффект 

от работы экспертов. Новая цифровая 
экосистема национального проекта позволит 
консолидировать весь имеющийся опыт в данной 
сфере и будет предоставлять предприятиям 
широкий доступ к отечественным сервисам 
повышения производительности труда на основе 
цифровых технологий.

Еще одним направлением станет развитие 
рационализаторства в партнерстве с движением 
WorldSkills, в активе которого уже сегодня более 
тысячи центров опережающей профессиональной 
подготовки. Эта инфраструктура сможет 
закрыть потребности российских предприятий 
в практической подготовке кадров по 
мировым стандартам и даст кумулятивный 
эффект для роста производительности труда 
в сочетании с возрождением наставничества и 
рационализаторства, которые показали высокую 
эффективность еще в советское время.

Основной акцент будет сделан на расширение 

Планы национального проекта 
«Производительность труда  
и поддержка занятости» на 2021 год

В Алтайском крае национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» успешно реализуется с марта 2019 года. Его 
цель – оптимизировать процессы предприятий, сократить их издержки, 
снизить себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность 
продукции. Параллельно планируется повысить квалификацию и 
переобучить сотрудников. В конечном итоге производительность труда 
должна расти на пять процентов в год.
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спектра услуг Федерального и региональных 
центров компетенций. Кроме того, со следующего 
года планируется увеличить сроки поддержки 
отдельных предприятий с шести месяцев до одного 
года. Это позволит экспертам ФЦК реализовать на 
предприятиях не один поток-образец, как сейчас, 
а работать сразу по нескольким направлениям, 
более детально погружаться в производственные 
процессы и предлагать максимально эффективные 
решения по повышению конкурентоспособности 
и снижению себестоимости продукции.

При этом сохранится и привычный формат работы 
специалистов ФЦК и РЦК с предприятиями, когда в 
течение шести месяцев они помогают участникам 
нацпроекта оценить работу пилотного участка, 
выявить проблемы и составить программу 
улучшений, позволяющую эффективно наладить 
все производственные процессы на таком 
потоке-образце, а затем уже самостоятельц-
но в течение последующих двух с половиной 
лет тиражировать отработанные механизмы 
бережливого производства на всех участках и 
цехах предприятия.

Именно в таком формате в Алтайском крае в 
нацпроекте сейчас участвуют 43 предприятия. 
Это самый высокий показатель в Сибирском 
федеральном округе.

– До конца 2020 года нужно было вовлечь в 
нацпроект 50 предприятий, но из-за пандемии 
их число было уменьшено до 43. Планы не -
сколько нарушила пандемия, и их пришлось 
скорректировать, – рассказывает заместитель 
министра экономического развития Алтайского 
края, начальник управления инновационного 
развития и кластерной политики Алексей Ерохин. –  
При этом план работы экспертов Федерального 
центра компетенций с предприятиями в регионе 
выполнен полностью – сегодня под руководством 
ФЦК в проекте участвуют 22 организации. 

Кроме того, 11 предприятий курирует РЦК, а 
десять повышают производительность труда 
самостоятельно.

Предприятиям – участникам нацпроекта 
удалось значительно увеличить выработку 
на одного сотрудника, добиться сокращения 
времени на выполнение технологической 
цепочки и уменьшить уровень незавершенного 
производства.

По словам руководителя Регионального центра 
компетенций Александра Вагенлейтера, успех этого 
национального проекта во многом обусловлен 
именно серьезной экспертной поддержкой.

На промышленные предприятия – а с 2021 го- 
да к ним присоединятся и предприятия 
торговли – приходят эксперты по устранению 
неэффективности производственного процесса. 
Они изучают, как устроена работа, как распреу-
делены обязанности, как используют станки и 
механизмы. И затем предлагают рекоменда.-
ции, как можно довольно простыми и зачастую 
бесплатными средствами улучшить работу.

Предполагается, что в связи с перефор-
матированием национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» работа экспертов ФЦК в регионах 
будет продлена еще минимум на один год.

Пять предприятий в следующем году будут вести 
федеральные эксперты, десять – региональные. 
Новый пул участников набирается. Те же, кто 
вступил в нацпроект в прошлом и текущем году, 
получают хорошие результаты по наращиванию 
производительности труда.

По материалам сайта «Российской газеты» 
https://rg.ru/25/11/2020/reg-sibfo/kak-v-altajskom-

krae-povyshaiut-proizvoditelnost-truda.html

«С 2021 года основную часть предприятий-участников будут вести специ2-
алисты РЦК, как это и планировалось изначально. Мы будем оказывать 
расширенную поддержку. Это более масштабная помощь по нескольким 
направлениям – не только в сфере повышения производительности 
труда, но и в цифровизации, продажах, логистике. При этом мы будем 
вести несколько предприятий и по старой схеме – в течение полугода 
отрабатывать механизмы бережливого производства на пилотном 
потоке, а также одно предприятие возьмем на расширенную поддержку 
в течение года».

Старший руководитель проекта в Алтайском крае, представитель 
ФЦК Алексей АКУЛИЧ
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В ее работе приняли участие губернатор 
Виктор Томенко, заместитель генерального 
директора Федерального центра компе-
тенций в сфере производительности труда 
Ирина Жук, а также представители пред-

приятий, эксперты.

Алтайский край вошел в число первых 
20 регионов страны, которые участвуют 
в реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддерж-

ка занятости». Возможность направить 
своих специалистов на учебу получили 
145 предприятий несырьевого сектора, 
годовой оборот которых составляет от  
400 миллионов до 30 миллиардов рублей. 
На этих предприятиях работают более шести 
тысяч человек, они обеспечивают пример-
но пятую часть валового промышленного 
производства в регионе.

– Мы обращаем внимание на средние и 
крупные предприятия, которые в силу 
производственной специфики работа-
ют в жестких конкурентных условиях. 

Стратегическая  сессия  по  итогам  
первого  года  реализации  
национального  проекта

Одним из знаковых мероприятий 2020 года в Алтайском крае в области 
производительности труда стала стратегическая сессия по итогам реа-
лизации нацпроекта в 2019 году, проведенная 17 марта.

– Мы обращаем внимание на средние  

и крупные предприятия, которые в силу 

производственной специфики работают  

в жестких конкурентных условиях.  

Они заинтересованы не только  

в сохранении достигнутого уровня  

производства, но и в увеличении своей доли 

на рынках внутри страны и за ее пределами. 

Все это возможно за счет повышения 

эффективности таких предприятий, –  

отметил Виктор Томенко.



Они заинтересованы не только в сохра-
нении достигнутого уровня производства, 
но и в увеличении своей доли на рынках 
внутри страны и за ее пределами. Все это 
возможно за счет повышения эффективно-
сти таких предприятий, – отметил Виктор 
Томенко.

Как известно, повышение производитель-
ности труда является одной из ключевых 
национальных целей развития России, 
сформулированных Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Данная работа должна 
позволить России войти в пятерку круп-

нейших экономик мира.

Экспертами была высказана мысль о том, 
что участие предприятий в нацпроекте 
позволит снижать расход сырья, а также 
издержки, связанные с логистикой. Также 
собравшиеся говорили и о необходимости 
повышения уровня безопасности, росте 
интенсивности работы за счет применения 
организационных форм, использования 
современной техники и оборудования.

К 2024 году предприятия – участники нац- 
проекта должны продемонстрировать еже-
годный пятипроцентный прирост произво-
дительности труда.

На стратегической сессии представители 
предприятий смогли рассказать о своем 
успешном опыте развития, полученном 
благодаря нацпроекту. Руководители ком-

паний отметили, что после введенной оп-
тимизации выросли производительность 
и выручка.

По словам заместителя генерального ди-
ректора Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда Ирины 
Жук, бизнес активно и осознанно подклю-

чается к проекту.

– Предприятия не бросят начатое на по-
ловине пути. Они будут продолжать раз-
вивать свои производственные системы 
и повышать эффективность. Нацпроект 
дает компаниям возможность поработать 
с себестоимостью продукции, – сказала 
Ирина Жук.

В рамках стратегической сессии была от-
крыта и сертифицирована Фабрика процес-
сов, на которой идет обучение работников 
предприятий – участников нацпроекта 
инструментам и методам бережливого 
производства.

По материалам сайта АЦКР
https://ackr22.ru/news/detail.php?ID=674
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19 предприятий под руководством Федеральр-
ного центра компетенций, Регионального цено-
тра компетенций и консультантов создали на 
производствах потоки-образцы.

На отдельных участках предприятий были 
внедрены лучшие отечественные и зарубежные 
практики и прогрессивные методики организации 
производственного процесса. На предприятиях 
заработали проектные офисы, в функции 
которых входит открытие дополнительных 
потоков. Благодаря проведенной работе 
предприятиям удалось существенно сократить 
время производства и увеличить выработку 
продукции на пилотных участках.

В 2020 году рабочие группы предприятий 
занялись тиражированием опыта, приоб- 
ретенного при реализации пилотных потоков, 
на других участках производства.

На производственных площадках заработали 
инструменты бережливого производства, 
продолжилась оптимизация производственных 
процессов. Эксперты ФЦК и РЦК на этом этапе 
давали компаниям необходимые консультации.

Результаты  
на  предприятиях – участниках  
нацпроекта  2019  года

В 2019 году 22 предприятия Алтайского края стали участниками нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

За  год  алтайские  предприятия  внедрили  

на  других  производственных  участках:

• систему «5С»;

• систему наставничества;

• систему по работе с предложениями по улучшению;

• открыли центр решения проблем;

• провели обучение сотрудников предприятия 
     на участках и т. п.
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Итоги  работы  по  созданию  потоков-образцов  на  предприятиях  

Алтайского  края
 

№
п/п

Наименование
предприятия

Формат 
участия

Сокращение 
ВПП, 

количество 
раз

Сокращение 
НЗП, 

количество 
раз

Рост 
выработки 
в потоке, 

количество раз

1
ООО «ПО 
«Межрегионэнергосервис» ФЦК 2,81 2,75 2,81

2 ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» ФЦК 2,13 - 2,07

3
ООО «БКЖБИ № 1  
им. В.И. Мудрика» ФЦК 2,67 0,87 1,68

4
ЗАО «Редукционно-
охладительные установки» ФЦК 4,38 1,15 1,12

5 ООО «Зиас Машинери» ФЦК 3,13 5,85 3,12

6 ООО «Ренессанс косметик» ФЦК 1,04 1,00 1,40

7
ООО «ПМП 
«Металлургмонтаж» ФЦК 1,86 1,39 1,86

8 АО «Барнаульский 
молочный комбинат» ФЦК 1,14 1,21 1,16

9
ООО «УК «Алтайский завод 
прецизионных изделий» ФЦК 1,88 1,53 1,57

10

АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного 
машиностроения»

ФЦК 2,00 1,93 2,56

11
ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» ФЦК 1,17 1,52 1,33

12
ООО «Барнаульский завод 
АТИ» ФЦК 1,88 1,43 1,33

13 ООО «Конти» ФЦК 2,00 1,36 1,17

14 ООО «Рубцовский ЛДК» ФЦК 1,75 1,93 1,42

15 ООО «Мороз» ФЦК 1,18 1,18 1,14

16 ООО «Барнаул РТИ» РЦК 3,43 2,25 3,56

17 ООО «КЗ «Промкотлоснаб» РЦК 3,03 6,94 2,98

18 ООО «Алтайская буренка» самостоя- 
тельно 1,22 1,52 1,16

19 ООО «Алтай-Форест» самостоя- 
тельно 2,00 1,61 1,18

Среднее 
значение - 2,14 2,08 1,82
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Примеры предприятий, тиражировавших 
свой опыт на других участках производства 
в 2020 году:

ООО  «ПО  «Межрегионэнергосервис»

• 2019 год

ООО «ПО «Межрегионэнергосервис» в сен- 
тябре 2019 года создало пилотный поток по 
производству коллекторов. Вторым потоком 
стало изготовление пакета змеевиков, в котором 
удалось сократить время протекания процесса 
в два раза, незавершенного производства – на 
75%. В ходе реализации проекта произведено 
внедрение единой многоуровневой систе- 
мы планирования производства и обеспе- 
чивающих процессов, введена система 
электронного согласования и подписания 
конкурсной документации, внедрена система 
наставничества для взаимозаменяемости рас-
бочих и повышения мотивации.

• 2020 год

Как отметила Наталья Иванова, руководитель 
проекта, представитель руководства по качеству 
ООО «ПО «Межрегионэнергосервис», все 
решения и мероприятия, которые показали свою 
результативность при работе с пилотным потоком, 
были реализованы на других продуктовых 
потоках. На всех участках производства 
внедрена система «5С», благодаря которой 
сокращены временные потери, возникающие 
в ходе производственного процесса из-за 
поиска сотрудниками инструмента, заготовок 
и т. д., улучшена эргономика рабочих мест в 
целом. Одним из результатов продуктового 
потока, над которым предприятие трудилось 
последние три месяца, стало сокращение врел-
мени пролеживания заготовок и изделий в 

потоке на 28%. Также произошло сокращение 
объема незавершенного производства за счет 
изготовления приспособлений для накопления и 
перемещения гнутых элементов, снижения объема 
передаваемой на последующий передел партии, 
изменения порядка выполнения технологических 
операций на сборке, заблаговременной 
подготовки к упаковке готовых изделий.

Дополнительно реализован проект по опти-
мизации проведения контрольных операций, что 
позволило ускорить процесс получения заявок на 
контроль и их отработку практически в два раза.

Сейчас предприятие работает над выстраи- 
ванием собственной эффективной производ- 
ственной системы. Особое внимание уделяется 
налаживанию системы планирования 
производства и обеспечивающих процессов, 
построенной на принципах «вытягивания» и «точно 
в срок», а также внедрению системы всеобщего 
ухода за оборудованием, что позволит сократить 
время аварийного простоя технологического 
и вспомогательного оборудования на 85%. 
Недавно на предприятии запустили систему 
наставничества и обучения основных рабочих 
дополнительным трудовым навыкам, что 
позволит обеспечить универсальность персонала, 
повысить его лояльность.

ООО «ПМП «МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» • 2019 год

ООО «ПМП «Металлургмонтаж» в качестве 
пилотного потока выбрало производство 
балок и колонн, которое приносит 37% от 
общей выручки предприятия.

По словам Евгения Якимова, директора по 
производству ООО «ПМП «Металлургмонтаж», 
предприятие состоит из трех цехов, 
соответственно, трех потоков. Первый поток 
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ООО  «Алтайская  буренка»

• 2019 год

Пилотным потоком в ООО «Алтайская буренка» 
стало производство творога, которое приносит 
предприятию 22,6% от общей выручки.

Компания тиражировала полученный опыт 
на участках производства масла, а также 
творога «Капля». Были сформированы рабочие 
группы, созданы карточки проекта, проведен 
анализ, начала внедряться система «5С». 
Внутренними тренерами обучены 108 человек, 
что составляет 17,8% от общей численности 
персонала. До конца года была запланировано 
обучить еще 160 человек.

• 2020 год

Как пояснила Екатерина Медведева, 
начальник планово-экономического отдела 
ООО «Алтайская буренка», руководитель 
проектного офиса, сейчас предприятие 
вышло на новый этап. В программе 
задействованы два новых участка – по 
производству сливочного масла и творога 
«Капля». В цехах постепенно внедряются 
инструменты бережливого производства, 
проводится анализ эффективности 
оборудования, обучение сотрудников участков.

Труднее всего – убедить людей, что 
инструменты бережливого производства 

необходимы на современном производстве. 
Но это, по мнению Екатерины Медведевой, 
временные трудности, и в следующем году 
предприятие добьется ощутимых результатов.

запустили в качестве пилотного. По первому 
потоку результаты очевидны, объемы 
изготовленной за смену продукции увеличились 
на 20%, зарплата сотрудников выросла, увели -
чилось количество рабочих мест.

• 2020 год

В апреле 2020 года запустили второй поток 
в трубозаготовительном цехе, проанализи-
ровали, что там лишнее, как складируется 
продукция, в общем, проработали основ-
ные принципы бережливого производства.  
В результате произвели перестановку обо-
рудования и рабочих, убрали из помещений 
все лишнее, чтобы было удобно трудиться.

Однако проект был приостановлен в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции, работу возобновили в октябре.

Все получилось как планировали, но 
отчитаться по второму потоку не успели 
из-за все тех же ограничительных мер, 
связанных с пандемией. Решили, что когда 
запустят третий поток в третьем цехе, сразу 
отчитаются и за этот.
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ООО  «УК  «Алтайский  завод 
прецизионных  изделий»

• 2019 год

ООО «УК «Алтайский завод прецизионных изде- 
лий» создало пилотный поток на базе 
производства корпусов электрогидро- 
управляемых форсунок. Предприятие 
находилось на этапе тиражирования проектов 
с помощью полученных знаний и опыта. 
Велась работа по созданию потока в рамках 
производства иглы распылителя размерности S. 
Проект находился на стадии разработки новой 
потокоориентированной планировки.

• 2020 год

Как отметил Иван Денискин, исполняющий 
обязанности начальника отдела по развитию 
производственной системы «УК «АЗПИ», 
пилотный проект был нацелен на повышение 
производительности труда в производстве 
корпусов гидравлических форсунок.  
В ходе реализации проекта произошли такие 
изменения, как сокращение протекания про- 
цессов с 61 дня до 34 дней, а также сокращение 
незавершенного производства с 44 тысяч до  
28 тысяч. Выработка увеличилась с 200 деталей 
на одного человека до 300 деталей.

В настоящее время предприятие находится 
на этапе тиражирования проектов.  
В декабре заканчивается проект повышения 
производительности производства иглы 
распылителя размерности S.

Предприятие планирует добиться снижения 
времени протекания процессов с 28 до 17 дней, 
снижения незавершенного производства с  
200 тысяч до 160 тысяч, увеличения выработ- 
ки с 161 штуки до 188 штук на человека в сутки, 
повышения эффективности использования 
оборудования до 75%.

Кроме того, сейчас на предприятии планируют 
проекты на 2021 год. Пока решают, какое из 
направлений взять.

ООО  «КЗ  «Промкотлоснаб»

• 2019 год

ООО «КЗ «Промкотлоснаб» вошло в проект в 
декабре 2019 года и начало работу по созданию 
потока-образца на линии производства котла 
КВм – 95 – 2,5 ШП (Гефест). Параллельно 
велась работа по реализации второго проекта –  
«Оптимизация процесса ведения складского 

хозяйства». Был утвержден состав рабочей 
группы, разработаны карточка проекта и план 
мероприятий.

• 2020 год

По словам Юрия Солонина, руководителя 
проектного офиса ООО «КЗ «Промкотлоснаб», 
главного инженера компании, после реализации 
первого потока на предприятии продолжается 
работа по поддержанию того, что достигли, и 
еще более внимательная доработка процессов 
производства для сокращения времени 
выполнения заказа клиента.

Для генерального директора стало не- 
преложным правилом еженедельно совершать 
обход предприятия – он контролирует, что было 
сделано за неделю.

Кроме того, на предприятии приобрели мощный 
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В  результате  внедрения  улучшений 

на  предприятиях:

• существенно сократилось время протекания
    производственных процессов;

• сократилось незавершенное производство;

• произошло сокращение запасов;

• повысилась загрузка оборудования и персонала;

• выросла производительность труда и зарплата 
    рабочих.

станок для увеличения объемов производства 
в первом потоке.

Работники предприятия поддерживают и 
принимают внедренные улучшения, понимают, 
что они выгодны всем.

На производстве внедрен такой инструмент, 
как стенд решения проблем. В течение недели 
рабочие описывают на листе свои вопросы 
к руководству по поводу несостыковок в 
производственном процессе. При обходе 
производства директор дает поручения 

начальникам подразделений устранить эти 
проблемы к определенному сроку.

В конце реализации первого потока был 
введен другой инструмент – предложения 
по улучшению. На сегодняшний день внесено 
восемь рационализаторских предложений, 
четыре уже реализованы. Остальные 
предложения по улучшению будут внедрены 
во втором потоке по оптимизации складского 
хозяйства.

К реализации второго потока уже подклю-
чились все подразделения. Первым делом 
сварили специальную стойку для хранения 
металла, раньше он лежал на полу. При 
реализации первого потока люди уносили 
лишние вещи, которые мешали процессу 
производства, на склад. Сейчас стало ясно, что 
часть принесенных вещей нигде не пригодится, 
их решили сдать на металлолом или отдать 
в обмен на сырье поставщику. В результате 
улучшений в складе стало удобнее работать.

На информационных стендах теперь меньше 
записей, помеченных красным, а это значит, 
сократилось количество производственных 
несостыковок. За последние пять месяцев 
количество брака от поставщиков сведено 
к нулю, поэтому выпуск продукции на предл-
приятии идет в плановом режиме. Само 
планирование на предприятии стало более 
глубоким, правильным, менеджеры могут 
спокойно формировать планы по заказам 
на производство на более долгосрочную 
перспективу, чем раньше.

Таким образом, в ходе реализации первого 
потока были закрыты основные проблемы 
на производстве, которые дали рост 
производительности и увеличили выработку.

В результате реализации второго потока 
происходит выстраивание точных и 
слаженных взаимоотношений между 
подразделениями: производство – склад –  
бухгалтерия – менеджеры по продажам. 
Ежедневное внедрение этих улучшений 
ведет к уменьшению времени в целом на 
все реализуемые процессы в компании, 
сплачивает коллектив и предлагает каждому 
возможность улучшить, а также упростить 
именно свою деятельность с помощью 
командной работы.

Итак, предприятия – участники нацпроекта 
2019 года полностью справляются с 
поставленными задачами на этапе 
тиражирования и ставят перед собой новые 
задачи на 2021 год.



#ЛИДЕР_ИЗМЕНЕНИЙ

19

Обучение  на  фабрике  процессов

Из  кого  формируется  группа?

На Фабрике процессов могут обучаться все 
работники компании – участника нацпроекта, 
от генерального директора до рядовых 
работников. Как правило, руководство 
предприятия само определяется с участниками, 
направляя на Фабрику рабочую группу, 
способную на практике закрепить элементы 
бережливого производства и в дальнейшем 
внедрить на производстве. В основном 
участниками Фабрики процессов становятся 
сотрудники подразделений или участков, на 
которых планируется применить инструменты 
бережливого производства.

В имитируемом производственном процессе 
они учатся применять инструменты 
бережливого производства и выясняют, как 
с помощью этих инструментов улучшить 
операционные и экономические показатели 
предприятия.

Группа из 14-17 человек реализует опреде- 
ленный производственный процесс.

На первоначальном этапе происходит 
распределение ролей, каждый сотрудник 
получает определенный статус и задания. 
Среди них операторы, руководитель цеха, 
клиент и так далее.

Как строится обучение?

Обучение проходит на основе моделирования 
процессов сборки пульта управления 
регулятора давления газа Venio-C Энгельсского 
приборостроительного предприятия.

Каждый из участников рабочей группы 
получает задание на сборку того или иного 
элемента детали. В соответствии с поточностью 
данного производства деталь переходит от 
одного работника к другому, в конечном итоге 
происходит ее сборка. Сотрудники должны 
провести сборку определенного количества 
изделий за фиксируемое время в течение трех 
производственных смен, между которыми идет 
обучение основным принципам и методам 
бережливого производства.

Фабрика процессов – это учебно-производственная площадка, 
которая создана для реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».
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Этапы  погружения  

в производственный  процесс

На Фабрике процессов представление работников 
о смысле производственного процесса меняется 
за три смены. В первой смене, как правило, у 
рабочей группы ничего не получается. После 
чего участники должны сделать определенные 
выводы с помощью сертифицированных 
тренеров и совместно прийти к решению данной 
проблемы. Когда рабочая группа вернется на 
производство и начнет тиражировать свой опыт, 

обсуждение по выстраиванию эффективного 
процесса производства будет проходить в 
инфоцентре предприятия.

Вторая смена должна привести к внедрению 
улучшений на производстве.

Третья смена – это выход на эффективное 
производство.

Нужно отметить, что в течение всего дня для 
участников проходят мини-лекции, чтобы 
направить рабочую группу к правильному 
решению.

«В ходе обучения на Фабрике процессов члены рабочей группы должны 
понять, как строится эффективный производственный процесс. 
Девиз каждого успешного предприятия: «Не пытайся продать то, что 
производишь, а производи то, что можно продать». Когда это правило 
предприятиями-участниками будет усвоено, каждый работник станет 
трудиться для клиента, а не для того чтобы просто отработать день. 
Бережливое производство – это командная работа по вовлечению 
каждого специалиста в эффективное производство».

Директор Алтайского центра кластерного развития 
Сергей КОРЕННОВ

Какие  предприятия  

могут  попасть   

на фабрику процессов?

Участниками 
Фабрики процессов 
становятся прежде 
всего представители 
предприятий –  
участников 
национального 
проекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости».

Чему  должны  научиться  участники  

Фабрики процессов 

в  процессе  сборки  узла?

• Анализировать показатели, которые визуализированы 
    на информационном центре Фабрики процессов.

• Обнаруживать и формулировать производственные 
    проблемы.

• Разрабатывать решения и воплощать их на практике.

• Определять потери.

• Оптимизировать транспортную логистику.

• Сокращать производственные площади.

• Балансировать работу операторов.

• Выстраивать работу по времени такта.

• Определять потребности заказчика.
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Каких  показателей  участники  

достигают  в  процессе 

обучения?

• Снижение времени протекания
     процесса (ВПП)

• Повышение загрузки операторов

• Снижение запасов (незавершенного 
    производства – НЗП) в потоке

• Снижение количества и расстояния
     транспортировок

• Уменьшение объема партий 
    выпускаемого изделия

• Минимальная себестоимость 
    продукции

• Получение максимальной прибыли

Какую  пользу  получат от  Фабрики  

процессов сотрудники  и  предприятия?

• Знания об инструментах бережливого производства

• Умение видеть потери в производстве

• Способность выстраивать поток единичных изделий

• Навыки по анализу и замерам операций

• Мотивацию на применение и распространение 
    методов эффективной работы на предприятии

• Повышение производительности труда

• Изменение конкретных производственных 
     показателей

• Повышение квалификации и вовлеченности 
    персонала

• Единый взгляд на весь производственный процесс

• Импульс для внедрения принципов и инструментов 
бережливого производства

В течение года на Фабрике процессов уже обучились 
такие известные предприятия – участники нацпроекта, 
как ООО «Хлеб-4», ООО «Завод механических 
прессов», ООО «Алтайхолод», ООО «УК «АЗПИ»,  
ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «ПСК».

Подать заявку на участие в Фабрике процессов 
предприятиям – участникам нацпроекта можно на 
сайте производительность.рф, пройдя предварительд-
ную регистрацию в личном кабинете. Подробную 
информацию об участии в проекте можно получить, 

обратившись в Минэкономразвития Алтайского 
края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20,  или 
по электронной почте: innov@alregn.ru.

Участие других предприятий возможно по пред- 
варительному согласованию. Подать заявку можно  
по почте:  rck22@alregn.ru или altklaster@inbox.ru

По материалам сайта АКЦР
https://ackr22.ru/regionalnyy-tsentr-kompetentsiy/fabrika.php
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Оператором на уровне страны выступает Феде-
ральный центр компетенций (ФЦК), эксперты 
которого выезжают в регионы и внедряют 
технологии бережливого производства на пред-
приятиях. На уровне субъекта – Региональный 
центр компетенций (РЦК), созданный на базе 
КАУ «Алтайский центр кластерного развития», 
эксперты которого работают на алтайских 
предприятиях, участвующих в проекте, под 
региональным управлением.

Ключевым итогом реализации данного проекта 
является обучение инструментам бережливого 
производства и их последующее внедрение на 
производственных площадках. Для каждого 
предприятия-участника разрабатывается соб-
ственная система усовершенствования процес-
сов, основанная на методологии ФЦК. Работа с 
компанией делится на четыре основных этапа.

Первый этап – «Подготовка», на котором прохо-
дит базовое обучение первого лица компании 
и членов рабочей группы предприятия, а также 

выбор пилотного потока – производственного 
процесса.

Второй этап – «Диагностика и планирование» –  
длится три месяца. За это время эксперты 
проводят углубленное практическое обучение 
рабочей группы предприятия, анализируют 
вместе с рабочей группой пилотный поток, а 
также составляют план мероприятий по его 
улучшению.

Еще три месяца занимает третий этап – «Внед- 
рение улучшений». На предприятии создается 
проектный офис, функции которого – открытие 
потоков для охвата всего предприятия.

На четвертом этапе – «Тиражирование» – ра-
бочая группа компании, получив от экспертов 
необходимые знания и навыки, начинает само-
стоятельно проводить улучшения по всем пото-
кам в течение последующих двух с половиной 
лет. При необходимости они могут обратиться 
за консультациями к экспертам РЦК или ФЦК.

Консультационная  поддержка 
экспертов  на  предприятии

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка производительности 
труда на предприятиях» происходит непосредственная работа экспертов 
на предприятиях по внедрению принципов бережливого производства.
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Первые  участники  РЦК

В Алтайском крае пионерами проекта 
«Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда» под региональным 
управлением в декабре 2019-го стали «Пром-

котлоснаб» и «Барнаул РТИ».

На первом предприятии по итогам диагно-
стики пилотного проекта «Производство 
водогрейного котла» изначально выявили 
25 проблем. Дальнейшие действия позво-
лили при прежних ресурсах сократить срок 
изготовления котла почти в три раза.

На заводе «Барнаул РТИ» пилотным потоком 
стало производство каландрированной тка-
ни. Вот лишь некоторые достигнутые изме-
нения: время выпуска одного квадратного 

метра ткани сокращено с 19,8 до 5,8 минуты. 

Производительность труда повышена почти 
в четыре раза. Качество продукции возросло 
почти до 100% с прежних 50%.

Сейчас работа в рамках проекта ведется 
на предприятиях «Хлеб-4», «Алтайхолод», 
«Завод механических прессов», «Газпром 
газораспределение Барнаул», «Производ-

ство силикатного кирпича» и «Бочкаревский 
пивоваренный завод». До конца года в со-
став участников войдут еще три производ-
ственные компании края – это «Мартика», 
«Содружество» и «Русский хлеб», активная 
фаза реализации национального проекта 
начнется у них в 2021 году.
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Александр ВАГЕНЛЕЙТЕР, руководитель Регионального центра  
компетенций, тренер Фабрики процессов:

– Как руководитель РЦК я обеспечиваю ведение мониторинга всех 
проектов, занимаюсь поддержкой и отбором предприятий, а также 
отдельными проектами. Мы повышаем производительность труда 
с помощью инструментов и методов бережливого производства по 
специальной методологии, разработанной Федеральный центром 
компетенций на основе действующих практик Росатома, «Тойоты» 
и других мировых лидеров. В эффективности данной методологии 
я убеждался многократно. На мой взгляд, это именно то, что нужно 
многим алтайским предприятиям, потому что повышение эффек-
тивности по данной технологии не требует больших затрат наряду с 
получаемой выгодой.

Елена ГУРЬЕВА, руководитель проектов с функционалом «Тренер 
РЦК» и «Управление изменениями», тренер Фабрики процессов:

– Как тренер по бережливому производству считаю, что практическое 
обучение инструментам и методикам бережливого производства яв-
ляется ключевым при реализации проекта, поэтому важно эти первые 
шаги делать адаптивно к отрасли предприятия, с опорой на успешные 
кейсы предприятий-участников. Убедилась также, что управление изме-
нениями эффективно способствует реализации программы повышения 
производительности труда, положительно влияет на эмоциональную 
составляющую коллектива, а именно – снижает сопротивление и 
активизирует рост вовлеченности персонала предприятий в програм-

му. В своей работе считаю важным донести до каждого значимость 
получения новых знаний и опыта, ведь это уникальные вложения в 
компетенции сотрудника и повышение конкурентоспособности пред-
приятия через формирование культуры бережливого производства 
как основы успешного будущего.

Валерий БЕССОНОВ, руководитель проектов с функционалом  
«Декомпозиция целей», тренер Фабрики процессов:

– Экономическим смыслом существования любой коммерческой 
организации является извлечение прибыли. И в современных реалиях 
речь идет не о той прибыли, которую ежемесячно директор видит в ба-
лансовой ведомости главного бухгалтера, а о той, которую хочет видеть 
бенефициар по итогам работы своего предприятия – это Operating Cash 
Flow, или операционный денежный поток. В качестве тренера по деком-

позиции целей я помогаю понять и увидеть, как каждый руководитель 
на своем рабочем месте, с конкретной зоной ответственности, влияет 
на денежный поток. Какие результаты его деятельности направлены 
на его увеличение, а какие, наоборот, вызывают риски его сокраще-
ния. На этом и строится ключевой показатель эффективности (КПЭ) 
для руководящих сотрудников. Также своей целью я вижу выявление 
точек роста для сотрудников, которые повлекут увеличение денежного 
потока и помогут предприятию в целом развиваться.
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Дмитрий ПЕЧЕНИН, руководитель проектов с функционалом  
«Тренер РЦК»:

– Я обучаю рабочую группу навыкам реализации проектов и внедрению 
инструментов бережливого производства, анализирую текущее состояние 
производства, выявляю резервы повышения производительности труда, 
оборудования и материалов, повышаю эффективность производства в целом. 
Благодаря слаженной работе, проводимой экспертами РЦК, все предприятия 
повышают производительность труда. Мне нравится реализовываться в 
данном направлении из-за возможности работать на разных предприяти-
ях, а главное, помогать преодолевать трудности на производстве и видеть 
положительную динамику реализации проекта, поэтому я продолжаю раз-
вивать навыки в данном направлении и расти в профессиональном плане.

Дмитрий САХАРОВ, руководитель проектов с функционалом 
«Управление проектами», тренер Фабрики процессов:

– В РЦК я занимаюсь отдельными проектами как руководитель проектов. 
Суть данной работы заключается в реализации нацпроекта на конкретном 
предприятии. Помимо этого веду учет проектов в комплексной программе 
«Совместная работа» (общая база всех проектов в рамках РФ) и являюсь 
ответственным лицом за организацию проведения Фабрики процессов, 
являюсь тренером Фабрики процессов. В данной работе есть очень широкие 
возможности по реализации собственного потенциала через передачу 
знаний, опыта (в том числе не связанного с БП), и самое главное, можно 
видеть результаты этих обучений, внедрений и улучшений.

Константин ТРЕГУБ, руководитель проектов:

– В РЦК я занимаюсь оптимизацией пилотных проектов с помощью инстру-
ментов бережливого производства. Ранее я работал на крупном алтайском 
предприятии, где так же активно занимался развитием производственной 
системы. Мне нравится наблюдать за тем, как меняются предприятия, внедряя 
инструменты бережливого производства, и как инструменты бережливого 
производства помогают улучшать трудовые условия, повышать эффектив-
ность работы и меняют мышление людей, которые начинают смотреть на 
свои процессы под другим углом. Что касается наших ближайших планов, 
то они простые, а именно – продолжение реализации проектов на алтайских 
предприятиях в команде РЦК. Как говорится, есть цель – не вижу преград.

Николай СОЛОМОН, генеральный директор Федерального центра 
компетенций:

– В отличие от консультантов в привычном значении эксперты ФЦК и созда-
ваемых в субъектах региональных центров компетенций на определенное 
время становятся частью команды и многое делают своими руками. Их 
задача – за полгода плотной работы бок о бок с сотрудниками реализовать 
пилотный проект:  усовершенствовать один из ключевых производственных 
потоков и показать реальные результаты. Нередко на пилотном потоке в 
разы сокращается время протекания процесса – появляется возможность 
производить на 30–50% больше продукции на том же оборудовании и с 
тем же количеством сотрудников. Таких примеров в нашей практике уже 
много, и они вдохновляют. Далее персоналу предстоит тиражировать 
опыт пилотного проекта на других участках, это становится возможным 
благодаря тому, что эксперты передают свои навыки, учат сотрудников 
применять инструменты и методы бережливого производства.
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Программа льготных займов ФРП стала 
первым финансовым инструментом поддержки 
промышленности, запущенным в рамках 
нацпроекта. Фонд развития промышленности 
предоставляет займы в размере от 50 до 
300 миллионов рублей под 1% годовых.

Чтобы воспользоваться предоставляемыми 
ресурсами, заявителю необходимо быть 
участником региональной программы 
повышения производительности труда и 
иметь сертификат АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности 
труда» или выполнить мероприятия по 
созданию у себя производственного потока-
образца ключевого продукта, подтвердив этот 
факт в Федеральном или Региональном центре 
компетенций.

По условиям программы целевой показатель 
прироста производительности труда должен 
соответствовать целевым показателям, 
установленным для предприятия соглашением 
об участии в нацпроекте для соответствующего 

Льготные  займы  для  участников 
нацпроекта  от  ФРП

 В рамках федерального проекта «Системные меры по повышению 
производительности труда» предусмотрены финансовые меры поддержки 
предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», а именно льготные займы Фонда развития 
промышленности (ФРП) и налоговые преференции.
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года (предусматривает прирост к базовому 
году не менее 10%, 15% и 30% по результатам 
1–3 годов, далее прирост не менее 5% к 
предыдущему году).

Участие в данной программе также предполагает 
наличие обязательств по софинансированию 
проекта со стороны предприятия, частных 
инвесторов или за счет банковских кредитов 
в объеме не менее 20% общего бюджета. Мини-
мальный и максимальный размер займа 
определяется отдельным решением наблю-
дательного  совета Фонда. Экспертный совет 
ФРП при принятии решения о финансировании 
определяет  сумму,  порядок предоставления 
займа (транши) и сроки исходя из особенностей 
проекта и финансового состояния предприятия.

При расчете объема софинансирования проекта 
со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов могут быть 
учтены инвестиции, осуществленные в проекте 
не ранее двух лет, предшествующих дате 
подачи заявки, при условии документального 
подтверждения понесенных затрат, за 
исключением затрат на услуги по обучению 
персонала. Не учитываются инвестиции на 
невозвратной основе и (или) возмещаемые за 
счет средств, выделяемых напрямую для под-

держки проектов из бюджета (субсидии и т. п.).

Состав документов для получения такого 
займа, по сути, мало чем отличается от 
кредитной заявки в коммерческий банк, и его 
подготовка не требует привлечения каких-либо 
сторонних консультантов или посредников. 
Это подтверждает опыт более 600 компаний, 
которые обратились в Фонд напрямую и 
получили средства на развитие своего бизнеса.

Фонд развития промышленности уже приступил 
к финансированию проектов алтайских 
предприятий. В октябре текущего года 
экспертный совет ФРП одобрил предоставление 
льготного займа ПО «Межрегионэнергосервис» 
и ООО «Барнаул РТИ» по программе 
«Повышение производительности труда». 
Общая стоимость проектов при этом составляет 
380,3 миллиона р ублей.

Подробнее на сайте https://frprf.ru/zaymy/
proizvoditelnost-truda/

По материалам сайта «Алтапресс»
https://altapress.ru/potrebitel/story/fond-razvitiya-

promishlennosti-profinansiruet-proekt-altayskogo-
predpriyatiya-277078
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Обучение  менеджеров  
по  программе  
«Лидеры  производительности»

Основной целью программы является 
формирование системного подхода к управлению 
предприятием для повышения производительности 
труда в условиях динамических изменений.

Программа реализуется в рамках федерального 
проекта «Системные меры по повышению 
производительности труда» на базе 
Всероссийской академии внешней торговли 
в партнерстве с РАНХиГС и Сколково.

По итогам прохождения участники получают 
диплом ведущего российского вуза о 
профессиональной переподготовке.

В настоящее время подано 89 заявок на участие в 
данной программе от 16 предприятий Алтайского 
края и двух центров занятости населения, 

разработано шесть проектов, направленных 
на повышение производительности труда в 
регионе (план на 2020 год составляет 60 заявок 
нарастающим итогом с 2019 года).

«Лично для меня это обучение – возможность 
конкретизировать свое видение процесса и 
научиться транслировать его коллегам. Это 
утверждение правильности выбранного пути 
работы, – говорит заместитель директора 
Центра занятости населения города Барнаула 
Александр Раченков, завершивший обучение  
17 ноября 2020 года в составе межрегиональной 
кросс-команды управленцев. – В нашей группе 
было 12 представителей центров занятости из 
Алтайского края, Красноярского края и Омской 
области. Нам предстояло разработать проект 
по трудоустройству выпускников и снижению 
дисбаланса на рынке труда для Центра занятости 
населения города Ачинска. Многие мои коллеги 
поначалу не верили, что модернизация и 
оптимизация управленческих процессов может 
принести реальные результаты. Приходилось 
рассказывать о нашем опыте и на конкретных  
примерах  убеждать,  что  все  это  не  только  возможно,  
но и уже успешно применяется. В результате 
мы разработали комплекс мероприятий –  
от профориентации школьников до адаптации 
молодежи на первом рабочем месте – и наш 
проект получил одобрение Министерства труда 
и социального развития Омской области, а 
также благодарственные письма от ЦЗН города 
Ачинска  и  ЦЗН  города  Назарово,  которые  готовы 
использовать  его  в  своей  работе».

Кроме того, 29 сентября 2020 года на площадке 
онлайн-саммита Change Makers состоялась 
презентация сборника лучших кейсов программы 
«Лидеры производительности». Данный 
сборник – это лучшие командные решения 
выпускников программы, собранные под одной 
обложкой. В первый сборник вошли 24 ре- 
шения команд, прошедших обучение в 2019 го- 
ду, среди них – один проект от Алтайского края, 
разработанный ООО «Зиас Машинери».

Лидеры производительности – это программа для руководителей 
региональных служб занятости и предприятий – участников нацпроекта.

профиль  участников –

менеджмент  предприятий

• Руководители предприятия

• Заместители руководителя по производству, руководители 
    ключевых производственных подразделений

• Коммерческие директора, руководители ключевых
    подразделений в области маркетинга и продаж

• Заместители руководителя по персоналу (HR), 
    руководители ключевых подразделений в области HR

• Руководители региональных служб занятости населения 
    и их заместители

личные характеристики

• Среднее профессиональное или высшее образование

• Возраст от 25 лет

• Не менее 1 года работы на предприятии в руководящей 
должностиП
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Пример  проекта,  
решаемого  на  программе 
«Лидеры 
производительности»

Кейс:

БОЛЕЗНИ РОСТА:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Бурный рост компании, ввод новых продукто-
вых линеек, получение сертификатов, подтверж-

дающих соответствие качества продукции евро-
пейским стандартам, стремительное открытие 
успешных филиалов в разных городах… И в 
какой-то момент предприятие обнаруживает, 
что его положение на рынке находится под 
угрозой из-за постоянного срыва заказов! Как 
это могло произойти? И что делать в такой 
ситуации? Читайте в нашем кейсе…

Коротко  о  проекте

ПОРТРЕТ  ПРЕДПРИЯТИЯ

• Основная деятельность – производство 
строительных металлоконструкций

• Местоположение – ключевой город уда-
ленного региона

• Штат – более 200 сотрудников

• Выручка на одного сотрудника в год –  
2,6 млн руб.

• Несколько юридических лиц в составе од-
ного предприятия

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

• Подразделения проектирования и продаж 
в погоне за удовлетворением запросов по-
требителя не учитывают интересы производ-
ственной площадки (высокая себестоимость 
уникальных заказов)

• Обороты компании растут год от года, а 
прибыль практически не увеличивается и 
составляет не более 9%

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  РЕШЕНИЯ

Разработать и внедрить на предприятии подход 
с точки зрения эффективных бизнес-процессов:

1. Проанализировать и упорядочить органи-
зационную структуру.

2. Выделить и четко определить границы про-
цессов и зоны ответственности менеджеров.

3. Разработать общую стратегию развития, привя-
занную к процессам, систему целей и показателей.

Томас ЭДИСОН:

– Быть занятым не всегда означает 
реально работать. Объектом всей ра-
боты является либо продукт, либо 
какое-то достижение, и всему этому 
должны предшествовать обдумы-

вание, системность, планирование, 
исследование и искреннее намерение, 
а также кропотливый труд. Когда вы 
тратите на что-то время, это не значит, 
что вы работаете.
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ИНВЕСТИЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ 

ПРОЕКТА

• 11 млн руб.

• Увеличение прибыли компании с 9% до 30% 
к 2021 г.

• Рост производительности труда на 30%  
(в горизонте трех лет)

Речь пойдет об одном из крупнейших рос-
сийских производителей систем навесных 
вентилируемых фасадов.

Сегодня строительные технологии позволяют 
придавать фасадам здания современный 
облик и реализовывать самые сложные и 
смелые архитектурные решения. Все чаще в 
качестве отделки фасада применяют системы 
навесных вентилируемых фасадов, так как 
они обладают значительными преимуще-
ствами перед мокрыми фасадами.

Предприятие, на которое была приглашена 

команда программы «Лидеры производи-
тельности», имеет десятилетний опыт и сотни 
выполненных объектов.

Изначально компания специализировалась 
на разработке и изготовлении сложного, не-
стандартного оборудования для обработки 
металла. Через несколько лет после основа-
ния предприятия была разработана и запу-
щена первая линия по холодной штамповке 
кронштейнов, затем линия по прокату профи-
ля, создан инструментальный цех. В 2011 г.  
запущены новые линии по производству си-
стемы навесного вентилируемого фасада 
с креплением в межэтажные перекрытия.

В 2012 г. произошло значительное расшире-
ние филиальной сети, филиалы открылись 
сразу в четырех крупных городах разных реги-
онов. К 2013 г. разработаны новые альбомы 
технических решений, и продуктовая линейка 
увеличилась в пять раз по сравнению с 2010 г.  
В 2016 г. получены сертификаты EN 1090, 
подтверждающие соответствие выпускае-
мой продукции европейским стандартам. 
Стартовал запуск экспортного направления.

На  момент  начала  работы  с  командой  программы 
«Лидеры  производительности»  компания  
имела  следующие  подразделения:

• подразделение по производству фасадных конструкций для различ-
ных облицовочных материалов и архитектурных решений;

• технический отдел (проектировщики, конструкторы, технические 
специалисты), способный реализовать проекты любой сложности;

• геодезический отдел с собственным 3D-сканером;

• отдел по сертификации;

• инструментальное и контрактное производство, включая разработку 
конструкторской документации.

В целом компания быстро развивается и 
выглядит успешно. Однако у руководителей 
накопилась тревога: производственная пло-
щадка постоянно срывает заказы и из-за 
этого предприятие находится под угрозой 
потери покупателей. Руководство компании 
убеждено – если ничего не предпринять в 
данной ситуации, положение предприятия 
на рынке будет стремительно ухудшаться.

Проектная команда решила до визита на 
предприятие провести телефонные интервью 
с его сотрудниками, выявить проблемные 
области в текущей ситуации, составить план 
стажировки на предприятии уже с учетом 
выявленных фактов. Специалисты компании 
весьма охотно шли на контакт, подробно 
отвечали на вопросы. Команде удалось за-
полнить все разделы чек-листа. Но после 

производство
систем

навесных
вентилируемых

фасадов

2012 г. 
открытие 
филиалов  
в четырех 
городах

2016 г. 
запуск  

экспортного 
направления
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проведенного анализа полученной инфор-
мации выяснилось, что почти все ответы 
можно оценить как удовлетворительные и 
никакие показатели не попали в «красную 
зону». Такой результат несколько озадачил 
участников команды, но этот факт заста-
вил их более тщательно подготовиться к 
проведению интервью сотрудников уже на 
предприятии. Решено было не откладывать 
и как можно скорее выехать на проектную 
площадку, чтобы разобраться на месте. 
Производственная площадка произвела 
очень хорошее впечатление: оборудование 
в порядке, рабочие знают, что им делать, 
активно внедряются элементы бережливого 
производства (директор мечтает сделать 
на своем заводе Фабрику процессов), все 
запасы управляются, почти нет склада го-
товой продукции, так как все изготовление 
ведется под конкретную отгрузку, и даже 
есть сертификат системы качества.

Одним словом, экскурсия по предприятию 
произвела положительное впечатление, но 
ни одного ответа на основной вопрос полу-
чено не было.

Проектная команда перешла к следующему 
запланированному шагу – индивидуальному 
интервьюированию специалистов производ-
ства, финансовой службы и отдела кадров. 
Откровенные разговоры лицом к лицу дали 
нужный результат.

ПРОБЛЕМЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Выяснилось следующее.

Служба продаж считает, что она играет главен-
ствующую роль в компании, так как именно 
она находит заказчика. Сотрудники службы 
продаж принимают любые заказы и передают 
их в проектное бюро.

Проектное бюро (тоже, несомненно, профес-
сионалы своего дела), также удовлетворяя 
все запросы потребителя, проектирует уни-
кальные детали, не обращая внимания на их 
количество в производстве. Главное – чтобы 
нравилось заказчику!

В таком виде проекты приходят на производ-
ство, и начинается работа в режиме аврала 
со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями (многочисленные переналадки, поломки, 
отсутствие материалов вовремя и в нужном 
количестве и т. п.).

Более того, служба продаж предлагает кли-
ентам детали по фиксированным ценам ка-
талога. Каталог давно не обновлялся, и в нем 

никак не учтено, что при выпуске изделий 
малыми партиями затраты растут, то есть 
маржинальность каждого заказа отдельно 
не оценивается.

Кроме того, выяснилось, что предприятие не 
имеет единого центра управления, а пред-

ставляет собой девять разных юридических 
лиц, которые к тому же находятся в разных 
городах. Такая система управления оказа-
лась наследием времен, когда предприятие 
только образовалось. И сейчас компания не 
имеет общей организационной структуры. 
Предприятиями руководят неформальные 
лидеры, которых отбирают и обучают сами 
собственники (директора). Каждый из этих 
руководителей точно знает, как эффективно 
работать его подразделению, но слабо учиты-

вает интересы остальных подразделений и 
предприятий. Должностные  инструкции носят 
типовой, формальный характер, разделение 
полномочий определено не везде.

В компании нет процесса планирования 
единого бюджета, нет анализа выполнения 
бюджета. Финансы распределяются непо-
средственным распоряжением директоров (в 
том числе и деньги на приобретение нового 
оборудования).

Общие цели для всех подразделений не сфор-
мулированы, отсутствуют критерии эффек-
тивности работы предприятий.

В качестве самой важной цели собственника-
ми обозначается рост выручки (и надо отдать 
должное, эта цель достигается).

При этом улучшение на одном предприятии 
может оказаться ухудшением для другого.

Участники команды, опираясь на результаты 
анализа текущей ситуации на предприятии, 
сформулировали цель проекта, используя 
инструмент SMART. Имея фокус действий, 
проанализировали внутренние ресурсы 
компании, оценили внешние факторы, после 
чего скорректировали формулировку цели и 
перешли к следующему шагу – разработке 
решений и предложению изменений.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Общее направление решений предполагает, 
что необходимо немного снизить темп нара-
щивания выручки, приостановить погоню за 
уникальными заказами и больше внимания 
уделить прибыли (которая, несмотря на рост 
оборотов, сохранялась на уровне 9%). На 
этом и были основаны сформулированные 
предложения по улучшениям.

не сформулированы
цели

не оценивается 
маржинальность 

заказа

не сформирован
единый
центр

управления

отсутствует 
процесс

планирования 
единого
бюджета
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На основании этих предложений была разработана дорожная карта 
улучшений. После представления этих материалов собственникам 
предприятия проект перешел в стадию реализации.

Фактически нужно было создать из нескольких 
предприятий единый, эффективно  
взаимодействующий организм и для этого  
применить процессный подход к системе  
управления, сделав следующие шаги:

• Проанализировать и упорядочить организационную структуру. 
Создать необходимые (новые) структурные подразделения (пла-
ново-диспетчерскую службу).

• Выделить и четко определить границы процессов (торговля, про-
ектирование, производство) и зоны ответственности менеджеров. 
Выполнить документирование деятельности, составить описания 
и регламенты процессов, описать деятельность по управлению 
процессами.

• Разработать систему целей и показателей, общую стратегию 
развития. Разработать систему показателей, привязанную к про-
цессам и ориентированную на достижение целей бизнеса.

• Обучать руководство компании методам управления процессами. 
Выделить соответствующие ресурсы (средства на разработку ин-
формационной системы, регламентов, обучение персонала и т. п.).

• Создать механизмы улучшения процессов. Максимально вовлечь 
персонал в работу. Создать условия для эффективной командной 
работы по улучшению процессов. Предусмотреть ответственность 
за несоблюдение новых правил.

• Разработать и внедрить систему мотивации персонала.

Изначально мы скептически отнеслись к предложению, 
которое ограничивало, пусть временно, наше стремление 
к прибыли – очень не хотелось выставлять ограниче-
ния и следовать определенным, обязательным для всех 
правилам.

Однако анализ прибыльности заказов убедил нас. Про-
цесс улучшения запущен, утверждена новая структура 
управления компанией. Будем следить за результатами.
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Константин БОКШИЦКИЙ:

– Многим руководителям предприятий данная ситуация могла бы 
показаться излишне драматизированной. Ведь на предприятии 
все хорошо, клиентов достаточно, продажи растут, рентабельность 
стабильна – о какой неудовлетворенности может идти речь? Мне 
крайне близка позиция и руководителей этого бизнеса, и авторов 
проекта. Постоянное стремление к улучшению ситуации на пред-
приятии – очевидный путь к достижению успеха в будущем. Весь 
предыдущий опыт ведения бизнеса говорит: удовлетворенность 
своим положением – это первый шаг к поражению на рынке.

При этом особый интерес вызывает то, что цели достигаются 
только управленческими инструментами (организационное про-
ектирование, процессное управление, система целеполагания), 
ведь наверняка соблазн решить эту задачу простым вливанием 
дополнительных ресурсов в производство (новые станки, техно-
логии, персонал) был очень велик.

Для меня в проекте не хватило анализа последствий решений, 
предложенных проектной группой, для внешнего окружения 
компании. Данные изменения рассматриваются только с точки 
зрения повышения эффективности. Но ведь трансформационные 
процессы, происходящие в этом бизнесе, неизбежно затронут 
поставщиков, покупателей, конкурентов компании. Учет воз-
можного изменения стратегической позиции может привести к 
формированию дополнительных управленческих решений.
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Переобучение и повышение 
квалификации работников 
предприятий

Краевой службой занятости населения в 2020 году продолжена реализация 
мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников 
предприятий регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».

Национальный проект позволяет повысить 
компетенции сотрудников и, соответственно, 
производительность труда и эффективность 
работы предприятия за счет средств суб-
сидий, которые предоставляются в целях 
возмещения затрат на обучение.

Министерством экономического развития 
Алтайского края и управлением Алтайского 
края по труду и занятости населения заклю-

чены соглашения о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального про-
екта «Производительность труда и поддерж-

ка занятости» с 43 предприятиями, из них  
в 2020 году приняли участие в переобучении, 
повышении квалификации работников во-

С начала реализации проекта –

с 2019 года – организовано обучение

599 человек. На эти цели выделены 

бюджетные средства в объеме 

11,1 миллиона рублей. В том числе 

в 2020 году прошли обучение 87 человек.
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семь предприятий края: АО «Барнаульский 
молочный комбинат», ООО «Зиас Машине-
ри», МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула,  
ООО «ЖБИ Сибири», ООО «ПО «Межрегион- 
энергосервис», ООО «Алтай-Форест», АО «Ал-
тайский завод сельскохозяйственного маши-
ностроения», ООО «Сибэнергомаш – БКЗ».

С начала реализации проекта – с 2019 года –  
организовано обучение 599 человек. На 
эти цели выделены бюджетные средства 
в объеме 11,1 миллиона рублей. В том числе 
в 2020 году прошли обучение 87 человек.

Наиболее активным участником меро-

приятий нацпроекта в 2020 году стало  
АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 
машиностроения». В текущем году в рам-

ках национального проекта 77 работников 

прошли обучение и повысили квалификацию, 
из них 45 человек получили дополнитель-
ную профессию – «стропальщик с правом 
управления мостовым краном с пола», 31 
человек – «электрогазосварщик» и 1 чело-
век освоил специальность «организация 
эффективной работы отдела технического 
контроля (ОТК): практика передовых пред-

приятий». Подготовка и повышение квали-
фикации сотрудников осуществляются с 
учетом потребностей предприятий. Главная 
цель обучения – повысить квалификацию 
специалистов, а также расширить набор 
компетенций, которыми они владеют, обе-
спечив тем самым взаимозаменяемость на 
производстве, а также повысить их конку-
рентоспособность на рынке труда.

В ООО «Зиас Машинери» 30 работников по-
высили квалификацию в рамках националь-
ного проекта. Компания «Зиас Машинери» 
традиционно уделяет большое внимание 
развитию персонала. На базе ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный университет» 
было организовано повышение квалифика-
ции по направлению «Альфа-менеджмент: 
искусство быть впереди». Обучение состоя-
лось с участием популярного бизнес-тренера 
и генерального директора консалтинговой 
компании «Сила Роста» Влада Акишева 
(г. Пермь). Сотрудники получили новые 
компетенции в части современных техно-
логий для развития и контроля бизнеса, 
стратегического планирования: повыше-
ние прибыльности предприятия, его конку-
рентоспособности, поиск новых идей и их 
воплощение в жизнь, способы мотивации 
сотрудников на выполнение сложных задач, 
а также построение системы исполнения 
амбициозных планов.

«Важно отметить, что ключевой задачей проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда» является формирование системы подготовки 
кадров, направленной на обучение основам повышения производитель-
ности труда. У предприятий – участников проекта имеется возможность 
за счет средств федерального бюджета переобучить либо повысить 
квалификацию сотрудников, работающих на предприятии, вместо того 
чтобы искать новые кадры. Работники расширяют свои компетенции, 
обучаются цифровым технологиям, бережливому производству и другим 
направлениям, необходимым для развития производства».

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости  
населения Надежда КАПУРА
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Что такое потери?

К потерям относятся все действия, в резуль-
тате которых расходуются временные или 
материальные ресурсы, но не возрас-
тает ценность для клиента. Анализ про-
изводственного процесса с точки зрения 

интересов клиента – это ключевой принцип 
бережливого производства, который лежит 
в основе производственных систем многих 
российских и зарубежных компаний. Четкое 
понимание того, за что не готов платить 

Потери  как  источник  роста. 
Основные  шаги  к  повышению 
эффективности

Если вы убеждены, что ваше предприятие не может выйти на новые 
экономические показатели без крупных инвестиций в производство, – время 
пересмотреть управленческие подходы. Как показывает опыт участников 
федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда 
на предприятиях», в любом производстве можно обнаружить скрытые 
ресурсы для повышения эффективности – это потери.
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конечный потребитель вашего продукта или 
ваш внутренний заказчик, позволяет увидеть 
несовершенства процесса и сократить 
неэффективные действия персонала.

В конечном счете именно такие,  не 
добавляющие ценность действия существенно 
влияют на качество, фактические сроки 
производства и себестоимость продукта. 
И, как показывает практика мировых 
корпораций, только за счет сокращения 
потерь эффективность производства может 
вырасти на 70–80%. Однако фактор потерь не 
так очевиден, как, к примеру, изношенность 
оборудования или нехватка квалифицированл-
ного персонала, и потому труднее поддается 
диагностике.

Основатель производственной системы 
Toyota (TPS) Тайити Оно разработал 
классификацию потерь, состоящую из 
семи видов, которая значительно упростила 
анализ эффективности производства для 
многих компаний.

Как  сократить  потери?

Конечно, каждое производство имеет 
свою специфику, и только глубокий анализ 
организации внутренних процессов может 
дать полное представление о существующих 
потерях и способах их устранения. Но есть 
универсальные управленческие методы, без 
которых невозможно создать эффективную 
производственную систему.

1.  Определить  цель

Целеполагание – это базовый этап, который 
поможет сделать процесс изменений 
осмысленным и структурным. Оценив 
текущее состояние производства, вы сможете 
определить целевой уровень экономических 
показателей и выделить наиболее важные 
направления для повышения эффективности. 
Как показывает опыт участников проекта, 
амбициозная цель может стать очень 
мощным стимулом улучшений и на уровне 
управления производством, и на уровне 
повседневной работы персонала.

2.  Выйти  на  производство

Только так, шаг за шагом исследуя производст-
венную площадку, привлекая к этому процессу 

7  видов  потерь

перепроизводство

• Сделано больше, чем требуется заказчикам

• Производство запущено раньше, чем требуется

• Избыточные мощности

• Преждевременный расход сырья

Избыточные  запасы

• Запасы готовой продукции

• Запасы незавершенного производства

• Запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих

Ненужная  транспортировка

• Нерациональное размещение мощностей

• Большое расстояние между производствами

• Отдаленность складов

• Издержки на перемещение материалов, инструментов, 
технологической оснастки

Лишние движения

• Перемещение персонала

• Плохая эргономика

• Поиск инструментов

• Поиск документов

Ожидание

• Ожидание согласований, проверок, решений, очереди

• Наблюдение за оборудованием, работающим 
    в автоматическом режиме

Избыточная обработка

• Избыточные согласования/утверждения/
     испытания/обработка деталей

• Работа с нуля вместо модификации готовых решений

• Наличие операций, не обязательных 
    для изготовления конкретного продукта

Переделка/брак

• Любые несоответствия требованиям заказчиков 
   (внутренних или внешних)

• Затраты на устранение дефектов
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специалистов непроизводственных отделов –  
конструкторов, технологов, логистов, 
маркетологов, экономистов, можно составить 
объективную картину процесса.

3.  Визуализировать  процесс

Поиск узких мест должен начинаться с 
визуализации процессов. Для этой цели 
применяется картирование – универсальный 
инструмент анализа производственного 
процесса от поставщика до потребителя 
продукта, который позволяет посмотреть 
на производство как на последовательную 
цепочку операций и выявить причинно-
следственные связи между каждым 
действием и результатом.

4.  Выявить  проблемы  процесса

Выявить потери позволит простая фиксация 
и замеры параметров текущего производства 
по каждому участку – сколько времени в 
смену простаивает оборудование, сколько 
сотрудников работает в смену, каковы 
объемы запасов, время выполнения 
операций, сколько времени занимают 
переналадки, каков уровень дефектности 
операций и т. д.

5.  Найти  корень  проблемы

Выявление корневых причин – универсальный 
метод управления, который позволяет выйти 
за рамки видимых симптомов проблемы и 
найти ее реальные первоисточники. Именно 
этот метод использовала главная героиня 
фильма «Москва слезам не верит» во время 
селекторной планерки. Самыми простыми 
инструментами выявления корневых причин 
являются метод «Пять почему» и диаграмма 
«Рыбья кость».

6.  Выбрать  инструменты

Бережливое производство располагает 
б о л ь ш и м  н а б о р о м  у н и в е р с а л ь н ы х 
инструментов, эффективность которых 
доказана многолетней практикой. Каждое 
предприятие выбирает свое решение исходя 
из целей и результатов проведенного анализа. 
А дальше многое зависит от того, был ли 
этот выбор осмысленным или формальным.

В действительности потери сопровождают 

любой процесс.  И в промышленном 
производстве, и в офисной работе сотрудники 
совершают множество неэффективных 
действий, так как эти действия обусловлены или 
допускаются сложившейся организационной 
культурой компании. Очевидно, что выявлять 
потери, не имея культуры постоянной борьбы 
с потерями, крайне сложно. Как показывает 
практика, путь к бережливому производству 
всегда лежит через трансформацию 
культуры, определяющей модели поведения 
сотрудников. При этом олицетворением новой 
культуры становится именно руководитель. 
Если руководство предприятия не верит в 
декларируемые принципы и не стремится 
взять на себя роль лидера изменений в 
своем коллективе, изменения не приводят к 
результату. Эффективная производственная 
система направлена на исключение самой 
возможности потерь, а это достижимо, 
когда постоянные улучшения становятся 
потребностью руководителя и каждого 
сотрудника.

Подготовлено по материалам АНО «ФЦК»
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1. Предприятие подает заявку на сайт ФЦК – 
http://производительность.рф/

2. Сотрудники ФЦК проводят заочную оценку 
предприятия на предмет соответствия 
критериям отбора для участия в национальном 
проекте:

* В 2021 году в критерии отбора предприятий 
будут внесены изменения. В обновленной 
версии состав отраслей изменится: добавятся 

предприятия торговли, не будут включаться 
предприятия из сферы ЖКХ.

Изменятся критерии участия предприятий в 
нацпроекте: будет отменен порог по выручке 
в 30 млрд руб. для доступа к программам 
нацпроекта.

3. После прохождения положительного очного 
отбора предприятий эксперты ФЦК/РЦК 
проводят оценку предприятия непосредственно 
на производстве.

Важные параметры оценки: потенциал роста 
производительности труда и мотивации 
руководителя, в том числе его готовность быть 
лично вовлеченным в проект.

Руководитель должен выделить ресурсы для 
формирования команды, реализующей проект 
в потоке: минимум три выделенных участника 
рабочей группы, знающих исследуемый поток, 
в том числе будущие внутренние тренеры-
консультанты по бережливому производству –  
на три месяца.

На предприятии требуется создать проектный 
офис: выделить сотрудников (1 на 500 чел. 
численности) для стопроцентной работы в 
качестве внутреннего тренера-консультанта 
по бережливому производству по завершении 
первых трех месяцев проекта.

Руководитель должен предоставить осна- 
щенное помещение для работы (с проектором), 
а также обеспечить еженедельный мониторинг 
(0,5 часа) хода реализации проекта.

Как  стать  участником  нацпроекта

Отбор предприятий для участия в национальном проекте проходит следующим образом:

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте: 
производительность.рф,
а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края 
по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48- 20, 
или по электронной почте: innov@alregn.ru.

• выручка предприятия –  
от 400 млн руб. до 30 млрд руб.;

• отрасли хозяйственной 
деятельности: обрабатывающие 
производства, строительство, 
транспортировка и хранение, сельское 
хозяйство;

• применение общего 
налогового режима или единого 
сельскохозяйственного налога;

• доля участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридического 
лица не превышает 25%;

• государственная регистрация в 
регионе, который является участником 
национального проекта.

Как  подать  заявку  на  участие  в нацпроекте






