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Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспо-
собности российской экономики в современных усло-
виях является наличие эффективно функциониру-
ющей системы государственного стратегического 
управления.

В современных российских услови-
ях основной целью модернизации 

большинства действующих предприя-
тий пищевой промышленности явля-
ется не только повышение рыночной 
конкурентоспособности продукции по 
качеству и цене, но и живучести само-
го предприятия, гибкости его реакции 
на запросы потребителей. 

В этом случае требуется комплекс-
ная модернизация и обновление, оп-
тимизация бизнес-процессов. 

Не стал исключением и  ООО «Боч-
каревский пивоваренный завод» (БПЗ), 
расположенный под г. Барнаулом, Ал-
тайский край, — достаточно молодое 
но, несмотря на это, одно из самых  ди-
намично развивающихся предприятий.

В 2000 г. на заводе была принята про-
грамма глобальной модернизации все-
го производства и сейчас оснащение за-
вода отвечает самым современным тре-
бованиям мировых заводов-производи-
телей безалкогольной продукции. Все 
производство функционирует в стро-
гом соответствии с требованием меж-
дународного стандарта ISO 22000:2005. 

Это один из крупнейших пивоварен-
ных заводов Западной Сибири с чис-
ленностью сотрудников более 700 чел. 
и объемом производства в 2014 г. — бо-
лее 120 млн  л. 

За последние годы предприятие до-
стигло серьезных результатов благода-
ря слаженной  и гибкой работе команды,  
нацеленной на достижение поставлен-
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ных целей, во главе с преданным и забо-
тящимся о людях генеральным  дирек-
тором,  а также благодаря популярности 
и востребованности  продукции завода.

Необходимость  в дальнейшем раз-
витии и повышении эффективности по-
будила завод  обратиться за помощью 
к проверенным экспертам по повы-
шению операционной эффективности 
промышленных предприятий  — кон-
салтинговой компании «А ДАН ДЗО» .

В результате  проведенного в 2015 г. 
на заводе аудита экспертами консал-
тинговой компании была выработана 
концепция развития и повышения эф-
фективности производства,  разрабо-
тана и внедрена программа оптими-
зации производственных процессов 
предприятия. Процесс планирования, 
подготовки к внедрению, непосред-
ственно внедрение и сопровождение 
системы комментирует управляющий 
партнёр консалтинговой компании «А 
ДАН ДЗО» Портнов А.С.

       Целью разработанной концепции 
было превращение ООО «БПЗ» в  ли-
дера отрасли по эффективности про-
изводства  и темпам развития, а так-
же консолидация системы управления 
и отчетности. 

В результате анализа собранной ин-
формации и согласования предложен-
ной концепции были выработаны орга-
низационно-технические мероприятия 
и определены сроки их реализации, 
было проведено тестирование персо-
нала предприятия.

Зоны повышения эффективности

В процессе аудита совместно с за-
казчиком были определены зоны по-
вышения эффективности: эффективное 
управление компанией; управление и 
контроль; эффективное исполнение 
заявок клиентов; повышение надеж-
ности снабжения; увеличение выпуска 
на имеющихся мощностях; повышение 
эффективности работы СГП; ремонты 
и обслуживание.

Проблема заключалась в  ментали-
тете работников — все работники по-
мимо работы, зачастую, связаны бы-
товыми и социальными связями. Та-
ким образом, человеческий фактор 
сыграл основную роль в формирова-
нии организационно-управленческой 
структуры. 

Отсутствие  алгоритмов и дисципли-
ны принятия решений и их исполнения, 
размытость границ ответственности 
в рамках бизнес-процессов и подраз-
делений создавало условия, при кото-
рых некоторые задачи вообще выпада-
ли из-под контроля.

Проведение большого количества 
внеплановых совещаний с участием 
большого числа работников отвлека-
ли гендиректора от решения стратеги-
ческих вопросов развития компании.

Для решения данных проблем не-
обходимо было определить конкрет-
ные бизнес-процессы, выделить участ-
ки  и распределить функции. 

Для каждого из бизнес-процессов 
был определен список из ряда крите-
риев эффективности: маржа, рост доли 
рынка, минимальная себестоимость 
производства, максимальная произво-
дительность, полное исполнение смен-
но-суточных заданий производства, 
рост продаж, рост прибыли, своевре-
менность исполнения заявок клиентов, 
оборачиваемость ГП, оборачиваемость 
ТМЦ, отсутствие простоев производ-
ства, отсутствие брака, отсутствие пре-
тензий клиентов,  минимальные транс-
портные расходы. 

Была разработана целевая модель 
оргструктуры на перспективу, что по-
зволит подготовить персонал, спла-
нировать перестановки и избежать 
хаотического создания подразделе-
ний «под людей». С целью оптимиза-
ции организационной структуры было 
спланировано сокращение количества 
прямых подчиненных генеральному 
директору сначала с 14 до 12, а затем 
до 7 лиц.
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 Мотивация персонала  на предпри-
ятии практически отсутствовала, она 
существовала только для некоторых 
специалистов.

Была разработана и внедрена си-
стема мотивации персонала с ориен-
тацией на конечный результат работы 
компании — маржинальную прибыль, 
которая ранее отсутствовала в крите-
риях мотивации. Принцип — у каждой 
статьи дохода и затрат есть хозяин — 
определил подход к формированию си-
стемы мотивации. Также каждому  была 
руководителю назначена премия, со-
стоящая из двух частей: 40 % зависит от 
локального показателя собственного 
бизнес-процесса и 60 % зависит от ко-
нечного результата работы компании.

Таким образом, специалистами 
«А ДАН ДЗО» была предложена моти-
вационная схема, которая предполага-
ет мотивировать отделы, в частности их 
руководителей, в зависимости от ста-
тей доходов и расходов данного отде-
ла. К  примеру, начальник отдела АСУ 
КИПиА  влияет на  выручку по продук-
ции в статье доходов и напрямую вли-
яет на расходы — затраты на ремонт и 
обслуживание АСУ КИПиА. Необходимо 
мотивировать начальника на то, чтобы 
он пытался повысить доходы и пони-
зить расходы. Для реализации данно-
го подхода требуется детальная анали-
тика в системе учета.

Были реализованы мероприятия по 
повышению результативности рабочих 
совещаний, определен порядок их про-
ведения, что освободило время генди-
ректора. Была внедрена система элек-
тронного документооборота и установ-
лен контроль за исполнением приня-
тых решений. 

Подчинение подразделений, объе-
диненных в рамках бизнес-процессов, 
одному руководителю способствовало 
более эффективному решению произ-
водственных задач.

Для того, чтобы эффективно управ-
лять компанией необходимо управлять 

ключевыми показателями эффективно-
сти (КПЭ). Руководители всех уровней 
должны видеть КПЭ, контролировать 
их динамику. На предприятии не было 
сбалансированной системы КПЭ и не 
были определены допустимые значе-
ния КПЭ, отсутствовала стандартиза-
ция формы отчетности, было недоста-
точно исходных данных для расчетов 
текущих значений показателей эффек-
тивности (ПЭ).

Для того, чтобы гендиректору было 
легче контролировать КПЭ мы создали  
доску гендиректора, на которой отра-
жены основные макро показатели по 
продажам, производственному про-
цессу, технической службе, логисти-
ке и снабжению, финансам. В дальней-
шем планируется оптимизировать дан-
ную опцию на гаджетах.

Хотелось бы отметить  один из важ-
ных  ПЭ  для производства — OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) или об-
щая эффективность оборудования. Это 
распространённая система анализа об-
щей эффективности работы оборудо-
вания, предназначенная для контро-
ля и  повышения эффективности про-
изводства.  Показатель OEE необходи-
мо использовать в качестве ключевого 
показателя эффективности (KPI). В со-
четании с технологиями бережливого 
производства онпозволяет предприя-
тию быстрее добиться успеха.

Один из основных критериев повы-
шения эффективности — эффективное 
исполнение заявок клиентов. Слож-
ность завода заключалась в сезонном 
характере производства, который ха-
рактеризуется тем, что предприятие 
вынуждено работать в «рваном» ре-
жиме — колебании  уровня запасов го-
товой продукции (ГП). Происходит по-
стоянная корректировка заявок кли-
ентов, клиенты вынуждены перестра-
ховываться и заказывать с запасом. 
В результате, производство постоянно 
«подстраивается» под заявки и рабо-
тает не эффективно. При этом  система 
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планирования производства происхо-
дит полностью в ручном режиме.

Предложено наладить механизм 
корректировки заявок: выявить причи-
ны и назначить ответственных лиц,  что 
позволит снизить риски и негативные 
последствия сбоев в работе. 

Было предложено диспетчеризиро-
вать производство. Функцию диспетче-
ра взял на себя менеджер-координа-
тор, который раньше неэффективно ис-
полнял функцию диспетческой службы.

В результате  были получены  сле-
дующие эффекты:  четкая организация 
и согласованность действия всех про-
изводственных подразделений пред-
приятия в случае нештатных ситуаций; 
минимизация потерь; своевременное 
обеспечение производственных объ-
ектов всем необходимым для беспере-
бойного производственного процесса.

Сигналом для инициации процесса 
производства раньше служила  заявка 
от клиента. Теперь заявки  будет обе-
спечивать не производство, а склад, 
где необходимо постоянно поддер-
живать нормы запасов ГП.  Так назы-
ваемая «тянущая система», где каж-
дый этап производственной цепочки 
поддерживает запасы полуфабрика-
тов и ГП на следующем этапе – един-
ственный подход, позволяющий обе-
спечить минимальные риски для про-
изводства и клиентов.

Необходимо изменение сбытовой 
политики в сторону увеличения объ-
емов производства боле маржиналь-
ной продукции и сокращение произ-
водства менее маржинальной и, соот-
ветственно, дифференциация отгрузок 
более маржинальным клиентам. Целе-
сообразно рекомендовать строитель-
ство дополнительных складов ГП.

 Повышение надежности снабжения 
и увеличение выпуска на имеющихся 
мощностях также являются точками ро-
ста в повышении эффективности.

Обнаруженные следующие огра-
ничения: розлив пива только на двух 

линиях одновременно, розлив напит-
ков на двух линиях  из имеющихся ше-
сти, розлив кваса может осуществлять-
ся только на трех линиях, (это связа-
но с неэффективным использовани-
ем и ограниченными возможностями  
оборудования),  существенно снижа-
ли  производительность линий розли-
ва  меньше номинальной.

Были сделаны выводы, что макси-
мальная производительность линий 
розлива достигается при отсутствии 
поломок и минимальном количестве 
переходов, длительная остановка ли-
нии розлива может повлечь за собой 
сбой в процессе фильтрации и варки 
пива и кваса с длительным последую-
щим запуском.

Выявлено, что  потенциал увеличе-
ния производительности линий розли-
ва за счет возможен за счет сокращения 
количества переходов, минимизации 
плановых и внеплановых простоев, ми-
нимизации аварийных ремонтов, повы-
шения оперативности ремонтов, сни-
жения количества поломок по причи-
не ошибок операторов. При введении   
корректировок контроль, единые стан-
дарты работы, мотивация персонала на 
результат позволит увеличить объемы 
производства на 17–22 %.

На заводе не правильно  использо-
вались  возможности склада: была пло-
хо организована складская логисти-
ка, перебои с персоналом, постоянная 
корректировки графиков отгрузки,  не 
эффективное использование емкости 
склада — все это  приводило к просто-
ям и задержкам.

Детальный анализ возможностей, 
обоснование целесообразности по-
вышения вместимости склада, а так-
же расчет оптимального расположе-
ния нового склада с точки зрения гру-
зопотоков способствовал повышению 
эффективности работы СГП.

Обратили внимание на  то,  что пла-
новые ремонты не выполняются в пол-
ном объеме, существуют проблемы во 
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взаимодействии между отделами в пла-
не технического обслуживания, отсут-
ствие документации на оборудование 
и статистики поломок приводит к не-
возможности предупреждения отка-
зов оборудования и, соответственно 
к частым поломкам.

Эксперты предложили рассмотреть 
ключевые факторы успеха с целью по-
вышения эффективности технической 
готовности оборудования. Предложе-
но разработать показатели для оценки 
эффективности, внедрить  инструменты 
бережливого производства: 5S, 5 поче-
му и др. Разработка регламентации дея-
тельности технического обслуживания 
и ремонта, разработка электронной си-

стемы учета запчастей, мотивация ква-
лифицированного персонала, органи-
зация единого склада запчастей с запа-
сом все это ключевые факторы успеш-
ной работы ТОиР.

Было принято решение внедрить 
предложенную концепцию повыше-
ния эффективности и реализовать её 
в соответствии с намеченными срока-
ми, что возможно при консолилации 
и слаженной работе ТОП-менеджмента 
ООО «Бочкаревский пивоваренный за-
вод. Осуществление данной концеп-
ции даст следующие эффекты: повы-
шение производительности и качества 
продукции; увеличение объема про-
изводства и продаж; эффективное ис-

 
Справка о компании «А ДАН ДЗО»

Компания «А ДАН ДЗО» начала деятельность в 1999 г. Одним из первых 
клиентов стал производственно-распределительный комплекс «Москва-
Макдоналдс», обеспечивающий продукцией все рестораны сети Макдо-
налдс в г. Москве и Московской обл.

В 2015 г. компания отметила свой десятилетний юбилей. За это время   
накоплен  значительный капитал знаний, постоянно повышается уровень 
и расширяется спектр компетенций сотрудников.

Консалтинговая компания «А ДАН ДЗО» не останавливается на достиг-
нутом и продолжает свой рост.  Это подтверждается наличием филиалов 
компании в Республике Татарстан, Сибири и Казахстане.

Миссия компании — повышать эффективность бизнеса предприятия 
с помощью высоких компетенций наших консультантов и желания полу-
чить результат.

 
Справка о компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»:

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» — один из лидеров кегово-
го розлива в России. Предприятие, современное, динамично развиваю-
щееся. «Бочкари» входит в пятерку крупнейших пивоваренных предприя-
тий Сибири. Завод начал свою работу в 1989 г.  Основные направления де-
ятельности завода — производство и реализация натуральных напитков: 
пива, кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод. 
Марочный портфель компании включает более 100 наименований высо-
кокачественных натуральных напитков. При производстве своей продук-
ции пивоваренный завод придерживается классического способа приго-
товления и проверенных временем традиционных рецептов. 
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пользование времени персонала и ге-
нерального директора; повышение от-
ветственности и результативности по 
принятым решениям;  вовлечение ря-
довых сотрудников в процесс непре-
рывного совершенствования и повы-
шение ответственности за решение 
производственных задач; быстрое 
реагирование на корректировки за-
явок клиентов;  предупреждение ри-
сков и сбоев.

Сейчас  работа по проекту находит-
ся в активной фазе,   и  экономический 
эффект от внедренного проекта  к се-
редине 2015 г. составил прирост объе-
ма продаж на  15 % от 2014 г.  По ито-
гам 2015 г. экономический эффект был 
оценен следующим образом — маржи-
нальная прибыль  25 млн. руб., по ито-
гам 2016 г. — около 200 млн. руб.

Производство на заводе в летний 
сезон  сильно загружено, поэтому ре-
шено было сосредоточиться на орга-
низационных мероприятиях. За время 
работы  разработаны организацион-
ные «быстрые победы» с помощью ко-

торых произошло увеличение объема 
продаж в  сезон. Осуществлены следу-
ющие мероприятия: налажена органи-
зация системы совещаний и определе-
ны КПЭ, налажен и регламентирован 
процесс корректировок заявок, опре-
делены участники временной и посто-
янной мотивации. 

Таким образом, каждый на своем 
месте может повлиять на результат, — 
способствовать увеличению объемов 
выпуска. Вопросы позволяют выявить, 
что мешает улучшению, что Получен-
ная информация в дальнейшем  может 
быть обсуждена на общем собрании 
и так люди начинают понимать, что каж-
дый может влиять на конечную цель. 

Мотивация персонала, грамотная 
система корректировок, грамотное 
взаимодействие на совещаниях и кон-
троль результатов в виде КПЭ гаранти-
рует предприятию успех. Наш проект 
продолжается, идет второй этап реа-
лизации. 

Материала предоставлен компанией  
«А ДАН ДЗО»

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru

или по факсу (495) 664–2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749–2164, 749–4273.




