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Нынешний кризис стал серьезным испытанием для российской экономики.
Сегодня повышение производительности труда стало необходимым
условием не только выживания, но и стабильного развития компаний.
Чтобы ускорить восстановление после экономического спада, России
необходима долгосрочная стратегия по повышению эффективности
и конкурентоспособности экономики. Сложная экономическая ситуация
создает дополнительные стимулы для скорейшего решения проблемы
низкой производительности: с одной стороны, низкая эффективность
и потери, характерные для десятилетия быстрого роста, стали сегодня
непозволительной роскошью, с другой — кризис дает возможность
заложить основы долгосрочного устойчивого роста в будущем.
В разных отраслях экономики отдача от тех или иных реформ может
составлять большую или меньшую долю совокупного результата,
но в любой отрасли стоит начинать с совершенствования базовых
бизнес–процессов. Именно у таких преобразований — максимальный
потенциал повышения производительности, причем хороших результатов
можно добиться без дополнительных финансовых вливаний. Инвестиции
в инновации, ИТ, модернизацию производства, конечно, необходимы,
но в настоящий момент повышения производительности можно достичь
и без них.
Пока не многие российские компании выполнили либо отчасти
освоили масштабные проекты по повышению производительности.
Но ряду предприятий удалось начать преобразования и до кризиса,
пусть даже частично.
В этом выпуске «Вестника» мы предлагаем вашему вниманию интервью
с руководителями успешно работающих в России компаний, которые
уже начали преобразования, нацеленные на повышение производительности труда. Так, в статье «Перемены со знаком плюс» Андрей Лапко,
вице-президент ОАО «Банк Москвы», где рост производительности
труда в отделениях достиг внушительных 46%, отметил, что благодаря
осуществленным преобразованиям банк вошел в кризис с уже оптимизированной оргструктурой и усовершенствованными бизнес–процессами.
Александр Грубман, генеральный директор ЗАО «Северсталь-Ресурс»,
в статье «Быть лидером в созидании» подчеркивает, что программа
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повышения производительности имеет критическое значение для
компании в новых, гораздо более жестких рыночных условиях. В числе
факторов успеха программы преобразований — изменение менталитета
ключевых сотрудников и корпоративной культуры в целом, доступность
необходимых знаний и выстраивание эффективного взаимодействия
центра с географически удаленными подразделениями.
Компания ОАО «Мосэнерго», запустившая программу преобразований
в первом квартале 2009 г., получила первые результаты — пока
на пилотной стадии — уже через полгода после ее начала, что,
в свою очередь, открыло путь для дальнейших реформ в масштабе
всей организации. В статье «Генерация надежности» Виталий Яковлев,
генеральный директор ОАО «Мосэнерго», говорит о сложности
преобразований в компании с более чем вековой историей
и традиционной корпоративной культурой.
Как добиться эффективности инвестиций в российские предприятия?
В статье «Бизнес–система Alcoa» на примере модернизации одного
из крупнейших российских металлургических заводов об этом рассуждает
Хельмут Визер, исполнительный вице–президент группы Alcoa.
Эти примеры убедительно показывают, что даже в сложных условиях
ведения бизнеса в России компании вполне могут добиваться
значительных улучшений. Мы надеемся, что этот опыт пригодится всем,
кого интересует данная проблематика и кто еще только задумывается
об осуществлении подобных преобразований в своих организациях.
Завершает тему номера дискуссия о реализации программ повышения
операционной эффективности, которая состоялась в рамках
Петербургского экономического форума.
Ждем ваших комментариев к материалам этого и других номеров
на сайте www.vestnikmckinsey.ru. Там же вы найдете статьи,
подготовленные специально для интернет–версии.

Ермолай Солженицын,
старший партнер
McKinsey,
Москва

Ирина Швакман,
старший партнер
McKinsey,
Москва

Пол Эрик Шотиль,
управляющий партнер
McKinsey, СНГ
и Центральная Европа

Влад Васильев
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Производительность
бизнеса:
до и после кризиса

Высокая производительность — основа устойчивого экономического
роста.
ынешний кризис стал серьезным испытанием для российской
экономики, продемонстрировавшей резкий спад в 2009 г.:
ВВП России снизился на 7,9% в то время, как мировой — только
на 2,2%. Вместе с тем уже в середине 2010 г. наметились тенденции,
свидетельствующие об определенной стабилизации макроэкономической ситуации в стране: сокращение безработицы, некоторый
рост промышленного производства, увеличение розничного
товарооборота. Сегодня, чтобы восстановить и обеспечить
дальнейший экономический рост, Россия должна научиться более
эффективно распоряжаться трудовыми ресурсами и капиталом —
иными словами, повысить производительность труда.

Н
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У России есть резерв в производительности труда
В 2009 г. Глобальный институт McKinsey (MGI) проводил повторное
1
исследование производительности труда в России . В рамках
исследования были рассмотрены пять ключевых секторов нашей
экономики: электроэнергетика, розничная торговля, сталелитейная
промышленность, жилищное строительство и розничный банковский
сектор. Исследование показало, что на фоне экономического роста
1998—2008 гг. производительность труда в России выросла в два раза,
хотя по–прежнему существенно отставала от международной —
за десять лет она достигла в среднем 30% от уровня производительности в США вместо прежних 22% (см. схему 1).
В результате анализа пяти важнейших для российской экономики
секторов были выявлены три основные группы проблем, определяющих
отставание от США по производительности (см. схему 2).
1. Неэффективная организация труда. В зависимости от сектора
этот фактор обусловливает от 30 до 80% отставания в производительности. Для российских компаний характерны низкий уровень
автоматизации, наличие дублирующих или неоправданно сложных
функций и процессов, а также дефицит навыков.

1

Подробнее об исследовании «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста»
см.: http://www.mckinsey.com/mgi/publications/lean_russia.
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2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии.
Почти 40% российских теплоэлектростанций работают на устаревшем
оборудовании, до кризиса почти 20% российской стали выплавлялось
в мартеновских печах, а на современные, более производительные
форматы в рознице приходилось не больше 35% всех торговых площадей,
хотя их доля стремительно росла. Этот фактор в различных отраслях
обусловливает 20—60–процентное отставание.
3. Структурные особенности российской экономики. Это менее
значимый фактор, им объясняются 5—15% отставания. Под структурными
особенностями подразумевается, например, относительно малая,
вследствие более низкого уровня доходов в России, величина розничных
кредитов и депозитов, низкая доля малоэтажных строений
и недостаточный масштаб проектов.
После кризиса 1998 г. российской экономике удалось оправиться
чрезвычайно быстро: среднегодовой темп прироста ВВП в 1998—2008 гг.
составил около 7%, что позволило России с 72–го передвинуться
на 53–е место в мировом рейтинге национального подушевого благосостояния. Значительно увеличилась и заработная плата: рост располагаемых
доходов населения в номинальном выражении составил 26% в год.
Достичь таких темпов роста и удвоить ВВП за следующие десять лет —
задача чрезвычайно трудная. Как показывает статистика, еще ни одной
крупной экономике не удавалось повысить ВВП на душу населения
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с 14 до 30 тыс. долл. меньше чем за 20 лет. Но у России есть
преимущество — она может воспользоваться опытом других стран
в области повышения производительности и таким образом ускорить
свой рост. И, судя по выводам нашего исследования, у России есть
огромный резерв — ее резерв производительности!

Повышение производительности — единственный путь
достижения стабильного роста в России
Кризис усилил необходимость безотлагательных мер по повышению
производительности. Из–за финансового кризиса привлекать капитал
для инвестиций стало труднее. Повторить прежний сценарий
восстановления экономики в нынешней ситуации будет непросто.
До начала мирового экономического спада мощности в РФ были
загружены почти на 80%, и период сравнительно легкой экспансии
за счет более эффективного использования существующих основных
средств подходил к концу. Увеличение численности трудоспособного
населения в России, обусловившее почти треть роста реального ВВП
на душу населения за прошедшие десять лет (см. схему 3), сменилось
сокращением населения, и к 2020 г. его численность может
уменьшиться еще на 12 млн человек. Хотя из–за кризиса снизились
загрузка мощностей и занятость населения, экстенсивный рост
экономики будет недостижимым в долгосрочной перспективе.
Стабильного роста можно достичь только при условии более эффективного использования ресурсов страны, т.е. за счет повышения производительности. В этом смысле у России есть ряд преимуществ. Для
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стабильного роста ее экономики не требуются масштабная урбанизация
и социальная трансформация. Другим развивающимся странам,
в частности Китаю и Индии, где производительность труда значительно
ниже, чем в России, остро необходимы подобные преобразования.
Потребность российской экономики в инвестициях чрезвычайно велика,
но и в этом есть свои плюсы: поскольку спрос на капитал превышает
предложение отечественных инвесторов и бюджета, конкурентная борьба
за иностранные инвестиции, вероятно, будет способствовать более быстрой
реализации мер, направленных на повышение производительности.
Наконец, у государства, которое должно играть в этом ключевую
роль, есть мощный стимул действовать решительнее. За прошедшие
годы налоги, взимаемые с предприятий нефтегазовой отрасли,
составляли от трети до половины поступлений в федеральный бюджет.
Если эти доходы сократятся, нужно будет выискивать новые источники
поступлений. Всеобъемлющий рост, основанный на повышении
производительности, — далеко не самый легкий, но в итоге самый
верный способ улучшить благосостояние россиян.

Повышение производительности требует более
квалифицированной и мобильной рабочей силы
Меры, необходимые для успешного выхода из кризиса, известны
и широко обсуждаются. Чтобы повысить производительность
и улучшить экономические показатели, нужно стимулировать
конкуренцию, совершенствовать операционную деятельность и бизнес–
процессы, упрощать правовые нормы и более эффективно распределять
денежные средства.
Важно учитывать и человеческий фактор: для повышения производительности труда нужна более квалифицированная, мобильная рабочая сила.
Несмотря на высокий уровень грамотности и технического образования
в стране, российской экономике очень не хватает ключевых навыков,
например в области управления инвестициями и проектами. Основная
причина в том, что на протяжении 20 лет наблюдался недостаток
инвестиций и, соответственно, было мало капиталоемких проектов.
Обновление устаревших образовательных программ поможет
восполнить дефицит необходимых навыков. Например, при обучении
студентов, специализирующихся на управлении проектированием
жилых объектов, все еще используется инструментарий 1950–х годов.
Такие темы, как проектирование согласно заданной стоимости, часто
изучаются по программам позавчерашнего дня. Корректировка
учебных программ в соответствии с передовыми мировыми стандар-
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тами и увеличение доли практических знаний в учебных курсах
позволят повысить уровень навыков во всех отраслях экономики.
Россия сможет реализовать свой потенциал, только если будет
стимулировать мобильность рабочей силы и ее перераспределение
между регионами и секторами экономики. Быстрый рост ВВП на душу
населения почти всегда сопровождается изменениями в структуре
занятости: сначала от сельского хозяйства к производству, а затем,
в последние годы, — от производства к предоставлению финансовых,
деловых и торговых услуг. Тем не менее в России мобильность рабочей
силы сдерживается плачевным состоянием инфраструктуры
и недостаточностью жилого фонда, несовершенным законодательством,
силой традиционного уклада.
Федеральные и местные органы власти, а также коммерческие
предприятия могут внести лепту в перераспределение трудовых
ресурсов в России, реализуя региональные проекты экономического
развития, направленные на создание новых рабочих мест.
Пример успешного решения проблем мобильности — реструктуризация европейской сталелитейной отрасли, проводимая последние
20 лет. С 1986 по 1996 г. количество рабочих мест в сталелитейном
секторе 12 стран Европейского союза сократилось на 200 тыс.,
что примерно соответствует избыточному количеству рабочих мест
в российской сталелитейной промышленности. В автомобильной
отрасли также сокращалась численность рабочей силы —
из–за переноса автомобильного производства в страны с более низким
уровнем затрат. Так, в 1990 г. компания Volkswagen сократила
20% работников своего головного офиса в Вольфсбурге. Практически
за сутки уровень безработицы в городе достиг 18%. Однако спустя пять
лет благодаря деятельности совместного предприятия, учрежденного
Volkswagen и муниципальными органами власти, было создано более
11 тыс. новых рабочих мест и безработица в городе сократилась вдвое.

В России уже есть успешный опыт повышения
производительности
Последние годы McKinsey имела возможность изучать опыт реализации
комплексных программ повышения производительности в российских
компаниях ряда секторов — банковского, металлургического,
нефтехимического, электроэнергетического и др.
По определению такие программы рассчитаны на долгий срок и требуют
двух–трех лет для повсеместной реализации на крупных предприятиях
и во всех их производственных единицах. Они предполагают:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА: ДО И ПОСЛЕ КРИЗИСА

• изменение ключевых бизнес–процессов: их упрощение, частичную
автоматизацию, централизацию и т.д.;
• изменение организационных структур, функций и полномочий
сотрудников, которое позволит сократить управленческие уровни,
расширить и прояснить ответственность рядовых сотрудников;
• введение новых операционных стандартов и инструментов,
позволяющих системно выявлять и решать проблемы на местах
и предотвращать отклонения в качестве и скорости основных
процессов;
• введение систем управления эффективностью, включающих системы
постановки целей, оценки деятельности сотрудников и руководителей
на основе КПЭ, мотивации сотрудников по результатам деятельности;
• подготовку, обучение персонала предприятия методам и навыкам,
необходимым для совершенствования их работы.
Безусловно, во всех программах повышения производительности
акционеры и/или высшее руководство играют важнейшую роль.
Они служат примером для сотрудников и лично объясняют людям
цели программы и ее значимость для компании. Труднее всего
изменить отношение сотрудников к делу, то есть их менталитет
и общекорпоративную культуру. Этого можно добиться, только
постепенно убеждая каждого. Именно это необходимо, чтобы первые
успехи программ оказались устойчивыми.

Проблема повышения производительности труда в России может
быть успешно решена в результате совместных действий государства
и бизнеса. Государству следовало бы сосредоточиться на улучшении
системы образования, развитии программ поддержки мобильности
трудовых ресурсов, системы социальной защиты населения, а также
стимулировать конкуренцию и упрощать некоторые регуляторные
решения. Руководители предприятий должны усовершенствовать
бизнес–процессы, обеспечить повышение квалификации своих
сотрудников, которым необходимо освоить недостающие им навыки,
и развивать в людях лидерские качества. Повышение производительности труда — залог долгосрочного повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения России.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Время перемен
со знаком плюс

Не секрет, что задачи повышения производительности,
эффективности бизнес–процессов не всегда были приоритетными
для банковского сектора, особенно в период бурного роста
в течение нескольких лет, предшествовавших осени 2008 г.
Однако сейчас эти задачи вышли на первый план, а те, кто уже
провел первые преобразования в своих организациях, оценили
полученные преимущества. ОАО «Банк Москвы» — одна из таких
организаций. Своим опытом с нами поделился Андрей
Валентинович Лапко, вице–президент ОАО «Банк Москвы».

Вестник McKinsey: Пожалуйста, расскажите о том, как было
принято решение о проведении программы повышения
производительности в ОАО «Банк Москвы». В чем состояла
цель проекта?
Андрей Лапко: Когда летом 2007 г. мы принимали решение
о запуске «Проекта повышения эффективности сети московских

*

Интервью состоялось в сентябре 2009 г.
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отделений» — это полное
официальное название, —
для нас важно было то, что здесь
удачно совпадали и изменения,
которые мы планировали,
и технология, предлагавшаяся
для их реализации. В этом
проекте нас привлекла именно
его нацеленность на изменения
на практике. Внутреннее рабочее
название проекта — «Вывод
из отделений функций,
не связанных с продажами» —
как раз хорошо эту направленность характеризовало. У нас
в офисах продаж по всей стране
работает несколько тысяч
человек, и любое повышение
эффективности дает сразу мощный
эффект сокращения затрат.
Мы собирали информацию
о работе разных точек продаж, разных форматов, в том числе
в банках Восточной Европы, и даже сформировали для себя некое
видение «идеального отделения Банка Москвы». Мы хотели
двигаться в сторону такого «идеального отделения».

Вестник McKinsey: Насколько исходная ситуация была далека
от «идеального отделения», какие у вас были ожидания?
Андрей Лапко: Ситуация была довольно далека от идеальной,
и на то был ряд причин. Например, скачкообразное развитие
розничного бизнеса в России в последние несколько лет.
Это привело к фокусировке на расширении присутствия на рынке,
росте продаж, развитии нашей линейки банковских продуктов
и услуг, росте количества продавцов. На кропотливую и трудоемкую
работу по оценке и управлению их эффективностью времени
не оставалось. Конечно, ни одна точка продаж не открывалась
без оценки потребности в персонале, эффективности, соотношения
cost–income, да и сравнение с западными банками показало,
что еще есть резервы для улучшений. Но представление
на уровне цифр — насколько мы действительно далеки
от идеала — пришло благодаря диагностике, которая была первым
этапом нашего проекта. Она показала, из каких функций
складывается работа, сколько их, сколько на них тратится
времени. Мы увидели, что на выполнение функций, не связанных
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с продажами, уходит в среднем около 40%, а иногда и до 90%
времени сотрудников.

Вестник McKinsey: То есть почти половина рабочего времени
тратилась на эти операции из–за неэффективной организации
процесса?
Андрей Лапко: Да, это вопрос организации и, затем, вопрос
технологии. Например, возьмем погашение кредитов — это одна
из наиболее массовых операций, каждый заемщик должен ежемесячно
вносить платеж по кредиту. Хотя
мы к тому времени уже начали
создавать зоны самообслужи- Мы увидели, что на выполнение
вания и размещать в них депози- функций, не связанных
торы для приема платежей, с продажами, уходит в среднем
70% погашений по–прежнему около 40%, а иногда и до 90%
совершались в кассах и только времени сотрудников
30% — в зонах самообслуживания. Почти 100% операций
пополнения счета или списания со счета выполнялись двумя
сотрудниками банка: операционист выписывал приходный или
расходный ордер, а кассир эту операцию проводил. Клиенту нужно
было стоять в двух очередях. Также система «интернет–банк — клиент»
не работала в полную силу, выполняя транспортную функцию доставки
платежного поручения от клиента в отделение банка, где сотрудник
банка должен был вручную завершать проведение платежа. Много
ресурсов тратилось на подготовку бумажных выписок по движению
средств на счетах клиентов, и не потому, что клиентам нужны были
эти документы, а потому, что так всегда было принято в банковской
отрасли. Не было взаимозаменяемости между экономистами,
обслуживающими юридических и физических лиц, — и в периоды
пиковой нагрузки к экономистам, работающим с физическими лицами,
стояли очереди, а экономисты, работающие с юридическими лицами,
в это время скучали без клиентов. Это яркие примеры диспропорций,
которые накапливаются, если не задумываться об эффективности.
Было проанализировано порядка 600 процессов. Около 180 из них
были оценены как критичные по трудозатратам, и для повышения
эффективности было выдвинуто более 60 инициатив.
Вестник McKinsey: Ожидали ли вы таких масштабных
преобразований? Как они проводились?
Андрей Лапко: В начале проекта я, возможно, не представлял себе
масштаба предстоящей работы. Сначала мы сделали диагностику,
потом консультанты совместно с нашими сотрудниками
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разрабатывали инициативы, потом мы делали полугодовой пилотный
проект. На основании его результатов правление банка приняло
решение о том, чтобы развернуть проект на всю сеть московских
отделений — это более 200 точек. Были подготовлены навигаторы —
сейчас это отдел оптимизации бизнес–процессов в структуре банка.
В течение полугода происходило тиражирование проекта в Москве,
которое завершилось весной 2009 г. Таким образом, на оптимизацию
московских отделений у нас ушло около двух лет. Те изменения,
которые мы вносили, в том числе в банковских технологиях и ИТ,
потребовали участия и головного офиса, службы которого вели
стандартизацию процессов, централизацию и автоматизацию,
т.е. основные составляющие технологии LEAN.

Вестник McKinsey: Расскажите немного о навигаторах, о самой
идее формирования этого подразделения.
Андрей Лапко: Раньше в банке существовало только подразделение
банковских технологов, которые анализировали бизнес–процессы

О КОМПАНИИ: ОАО «Банк Москвы» — один из крупнейших универсальных банков
России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг
как для юридических, так и для частных лиц. Банк Москвы входит в топ–5
крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов и капитала
и в топ–3 по объему привлеченных средств населения.
В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных
и свыше 9 млн частных клиентов. Среди клиентов — юридических лиц крупнейшие
отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.
Ключевым акционером банка с момента основания в 1995 г. является
правительство Москвы. Сегодня город владеет 48,11% акций банка напрямую
и 15,28% — через ОАО «Столичная страховая группа». В сеть банка также
входят пять дочерних банков, находящихся за пределами России:
ОАО «БМ Банк» (Украина), ОАО «Банк Москва–Минск» (Беларусь),
Латвийский Бизнесбанк (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония)
и АО «Банк Москвы» (Белград, Сербия). Представительство Банка Москвы действует
во Франкфурте–на–Майне (Германия).
Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных
рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг банка, по версии Moody’s
Investors Service, — Baa1, по данным Fitch Ratings — ВВВ.
Источник: ОАО «Банк Москвы»
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и могли вносить предложения по их совершенствованию.
Навигаторы же отвечают за внедрение той или иной инициативы
в рамках проекта и стоят на стыке сразу нескольких подразделений.
В принципе их функции частично пересекаются с работой
сотрудников, которые занимаются обучением персонала.
Но, в отличие от учебного центра, куда нужно прийти, прослушать
лекцию, а потом вернуться на рабочее место и самостоятельно
применить полученные знания на практике, навигаторы работали
с людьми на их рабочих местах. Поскольку наш проект проводился
в сети московских отделений, было принципиально важно, чтобы
навигаторы хорошо знали специфику работы, понимали, чем
«дышат» сотрудники фронт–офисов. Поэтому мы их набирали
из числа самых перспективных сотрудников московских отделений.
Сейчас у нас 11 навигаторов–единомышленников, которые
продолжают эту работу. Кстати, навигаторы — это один из ответов
на вопрос, как внедрять улучшения в устоявшейся структуре.
Наличие проекта и нацеленных на его задачи сотрудников позволило
все систематизировать и внедрить изменения в практику.

Вестник McKinsey: Как было организовано управление проектом?
Оказывало ли поддержку руководство банка?
Андрей Лапко: На самом верху нам был дан очень четкий
вектор: «Мы решаем эту проблему». Проект был
инициирован президентом банка, и именно он был
главным заказчиком. Я был куратором проекта,
а его руководителем — Александр Сергеевич
Шерстюков, управляющий директор
операционного блока Банка Москвы. С ним
навигаторы согласовывали свои действия. Еще
был управляющий комитет, состоявший из членов
правления и руководителей заинтересованных
подразделений. В разгар проекта встречи комитета
проходили не реже, чем раз в две недели, — обсуждался
текущий статус работ и те проблемы, которые не удалось
решить на рабочем уровне. Для решения конкретных задач
создавались рабочие группы. Решения управляющего комитета
с определенной периодичностью выносились на правление банка.
Вестник McKinsey: С какими сложностями приходилось
сталкиваться?
Андрей Лапко: Здесь можно выделить две проблемы:
психологическое принятие перемен и появление дополнительной
нагрузки, новой ответственности. Возникают и такие вопросы,
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как необходимость найти кадры для выполнения новых задач,
образующихся при централизации функций отделений банка.
Так, было создано новое внутреннее подразделение — операционный
блок, принявший на себя значительную часть «мидл–функций»,
которые мы вывели
из отделений. Это была
непростая задача, требовавшая
Около 180 из 600 процессов
подсчетов, обоснований
были оценены как критичные
и согласований. Возражения
по трудозатратам, и для
повышения эффективности было звучали на достаточно высоком
уровне, вплоть до членов
выдвинуто более 60 инициатив
правления. Мы объясняли,
зачем нужны перемены, что они
несут. Не всегда легко было добиться и на местах понимания сути
происходящих изменений и того, что они приведут к улучшениям.
Навигаторы должны были не заставить, а объяснить, мотивировать
сотрудников к работе в новых технологиях. И с этой задачей они
успешно справились.

Вестник McKinsey: Что изменилось в работе отделений после
того, как навигаторы выполнили свою миссию?
Андрей Лапко: По результатам работы навигаторов мы получили
большое количество восторженных отзывов от управляющих
отделениями — от тех, кто был более прогрессивен, смог оценить
результат «на выходе». Были отделения, которые задыхались
при существовавшей ранее технологии, и благодаря изменениям
их эффективность повысилась. Например, с выводом функций
приема платежей в депозиторы нагрузка на сотрудников снизилась,
и они смогли обслуживать больше клиентов.
Вестник McKinsey: Какие конкретно результаты были
достигнуты?
Андрей Лапко: Результаты говорят сами за себя.
Объем времени на операции, не связанные
с продажами, сократился примерно на 40%.
А доля автоматизированных операций
увеличилась с 4 до 43%. Это фантастический рост! Количество ежедневно
выполняемых сотрудником операций,
связанных с продажами, выросло
с 24 до 35, а производительность труда
увеличилась на 46%. Вот только один
пример. Мы практически полностью
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изменили технологию, связанную с погашением кредитов,
и добились того, чтобы большая часть операций
по их погашениям совершалась в автоматизированных
зонах самообслуживания, а не в кассах отделений.
Для этого мы предприняли несколько действий. Всем
получившим кредиты, но не имевшим привязанных
к этим кредитам пластиковых карт мы их выдавали
при очередном посещении банка. Была расширена сеть
депозиторов в Москве и введена функция начальника
операционного зала. Этот сотрудник выбирал
клиента из очереди на погашение кредита и вел
к депозиторам: показывал, что работать с этим
устройством просто и выгодно, так как нет дополнительных комиссий, не нужно стоять в очереди,
к тому же внести платеж можно в любое время. Все это
позволило вывести из отделений миллионы операций
и достичь очень большой миграции клиентов в депозиторы: сегодня
доля операций в депозиторах составляет около 85%, тогда как
раньше — лишь 30%. Если говорить о «физических» результатах
проекта, то мы освободили
порядка 400 кв. м в наших
крупных отделениях в центре Навигаторы — это один
Москвы, которые были заняты из ответов на вопрос,
кредитными досье, — представьте как внедрять улучшения
себе, во сколько нам обходилось в устоявшейся структуре
их хранение с учетом стоимости
квадратного метра недвижимости
в центре! Мы приобрели здание для централизованного хранения
и перевезли туда порядка 200 тыс. досье по действующим
кредитам. Кроме того, мы сделали тотальную выверку досье,
т.е. не только высвободили материальные ресурсы и время,
но и существенно повысили качество нашей базы по кредитам.
Конечно, несмотря на достигнутые результаты, еще есть определенная
дистанция до идеала, в том числе по объективным причинам:
по законодательству мы должны многие вещи делать на бумажном
носителе, обязательно с «живой» подписью, ведением контроля
и учета в точке продаж. Мы надеемся, что система и регулятор —
Банк России — будут модифицировать свои требования, что позволит
нам более технологично подходить к решению этих задач.

Вестник McKinsey: Как повлияли результаты проекта
на конкурентоспособность банка?
Андрей Лапко: Даже в кризис мы получили определенные плюсы:
если бы не было позитивных изменений в рамках проекта, мы бы
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не смогли столь масштабно снизить наши расходы. Важно также,
что с точки зрения стороннего наблюдателя Банк Москвы
не изменился. Нужно было повысить эффективность, сократить
издержки, но не допустить снижения качества обслуживания
клиентов. И эта задача была выполнена.

Вестник McKinsey: Каким вы видите дальнейшее развитие
проекта?
Андрей Лапко: Будущее — еще более радужное, чем названные
результаты. Мы уже запустили проект LEAN–трансформации
в филиальной сети — провели диагностику, наметили улучшения.
Их оказалось в разы больше, чем в московской сети, однако все
филиалы разные. Там, где
руководители прогрессивные,
мы были приятно удивлены:
Объем времени на операции,
в этих филиалах взаимодейне связанных с продажами,
ствие настолько LEAN–
сократился примерно на 40%,
организованно, что их можно
а производительность труда
брать как пример. В других
увеличилась на 46%
же есть огромный потенциал
для улучшений. Сейчас
идет волна внедрения quick–win’ов, то есть быстрых решений.
На среднесрочные и долгосрочные инициативы — всего порядка
100 — мы отводим время до конца следующего года. Так как
у банка сейчас 68 крупных региональных отделений и нашими
11 навигаторами их не охватить, мы обучаем сотрудников
в центральных флагманских филиалах для дальнейшей работы
в регионах. Это позволит ускорить трансформацию примерно
на год. К середине следующего года останутся несколько
долгосрочных инициатив, которые требуют большей
автоматизации.
Вестник McKinsey: Какой совет вы бы дали руководителям
российских организаций, которые задумываются о таких
преобразованиях?
Андрей Лапко: Главное — не бояться трансформации.
На мой взгляд, это лежит в области психологии: для того чтобы
решиться на преобразования, отказаться от устоявшегося, нужна
определенная смелость. И второе — не нужно ждать очень
быстрых результатов от такого проекта, это дело не на недели
и не на месяцы. Он принесет результаты, но для его реализации
в крупной организации потребуется год или два. Мне кажется,
наш пример очень показателен: какой бы ни была макроэконо-

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН СО ЗНАКОМ ПЛЮС

мическая ситуация, проект принесет плюсы. Нам он принес
плюсы в самый разгар кризиса, и понятно, что еще больше
плюсов он может принести на подъеме рынка.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Генерация
надежности

Переход к новым методам управления производством и повышение
эффективности — особо сложная задача для крупных
государственных предприятий. Непросто было решиться
на масштабные изменения и компании ОАО «Мосэнерго», которая
на протяжении многих десятилетий руководствовалась в своей
работе традиционными методами. Однако в новых рыночных
условиях перемены необходимы. О том, как начиналась программа
«Бережливое производство», какие цели ставились в первую очередь
и какие результаты уже достигнуты, «Вестнику McKinsey» рассказал
генеральный директор ОАО «Мосэнерго» Виталий Георгиевич Яковлев.

Вестник McKinsey: Почему было принято решение о запуске программы
бережливого производства?
Виталий Яковлев: Представьте себе такую ситуацию. Вы купили
телевизор. Старый. Он в принципе показывает, но вы хотели, чтобы
он был цветной, плоский, меньше потреблял электричества. Что–то в этом
роде было у нас в «Мосэнерго»: практически ни одна из систем не функционировала, и при этом все как–то работало. Мы не часто задавали себе

*

Интервью состоялось в сентябре 2009 г.
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вопросы об эффективности, любая
проблема решалась по принципу
«подбросим ресурсов, и дело
пойдет». То, что нужно сокращать
издержки и повышать производительность труда, было очевидно.
Диагностика показала, что у нас
раздутый штат, высокие затраты,
неэффективное управление, высокий
расход топлива и частые
технологические сбои. А это
особенно важно, потому что
неэффективное управление, в свою
очередь, увеличивает риски сбоев
и аварийных ситуаций на наших
станциях. Нужно было все это
менять, причем одновременно
и широким фронтом. Но единого
подхода у нас не было, пока мы
не обратились к программе
бережливого производства.
Мы решили для начала реализовать
ее на ТЭЦ-23. Это была попытка некоего целостного проекта, который
охватывал бы основные процессы управления станции — ремонты,
управление персоналом, КПЭ, ИТ. Не скрою, поначалу я сомневался
в успехе проекта. Однако было ясно, что работать по–старому уже нельзя,
что мы должны эффективно использовать и человеческий, и топливный
ресурсы, изменить отношение к работе.

Вестник McKinsey: Когда было принято это решение?
Виталий Яковлев: В конце 2008–го. Причем перейти на принципы
бережливого производства мы решились не сразу, эта идея обрела
конкретные очертания после нескольких встреч, консультаций,
изучения методов разных компаний. В январе 2009–го мы начали
диагностику, а с марта по сентябрь провели пилотный проект на ТЭЦ–
23. В 2010 г. мы собираемся перевести на бережливое производство
основные станции–миллионщики, а в 2011–м — малые станции.
Вестник McKinsey: Почему вы выбрали именно 23–ю станцию?
Виталий Яковлев: Руководство и инженеры этой станции работали
раньше в бесцеховой структуре, а кроме того, 23–я станция была одной
из лучших с точки зрения операционной эффективности. Мы думали,
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что если даже здесь за счет бережливого производства можно будет
получить очевидные улучшения, то что говорить о станциях с более
низкими показателями.

Вестник McKinsey: Что вы считаете самым важным фактором
успеха программы преобразований?
Виталий Яковлев: Недавно с директором ТЭЦ–23 Николаем
Алексеевичем Зройчиковым мы обсуждали, как переводить
на бережливое производство другие станции. Мы согласились,
что дело не в структуре единого цеха и сокращении персонала —
это было бы упрощением, а в том, что изменилась вся философия работы.
Особенно сильно почувствовали дополнительную ответственность
начальники смен (станций, участков станций), т.е. люди, отвечающие
за ключевые решения. Они теперь понимают: от того, как каждый
сегодня, сейчас выполнит свою работу, зависит вполне конкретный
показатель. Уже появились новые функции: ежедневный аудит,
ежедневное планирование. И сейчас важно, чтобы новые принципы
укоренились. Но это требует времени, причем парой месяцев не обойтись.
Вестник McKinsey: Какие проблемы выявила диагностика пилотной
станции?
Виталий Яковлев: Высокие расходы на собственные нужды, отсутствие
целевых установок, формальная система ключевых показателей
эффективности, которая существовала только на бумаге и никак
не соотносилась с реальной работой персонала. При «бездействующих»
КПЭ люди рассуждали так: если есть три насоса, но для работы достаточно
двух, а третий на всякий случай, то незачем за ним и следить — пусть
хоть как–нибудь работает. Никто не учитывал этих расходов, не объяснял,
как это важно. Мы изменили оргструктуру и по–новому распределили
ответственность. И тогда почти сто человек оказались на станции лишними,
хотя функций оперативного управления стало больше.

О КОМПАНИИ: ОАО «Мосэнерго» — самая крупная из региональных генерирующих
компаний России. В ее составе 15 электростанций установленной электрической
мощностью 11,9 тыс. МВт и тепловой мощностью 40,2 тыс. МВт (34,6 тыс. Гкал/ч).
Электростанции компании поставляют около 70% электрической энергии,
потребляемой в московском регионе, и обеспечивают 66% потребностей Москвы
в тепловой энергии. Контролирующим акционером является ООО «Газпром
энергохолдинг» (100–процентное дочернее общество ОАО «Газпром»).
Источник: ОАО «Мосэнерго»

27

28

Вестник McKinsey

Вестник McKinsey: А какова была ситуация в сфере ремонтов?
Виталий Яковлев: Ремонты были одной из самых острых проблем.
Качество их падало, штат ремонтников — как наш, так и подрядчиков — разрастался, причем на фоне все более частых поломок
оборудования и аварий. У нас не было оперативного управления
ремонтами, планирования работ и контроля за их выполнением,
и вся эта деятельность — начиная с подвозки материалов до собственно
методов и инструментов выполнения работ — была плохо организована.
Теперь на ТЭЦ–23 ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально
планируют график ремонтов — своих и подрядчиков, согласовывают их.
Этот механизм постепенно заработал, и уже видны первые результаты.
Надежность техники также повысится, хотя и не через месяц–два.
Мы многое изменили и во взаимоотношениях с подрядчиками, чтобы
часть сэкономленного в результате более тесного кооперирования
доставалась не только им, но и компании «Мосэнерго». Еще не все
сделано, но мы уже на правильном пути: составили новые контракты,
разработали схему для расчета вознаграждений. В 2010 г., думаю,
за счет этого минимум 10% ремонтных затрат сэкономим. Полностью
оценить эффект от совершенствования ремонтных процессов можно
будет через два–три года.

Вестник McKinsey: Или, по крайней мере, за выделенные деньги
вы получите более качественно выполненную работу?
Виталий Яковлев: Это все зависит от ее объема — в 2009 г.,
например, он увеличился на 5—7%. Если мы сэкономим на стоимости
работ, на 10–процентном повышении эффективности, то получим
неплохой результат.
Вестник McKinsey: Что из достигнутого кажется вам самым
важным?
Виталий Яковлев: Хотелось бы выделить введенные КПЭ, новую
оргструктуру, отлаженный механизм ремонтов, но главное —
кардинально измененный операционный менеджмент, иной подход
к управлению, планированию операционной деятельности. Одной
из критически важных целей была надежность. Так, Николай Алексеевич
Зройчиков мне говорил, что раньше о проблемах с оборудованием
«они все знали, но никогда ничего не решали», а сейчас такие проблемы
отслеживаются в ежедневном режиме и решения по устранению
неполадок принимаются оперативно. Например, для оператора
на пульте мы разработали стандартную простую процедуру — на случай
четырех основных видов аварий. Теперь он при возникшей аварийной
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ситуации точно знает, куда звонить и что делать, и может быстро
устранить проблему.

Вестник McKinsey: Что именно изменилось в управлении?
Виталий Яковлев: Подход к управлению изменился, например благодаря
«доскам решения проблем». Теперь проблемы, описания которых годами
копились в компьютерах отдельных сотрудников, стали касаться
не только того или иного человека, а всей станции. Появился аудит —
соответствующие специалисты следят за тем, как устраняются эти
проблемы. И даже наш производственно–технический отдел — его сотрудники при старой системе управления выполняли роль «советников» —
преобразовался в департамент по сопровождению ремонтов и теперь
не просто отвечает за все вообще, но за решение конкретных проблем.
Это в корне изменило отношение сотрудников к работе, заставило
их по–другому смотреть на свои основные обязанности.
Вестник McKinsey: Какую роль в успехе проекта сыграло
руководство компании?
Виталий Яковлев: Один бы я ничего не сделал. Я поначалу не понимал,
зачем три месяца было потрачено на диагностику, выбор станции…
Теперь вижу, что это был единственно верный путь: по ходу дела мы
убеждали и себя, и людей в том, что так надо. Мы хотели изменить сам
принцип управления станцией, дать нашей компании то, чего она была
лишена многие годы, — возможность саморазвиваться. На первых
порах нашу идею, особенно первые три месяца, люди воспринимали
с недоверием. Однако если только приказывать и следить
за исполнением графика внедрения пилотного проекта — это тупик.
Я всегда считал, что нельзя жестко навязывать реформу сверху.
Гораздо важнее не давить, а вдохновлять, убеждать, что это не просто
очередной приказ генерального директора, а нечто такое, что всем нам
позволит жить удобнее, проще, генерировать электроэнергию надежнее
и в то же время дешевле. Мы стали чаще ездить на станцию, проводить
совещания с рабочей группой, начальниками смены станций,
разговаривать с людьми у «доски решения проблем».
И со временем отношение стало меняться. Большое значение имела
поездка на предприятие — benchmark, уже давно и успешно
работающее по модели, которую мы хотели внедрить; там нам удалось
переубедить самых закоренелых скептиков. Когда мы рассказывали
обо всем увиденном, вот тогда этот самый перелом в отношении
и произошел. Если сторонников преобразований много — не один
генеральный директор за, а остальные против, — тогда преобразования
становятся возможны.
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Вестник McKinsey: Как вы создавали рабочую группу?
Виталий Яковлев: Давали объявления, проводили собеседования.
В первом составе было восемь человек: начальники смены станций,
ремонтной службы, отдела кадров. Все молодые, инициативные.
Сейчас их пятнадцать. О запуске проекта мы объявили на выездном
совещании, потом рабочая группа изложила, что она планирует
делать. Я тогда сказал, что у них уникальный шанс — впервые
за более чем 70 лет изменить систему управления «Мосэнерго»,
сделать ее такой, какой она должна быть. И они как будто даже
испугались, что на них лежит теперь ответственность за судьбу
такой махины. Но в то же время было ясно, что эта перспектива
их очень вдохновляет. Они многое сделали, довели до конца
пилотный проект. Сейчас они гуру, к ним прислушиваются
на всех уровнях.
Вестник McKinsey: А как вы готовите людей для реформы
на остальных станциях?
Виталий Яковлев: Мы основали свою Академию, в ней будут учиться
все сотрудники перед началом преобразований. Первые группы уже
прошли курс обучения.
Вестник McKinsey: Как изменилось управление персоналом?
Виталий Яковлев: Кардинально. Мы начали эту работу еще
до текущего проекта, постарались устранить самые крупные
недостатки. Например, пересмотрели пенсионную систему.
Раньше, если человек, скажем, после достижения пенсионного
возраста работал еще десять лет, он мог получить солидный бонус.
В то же время у молодых специалистов не было перспектив.
Сейчас мы переходим на новую систему оценки труда, которую
разрабатывали почти полтора года. Систему оплаты труда мы тоже
изменили. Еще в 1992 г. была утверждена единая тарифная сетка
для служащих госструктур, и эти оклады просто индексировались —
всем поровну, плюс руководство лично утверждало надбавки,
всего 44 вида. Я называл это «системой HR–самообмана».
Вознаграждение не зависело от того, как сотрудник работает.
Конечно, ни у кого не было стимула работать лучше. В новой
системе премирования мы ввели коэффициенты и сразу всем
поставили максимальные — имея в виду, что наказывать будем
лишением премии. И мы убеждаемся в том, как нужна позитивная
мотивация, ведь раньше главным было отрапортовать, что указание
начальства — «чтоб до 10:00 завтра было сделано» — выполнено.
Сейчас же люди поняли, что и от их вклада многое зависит.
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Вестник McKinsey: Вклад сотрудников как–то поощряется?
Виталий Яковлев: При новой системе оценки можно не просто работать
в «Мосэнерго», а делать в «Мосэнерго» карьеру. И это большая разница.
Сейчас, когда тебя оценивают по понятным критериям, ты можешь
планировать свою карьеру: сегодня — обходчик, через четыре года
можно стать замначальника смены, через семь — начальником смены,
а потом — главным инженером. Новая система для того и нужна —
чтобы показывать этот путь максимально прозрачно.
Вестник McKinsey: Что теперь представляет собой оргструктура?
Виталий Яковлев: Часто говорят, что с многоцеховой структуры
мы перешли на бесцеховую. Но это неверно. У нас не бесцеховая
структура, а структура единого цеха, построенная по принципу
единоначалия, что очень важно. Если у начальника смены станции,
отвечающего за оперативную работу, с одного боку один начальник
цеха, а с другого — другой, сверху заместитель главного инженера
и сам главный инженер, то все эти люди могут давать ему разные
команды. В новой структуре мы в принципе устранили такую
возможность, наделив начальника смены теми полномочиями,
которыми он должен обладать, ведь это он и ночью, и днем отвечает
за подачу электроэнергии. И начальники смен почувствовали
ответственность. А раньше она была размыта.
Вестник McKinsey: Удалось ли вам изменить производственную
культуру?
Виталий Яковлев: Именно тут у меня было больше всего сомнений.
Дело здесь в условно «советской» трудовой этике с ее безынициативностью, нежеланием брать на себя ответственность, коллективизмом,
который выражается в круговой поруке и негативном эгалитаризме.
С привычкой к уравниловке мы сталкиваемся до сих пор. Когда, скажем,
мы повышаем зарплату, люди жалуются: «Почему коллеге подняли
зарплату больше, чем мне?» С одной стороны, коллективизм нужен для
управления бизнесом. С другой — люди иногда не видят границы между
частными и коллективными интересами. Эта «советская» трудовая этика
и сейчас еще жива, но программа бережливого производства — в том
числе и способ изменить ее. Теперь наши менеджеры стали отвечать
за свои участки, начальники смен — приходить на работу с горящими
глазами, люди у «доски решения проблем» стали проявлять инициативу
и обсуждать проблемы, которые копились у нас годами. И важно
это не потерять, не вернуться к старому.
Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Бизнес-система
«Алкоа»

Что необходимо сделать для того, чтобы инвестиции в российские
предприятия работали эффективно? Об этом нам рассказал
Хельмут Визер, исполнительный вице–президент «Алкоа Инк.»,
президент Глобальной группы прокатного производства.

Вестник McKinsey: Как было принято решение о выходе компании
на российский рынок, что стало ключевым фактором? Как бизнес
«Алкоа» развивался в России?
Хельмут Визер: На протяжении долгой истории, которая насчитывает
более 120 лет, «Алкоа» всегда интересовалась новыми возможностями
и новыми рынками. Когда Россия «открылась» и алюминиевая
промышленность страны начала интегрироваться в международную
систему, «Алкоа», естественно, захотела стать частью этого процесса.

*

Интервью состоялось в сентябре 2009 г.
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В 1993 году мы открыли
в Москве представительство,
которое было призвано помочь
корпоративному центру оценить
ситуацию и новые возможности
этого стратегического рынка.
Два пилотных проекта, которые
мы запустили в России в 1996 г., —
это небольшое предприятие
по изготовлению алюминиевых
окон и дверей в Москве и фабрика
по изготовлению пластиковых
крышек в Московской области.
Первое предприятие было закрыто
спустя несколько лет, а фабрика
по производству крышек успешно
развилась в ключевого поставщика
этой продукции российским
производителям бутилированных
напитков. Это предприятие было
продано в прошлом году в рамках
глобальной программы
реструктуризации бизнеса.
Но «Алкоа» всегда стремилась
развивать большие проекты, так
что мы постоянно рассматривали
различные возможности
приобретений в первичном или
перерабатывающем секторах
алюминиевой промышленности.
Не будет преувеличением сказать,
что мы побывали на всех
алюминиевых предприятиях
в России.
В 2005 г. мы провели успешные переговоры с компанией «Русал»
о покупке двух алюминиевых заводов в Самаре и Белой Калитве
(Ростовская обл.). Основным стимулом для выхода на российский
рынок для нас были огромные возможности роста алюминиевой
отрасли и продуктов из алюминия.
Например, в 2005—2008 гг., когда мы только приобрели самарский
и белокалитвинский заводы, почти половина листового проката
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для производства алюминиевой банки импортировалась из–за
рубежа. Мы знали, что после определенной модернизации мы
могли удовлетворить потребность в этой продукции большей
части российских потребителей силами нашего самарского
предприятия. В первый год работы в России мы удвоили
свою долю в этом сегменте рынка.
Похожие возможности были очевидны
и в других секторах. Так, Россия как раз
тогда объявила о планах активного развития
аэрокосмической отрасли, а алюминий, как
известно, — один из основных металлов, используемых
в строительстве воздушных судов. Сегодня «Алкоа» входит
в международный консорциум по созданию нового
регионального самолета Superjet 100, и последний Московский
международный авиакосмический салон снова показал, что этот
самолет имеет большой потенциал не только на российском рынке,
но и с точки зрения экспорта.
Помимо этого, если вы посмотрите на уровень потребления
алюминия на душу населения в России в целом, это всего около
5—6 кг в год. В Европе эта цифра составляет 20 кг на человека,
а в Северной Америке — почти 40. Очевидно, что и в России
производство и потребление алюминия будут расти.

Вестник McKinsey: Что было для вас неожиданностью в России,
а что шло согласно плану?
Хельмут Визер: Скажем, некоторые бюрократические препоны
оказались больше, чем мы ожидали. Мы также предполагали,
что рост потребления алюминия будет несколько более
динамичным. Текущая экономическая ситуация — самая большая
неожиданность, с которой мы все столкнулись, и не только
в России.
Российские специалисты, работающие в «Алкоа Россия», более чем
оправдали наши ожидания, как с профессиональной точки зрения,
так и в смысле своего отношения к нововведениям. У нас работает
масса высококвалифицированных и преданных своему делу людей.
И мы это очень ценим.

Вестник McKinsey: Что такое бизнес–система «Алкоа»?
Хельмут Визер: Бизнес–система «Алкоа», или ABS (Alcoa Business
System), представляет собой набор взаимосвязанных принципов
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и инструментов, которые используются для управления бизнесом
«Алкоа» по всему миру. Три основных принципа ABS — это:
• Изготовление для использования
• Устранение ненужных действий
• Основной движущей силой системы являются люди
Изготовление для использования — принцип, основанный на том,
что произведенная нами продукция может быть сразу использована
клиентом, а не отправлена на склад.
Устранение ненужных действий — этот принцип отражает наше
стремление к выявлению и решению проблем тогда и там, где они
возникают, к постоянному улучшению показателей себестоимости,
качества и скорости нашего производства и бизнес–процессов.
Принцип Основной движущей силой системы являются люди
заключается в стремлении создать такую обстановку, которая позволила
бы привлечь всех участников производственного процесса к выявлению
и решению возникающих проблем.
Бизнес–система «Алкоа» уже помогла компании добиться значительной
экономии, и мы уверены в том, что у нас есть большие перспективы как
по дальнейшему сокращению затрат, так и по совершенствованию
бизнес–системы компании в целом.
В России внедрение ABS идет достаточно успешно. В 2008 г. мы открыли
российский Центр совершенства ABS в Самаре, который проводит
тренинги и обучающие программы для сотрудников «Алкоа Россия».

Вестник McKinsey: Расскажите об истории Самарского
металлургического завода до прихода «Алкоа» и начала программы
модернизации. В чем состояли ваши первоочередные задачи и что
было сделано для их достижения?
Хельмут Визер: История Самарского металлургического завода —
это во многом история советской металлургической промышленности
и, безусловно, история развития российской алюминиевой отрасли.
Официальным днем рождения завода считается 1 июля 1960 г., однако
строительство началось еще в 1951 г., а установка оборудования
и поэтапный запуск его в эксплуатацию — в 1955 г.
Решение о строительстве крупнейшего в Европе металлургического
завода по производству алюминиевого проката было принято
в 1950 г. Перспективы использования алюминия и его сплавов
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во всех отраслях народного хозяйства в послевоенные годы требовали
значительного увеличения мощностей страны по производству
алюминиевого проката. Предприятие создавало основу для развития
наиболее наукоемких отраслей страны: авиа– и автомобилестроения,
судостроения, атомной энергетики. На протяжении многих лет
Самарский металлургический завод был флагманом советской
металлургии. Объемы его производства, как и численность сотрудников,
во много раз превосходили те, что мы имеем сейчас.
Когда мы приобрели предприятие, возраст большей части
оборудования завода превышал 50 лет. Это было, безусловно,
оборудование с историей, можно даже сказать, богатым
производственным наследием, как, например, крупнейший в мире
вертикальный кузнечный гидравлический пресс усилием 75 тыс. т,
построенный и установленный на заводе более 50 лет назад и до сих
пор уникальный в алюминиевой промышленности.

О КОМПАНИИ: Компания «Алкоа» является ведущим мировым производителем
первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема и ведет активную
деятельность во многих областях промышленности.
«Алкоа» обслуживает рынки аэрокосмической продукции, упаковки, строительства
и строительных конструкций, коммерческих перевозок, а также рынки товаров
промышленного назначения, предлагая своим заказчикам единое решение,
объединяющее проектирование, технологические разработки, производство
и другие возможности подразделений «Алкоа».
Помимо алюминиевой продукции и компонентов, в числе которых прокатная,
прессовая и кузнечная продукция, «Алкоа» также производит и продает такие
потребительские товары, как колесные диски под маркой «Алкоа®», крепежные
системы, прецизионное (высокоточное) литье и строительные системы.
В компании работает около 63 тыс. сотрудников в 31 стране мира. На Всемирном
экономическом форуме в Давосе «Алкоа» была названа одной из наиболее
устойчиво развивающихся компаний мира. Компания семь лет подряд входит
в индекс устойчивости Dow Jones.
В России «Алкоа» работает с 1993 г. В 2005 г. компания приобрела два крупнейших
предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов в России: Самарский
металлургический завод и Белокалитвинское металлургическое производственное
объединение (с июля 2007 г. — «Алкоа Металлург Рус»). С 2005 г. «Алкоа»
инвестировала в их модернизацию около 750 млн долл.
Источник: «Алкоа»
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Штамповки и другая продукция, изготовленная на этом и подобном
уникальном оборудовании, использовались при создании всех
серий космических аппаратов типа «Восток», «Союз»,
транспортной системы «Энергия» с орбитальным кораблем
типа «Прогресс», а также орбитальных космических станций
типа «Салют», «Мир» и др.
Но СМЗ всегда обслуживал несколько отраслей промышленности.
Например, еще с 70–х годов прошлого века Самарский
металлургический завод
производил пищевую
консервную ленту. А в 2004 г.
Основным стимулом
за разработку и внедрение
для выхода на российский
технологии прокатки
рынок для нас были огромные
высокотекстурированной
возможности роста
алюминиевой ленты
и организацию производства
банок под напитки ряд сотрудников СМЗ получили Государственную
премию Российской Федерации в области науки и техники.
Так что в 2005 г. мы приобрели завод с великой историей,
сильными традициями и уникальным оборудованием. В то
же время мы сразу обнаружили, что на протяжении многих лет
на предприятии не проводилось необходимой модернизации
и денег в поддержание существующих мощностей вкладывалось
крайне мало. Нам предстояла огромная работа. Надо было
привести российские мощности в соответствие с международными
стандартами производства и качества, серьезно улучшить
ситуацию с охраной окружающей среды и здоровья
сотрудников, безопасностью на производстве. Необходимо
было развивать технологии, обучать сотрудников
и повышать их конкурентоспособность. Другими словами,
необходимо было превратить самарский завод
в безопасное, современное и технологически продвинутое
предприятие и полноправного члена большой семьи
«Алкоа». С 2005 по 2008 г. «Алкоа» инвестировала
более 350 млн долл. в обновление всей
технологической цепочки завода.
Среди крупнейших проектов в рамках программы модернизации
«Алкоа СМЗ» — полное обновление крупнейшего в мире
вертикального гидравлического пресса усилием 75 тыс. т,
модернизация пятиклетьевого стана горячей прокатки, плавильных
агрегатов и печей старения, растяжного оборудования в прессовом
производстве и многое другое.
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В дополнение к этому мы ввели в строй массу совершенно нового
оборудования, включая два плавильно–литейных агрегата, линию
продольной резки баночной ленты, линию резки плоских слитков,
толкательную печь для нагрева и гомогенизации слитков,
горизонтальную закалочную печь. Наше последнее достижение —
запуск уникальной линии лакирования для производства
алюминиевой ленты с покрытием, которую мы торжественно
открыли 24 июня 2009 г.
Эти инвестпроекты позволили предприятию снизить издержки
производства, повысить качество и конкурентоспособность
выпускаемой продукции, создать безопасные и комфортные условия
труда для работников завода.

Вестник McKinsey: Чем ваш опыт в России отличен от опыта
в других странах?
Хельмут Визер: Россия — очень большая страна. И заводы,
которые мы купили, тоже весьма крупные предприятия. По многим
показателям самарский завод — крупнейший завод «Алкоа»
не только в Европе, но и в мире. Оборудование обоих заводов тоже
отличается размерами. Все это, конечно, усложняло нашу задачу
в России: масштаб обязывал. Но мы быстро обнаружили, что у нас
работают умные, талантливые, честные и трудолюбивые люди.
Это компенсировало многие сложности. Еще одним отличием
российских заводов является то,
что существуют они достаточно
давно (Самарский завод — Возраст большей части
50 лет, завод в Белой Калитве — оборудования Самарского
55). Оборудование на заводах металлургического завода
было рабочее, но с тарое, в превышал 50 лет
плохом состоянии и остро нуждалось в инвестициях, в его
ремонт долгое время практически ничего не вкладывали. Иногда я,
когда был на заводе, с трудом мог разглядеть оборудование
за отходами производства. Пришлось много поработать, чтобы
изменить это.
Как и любой другой иностранной компании, нам подчас было
сложно смириться с тем количеством бумаг, которое требовалось
предоставлять в различные органы, и общей забюрократизированностью системы. Не мы первые это заметили, и мы видим, что
российское правительство работает над этой проблемой. Конечно,
во время интеграции выявились и культурные различия — культура
безопасности производства мало распространена в России. Иногда
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возникали трудности из–за языковых различий. Но в целом я уверен,
что команда, работающая в России, проделала огромную работу
и обернула все эти различия нам во благо.

Вестник McKinsey: Как был организован процесс? Есть ли что–то
такое, что бы вы сделали иначе, будь у вас возможность начать
все сначала? Какие нужны были ресурсы?
Хельмут Визер: В «Алкоа» есть множество полезных инструментов,
которые могут эффективно применяться на наших предприятиях
по всему миру. Уже более 120 лет мы учимся работать в разных
местах с разной культурой и условиями. Среди таких
инструментов — бизнес–система «Алкоа», о которой я уже
говорил, — комплексная система для рационального и безопасного
ведения бизнеса.
Мы разместили свои управленческие команды, включая
иностранных специалистов, в Самаре и Белой Калитве, чтобы
они могли контролировать все процессы на ежедневной основе
и производить, как говорится, «тонкую наладку» сразу, если нужно.
К слову, сейчас наша менеджерская команда в России почти
на 100% состоит из российских специалистов, и мы очень гордимся
тем, что за короткий период времени нам удалось передать нашим
местным коллегам те знания
и навыки, которыми могла
поделиться «Алкоа». Наши
С 2005 по 2008 г. «Алкоа»
сотрудники, безусловно, всегда
инвестировала более 350 млн
были нашим главным активом
долл. в обновление всей
в России, как в самом начале
технологической цепочки
нашей работы здесь, так
завода
и сейчас.
Естественно, были и ошибки, на пути всегда встречаются преграды.
Но это нормально, мы учились и продолжаем учиться на своих
ошибках и идем дальше.

Вестник McKinsey: Какой эффект оказал экономический кризис
на конкуренцию в вашем секторе и на его развитие?
Хельмут Визер: Конечно, кризис сказался на отрасли достаточно
серьезно. Цена алюминия на Лондонской бирже металлов упала
с уровня более 3000 долл. за тонну до чуть более 1100 долл. всего
за несколько месяцев. Цена середины 2009 г. — более 1900 долл.
за тонну — не в полной мере отражала улучшения в потреблении
алюминия и оживление экономики. Мы видим некоторые

БИЗНЕС-СИСТЕМА «АЛКОА»

позитивные тенденции к оздоровлению экономики в таких странах,
как Китай, Индия, некоторых странах Европы, но с учетом того,
что запасы LME сейчас составляют около 4,62 млн т,
а в дополнение к этому огромное количество металла
законсервировано на складах в портах и на заводах,
несколько преждевременно говорить о том,
что алюминиевая промышленность на пути
к стабильному росту.
Нестабильные экономические условия оказывают очень
сильное давление на всех игроков отрасли. Программы
реструктуризации, нацеленные на сохранение денег
и сокращение затрат при увеличении производительности,
реализовываются практически на всех предприятиях алюминиевой
индустрии. И от того, насколько успешно они будут воплощены
в жизнь, однозначно будет зависеть расстановка сил на этом рынке
в будущем.
В начале этого года «Алкоа» объявила о ряде мер, реализация
которых позволит снизить негативное влияние экономического
кризиса на деятельность компании. Эти меры направлены
на снижение затрат, увеличение ликвидности и усиление позиций
компании в условиях текущего экономического спада.
Среди этих мер:
• Снижение производства первичного алюминия на 750 тыс. т в год,
или на 18%.
• Сокращение численности штатного персонала на 13,5 тыс. человек
(13% от общей численности), а также числа работающих
на условиях подряда на 1700 человек.
• Мораторий на повышение зарплат и прием новых сотрудников.
• Продажа четырех непрофильных бизнес-подразделений,
производящих конечную продукцию.
• Сокращение уровня капитальных затрат в 2009 г. на 50%.
• Поиск и использование новых источников сырья.
Мы активно и достаточно успешно выполняем эту программу,
ежедневно борясь за свои конкурентные позиции на рынке. Одна
из наиболее сложных мер, к которой нам пришлось прибегнуть, —
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это, конечно, оптимизация численности сотрудников. Всегда нелегко
расставаться с людьми, но для сохранения бизнеса и обеспечения
его стабильной работы в будущем это было необходимо. Одним
из принципов «Алкоа» является ответственность перед
сообществами, в которых мы работаем. Поэтому мы с самого начала
предприняли целый комплекс мер по смягчению воздействия кризиса
на наших сотрудников.
В частности, в Самаре и Белой
Калитве были открыты центры
Бизнес-система «Алкоа» —
по переобучению и помощи
это комплексная система для
в новом трудоустройстве.
рационального и безопасного
На настоящий момент
ведения бизнеса
640 человек воспользовались
услугами по новому
трудоустройству, 567 человек прошли различные программы
по переподготовке. Более 190 человек уже нашли новую работу.
Конечно, кризис — это испытание, но мы делаем все возможное
для того, чтобы сохранить на предприятиях лучшие кадры, а тем,
с кем мы вынуждены расстаться, помочь найти новую работу.
Кризис не изменил нашего отношения к вопросу социальной
корпоративной ответственности, компания по–прежнему активный
участник жизни сообщества.

Вестник McKinsey: Как вам видится следующая стадия развития
«Алкоа» в России? Что еще необходимо сделать, чтобы достичь
желаемого уровня?
Хельмут Визер: Следующая ступень развития наших российских
предприятий — это завершение инвестиционной программы
в 2009 г. Мы сейчас почти на 95% реализовали свои инвестиции
в России. Общая сумма вложенных средств с учетом стоимости
приобретения — около 750 млн долл. Кроме того, мы серьезно
трудимся над тем, чтобы эти инвестиции работали эффективно.
Вложив такие средства в Россию, естественно, мы очень
заинтересованы в развитии российского рынка и в том, чтобы
производимая «Алкоа» в России продукция с высокой добавленной
стоимостью замещала импортные материалы.
Кроме того, мы начинаем сотрудничество с различными
российскими компаниями для расширения области применения
алюминия. Например, есть проект по созданию нового
железнодорожного грузового вагона, который включал бы детали,
изготовленные из алюминия, был более энергоэффективным
и больше соответствовал экологическим стандартам. Помимо этого,
мы ценим прогресс России в области нанотехнологий и инноваций.

БИЗНЕС-СИСТЕМА «АЛКОА»

Благодаря своим замечательным характеристикам — легкости,
износостойкости, прочности, электропроводимости, возможности
переработки — алюминий заменяет сталь, пластик и другие
материалы для изготовления огромного количества разнообразных
продуктов — от автобусов до бутылок и банок под напитки. И мы
намерены воспользоваться этими преимуществами, продолжая
развивать рынок алюминия и продуктов из него в России.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Быть лидером
в созидании

Устойчивые улучшения можно получить только благодаря
системной интегрированной программе преобразований,
утверждает в своем интервью «Вестнику McKinsey» генеральный
директор ЗАО «Северсталь-Ресурс» Александр Дмитриевич
Грубман.

Вестник McKinsey: Как было принято решение о запуске
программы повышения производительности в «Северсталь
Ресурсе». Какая главная цель была поставлена?
Александр Грубман: Я пришел в «Северсталь Ресурс» в сентябре
2006 г., к этому времени в компании уже был опыт реализации
отдельных проектов повышения производительности
и организационной эффективности, и с проектной работой были
знакомы все наши основные предприятия: «Карельский окатыш»,
«Воркутауголь», «Олкон». Проекты затрагивали многие базовые
вопросы, такие как упорядочение активов, организация персонала.

*

Интервью состоялось в феврале 2010 г.
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Ряд проектов был посвящен
устранению узких мест,
оптимизации использования
рабочего времени.
Основное отличие нынешней
масштабной программы
повышения операционной
эффективности от предыдущих
проектов состоит в том, что,
во–первых, мы оказались в гораздо
более жестких условиях. Раньше
не нужно было так сильно
«защищаться от рынка», цены
росли, и конкуренция еще была
слабой. А во–вторых, до сих пор
не ставились цели, единые
для всей компании.
Ранее, при фрагментарном
подходе, эффект
от реализованного проекта
со временем заметно ослабевал.
Поэтому в первой половине 2008 г. мы начали разворачивать более
системные преобразования — появились комплексные программы
для каждого предприятия.
Полтора года назад — после резкого ухудшения ситуации
на рынке — стало очевидно, что для повышения
конкурентоспособности необходимы устойчивые существенные
преобразования.
Если посмотреть на кривую соотношения себестоимости/
конкурентоспособности, то на рубеже 2008 и 2009 гг. мы
находились в правой, «высокозатратной» части (см. схему 1),
а хотели бы переместиться в середину и, повысив рентабельность,
иметь возможность инвестировать в новые технологические
и инженерные улучшения.
Таким образом, основной причиной запуска программы повышения
операционной эффективности была подчас крайне низкая, с точки
зрения себестоимости, конкурентоспособность нашей продукции.
Соответственно, цель программы — высокая конкурентоспособность
и рентабельность производства. В этом, собственно, и состоит
основная задача менеджеров.

БЫТЬ ЛИДЕРОМ В СОЗИДАНИИ

Вестник McKinsey: Чем объясняется высокая себестоимость?
Александр Грубман: Не секрет, что себестоимость на наших горнодобывающих предприятиях — одна из самых высоких и в стране, и в мире.
Тому есть несколько причин. Одна из них «природная» — это сложные
горно–геологические условия, относительно низкое содержание железа
в руде, высокая зольность угля, высокий уровень метана в угольных
пластах. На себестоимости отражается более трудоемкий, чем
у конкурентов, процесс добычи из–за глубокого залегания полезных
ископаемых, большого коэффициента вскрыши; немалую роль играет
и географическое расположение шахт и карьеров в Заполярье.
Все это требует более высоких затрат на добычу и обогащение.
Другие факторы, влияющие на себестоимость, — это недостаточная
организационно–управленческая и технологическая эффективность.
Вестник McKinsey: Где вы обнаружили основной потенциал
повышения эффективности?
Александр Грубман: В оптимизации упрощения организационных
процессов. Это непрерывное и бесконечное совершенствование.
Очень важно было осознать, что необходимо постоянно целенаправленно
совершенствовать производственные процессы, улучшать
операционную эффективность, а не ограничиваться разовыми
мероприятиями.
Вестник McKinsey: Какие сроки были намечены для выполнения
программы?
Александр Грубман: Этап сокращения затрат начат в конце 2008 г.,
его промежуточные результаты мы подвели в январе 2010 г., работа
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в этой части будет идти до конца 2010 г. Этот этап — единственный
компонент проекта, где мы можем говорить о конечности, о завершении
работы в запланированные сроки. Следующие несколько лет
в основном мы будем заниматься более сложными, трудоемкими,
требующими инвестиций технологическими и инженерными
улучшениями.

Вестник McKinsey: Какие основные препятствия и трудности
в реализации программы вы видите?
Александр Грубман: Есть несколько факторов, влияющих на ход
преобразований. Во–первых, это менталитет — и работающих
в организации людей, и собственно организации. Изменение
менталитета — ключевая задача при проведении реформ. Во–вторых,
это недостаток знаний, дефицит необходимых навыков, методов
работы. И в–третьих, удаленность подразделений компании друг
от друга и от центра, существенное их рассредоточение, а ведь
в нашем дивизионе работает более 26 тыс. человек! Все наши крупные
предприятия находятся в моногородах, где практически нет притока
новых людей и где сильны традиционный уклад и привычка
к определенному стилю взаимоотношений. Руководители предприятий
в таких городах часто становились «властителями судеб» и управляли
автономно. Корпоративный центр далеко, и такие руководители
не всегда прислушивались к его указаниям.
Менеджеры должны быть идеологами проводимых преобразований,
однако не секрет, что возникали и сложные ситуации, когда
приходилось использовать административный ресурс — менять
руководителей и назначать на их место других, чтобы дело
не стопорилось.

Вестник McKinsey: Каким образом был организован процесс?
Александр Грубман: Основной метод при проведении масштабных
преобразований — это, конечно же, коммуникации: объяснение,
убеждение, демонстрация эффекта пилотных проектов. Любые
новшества люди обычно встречают с той или иной степенью
недоверия, настороженности, и здесь главное, опять же, — изменение
менталитета и выстраивание необходимой мотивации.
Если на начальном этапе нужно было провести первые быстрые
улучшения, то по мере продвижения глобального проекта назрела
необходимость создать команду сотрудников, которые в основном
занимались бы внедрением преобразований и постоянным
усовершенствованием процессов, работой с людьми.

БЫТЬ ЛИДЕРОМ В СОЗИДАНИИ

Проводниками новых методов работы у нас являются передовые
управленцы, уже работавшие в компании к моменту запуска
программы и прошедшие специальную подготовку. Людей для
такого активного участия в проекте мы отбираем очень тщательно —
прежде всего оцениваем гибкость их мышления, готовность работать
иначе, чем прежде, открытость к новому, т.е. менталитет. Те, кто
соответствует этим требованиям, проходят обучение, обмениваются
опытом. У нас есть локальный учебный центр в Воркуте, где помимо
тренеров читают лекции и генеральный директор, и финансовый
директор, — это дополнительно мотивирует сотрудников. Важно,
что программы повышения квалификации, освоения специальных
знаний подкрепляются программами по развитию навыков
управления людьми. Мы также организуем поездки для изучения
передового опыта непосредственно на предприятия, входящие
в круг мировых лидеров.
Такая модель, при которой роль проводников отводится не внешним
экспертам, а нашим собственным сотрудникам, хорошо себя
зарекомендовала. Линейные руководители бизнес–единиц —
начальники участков, цехов, их замы — изначально обладают
преимуществом, поскольку досконально знают местную специфику,
знают людей, им не нужно с нуля выстраивать отношения, поэтому
им легче убедить коллег в плюсах новых методов работы. К тому же
те из них, кто достигает хороших результатов при проведении
намеченных компанией преобразований, могут заслуженно

О КОМПАНИИ: «Северсталь Ресурс» — одна из крупнейших российских
горнодобывающих компаний, составляющая горнодобывающий дивизион
международной горно–металлургической компании «Северсталь».
В «Северсталь Ресурс» входят два железорудных комбината («Карельский
окатыш» и «Олкон») и угледобывающая компания («Воркутауголь») на северо–
западе России, угледобывающая компания в США (PBS Coals), производитель
феррониобия «Стальмаг» (Красноярский край), геологоразведочный проект
в Либерии Severstal Liberia Iron Ore и проектный институт «СПб-Гипрошахт».
Помимо этого, в 2007 г. в дивизионе «Северсталь Ресурс» сформирован
золотодобывающий сегмент, в который входит ряд предприятий по добыче
золота в России, Казахстане и Буркина–Фасо, а также несколько участков
по геологоразведке золота в этих регионах. В 2009 г. предприятия
«Северсталь Ресурса» произвели 8,5 млн т железорудных окатышей,
5,1 млн т железорудного концентрата, 5,0 млн т концентрата коксующегося
угля, 3,9 млн т энергетического угля и 534 тыс. тройских унций золота.
На предприятиях дивизиона работает около 26 тыс. человек.
Источник: ОАО «Северсталь»
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рассчитывать на продвижение,
и карьерный рост для этих
людей — существенный стимул.
Важно, что для работающих
рядом сотрудников «проводник»
одновременно и коллега,
и образец для подражания.

Вестник McKinsey: Расскажите
о первых достигнутых
результатах.
Александр Грубман: Мы пока
на треть реализовали проект.
Снизили общие затраты примерно
на 30% на единицу продукции,
причем в условиях выросших
за последние месяцы тарифов
на энергию. Прежде всего наши
достижения объясняются
повышением эффективности
ключевых технологических
процессов — увеличением
производительности техники,
снижением потребления
электроэнергии, топлива
и основных материалов. Также
кое–где мы были вынуждены
провести сокращение затрат
на персонал (см. схему 2). За счет
этого бизнес в минувшем году
выжил, несмотря на трудные
кризисные условия, а сейчас у нас
есть база для дальнейшего развития.
Не сделай мы этого, сейчас бы
совсем иначе, гораздо менее
оптимистично, смотрели в будущее.
Вестник McKinsey: Как вам видится следующая стадия развития?
Что еще необходимо сделать, чтобы достичь желаемого уровня?
Александр Грубман: Одновременно с базовым этапом проекта,
завершение которого запланировано на конец 2010 г., сейчас
начинается технологический этап — он довольно длительный, пока
трудно назвать временные рамки. Изменения в менталитете, причем

БЫТЬ ЛИДЕРОМ В СОЗИДАНИИ

устойчивые изменения, — это тоже годы работы. Однако, думаю,
уже через пару лет у нас наберется критическая масса сотрудников
с новым мышлением. Под критической массой мы понимаем 30%
всего персонала — это те, кто занимает позиции менеджеров на всех
уровнях — от горного мастера до генерального директора компании,
а также передовые рабочие. Конечная же наша цель — интеграция
всех процессов в создающуюся бизнес–систему «Северстали»
и повсеместное достижение высокого уровня эффективности
и конкурентоспособности.
Компания развивается, борется за рынок, а мировой кризис заставил
нас вести преобразования быстрее и решительнее. В минувшем году
«Северсталь» сформулировала свою миссию — быть лидером
в созидании. Программа «Северсталь Ресурса» по повышению
операционной эффективности — движение как раз в этом
направлении.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Производительность
труда как
национальный
приоритет

Компания McKinsey второй год проводит на Петербургском
экономическом форуме круглый стол по теме повышения
производительности и эффективности организаций, на который
приглашает руководителей российских и иностранных компаний.
Целью круглого стола 2010 г. стала оценка динамики производительности труда за прошедший год, обсуждение уже имеющихся
достижений, а также факторов, выходящих на первый план сегодня,
и потенциала повышения производительности предприятий.
Отдельное внимание уделялось обсуждению барьеров, возникающих на пути преобразований, и мерам по их устранению.
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В этом году участниками круглого стола были Хельмут Визер,
исполнительный вице–президент Alcoa Inc., президент глобальной
группы прокатной продукции Alcoa Inc.; Дмитрий Зеленин, губернатор
Тверской области; Леонид Казинец, председатель совета директоров
корпорации «Баркли»; Дмитрий Конов, президент ООО «СИБУР»;
Жан–Филипп Куртуа, президент Microsoft International; Денис
Морозов, президент ОАО «Уралкалий»; Аркадий Трачук, генеральный
директор ФГУП «Гознак»; Виталий Яковлев, генеральный директор
ОАО «Мосэнерго». Модератором круглого стола выступил Ермолай
Солженицын, управляющий партнер McKinsey, Москва.
Как и в 2009 г., участники круглого стола 2010 г. отметили, что
реализация программ повышения операционной эффективности
остается одним из ключевых приоритетов компаний. За истекший
год бизнесом были предприняты значительные усилия, направленные
на проведение коренных изменений в компаниях,
реструктуризацию активов, организацию работы и бизнес–
процессов. Расширение и модернизация производства —
по–прежнему среди главных задач на ближайший период.
Большое внимание уделялось социальным программам
и программам переподготовки персонала. При этом часто
речь шла не только об образовательных программах,
но и развитии малого и среднего бизнеса в регионах с целью
обеспечения занятости высвобождающейся рабочей силы.
Интересно, что участники дискуссии отметили и изменение психологии
среднего менеджмента — людей, которые непосредственно отвечают
за управление проектами и действительно способны повлиять
на повышение производительности.
Что касается вклада государства в решение проблемы повышения
производительности, то по сравнению с 2009 г. здесь была отмечена
незначительная динамика. Обсуждая тему государственного
регулирования, участники круглого стола — хотя они и признавали
некоторые «точечные» сдвиги, например в установлении диалога власти
и бизнеса, — высказывались за системные изменения.
Они говорили также о том, как важно стимулировать конкуренцию
на общероссийском уровне, поскольку именно конкуренция — мощный
рычаг повышения производительности труда. В частности, было
высказано предложение разработать национальную программу
формирования рыночных условий для развития конкуренции.
Вот как комментировали ситуацию участники дискуссии, сравнивая
2009 и 2010 гг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Ермолай Солженицын: В прошлом году мы говорили о необходимости
повышения производительности в России. Изменилась ли ситуация
за прошедшее время? Какие факторы выходят на первый план сегодня?
Не усугубляется ли при этом безработица?

Владислав Баумгертнер: В 2008 г. вся российская экономика работала
при максимальной загруженности производственных мощностей. Резерв роста
на существующих мощностях практически исчерпан. Рынок рано или поздно начнет
расти, и нужно будет повышать производительность уже не за счет сокращения
людей, а за счет ввода новых мощностей.
Леонид Казинец: Если мы вычтем сырьевые составляющие из ВНП и поймем,
что производит наша большая корпорация «Российская Федерация», то мы увидим,
что на человека мы производим примерно на 1000 долларов. А если поймем, что
из этого на зарплату можно платить половину или треть, то у нас в стране средний
душевой доход в месяц будет 300, может быть, 200 долларов. Мы готовы все жить
на 200 долларов в месяц? Это к вопросу об эффективности того, что мы делаем1.

Виталий Яковлев: Когда на «Мосэнерго» нам пришлось сократить
персонал с 17 до 10 тыс. человек, целью была именно эффективность,
потому что неработающие люди — большая проблема для компании.
Неправильно организованные процессы — это тоже проблема.
Все это выливается в проблему качества работы, качества управления,
надежности эксплуатации и всего остального.
Леонид Казинец: Реальным достижением экономики можно было бы
считать, если бы остались 17 тыс. человек, а продукции стало бы
производиться в два раза больше. А в ситуации, когда продукции
производится столько же, а просто уменьшилось количество занятых, —
это больше похоже на Пиррову победу. К сожалению, у нас так везде.
Дмитрий Зеленин: Когда производство падает в целом, то за год
видны серьезные изменения. Мы помогаем тем предприятиям,
которые модернизируют свои производства. У самых активных,
планирующих модернизацию, и производительность труда растет.
Пример — Тверской экскаваторный завод: штат там сократился
в четыре раза, а производство — в два. А вот на Тверском
вагоностроительном заводе провели 5–процентное сокращение
персонала, но объемы производства уменьшились на 40%.

1

Из архива записи круглого стола «Повышение производительности в России», 2009 г.
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Ермолай Солженицын: Если посмотреть на цифры, то уровень
производительности в России отстает от мирового в среднем
в три–четыре раза. Как вы оцениваете потенциал своих предприятий
сегодня? Какое повышение производительности реально?

Виталий Яковлев: Если мы сравним наши электростанции с электростанциями
такими же старыми, построенными в 1970—1980–х годах, но в других странах,
мы все равно увидим колоссальный разрыв в количестве людей, работающих
сейчас на наших и на тех электростанциях. Он достигает двух–трех раз.
Хельмут Визер: Тот объем, который мы раньше производили за семь дней,
сегодня производят за три, и это происходит поэтапно. Повышение
производительности труда очевидно даже в условиях снижения объемов
производства и высвобождения персонала2.

Дмитрий Конов: Потенциал сохраняется. Нужно смотреть не на один
год, а на три–пять лет, потому что повышение производительности
труда связано с изменением компании, ее активов, организации работы
и бизнес–процессов. Если сравнить «СИБУР» 2003 г. и «СИБУР»
2010–го, то у нас штате уже не 100, а 50 тыс. человек — это уже совсем
другая компания. И мы по–прежнему видим резерв для повышения
производительности.
Нужно думать об архитектуре отрасли. Мы изменяем ее своими
инвестиционными проектами, закрытием площадок, новой организацией
процессов. Например, можно вывести ремонтников из состава
предприятия и создать квалифицированную ремонтную службу
на стороне. В конечном счете изменения архитектуры и приводят
к увеличению производительности.

Денис Морозов: В прошлом году объемы производства
снизились, коэффициент загрузки производственных
мощностей был порядка 49%. При этом мы не можем
уволить людей и нанять их снова тогда, когда мы опять
выйдем на полную загрузку. Мы планируем повысить
производительность труда за счет расширения
и модернизации производства, т.е. установки более
современного оборудования. В ближайшие три года мы
предполагаем сократить штат — с 13,5 до 11 тыс. человек —

2

Там же.
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в целом по группе компаний «Уралкалий». Мы вряд ли сможем
добиться таких же результатов, как у «Мосэнерго», ведь такого,
как в Москве, рынка труда в Березниках нет.

Жан–Филипп Куртуа: Для меня очевиден огромный потенциал роста
производительности в России. Я имею в виду конкурентоспособность
страны. Она обусловлена такими факторами, как природные богатства,
человеческие ресурсы, образование, здравоохранение. Конкурентоспособность по эффективности — тут речь может идти о развитости
финансовых услуг, политике внедрения новых технологий. А также
конкурентоспособность, основанную на инновациях.
3

В своем исследовании «Эффективная Россия» вы определили
три из семи факторов успеха. Так вот они практически полностью
совпадают с положениями инновационной программы, изложенной
сегодня на форуме президентом Медведевым. Во–первых, это
действенные бизнес–процессы и методы работы. Во–вторых,
профессиональное обучение всей рабочей силы в стране. И в–третьих,
включение в работу мобильной, активной рабочей силы.
Я приведу два примера. Один касается бизнес–процессов.
Мы работаем в сфере глобального бизнеса, обороты направления
приложений для бизнеса — ERP и CRM — составляют несколько
миллиардов долларов. Мы открыли в России научно–исследовательский центр (R&D) по этому направлению, поскольку здесь
мы видим большие возможности для мощного скачка в части
модернизации бизнес–процессов.
Второй важный пример касается того, как работают люди.
Интересно, что русские любят социальные сети, очень активно
пользуются самыми современными средствами коммуникации.
И если вы действительно хотите создать передовой бизнес
и повысить производительность труда, вам следует применять
те же инструменты и технологии и в бизнесе. Они сегодня
существуют, и мы их обеспечиваем.
Вот, скажем, в московском представительстве Deloitte&Touch
удачно реализовали сервис «Объединенных коммуникаций».
Эта технология объединила службы голосовой связи

3

Исследование «Эффективная Россия. Производительность как фундамент роста» выполнено
Глобальным институтом McKinsey и московским офисом McKinsey & Company в 2008—2009 гг.
В отчете приведены результаты анализа производительности труда в пяти важнейших
отраслях российской экономики, обозначены причины отставания по этому показателю
и предложены возможные пути решения задачи подъема производительности. Подробнее см.:
http://www.mckinsey.com/mgi/publications/lean_russia/.
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поверх IP–, web– и видео–конференций, которая позволяет
взаимодействовать со всеми сотрудниками во всех девяти часовых
поясах России, что само по себе — сложнейшая задача. Теперь
можно решать все проблемы с участием большого количествам
людей, сокращая затраты на командировки.
И тут вопросом номер один становится обучение людей, ведь залог
эффективного бизнес–процесса — качество работы людей и обеспечение их цифровыми инструментами.

Ермолай Солженицын: Удалось ли сохранить достижения прошлого
года, или вы продвинулись еще дальше? Что у вас происходило
в прошлом году?

Ермолай Солженицын: Несколько раз звучало повышение производительности
в два раза, в три, в четыре раза. Вы уверены, что при целенаправленных
действиях за два–три года можно повысить производительность в два раза?
Аркадий Трачук: Фактически мы, работая на российском рынке и на внешних
рынках, увеличили за этот период рост производительности труда на «Гознаке»
в четыре раза. Сегодня мы достаточно сильно отстаем от лидеров, потому что
они росли в этот период тоже — не в восемь, а в три раза.
Дмитрий Зеленин: Те предприятия, которые модернизировали свои
производства, чувствуют себя вполне нормально.
Дмитрий Конов: Уровень, связанный с избыточным уровнем управления,
с дублированием функций, с бóльшим, чем необходимо, количеством людей,
которые занимаются тем или иным процессом, мы прошли.
Хельмут Визер: Говоря о повышении производительности труда, важно
отметить, что повышать ее можно и нужно не только через сокращение
персонала. У нас в компании есть жесткая внутренняя конкуренция.
Как правило, в июне мы проводим соревнования среди всех наших предприятий
по всему миру. Они конкурируют между собой, назначаются призы. В первый
год на заводе в Самаре не хотели участвовать в этих соревнованиях, поскольку
еще не была завершена модернизация производства. Часть оборудования
и технологий были несколько устаревшими. В тот год завод закончил
соревнования на последнем месте. В прошлом же году Самара, между прочим,
была уже на втором месте среди наших предприятий по всему миру4.

4

Из архива записи круглого стола «Повышение производительности в России», 2009 г.
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Хельмут Визер: Хороший вопрос. Что касается сказанного мной здесь
в прошлом году, то нам пришлось скорректировать как численность
персонала, так и производственные объемы, которые определялись
спросом. В рамках высвобождения персонала, которое составило
20%, мы проводили переобучение в центрах переподготовки
в Самарской и Ростовской областях и помогали людям найти новую
работу. Мы получили значительную поддержку от муниципалитетов
и региональных властей, и, таким образом, мы переобучили и помогли
трудоустроить около 35% высвобожденных сотрудников, которые
обратились в центры. Мы также повысили производительность
благодаря переобучению и повышению квалификации действующего
персонала. Если сравнить наши мощности в 2005 г. с сегодняшним
уровнем, то получается, что мы удвоили нашу производительность
на данном оборудовании. И это все как за счет обновления,
модернизации, инноваций, повышения квалификации работников, так
и благодаря постоянным тренингам и обучению. И это еще не предел.
Дмитрий Конов: Мы сохранили стандарты годичной давности. Может
быть, мы не можем похвастаться большими достижениями в плане
цифр, однако мы усилили свою базу для будущего. Мы работаем
по разным направлениям: поддержка инновационных проектов,
поддержка наших общих отраслевых мощностей. В то же время
мы проводим усовершенствования, внедряем множество передовых
практик, правильных подходов и изменяем поведение людей,
работающих в нашей компании. Мы внедряем операционную систему,
основанную на передовой практике идеального менеджмента
отраслевых операций, когда передовой опыт копируется,
формализуется, стандартизируется и распространяется на все
производственные ресурсы.
Дмитрий Зеленин: Начатые нами программы продолжаются. Усилилась
конкуренция, выросла прибыль, были открыты новые компании,
например Jabil, предприятие по сборке телевизоров Sony. Компания
Hamilton Standard открыла вторую фабрику по производству
компонентов очистных систем для самолетов, также открылись новый
деревообрабатывающий завод и полиграфическое производство
«Парето Принт». Эти новые предприятия способствовали включению
в конкурентную борьбу других компаний в данном секторе с целью
повышения их производительности и эффективности. Очень важно
рассказать эти истории успеха, показать другим на этих примерах,
как сотрудники и компании повысили свою конкурентоспособность.
Аркадий Трачук: Как известно, у задачи повышения производительности не существует одного абсолютно верного решения,
это комплексная задача. В условиях кризиса нам было необходимо
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удержать и повысить объем производства, что мы и сделали. Объем
производства и объем продаж выросли на 5% за счет освоения новых
продуктов, которые мы не производили раньше, освоения новых
рынков экспорта и, естественно, входа в совсем новые для нас сферы.
Это позволило в целом увеличить продажи, но в то же время
оптимизировать внутренние бизнес–процессы. Нам пришлось сократить
около 700 человек. Это очень важный аспект. Важно понимать,
как мы можем этих людей загрузить с точки зрения увеличения
производства. Здесь важен и региональный аспект. Потому что
в Москве, Санкт–Петербурге, где у нас находится ряд площадок,
гораздо проще высвобождать людей. В Краснокамске же Пермского
края мы не можем предложить людям ничего, следовательно, все наши
инвестиции, все наши мысли о том, как увеличить производство, —
они сосредоточены в основном на этой площадке.
В целом, несмотря на кризис, год был удачный, и самое главное —
начала меняться, хоть и очень незначительно, психология среднего
менеджмента. Люди понимают, что наши действия направлены
на развитие компании.

Ермолай Солженицын: Мы в прошлом году говорили о важности
достижения внутреннего консенсуса, уверенности, создания внутренней
мотивации, касались внутренних, психологических и мотивационных
барьеров. Изменилась ли ситуация за прошедший год?

Леонид Казинец: 95% — это ошибки организации, 5% — это ошибка исполнителя.
Если мы заменим слово «ошибка» или «брак» словом «неэффективность», то 5% —
это неэффективность исполнителя, а 95% — системы.
Владислав Баумгертнер: Повышение производительности труда сдерживается
прежде всего изнутри. Это, может быть, прозвучит диссонансом, но я считаю,
что это проблема менеджмента компании и 95% причин — внутренние.
Аркадий Трачук: В бизнесе все зависит от нас самих. Продолжая мысль
про креативность, добавлю: нужно думать, смотреть и двигаться вперед.
Это единственная рекомендация.
Леонид Казинец: Тренируйте волю — полезное дело. Если вы какими–то
математическими методами выбрали те точки, приложение сил на которых,
вы считаете, дает максимальную эффективность, то строго держите курс. Нельзя
сделать быстро, хорошо, дешево. Если вы приняли решение, что вы повышаете
эффективность за счет этого, этого и этого, то не отклоняйтесь от выбранного пути,
как бы ни было тяжело.
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Дмитрий Конов: Что касается менеджмента, то руководство должно быть уверено
в том, что должно что–то изменять. Акционеры должны правильно мотивировать
менеджмент, менеджмент — преобразовывать корпоративную культуру
и мотивировать всю компанию — это единственно правильный путь.
Виталий Яковлев: Самая большая, как мне кажется, проблема — это подход
к этим преобразованиям. Потому что — еще раз: и персонал, и менеджмент
не хотят изменений. Технически перестроить станцию или завод трудно. Изменить
бизнес–процессы еще труднее. В большинстве случаев нужна широкомасштабная
программа реформ, которая требует работы сразу по всем направлениям —
и культуры, и бизнес–процессов, и, конечно, самой структуры управления.
Леонид Казинец: Говорите себе правду. Измеряйте реальные вещи: не просто
выручку на работника, а относительно рынка. Не просто затраты во времени
на единицу, а относительно конкурентов. Количество трансакций на единицу
продукции во времени. Измеряйте себя. Цифры не врут — говорите себе правду5.

Виталий Яковлев: Сказать, что все шло гладко, наверное, было бы
неправильно. Мы понимали, что нам не нужна форма хозяйствования,
которая существовала в так называемой старой экономике. Ее системы,
структуры, культура очень жестко взаимоувязаны. Разорвать этот
порочный круг очень трудно. Было важно убедить менеджмент, средний
менеджмент — руководителей электростанций, а также простых
рабочих в том, что наша цель — общими усилиями организовать
компанию так, чтобы нам было вместе интересно работать, чтобы нам
было понятно, куда мы движемся дальше. Нужен был большой
скоординированный план, который включал бы как раз все эти
компоненты: структуру, системы и культуру. Неправильно сказать,
что мы все уже сделали. Если менять структуру, не трогая системы
и культуру, то все обернется демагогией. Меняются системы,
но не структура и культура — то же самое.
Дмитрий Конов: Мы шли несколько другим путем. Мы — руководство
компании — проанализировали сначала, что у нас творится
с производительностью труда. И потом мы последовательно, как
команда менеджеров, коммуницировали, передавали эту информацию
ниже, ниже, ниже — на площадки. И вот что еще очень важно,
как мне кажется: мы не только давили, но также и давали инструменты.
Линейным менеджерам, функциональным менеджерам, людям
на площадках, чтобы подтолкнуть рост производительности.
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Мы говорили: «Вот видите, это разрыв между нами как компанией,
вами как площадкой и теми, кто занимается тем же самым. Но вот
вам инструмент, с помощью которого вы можете вместе с нами его
сократить». Если этого не делать, то люди теряются, у них пропадает
мотивация, и они впадают в состояние отчаяния, когда у них
опускаются руки. Если есть и push, и pull, т.е. если вы и давите
на людей, и помогаете им, то они понимают, куда им двигаться.
Рабочая гордость, в хорошем понимании, ведет вперед.

Аркадий Трачук: А по–моему, мало что изменилось. Более того,
я бы ужесточил формулировку и сказал, что основные внутренние
барьеры — именно у руководителей компании. Обычно, когда они
не уверены в необходимости тех или иных организационных инноваций,
внедрении того или иного программного продукта, автоматизирующего
производственную или управленческую деятельность, в использовании
аутсорсинга, то сотрудники это чувствуют, и это сказывается на общем
психологическом климате. Без уверенности же результата не добиться.
А уверенность можно обрести, только если ты знаешь передовую
практику. Сегодня фоном на пленарном заседании показывали виды
Петродворца. Известно, что прообразом парковых ансамблей
Петергофа послужили итальянская вилла Д’Эсте и французский Версаль,
но в конечном счете у Петра Первого получилось лучше. На мой взгляд,
сегодня у нас есть все возможности узнать лучшие решения, реализовать
их, сделать еще лучше, используя передовые практики.
Ермолай Солженицын: Уже несколько раз прозвучала мысль
о необходимости обучения персонала. Какова сейчас система
переподготовки и повышения квалификации в вашей компании?

Хельмут Визер: У нас на предприятиях есть программы переподготовки
и дополнительного обучения — мы даем людям другие специальности. У нас это
хорошо получается, мы также пользуемся государственной поддержкой там, где
такая поддержка предусмотрена законодательством. Мы обучаем персонал,
повышаем его квалификацию, переводим людей на другие рабочие места,
развиваем взаимозаменяемость. В любом случае на нашем новом производстве
будут работать самые квалифицированные сотрудники.
Дмитрий Зеленин: У нас только в Твери каждые два–три месяца открывается новое
предприятие — это 400—500 рабочих мест. Значит, можно заранее спланировать
обучение персонала на тех предприятиях, которые сокращают штат. Конечно, должны
работать и муниципалитеты, и региональная служба занятости, и сами предприятия6.
6
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Дмитрий Зеленин: Программа обучения, переподготовки кадров
работает. За прошлый год в нашей области более 15 тыс. человек
повысили свою квалификацию или изменили специальность. Причем
люди идут не только на крупные предприятия, но и в малый бизнес.
Полторы тысячи человек стали заниматься малым бизнесом. Количество
малых предприятий увеличилось за год на 30%. Вместе
с тем повышение квалификации, если мы говорим о работе
с молодежью, требует времени. Изменить систему подготовки
в вузах, СПТУ непросто. Даже если я хочу открыть новые
классы, обучать людей новым специальностям, мне нужно найти
преподавателей, по–другому оборудовать учебные классы.
Денис Морозов: Когда увольняешь людей, надо понимать, что многие
из них не смогут найти работу в регионе. Эта ситуация характерна
для большинства градообразующих промышленных центров России.
Нужно заниматься и перепрофилированием кадров, и образованием,
и работой с властью по развитию малого и среднего бизнеса.
Мы сейчас такие программы начинаем с руководством Пермского
края — и в городе Березники, в частности. Нужно создавать среду,
которая сможет задействовать высвобождающуюся рабочую силу.
Хельмут Визер: Я думаю, нет такого возраста, после которого человек
уже не может научиться новому. Если взять наши успехи на ниве
повышения производительности, то в Самаре и в Ростове, как я уже
сказал, 35% людей, которых мы переобучили, получили новую работу,
и это хороший показатель. У людей появляется новое ощущение
ответственности, они начинают думать о том, как стать конкурентоспособнее. Это открывает перед ними новые перспективы.
Мы переобучаем людей, которых были вынуждены высвободить, учим,
например, как проходить собеседования, как лучше презентовать себя,
более полно рассказывать о своих навыках и компетенциях. У себя
на предприятиях мы переводим работников на новые места, то есть
даем им новые специальности, и это способствует развитию
инфраструктуры.
Жан–Филипп Куртуа: У нас сейчас есть несколько программ, которые
помогают людям найти работу, в частности программа переобучения
и компьютерной грамотности; так, мы открыли более 110 центров
по всей стране, в которых люди могут бесплатно сформировать
или повысить свои навыки работы с ПК.
Мы также создали образовательные программы для школьных
педагогов — при поддержке Microsoft более 100 тыс. учителей прошли
обучение, таким образом, они знают, как применять информационные
технологии на уроках. Мы работаем с университетами по всей России.
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Мы составляем цифровой план учебных курсов, чтобы
сертифицировать системных инженеров, давать им дипломы. В России
мы начали новую инициативу — BizSpark. Мы даем стартапам —
разработчикам ПО инструменты, которые позволяют им сразу
начинать свой бизнес, не делая начальных инвестиций в ПО. Примерно
четыре тысячи специалистов были подготовлены именно таким образом,
и 1371 стартап зарегистрирован за время действия программы BizSpark
в России. Благодаря подобным программам в России может широко
развернуться инновационная деятельность.

Ермолай Солженицын: Как вы ощущаете конкуренцию? Усиливается
ли она? Как она влияет на настроения в компании?

Аркадий Трачук: Конкуренция — вот что заставляет компании как–то начинать
меняться, но проблема в том, что российский рынок в основном, во–первых,
низкоконкурентен, а во–вторых, там, где он конкурентен, он обладает явными
чертами олигополии, то есть ценовая конкуренция неэффективна, практически
не работает. Следовательно, единственный путь для компании, которая хочет
повышать производительность труда, — искать те инновационные решения,
которые позволят прорваться и встать на ступеньку выше ближайших конкурентов.
Дмитрий Зеленин: Увы, монополизм сохраняется. А там, где монополизм,
издержки, в том числе на зарплату, считают в меньшей степени, и экстенсивное
развитие встречается чаще всего.
Дмитрий Конов: Если мы говорим о государстве, то в принципе усиление
конкурентоспособности экономики — правильный путь к повышению
производительности труда в стране. В нашей экономике высокие барьеры входа —
будь то допуск к сырьевым ресурсам или административная возможность получить
хорошие участки для застройки. И это ведет к тому, что производительность труда
в российской экономике ниже, чем на Западе7.

Денис Морозов: Не могу сказать, что конкуренция — один
из основных факторов, который существенно влияет на наши
планы повышения производительности труда, эффективности,
поскольку у нашей отрасли высокие входные барьеры. Качественных
месторождений мало, нужны огромные капиталовложения, навыки
и время для разработки и запуска нового промышленного
производства как в России, так и за рубежом. Если бы эти барьеры
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снизились, то эффективность всех игроков заметно изменилась бы.
Поэтому здесь мы, наверное, ничем не отличаемся от других крупных
компаний, как отечественных, так и иностранных.
Безусловно, конкуренция — самый сильный рычаг повышения
производительности труда, но пока, мне кажется, у нас в государстве
нет политической воли и реального желания что–то менять в этом
отношении сегодня. По моему мнению, нам необходим национальный
проект повышения производительности, и инициировать его должен
кто–нибудь «наверху». Нужно комплексно подходить к проблеме:
заниматься не только вопросами внутренней коммуникации,
психологии, повышения квалификации, переподготовки, долгосрочного
прогнозирования социально–экономического и макроэкономического
развития (где мы окажемся в будущем и что нам потребуется в смысле
производительных сил и так далее), но — главное — создать
конкуренцию.

Леонид Казинец: Отвечу на примере строительства жилья
и коммерческой недвижимости — не буду говорить о рынке
инфраструктурного строительства, там все немного иначе.
Безусловно, конкуренция усилилась. Есть такая фраза: «Когда
прилив сменился отливом, стало видно, кто купался без трусов».
Осталось очень мало компаний, которые сейчас удерживаются
в минимально тонком зазоре между себестоимостью и продажной
стоимостью. Простые расчеты: если вы строили и ваши совокупные
затраты были три тысячи долларов на квадратный метр, а продавали
вы по четыре тысячи, а потом вам пришлось продавать по 3100
долларов, то у вас доходность бизнеса уменьшилась не на 25%,
а в десять раз. И мало кто это выдержал. Другой вопрос, что когда
цены практически стали равны себестоимости и ужаться было
негде — ни по прибыли, ни по развитию, ни по контролю затрат,
основная борьба пошла из–за площадок. Сейчас по разным
сегментам стоимость захода в себестоимости от 30 до 75%. Нужно
лучше договариваться с банками о дешевых деньгах, с властями —
о дешевых площадках и так далее. Это тоже конкуренция.
Вообще, когда мы говорим об эффективности предприятий или
труда, нужно считать очень простую вещь: рубль, вложенный
в основные средства, равен рублю, выплаченному в зарплату
или потраченному на обслуживание банковского кредита.
То есть это один и тот же рубль. Правильное развитие
и усиление конкурентоспособности предприятия, что
равно повышению эффективности труда, — это скорость
оборота всего капитала. Не капитала ФОТа, а всего
капитала, того, который мы уже потратили на основные
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фонды, на площадки, на кредиты и так далее. И здесь конкуренция
тоже заметно возросла. Больше половины участников рынка уже нет,
и та же судьба ждет еще процентов 25 компаний. У них такая
«отсроченная смерть»: они ухитрились договориться с финансовыми
институтами и перекрутили свои средства разок–два, но третьего раза
уже может не получиться. Потому что если присмотреться, то станет
понятно, что обязательства по обслуживанию уже существующих
финансовых долгов плюс обязательства перед теми, кому они продали
недостроенную недвижимость, превышают их будущую выручку.
Значит, можно сказать, что наш рынок сильно конкурентный, другой
вопрос — по качеству ли производства. Нет — по совокупности.
И я согласен, что нам нужен национальный проект по созданию
рыночных условий для развития конкуренции.

Ермолай Солженицын: Хорошо, давайте мы так его и назовем.
А как изменилось регулирование, и изменилось ли? Какие вопросы
в этой сфере требуют основного внимания?

Леонид Казинец: Пока в сфере строительства основные затраты будут связаны
с регулированием, согласованием, выделением, подключением, пуском,
проектированием и еще бог знает еще с чем, ни о какой эффективности всего
строительного производства не может быть и речи.
Виталий Яковлев: Я бы сказал, что один из ключевых факторов — снижение
госрегулирования. Той дани, которую все мы платим за это регулирование,
потому что оно не бесплатное. Это дополнительный контроль, он давит
инициативу и стоит больших денег. И в большинстве случаев приводит
к неэффективному использованию ресурсов.
Хельмут Визер: Я думаю, что поддержка иностранных инвестиций в России,
четкие правила — не только проблема, но и возможность. И наконец, излишняя
забюрократизованность — это тоже препятствие.
Леонид Казинец: Мой призыв к правительству: прекратите принимать законы
и правила. Мы подсчитали: за год — на уровне федеральном и субъектов —
по нашей отрасли принято двадцать законов. Девятнадцать из них отчетливо
ухудшают положение отечественного производителя. Лучше вообще
не принимать законы, чем из двадцати принимать девятнадцать, которые
отчетливо ухудшают ситуацию отечественного производителя, и только один
из двадцати не однозначно портит жизнь нашему производителю, а 50 на 50.
А если уж у вас такой законотворческий зуд, то поставьте во главу угла решение
очень простое: принимайте законы, которые будут улучшать положение
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отечественного производителя — без всяких оговорок. Это должно быть
единственным принципом.
Дмитрий Зеленин: Лучше, если бы бизнес не боялся власти, не боялся критиковать
ее, идти во власть, чтобы решать свои вопросы — в том числе устранять
бюрократические и прочие барьеры. Надо проявлять волю. Надо принимать
законы, надо применять законы: у нас СНиПы, СанПиНы и техрегламенты, которые
не позволяют даже действовать, до сих не изменены. Неправильные законы
и непринятые техрегламенты тормозят любое содействие, любую активность
в повышении производительности труда8.

Леонид Казинец: Я выполнил рекомендацию Дмитрия Вадимовича
[Зеленина] и пошел работать экспертом правительства. Самое большое
наше достижение, что мы остановили принятие нескольких законов
и норм, правильных с точки зрения формальной логики, но катастрофических с точки зрения того влияния, которое они оказали бы
на отрасль. Причем остановили на довольно высоком уровне, когда
уже было получено множество согласований. Появилось больше
возможностей просить руководителей не выпускать документов,
последствия от принятия которых будут неоднозначные или
негативные, но это не сразу видно.
Виталий Яковлев: Мы работаем на двух рынках: электроэнергии
и тепла. На рынке электроэнергии постоянно ведутся дискуссии
об обоснованности повышения затрат, о тарифах, об ограничителях
стоимости, и мне кажется, что все эти проблемы уйдут сами по себе,
если дать рынку свободно развиваться.
И есть рынок тепла, вернее, никакого рынка нет: есть тепловой баланс,
есть его распределение, и отрасль эта была и остается монополизированной. Эту практику надо ломать. Я уверен, что надо просто сломать
прежнюю систему, отменить, найти какую–то другую форму, которая
позволит потребителю выйти на эффективного производителя. И должен
сказать, что нет никаких движений, нет никаких идей, как это сделать.

Дмитрий Зеленин: На самом деле мало что изменилось за истекший год,
именно поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев в своей речи как раз
сегодня сказал: «Государство не должно всегда рвать яблоки с древа
экономики… Государство должно… помогать выращивать яблоневый
сад, то есть помогать развивать саму экономику, экономическую среду».

8

Там же.
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Денис Морозов: Я считаю, что государство у нас неэффективно.
Госаппарат растет, и существующая в стране система порождает
коррупцию. Это серьезное препятствие для повышения производительности труда, для общего развития. Значит, нужно менять систему.
Ермолай Солженицын: В завершение я хотел бы попросить каждого
высказать какое–то пожелание, может быть, себе и своей компании,
коллегам, власти. И через год мы замерим, насколько это пожелание
сбылось.
Дмитрий Конов: Помимо национального проекта по повышению
производительности труда нужно думать об эффективном давлении
с разных сторон. Спрашивать менеджмент о прибыльности компании —
это такой же мощный инструмент, как и государственные программы.
Если об этой проблеме думать, говорить и последовательно
ею заниматься, она будет решаться.
Денис Морозов: Я считаю, что нужна приоритезация на государственном уровне тех проблем, которые сейчас стоят перед страной.
Повышением производительности труда нужно заниматься серьезно,
системно, и если действительно будет принято решение о том, что
в масштабах страны кто–то должен по крайней мере понимать,
как решать эту задачу, было бы здорово. Можно брать конкретные
количественные показатели по секторам, по отраслям и смотреть,
как меняется ситуация, что хорошо, что плохо и что дальше нужно
делать, чтобы проект действительно приносил результаты.
Это не снимает с нас ответственности перед советом директоров,
акционерами, сотрудниками, и мы каждый на своем месте будем
этим заниматься. Но система нужна — с понятными критериями
и количественными показателями.
Леонид Казинец: Самое важное — сформулировать цели. Очень
важно определить, о чем мы вообще говорим. Если
об эффективности труда, то это всего лишь элемент
эффективности предприятия в целом. А эффективность предприятия в целом — это элемент
открытого рынка и добросовестной конкуренции.
Именно это должно стать приоритетом
государства — и единственным, по существу,
глобальным национальным проектом. А все остальные
будут реализованы по ходу дела. Открытая рыночная
конкуренция автоматически приведет и к эффективному
производству, и к эффективному труду. И то, что мы все
делаем здесь, сегодня, сейчас, — это элемент
однонаправленного движения к цели.
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Хельмут Визер: Я хотел бы, чтобы наши многонациональные клиенты
следовали нашему примеру: работали в России, инвестировали в Россию.
Дмитрий Зеленин: Я считаю, что мы провели конструктивное
обсуждение, но остались те же задачи, которые мы ставили перед собой
в прошлом году. Если конкретно, то я предлагаю всем вместе собраться
и изменить какой–нибудь уже «назревший» закон, например тот же
самый ФЗ–94. Бизнес хочет, власть понимает.
Жан–Филипп Куртуа: Я бы хотел, чтобы в России применялось больше
новых технологий, чтобы можно было преобразовать все бизнес–
сообщество. Если люди будут работать иначе, работать сообща,
то в ближайшие год–два мы увидим мощный рост в России.
Аркадий Трачук: Во многих отраслях промышленности 50% успеха —
это новые продукты, новые услуги. Это же и основа повышения
производительности. Поэтому я сегодня желаю всем представителям
бизнеса новых конкурентоспособных продуктов в будущем году.
Виталий Яковлев: Есть то, что мы изменить не в силах. Но мы можем
по–прежнему работать в том направлении, которое выбрали,
и закрепить те успехи, которых мы уже достигли в части «бережливого
производства», развития конкуренции на наших рынках. Если ситуация
просто не будет меняться к худшему, то компании вроде «Мосэнерго»
и многих из здесь присутствующих перестанут быть белыми воронами
в России, а станут нормой.
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