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Реклама

С Т Р А Т Е Г И Я | Как запустить цепную реакцию роста производительности труда

В России в рамках национального проекта по повышению ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
начали готовить СПЕЦИАЛИСТОВ, которые в масштабах страны смогут ВНЕДРЯТЬ
практики бережливого производства.

Фото: Getty Images Russia

Кадры для оптимизации

А Н ТО Н Ч У Г У Н О В

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
БЕРЕЖЛИВОСТИ
В майских указах 2018 года
президент РФ сформулировал
задачу увеличить темп роста
производительности на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей не менее чем на 5% в год
к 2024 году (с 1,4% в 2018 году,
данные Росстата). Для реали-

зации поручения Владимира
Путина был запущен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»,
а его оператором в части
адресной поддержки предприятий стал Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда (ФЦК),
созданный в декабре 2017 года
президиумом Совета при пре-

зиденте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
ФЦК реализует проекты, направленные на устранение
потерь в средних и крупных
организациях за счет передачи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний
и навыков, а также создание
экосистемы для запуска цепной

реакции роста производительности в организациях, регионе и стране в целом. Адресная
поддержка оказывается непосредственно на предприятии,
где создаются индивидуальные
решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь. Реали-
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зация проекта в таком формате
направлена на формирование
новой культуры производительности труда и постоянного совершенствования системы производства предприятия.
Если же компания в рамках
нацпроекта добросовестно поработает над повышением своей эффективности, она сможет
претендовать на льготный заем
в Фонде развития промышленности — до 300 млн руб. под
1% годовых сроком на пять лет.
Эти средства можно будет потратить на разработку и трансфер технологий, инжиниринг,
приобретение промышленного
оборудования и другие проекты, которые будут способствовать повышению производительности.
Ключевой задачей Федерального центра компетенций является перестройка системы
управления производством —
расшивка узких мест производственного потока, передача
знаний и навыков от экспертов,
которые до этого занимались
эффективностью процессов
в таких компаниях, как «Рос
атом», Сбербанк, ГАЗ, «Северсталь» и многих других.
Для участия в проекте компании должны соответствовать
следующим критериям: годовая выручка от 400 млн до
30 млрд руб.; принадлежность
к пяти базовым несырьевым отраслям (обрабатывающие производства, сельское хозяйство,
транспортировка и хранение,
строительство и ЖКХ); доля
иностранного участия в капитале — не более 25%.
В целом за шесть лет в программе должны принять участие не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий,
79,5 тыс. их сотрудников предполагается обучить инструментам бережливого производства. На сегодняшний день
проект реализуется в 37 регионах на 1009 предприятиях.
ШКОЛЫ ТРЕНЕРОВ,
ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ
В качестве системного решения для подготовки специ-

алистов-практиков ФЦК
создает учебные производственные площадки под
названием «Фабрика процессов», на которых симулируются реальные процессы
и люди видят, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности. Первая
задача «Фабрики процессов», отмечают в ФЦК, это
вовлечение людей в процессы улучшений еще до того,
как они стали что-то делать
в этом направлении на своем
предприятии. Вторая — обеспечить стартовые знания
и навыки, которые работники смогут сразу применить. И, наконец, третья задача — вывести сотрудников
на такой уровень понимания
системы бережливого производства, чтобы они смогли
делиться полученными знаниями со своими коллегами.
Система бережливого производства должна формироваться в первую очередь как
культура, а уже потом — как
навык применения инструментов.
Помимо этого в ФЦК организована «Школа тренеров»,
которая готовит для каждого
предприятия, участвующего
в проекте, внутренних тренеров по бережливому производству. В ноябре 2019 года
завершил обучение третий
поток школы тренеров, всего в настоящий момент ФЦК
подготовил 565 специалистов.
Дополнительным инструментом совершенствования
компетенций в сфере производительности и ключевым событием, призванным
запустить практику обмена
опытом, должен стать Международный форум производительности, который впервые пройдет 26–27 ноября
в МШУ «Сколково». Деловая
часть форума целенаправленно выделяет в отдельные
сессии все основные несырьевые отрасли; помимо
этого обсуждение коснется
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Стратегия

^ Эффективность технологии бережливого производства
на предприятиях
страны зависит
от вовлеченности
в эти процессы
руководителей
и собственников

П Р О И З ВОД И Т Е Л Ь Н О СТ Ь Т Р УД А В Р О С С И И
В 2000–2007 годах на фоне
низкой базы и обновления
технологий в основных отраслях в России наблюдался бурный рост производительности труда (в среднем на 5,9%
в год), отмечают аналитики
The Conference Board, однако
в 2010–2017 годах он замедлился до 1,4%.
В 2019 году, как предполагают в The Conference Board,

этот показатель достигнет
2,9%. В Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) оценили,
что в 2017 году производительность в РФ, выраженная как объем ВВП на один
час рабочего времени
трудящегося, составляла
$26,5, что вдвое ниже, чем
в среднем по странам ОЭСР
($54,8), и в 3,8 раза меньше,

чем у лидера — Ирландии
($99,5).
Причины такого положения дел, называемые экономистами и чиновниками, разнообразны: от хронического
недоинвестирования, сырьевой ориентации и растущей
доли государства в экономике
до низкой трудовой мобильности и дефицита квалифицированных кадров. $

практики эффективности труда в ЖКХ и здравоохранении.
Панельные дискуссии будут
посвящены обсуждению финансовых и нефинансовых
инструментов стимулирования производительности
(в том числе в госкомпаниях), использованию преимуществ и снижению рисков
автоматизации и цифровизации. «Чтобы реализовать
национальные цели в тесном диалоге с бизнесом, нам
предстоит развивать и постоянно совершенствовать
меры господдержки. Для
этого необходимо анализировать мировой опыт и лучшие практики корпораций,
синтезировать передовые
зарубежные подходы с собственной экспертизой», —
отметил значимость площадки первый вице-премьер
Антон Силуанов.
Так, среди представителей иностранного бизнеса —
участников форума исполнительный вице-президент
корпорации Toyota Масаси
Исида. Именно эта компания
первой внедрила философию
кайдзен, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов
производства. Также среди
участников — представители отраслевых лидеров, известных в том числе своими
наработками в сфере оптимизации производственных
процессов: президент немецкой компании Bosch Ханс
Юрген Овештольц, генеральный директор «Макдоналдс
Россия» Марк Карена, генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озе-

гович, генеральный директор
«Байер» в России и СНГ
Нильс Хессманн, председатель совета директоров ПАО
«ЧТПЗ» Андрей Комаров, генеральный директор ПАО
«КамАЗ» Сергей Когогин, директор по развитию производства «Русала» Дмитрий
Бондаренко.
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«В человеке можно воспитать любую культуру, все
зависит от того, в каком
возрасте вы стали этим заниматься», — отмечает ведущий российский эксперт по
внедрению культуры бережливого производства, генеральный директор ФЦК Николай Соломон. Он считает,
что эффективность технологии бережливого производства на предприятиях страны зависит от вовлеченности
руководителей и собственников: «Для нас важно убеждать руководителей, давать
им новые инструменты мотивации людей».
«В вузах преподают курс
бережливого производства,
но теория без практики не
работает, и самых эффективных специалистов по оптимизации работодатели
«вырастили» в свое время
сами», — говорит старший
специалист по подбору персонала Kelly Services Людмила Румянцева. Эксперт
отмечает, что специалисты
в области бережливого производства были востребованы и до запуска нацпроекта,
а сейчас в связи с запуском
программы ФЦК спрос на
них заметно вырос. $
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От первого лица

«Предприятия в ситуации жесткой
конкуренции ищут пути выживания на рынке»
О том, как в российских регионах распространяется японская
система кайдзен, выходя за пределы производственной сферы,
РБК+ рассказал гендиректор Федерального
центра компетенций
НИКОЛАЙ СОЛОМОН.
В глобальном мире идеи
и решения — даже те, которые, казалось бы, имеют национальный колорит,
быстро становятся всеобщим достоянием. Например,
эмодзи или карате появились
в Японии, а сейчас распространены повсеместно. Что
касается кайдзен — принципов бережливого производства — весь мир до сих пор
учится этому у японцев?
Мы часто делаем ошибку,
когда говорим, что учимся
у японцев. Потому что японцы
тоже очень разные. Я бы хотел
все-таки говорить о передовом опыте компании Toyota —
они являются основоположниками этой производственной
системы. Многим даже японским компаниям, которые пытались повторить путь Toyota,
это не полностью удалось.
Наверное, по этой причине
Toyota по-прежнему считается автопроизводителем номер
один в мире. Маржинальная
доходность Toyota в два раза
больше, чем у ближайших конкурентов. Особенность компании — это культура непрерывных улучшений. Сотрудники
корпорации сделали в течение 30 лет около 40 млн так
называемых предложений по
улучшениям. Это означает, что
буквально ежедневно сотни
рядовых сотрудников улучшают свои производственные
процессы. И рядовому сотруднику Toyota, если он не справляется со своими операциями
на участке, дана возможность
остановить весь конвейер,
чтобы все вместе оперативно
нашли причины проблем.
Получается, что Toyota не
предоставляет рыбки, то
есть готовых решений по
оптимизации производства,
зато дает удочку — схему, как построить систему
улучшений?
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Да, это философия, это культура. Она воспитывается годами, а может, даже десятилетиями. Только такой подход
позволяет достигать не краткосрочных результатов, а постоянно совершенствовать
процессы и улучшать показатели бизнеса.
Сейчас в России реализуется соответствующий нацпроект. Какова схема взаимодействия предприятий
с государством?
Государство предлагает
российским предприятиям,
которые относятся к пяти базовым несырьевым отраслям,
воспользоваться помощью
экспертов, которые много лет
работали на предприятиях,
развивающих культуру бережливого производства. Мы собрали в Федеральном центре
компетенций (ФЦК) участников лучших в России проектов в этой сфере из «Росатома», «Северстали», Сбербанка
и многих других компаний.
У нас на сайте Производительность.рф уже более 2 тыс.
заявок от предприятий. Это
означает, что первые шаги, которые мы сделали для популяризации бережливого производства, дали конкретные
результаты и начало работать
сарафанное радио. После того
как наши специалисты выезжают на предприятие и преобразовывают производственные
потоки, производительность
вырастает, и с теми же самыми
ресурсами, станками и людьми
предприятия начинают производить больше продукции, тем
самым снижая ее себестоимость.
Значит, участники нацпроекта — не только отрасле-

˝ Инструмент для «расшивки»
узких мест универсален: он работает
везде, где есть возможность сокращать сроки протекания процесса»
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генеральных
директоров
обжигались,
пытаясь повторить, как им
советовали, путь
Toyota

вые лидеры, но и средние
компании?
В этом и смысл. До начала реализации национального
проекта можно было заказывать проекты по оптимизации
производства у консалтинговых компаний, но это дорого.
И не всегда приводило к желаемому результату: процентов пятьдесят генеральных директоров обжигались, пытаясь
повторить, как им советовали,
путь Toyota. А мы предоставляем экспертов-практиков, которые вместе с сотрудниками
предприятия прямо в производственном потоке достигают результатов своими силами.
Таким образом, компетенции
не уходят вместе с внешними
консультантами, а остаются на
предприятии — в руках, в головах. Производственники получают собственных тренеров,
которых мы также обучаем во
время проекта, появляется возможность тиражировать подходы на все остальные участки
предприятия.
Оптимизация процессов
для автозаводов — это классика. А в каких еще сферах
принципы кайдзен могут
принести эффект?
Один из мифов, который мы
часто слышим в начале своей работы по тому или иному
проекту, — что наши инструменты применимы только для
конвейера. Но сами представители Toyota говорят, что специалисты уровня ФЦК гораздо
полезнее, когда они приходят
в отрасль или на предприятие,
не имеющие отношения к автокомпонентам или автопроизводству. Наши эксперты ставят
вопросы, которых давно себе
не задавало руководство предприятия, обращают внимание
на потери, которые являются
общими для любого производственного процесса. Бережливая философия применима
не только на производственных площадках, но и в социальной сфере. Нами уже реализован ряд проектов в социальных
учреждениях — например,
в школе и центрах занятости
населения. Инструмент для
«расшивки» узких мест универсален: работает везде, где есть
возможность сокращать сроки протекания процесса — неважно, доставка это деталей со
склада или обслуживание потока посетителей, прохождение
документации. Важнее всего,
чтобы сотрудники предприятия были мотивированы, понимали, что это нужно в первую
очередь им самим, ведь когда
предприятие начинает зарабатывать больше денег, появляется возможность и повышать
заработную плату, и в масштабе
регионов появляются дополнительные доходы, которые можно пустить на развитие социальной сферы. В школе нужно
оптимизировать траты време-

ни ученика за счет минимизации переходов между этажами, наличия воды поблизости.
В центре занятости населения
мы устраняем огромное количество бумаг и формуляров, заполнение которых провоцирует
возникновение очередей. Сама
по себе технология в государственном управлении востребована не меньше, чем в промышленности.
Какие отрасли российской
экономики в первую очередь нуждаются в оптимизации?
Нельзя говорить о том, что
в одних отраслях потери очевидны, а в других их нет. Зачастую высокомаржинальные
компании начинают задумываться о том, как выживать на
рынке, позже всех, и может
оказаться, что момент, когда
нужно было об этом задуматься, упущен. Наши основные
клиенты — это прежде всего
предприятия из пяти базовых
несырьевых отраслей, которые уже находятся в ситуации
жесткой конкуренции и ищут
возможности оптимизировать
свои затраты и в итоге выжить
на рынке. Но есть и предприятия, которые хорошо понимают, что сейчас вопрос выживания перед ними не стоит, но
он может стать актуален через
три года, пять лет и лучше заранее обратить внимание на
эту самую бережливость. Все
зависит от инициативы руководителей. Мы видим ее и на
крупных предприятиях.
Какие регионы лидируют по
внедрению принципов бережливого производства?
По каким критериям оценивается это лидерство?
В каждом регионе мы начинаем проект с разъяснения
того, каковы его преимущества для бизнеса. И на первом этапе нам очень сильно помогают губернаторы.
Я могу отнести к регионам-лидерам Белгородскую, Нижегородскую, Рязанскую, Самарскую, Томскую, Тюменскую
области, республики Татарстан и Удмуртия, Краснодарский и Алтайский края тоже
очень активны. Лидерство
можно определить по разным показателям: например,
какое количество предприятий самостоятельно заявляется в программу, насколько
эффективно внутри региона
создается инфраструктура
для обмена этими практиками. Создание фабрик процессов — это тоже инструмент
бережливого производства,
игра-симулятор, которая позволяет, не вторгаясь на производственные площадки,
применять инструменты на
практике. В целом же, где активность губернатора выше,
там и нацпроект развивается
гораздо быстрее. $
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Инструменты

Бизнес и нацпроект
Что дает предприятиям государственная
программа повышения производительности, разбирался
корреспондент РБК +
АНТОН ЧУГУНОВ.

120

До
грузовиков

может обслужить
каждый сотрудник предприятия
в результате работы ФЦК.
Раньше этот
показатель был
в 20 раз ниже

ОПЫТ №1: ПИЛОТ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНИКОВ
АО «Автовазтранс» (Самарская
область) присоединилось к нацпроекту «Производительность
труда и поддержка занятости»
в апреле 2019 года. Компания
является одним из крупнейших
транспортных предприятий
России и оказывает услуги по
перевозке грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также его техническому обслуживанию и ремонту.
Результатом работы Федерального центра компетенций
(ФЦК) на предприятии стало
увеличение количества технически обслуженных автомобилей «КамАЗ 5490» с шести до
120 на каждого сотрудника в месяц. Рабочая группа, состоявшая из специалистов компании
и экспертов ФЦК, выбрала для
оптимизации поток, на котором
проводится техническое обслуживание (ТО-2) автомобиля
«КамАЗ 5490», потому что это
самый востребованный в России грузовик, а доля ТО-2 в общем объеме услуг этого участка составляет 24% и приносит
10% выручки предприятия.
Такого результата удалось
достичь за счет проведенной
экспертами стандартизации
операций — время ТО сократилось с 97 до пяти часов на единицу транспорта. Уменьшилось
расстояние, которое проходил
рабочий в поисках нужного инструмента и расходных материалов (с 1732 до 300 м). Кроме
того, на участке-образце было
оптимизировано количество
персонала. Причем число работников было не уменьшено,
а увеличено: здесь стали работать двое сотрудников с эффективной загрузкой каждого 90% (до этого один человек
последовательно выполнял все
действия по ТО, что требовало
много времени для обслуживания автомобиля). После обучения экспертами ФЦК работники компании создали панель
управления участком ТО, где
проводились ежедневные производственные совещания.
Коммерческий директор
компании Александр Поляков
говорит, что участие АО «Автовазтранс» в нацпроекте
оказалось полезным как для
управленцев, так и для рядовых сотрудников. А проектная
группа переросла в отдельный
офис, в котором появился сертифицированный тренер. За
рационализаторство работников стали поощрять: изначально
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они отнеслись к этому скептически, но быстро оценили плюсы нового подхода. «Взгляд со
стороны на наши внутренние
процессы оказался крайне важен, и мы запустили еще один
проект. Бережливое производство действительно позволяет
без существенных финансовых
затрат заметно улучшить показатели», — заключает Александр Поляков.
ОПЫТ №2: ФЕРМА БЕЗ
ПОТЕРЬ
Инструменты бережливого производства могут быть применены не только на предприятиях, специализирующихся на
автокомпонентах или автопроизводстве, а в любых отраслях.
Таким примером стало первое
сельскохозяйственное предприятие — участник нацпроекта: АО «Белгородские молочные фермы» (Белгородская
область), вступившее в нацпроект в январе 2019 года. Компании принадлежат две молочные фермы, где без привязи
содержатся почти 5 тыс. коров.
Она также занимается откорм
кой крупного рогатого скота
и владеет пахотными землями
площадью более 15,5 тыс. га, которые обеспечивают собственную кормовую базу.
В рамках пилотного проекта
эксперты модернизировали доильный зал (процесс производства молока в суммарной выручке компании занимает 52%).
Одной из основных проблем,
выявленных специалистами,
стала неравномерная загрузка доярок. Для устранения этих
потерь были реорганизованы их рабочие места, проанализированы перемещения,
проведен хронометраж дойки
и разработан стандарт выполнения операций. В результате
обязанность пополнять запасы расходных материалов была
передана от операторов доения вспомогательному персоналу, были полностью устранены ненужные перемещения
доярок по цеху. Это позволило
сократить время дойки одной
коровы с 15 минут 45 секунд до

13 минут 33 секунд и ввести дополнительный цикл дойки, в результате чего объем выпуска
молока увеличился с 50 до 55 т
в сутки.
Замдиректора по повышению эффективности производства компании Ольга Тарасова рассказывает, что услышала
о бережливом производстве
в ноябре прошлого года и поняла, что старалась следовать подобному подходу всю
жизнь. «В него заложен здравый смысл», — поясняет она. По
словам Ольги Тарасовой, эксперты ФЦК сразу поставили амбициозные задачи и поначалу
производственники компании
не верили в то, что они могут
быть решены.
«Методологический подход
ФЦК выверен — они передают
чистую практику», — свидетельствует Ольга Тарасова, отмечая,
что в результате на предприятии улучшились условия труда,
а у доярок появилось больше
времени для отдыха. «Мы стали
прислушиваться к людям, ведь
никто не может улучшить место
работы, кроме человека, который на нем работает», — называет еще один плюс участия
в нацпроекте руководитель по
повышению эффективности
производства АО «Белгородские молочные фермы».
ОПЫТ №3: ПОДХОД
К СНЕГОХОДУ
Концепция бережливого производства развивалась ФЦК
в рыбинском АО «Русская механика» (Ярославская область)
в марте — сентябре 2019 года.
«Мы занимаемся бережливым
производством с 2009 года,
достигли определенных успехов, после чего «тема легла», — поясняет мотивацию
глава предприятия Леонид
Можейко.
Компания специализируется на выпуске автомобилей
спецназначения, в ее штате
трудятся более 800 сотрудников. Проект было решено
запустить на участке производства снегоходов: время
изготовления одной из моде-
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лей снегохода было нестабильно. Диагностика производства позволила экспертам
ФЦК выяснить, что фактическое время изготовления снегохода составляет 157 дней.
Среди основных причин этого
оказались простои сборщиков
конвейера на девяти из десяти рабочих мест. Кроме того,
при замещении и перемещении работников не всегда учитывались их навыки, что вовлекало в производственные
процессы недостаточно компетентных сотрудников. В качестве решения была разработана матрица компетенций,
которая позволила привести
навыки работника в соответствие с занимаемым им местом у конвейера и обучить
персонал компетенциям, которые требуются на соседних
рабочих местах. В результате
время выполнения операции
снизилось на 25%, а загрузка
операторов сборочного конвейера выросла, фактическое
время изготовления снегохода
снизилось до 80 дней.
Кроме того, было решено
вывести из процесса производства некоторые операции.
Это в том числе коснулось нарезания трубок и распаковки
коробок, которые были выведены за пределы работы конвейера. Операции же по рабочим местам распределили так,
чтобы равномерно загрузить
операторов. Результат: общий
простой сократился с 48 до
13 минут, а скорость движения
конвейера выросла. Потери,
связанные с излишними перемещениями, устранили, изменив маршруты изготовления
комплектующих снегохода,
что сократило транспортировку более чем на 280 м.
Экспертам также удалось
выяснить, что в нужное время
к месту проведения операции иногда не поступают двигатели, отчего простаивали
сборщики на конвейере. При
выдаче и получении двигателей со склада была внедрена
система автоматизированного
соблюдения принципа FIFO —
получение в порядке очереди.
«Благодаря экспертам ФЦК
мы снова обратили внимание на потенциал бережливого производства. Кроме того,
участие в нацпроекте позволило нам системно взаимодействовать с его основными субъектами, в том числе
Минэкономразвития, что стало дополнительным катализатором внутренних преобразований. Мы получили
заметный рывок в эффективности и много активностей
стали оценивать с точки зрения бережливого производства», — заключает Леонид
Можейко. Усовершенствование производственной системы, утверждает топ-менеджер,
позволит компании претендовать на льготный заем от
Фонда развития промышленности — до 300 млн руб. под
1% годовых сроком до пяти
лет, который можно направить
на реализацию проектов по
повышению производительности труда. $

