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без вмешательства государства ничего отрегулировать не может. В таких 

условиях построить взаимовыгодные отношения между поставщиками, ко-

торыми являются образовательные учреждения, и фактическими потребите-

лями, т.е. наукой, промышленностью и другими отраслями, невозможно.  
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инструменты бережливого производства. 
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«В мире  должно быть  сотни людей  которые спо-

собны повысить производительность и эффектив-

ность путём увеличения объёмов производства. ... Но 

очень немногие руководители могут поднять произ-

водительность труда  когда объёмы производства 

снижаются. Даже с одним таким человеком бизнес 

будет гораздо более успешным. Это решающий фак-

тор успеха или несостоятельности предприятия!» 

Тайити Оно,  

основатель Toyota Production System 

 

Темпы развития российской промышленности в настоящее время, к со-

жалению, не отличаются высоким ростом. При этом необходимо обратить 

самое пристальное внимание на такие методы систем менеджмента как ин-

струменты «бережливого производства», поскольку в условиях медленно-

го экономического роста на первый план выходит вопрос повышения про-

изводительности труда (ПТ). 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1654 

По данным, взятым из открытых интернет-источников таких как 

http://ru.wikipedia.org, http://newsruss.ru, и др., производительность труда в 

основных секторах отечественной экономики существенно отстаёт от раз-

витых (и даже не очень развитых) стран. Так объем ВВП на одного занято-

го составляет у нас лишь чуть более 1/3 от уровня США (или 3/4 от анало-

гичного уровня Польши).  

Сравним показатели российской экономики с аналогичными показате-

лями в США: для передачи и распределения одного и того же объема элек-

троэнергии в России требуется в 6 раз больше людей, один отечественный 

строитель производит в 5 раз меньше квадратных метров, а для выплавки 

того же объема стали в отечественной сталелитейной промышленности 

требуется в 3 раза больше работников. 

Возможно, в некоторых отраслях российской экономики отставание не 

столь существенно, однако это не меняет общей картины. Рассмотрим ос-

новные секторы отечественной экономики и возможности применения та-

ких методов управления качеством, как инструменты бережливого произ-

водства с целью повышения ПТ в них. К трем ключевым секторам эконо-

мики можно отнести: электроэнергетику, сталелитейную промышленность 

и жилищное строительство. 

Попробуем разобраться в этих секторах отечественной экономики, что-

бы понять что и как нужно в них менять для повышения ПТ. А для того, 

чтобы эффективность этих мер была максимальной, все необходимые из-

менения нужно осуществлять очень быстро! 

Российский электроэнергетический сектор занимает четвертое место в 

мире. Общая производительность российской электроэнергетической от-

расли достаточно высока (примерно 80 % от уровня США), однако, это 

объясняется лишь сочетанием высокой совокупной производительности 

и хорошим топливным обеспечением. При этом отечественное электро-

энергетическое оборудование в результате отсутствия инвестиций сильно 

устарело и, как следствие, ПТ в этой отрасли невысока – лишь 15 % от 

уровня США! Так тепловые электростанции со сроком службы более 

40 лет в нашем отечестве составляют более 40 %, в то время как в США 

таких электростанций лишь 28 %, в Японии – 12 %, а в Китае – всего 3 %! 

Отчасти это объясняется высокой стоимостью строительства новых гене-

рирующих мощностей и распределительных сетей в России. Например, 

расходы на строительство угольной электростанции почти в 1,5 выше, чем 

в Европе или Соединенных Штатах, и в три с лишним раза выше, чем 

в Китае! 

Поскольку электроэнергетический сектор экономики является страте-

гически приоритетным, то и какие-либо меры воздействия на него воз-

можно и необходимо принимать на государственном уровне. Следует сти-

мулировать строительство новых электроэнергетических мощностей и мо-

http://ru.wikipedia.org/
http://newsruss.ru/
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дернизацию существующих, за счет создания среды, способствующей бы-

строму и недорогому строительству и ремонту, а также активнее стимули-

ровать энергосбережение и ввести минимальные стандарты эффективности 

нового электрооборудования. Самим же энергетическим компаниям необ-

ходимо повышать эффективность существующих мощностей и устранять 

«узкие места», за счет применения современного менеджмента и методов 

«бережливого производства». 

Российская сталелитейная промышленность традиционно является од-

ним из мировых лидеров и по-прежнему сохраняет свою конкурентоспо-

собность на мировом рынке. При этом ПТ в отрасли составляет всего 

1/3 от уровня США. А значительный рост производства в этой отрасли в 

последнее время объясняется лишь увеличением загрузки производствен-

ных мощностей. Кроме того, внутри самой отрасли наблюдаются значи-

тельная неравномерность основных производственных показателей. Так 

три ведущих сталелитейных предприятия России обладают  производи-

тельностью почти в 4 раза большей, чем предприятия, не входящие в пер-

вую десятку. Это объясняется с одной стороны устаревшими технологиями 

производства стали, а с другой стороны неэффективной организацией тру-

да на предприятиях. 

Для повышение ПТ в этой отрасли необходимо отказаться от устарев-

ших технологий за счет модернизации предприятий, а также реализации 

программы поддержки географической и межотраслевой мобильности ра-

бочих кадров, включающей создание курсов их профессиональной подго-

товки, а также оптимизировать бизнес-процессы и организацию труда на 

предприятиях, используя методы «бережливого производства». 

Российский строительный сектор занимает значительную часть в оте-

чественной экономике, обеспечивая около 6 % ВВП, и дает 8 % официаль-

ной занятости. В тоже время ПТ в нашем жилищном строительстве состав-

ляет всего 21 % от уровня США и около 33 % от уровня Швеции. Столь 

низкие показатели можно объяснить с одной стороны сравнительно не-

большим применением современных материалов и конструкций, а с дру-

гой – достаточно невысокой квалификацией работников и неэффективной 

организацией труда в строительных компаниях. Основная причина этих 

проблем – отсутствие у компаний стимулов к повышению их эффективно-

сти. Зачастую, на получение необходимых разрешений и согласований при 

строительстве в России расходуется больше времени, чем на само строи-

тельство. На согласовательные процедуры у нас тратится в шесть раз 

больше времени, чем в развитых странах, и примерно вдвое больше, чем 

даже в развивающихся! Это существенно снижает эффективность строи-

тельного бизнеса, поскольку создает неравные условия конкуренции и на-

прямую ведёт к коррупции. Налицо неэффективное государственное регу-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1656 

лирование в строительном секторе и отсутствие комплексного подхода 

к развитию территорий. Необходимо срочное повышение эффективности 

системы государственного регулирования, разработки и утверждения ге-

неральных планов развития российских территорий, а также совершенст-

вование и реформирование системы строительного образования и перепод-

готовки строительных кадров. 

Если принять все перечисленные меры, то можно надеяться на сущест-

венный рост показателей Российской экономики. Так мировой опыт вне-

дрения методов и инструментов «бережливого производства» показывает 

следующие результаты: 

 рост производительности труда на 35÷70 %; 

 сокращение времени производственного цикла на 25÷90 %; 

 сокращение брака на 58÷99 %; 

 рост качества продукции на 40 %; 

 увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии 
до 99 %; 

 высвобождение производственных площадей на 25÷50 %. 
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