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Повышение конкурентоспособности любого предприятия сегодня 

неразрывно связано с повышением технического уровня его производства,  

своевременным внедрением новых передовых методов и технологий, 

улучшением использования финансовых, материальных, энергетических, 

человеческих и прочих видов ресурсов.  Всё это неизменно должно работать на 

повышение качества выпускаемой продукции, на снижение внутренних 

издержек и прочих материальных и финансовых затрат предприятия, на 

повышение производительности труда. На многих промышленных 

предприятиях к мероприятиям по повышению качества относят, в частности, 

повышение уровня стандартизации и унификации конструкций, внедрение 

прогрессивных технологических процессов, замену универсального 

оборудования высокопроизводительным, специализированным и т.п.  

Однако надо отметить, что многие из мероприятий по замене 

оборудования и улучшения технологий требуют капитальных материальных 

затрат, которые не все предприятия могут себе позволить в силу целого ряда 

причин. Однако наравне с капитальной заменой оборудования на дорогое и 

прогрессивное не менее важны внутренние не столь затратные, но довольно 



 

эффективные методы улучшения методов труда на каждом рабочем месте, в 

каждом из существующих на предприятии трудовых процессов. 

Трудовой процесс – представляет собой совокупность действий 

работника на рабочем месте, направленных на достижение определенной 

частной цели – выполнение производственного задания. Таким образом, 

трудовой процесс – это целенаправленное воздействие человека на предмет 

труда, в результате которого последний претерпевает изменения [1]. 

К сожалению, не всегда трудовой процесс выстраивается с учётом всех 

требований текущего производства, с учётом существующих научных методов 

и лучшего производственного опыта. Кроме того, часто трудовой процесс не 

учитывает особенности каждого работника (реакцию, способности к обучению, 

быстроту восприятия изменений и пр. характеристики). В лучшем случае он 

имеет общую карту процесса (письменное его описание). В худшем – порядок 

работы объясняется на месте от опытного работника к новичку. Такие 

процессы существуют на многих предприятиях годами, не корректируются 

даже с изменениями внутренних коммуникаций, технологий, оборудования. 

Многие из процессов становятся не актуальными, а порой приводят к 

очевидным потерям.  

Сегодня на многих промышленных предприятиях передовой системой 

производственного менеджмента считается система, основанная на опыте 

передовых японских автопроизводителей.  У нас в стране она известная многим 

как теория «Бережливого производства». Профессор О. С. Виханский 

утверждает, что применение инструментов и методов бережливого 

производства позволяет добиться значительного повышения эффективности 

деятельности предприятия, производительности труда, улучшения качества 

выпускаемой продукции и роста конкурентоспособности без значительных 

капитальных вложений [5]. Преимущество методов «Бережливого 

производства» в том, что система на 80 % состоит из организационных мер и, 

только 20 % составляют инвестиции в технологию. В соответствие с 

концепцией бережливого производства всю деятельность предприятия можно 



 

классифицировать так: операции и процессы, добавляющие ценность 

продукции, а также операции и процессы, не добавляющие ценность 

продукции.  

Первыми предприятиями, которые первыми применили в нашей стране 

бережливое производство, являются Горьковский автомобильный завод 

(Группа «ГАЗ»), ВАЗ, ПАО «КАМАЗ», НефАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, 

ВСМПО-АВИСМА, Северосталь-авто и пр. 

Реализация принципов бережливого производства происходит путем 

внедрения нескольких инструментов, в том числе через путь непрерывного 

совершенствования процессов - Кайдзен (kaizen). Непосредственным 

участником мероприятий по улучшению этим способом является каждый 

работник на своём рабочем месте, который осуществляет свой трудовой 

процесс изо дня в день и может видеть его несовершенства, дать рекомендации 

по повышению его эффективности лучше, чем любой руководитель, сторонний 

эксперт или научный работник. Но на данную работу сотрудник должен быть 

мотивирован. В настоящее время на отечественных предприятиях для этого 

применяют систему материального поощрения путём премирования. 

 Системы премирования на предприятиях и в организациях носят 

разнообразный по структуре и содержанию характер, однако их основной 

целью было и остаётся – поддержание эффективной системы мотивации 

работников всех уровней.  Премия является элементом заработной платы, 

которая предназначена для стимулирования работников к улучшению 

количественных и качественных показателей работы. На предприятиях могут 

быть установлены различные показатели премирования, влияющие на 

конечный результат производственно-финансовой деятельности организации. В 

том числе и за внесение предложений по улучшению организации работы на 

рабочих местах, производственных участках и в управленческие процессы и пр. 

Порядок премирования за внесение предложений по улучшению 

(рационализаторские предложения, кайдзен и пр.) регламентируется 

различными положениями. Чаще всего за такие предложения выплачивается 



 

разовая (единовременная) премия. Однако практика показывает, что не всегда 

наличие такого положения о премировании за предложения по улучшению 

мотивируют работников на подачу подобных предложений. Многие 

предприятия ставят годовые планы по предложениям по улучшению, 

определяют количество предложений на каждого работника, ожидая высокий 

экономический эффект. Но в конце отчётного периода часто констатируют его 

невыполнение. Таким образом, даже материальный стимул не всегда 

мотивирует работников на участие в процессах улучшения. Как же решают эту 

задачу ведущие предприятия страны?  

В качестве примера мы рассмотрели принципы мотивации персонала за 

подачу предложений по улучшению на примере крупнейшего предприятия 

целлюлозно-бумажной промышленности страны Закрытого Акционерного 

Общества работников «Народное предприятие Набережночелнинский 

картонно-бумажный комбинат им С.П. Титова». По выпуску картона всех 

видов Набережночелнинский КБК занимает 7-е место среди 41 предприятия 

отрасли с показателем 28,9 тыс. тонн. По производству бумаги всех видов 

комбинат занимает 9-е место в числе 48 предприятий отрасли – 34,5 тыс. т. 

Общее количество работников комбината более 1700 человек. 

Внедрение инструментов бережливого производства на предприятии 

началось в 2013 году.  В начале пути попытки «работать по-новому» получали 

мощное сопротивление почти среди всех категорий персонала комбината.  

Началось обучение работников и подготовка ЛИН-тренеров из числа активных 

работников, которые имели достаточный авторитет в коллективе и могли бы 

убедить своих коллег принять новые подходы в работе. После проведения 

обучения руководителей и рабочего состава коллектива, предложения по 

улучшению производственной системы от работников начали поступать, 

однако их было совсем мало. Необходимо было выявить причины такой низкой 

активности персонала, повысить мотивацию по подаче рационализаторских 

предложений, получить серьёзный экономический эффект от них. 

 



 

 

В 2014 году службой управления персоналом на комбинате был 

проведён опрос, который показал отношение коллектива к бережливому 

производству. Выяснилось, что рационализаторские предложения часто просто 

не рассматривались линейными руководителями, откладывались в «дальний 

ящик». Так ответили 26% членов трудового коллектива НП «КБК».  Надо 

отметить, что на всех предприятиях есть категория членов трудовых 

коллективов, считающих, что делать предложения по улучшению 

производственных процессов является только задачей руководителей. 

Удельный вес таких работников в числе опрошенных на комбинате составил 

15%. А ещё 12% сотрудников комбината на момент проведения опроса 

посчитали бесперспективным выдвижение рационализаторских предложений. 

46% сотрудников отметили, что их предложения рассматриваются и при 

наличии возможностей внедряются. 

Для увеличения вовлечённости в процессы по улучшению на комбинате 

были разработаны и внедрены несколько нормативных документов. Были 

пересмотрены методы мотивации и размеры вознаграждения персонала в 

участии в процессах по улучшению. Активное участие работника в 

рационализаторской деятельности было привязано не только к разовому 

денежному вознаграждения, а к карьерному росту. Остановимся на этих 

нормативных документах комбината более подробно. 

Итак, сегодня порядок участия работников в рационализаторской 

деятельности и вознаграждение за подачу предложений и участие в проектах 

регулируется «Положением о рационализаторской (кайдзен) деятельности в 

рамках развития производственной системы ЗАОр «НП НЧ КБК им С.П. 

Титова» [4]. За предложения по улучшению работник может быть награждён 

премией от 500 до 1500 рублей, а за участие в проекте – от 3 до 100 тыс. 

рублей. Но даже такие солидные суммы до 2016 года не способствовали 

массовой подаче предложений. 



 

Однако планы по подаче предложений выросли более чем в 2 раза, когда 

были внесены изменения в два регламента предприятия, а именно в Положение 

«О подготовке и проведении аттестации руководителей и специалистов 

комбината» [2] и в Положение о «Порядке установления квалификационных 

разрядов (классов)» [3].    

   Принципиально новые пункты, внесённые в Положение об аттестации 

для руководителей и специалистов, гласят, что для подтверждения 

соответствия занимаемой должности, повышения в должности или повышения 

категории специалистам к моменту прохождения аттестации необходимо 

исполнение обязательных условий - ежегодное участие в деятельности по 

улучшению производственной системы комбината. Участие подтверждается 

наличием оформленных кайдзен-предложений (проектов) со сроком давности 

не позднее одного года до даты аттестации: для подтверждения – не менее 

одного оформленного кайдзен-предложения в год; для повышения – не менее 

двух оформленных кайдзен-предложений или участие в проекте в год. 

  Согласно второму положению рабочему присваивается очередной 

квалификационный разряд только при наличии не менее двух оформленных 

(утверждённых к внедрению или реализованных) кайдзен-предложений 

(проектов) со сроком давности не позднее одного календарного года до даты 

сдачи работником квалификационного экзамена на разряд. 

Результат не заставил долго себя ждать. Так в 2015 году было подано 

123 предложения по улучшению, на общую сумму экономического эффекта 18 

млн. рублей. После внесений новых пунктов для работников, проходящих 

оценочные процедуры, в 2016 году было подано уже 292 предложения на 

общую сумму экономического эффекта почти 20,5 млн. рублей. 

  Успех КБК в области внедрения инструментов бережливого производства 

был отмечен на уровне страны. Так в апреле 2016 года в Сочи проходил 

международный ЛИН-саммит «Умные производственные системы – новая эра 

бережливости». В его работе приняли участие около 300 руководителей и 

менеджеров из 20-ти стран мира и регионов России. Встреча в Сочи была 



 

деловой площадкой по обмену опытом и подведению итогов международного 

конкурса по бережливому производству. Среди его организаторов – Торгово-

промышленная палата России, Министерство промышленности и торговли 

Татарстана, Международная общественная организация по развитию 

производственных систем на основе философии и принципов ЛИН.  

Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова стал победителем конкурса 

в номинации «Лучшее предприятие с численностью сотрудников свыше 1000 

человек». Почетным знаком «За лидерство в ЛИН» комбинат отметили за 

интенсивное освоение методологии бережливого производства и применение 

новых технологий в решении производственных задач. Этим же знаком был 

награжден генеральный директор комбината за большой вклад в освоении на 

предприятии методологии бережливого производства, вовлечение персонала в 

процесс повышения операционной эффективности и подготовку своих ЛИН-

ориентированных руководителей. 

  Таким образом, изучая и внедряя новые тенденции мотивации 

работников промышленных предприятий, нужно иметь ввиду, что 

традиционный материальный стимул не всегда способствует повышении 

мотивации работников на участие в деятельности по улучшению. Для этого 

руководители предприятий должны изучать мнение своих сотрудников 

относительно дел и основных процессов, особенно новых. На основе 

объективной обратной связи и с учётом современных подходов в области 

мотивации, уметь находить новые пути привлечения сотрудников к 

рационализаторской деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to questions of increase of motivation of industrial 
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