
Повышение эффективности через вовлечение 
персонала в процесс непрерывных улучшений  

Опыт "Омского бекона» 



Елена Григорьева 
Директор АО «Омский бекон» (Калачинск) 

Ваш спикер 

12 лет  в HR 

8 лет директор 
заводов 

 4 года в 
команде 
«Омского 
бекона» 

Люблю быть №1 во всем, что делаю  



«Омский бекон», (Калачинск) в цифрах 

 130  

223 

40 2 250 

4  

1 



Провести  торговую  экспансию 
новых территорий: 
Екатеринбургская и 
Кемеровская  области, 
Алтайский край 

Увеличить долю бренда в 
«домашнем» регионе с  
40% до 51% 

2020 год 



«В модели бизнеса «от поля до 

прилавка» нужно делать 

качественный продукт с 

оптимальными затратами по 

каждому звену цепочки.  

Если эта философия будет работать 

на уровне всех руководителей, если 

мы сможем достучаться до себя и 

до подчиненных, то выстраиваются 

вполне понятные стратегия и 

тактика по повышению 

эффективности.  

На выходе получаем качественный 

продукт по оптимальной цене». 

Александр  
Александрович Кивич, 
директор Производственного 
комплекса  
«Омский бекон» 

Оценка текущей ситуации лидерами 



Первый  тайм 
 

Вовлекаем все уровни 
управления   
в создание 

стратегического плана 
на год  

  
Метод «Хосин Канри» 



  
 «Хосин Канри» – стратегия на одном листе 

«Хо» - 
направление, 
метод 
 
«Син» - стрелка, 
игла, булавка, 
зажим 
 
«Кан» - контроль 
 
«Ри» - 
рассуждение, 
логика 



  
Потери – любое действие, которое потребляет ресурсы, 

но не создает ценности для клиента 



Управленческая команда  одинаково понимает  
 цели предприятия и задачи по направлениям 

Стратегическая сессия 
по развертыванию 
приоритетов развития  

Участвуют ТОП-
менеджеры, ключевые 
сотрудники среднего и 
линейного менеджмента 

 

Произведен укрупненный 
анализ затрат и 
макропотерь 

 

Выделены  прорывные 
направления снижения 
затрат  и увеличения 
доходной части бюджета 

 

Сформировано  чувство 
коллективной 
ответственности  за 
выполнение плана 



Второй тайм  
 

Совместно 
разрабатываем  тактику  

 и 
  план внедрения 

проектов улучшений  



Определены  планы-графики работы команд  
 и KPI реализации проектов улучшений 

Определены 
приоритетные 
направления 
работы над 
потерями 

 

Проведен анализ 
потерь от макро- к 

микроуровню,  
поставлены 

конкретные задачи 
командам 
улучшений 

 

Сформирован 
состав малых 

кроссфункциональн
ых команд 
улучшений, 
определены 

лидеры 



Сбор данных  и анализ 
причин возникновения 
потерь 

Разработка методологии и 
практической схемы 
сокращения потерь  

Разработка и внедрение 
новых стандартизированных 
операционных процедур, 
обучение им персонала, 
контроль внедрения 

Задачи команд целевых улучшений 



Почему важна работа в командах? 



Проекты улучшений по  снижению  затратной части  
бюджета в 2018г. (примеры) 

Проведение мероприятий 
по  снижению расхода 
электроэнергии – 1, 33 

млн. рублей 

Снижение потерь при 
дефростации   

сырья на участке обвалки 
– 1, 15 млн. рублей 

Снижение затрат на 
доставку сырья и 

материалов – 1,1 млн. 
рублей 

Сокращение доли 
коммерческих возвратов – 

3 млн. рублей 



Проекты улучшений по  увеличению доходной  части  
бюджета в 2018г. (примеры) 

Повышение эффективности 
управления маржинальностью 

продаж по клиентам 

 + 25, 1 млн. рублей 

Выпуск «новинок» 

 + 44, 8 млн. рублей 

Оптимизация ассортимента 

 (с 223 до 205 SKU) 

 + 1 млн. рублей 



Третий тайм  
 

 Реализация мероприятий 
 командами улучшений 



Стратегические цели каскадированы  на  все уровни  

компании от топ-менеджмента до рабочих  

Реализация мероприятий 
трансформируется в 
результат на местах 

Координация деятельности 
на операционном уровне  

согласуется   
с тактикой и стратегией 



Четвертый тайм 
   

Контроль 
 и 

 отладка процессов 



Комитет по повышению эффективности 

Организованы измерение 
и учет результатов 

Отслеживается прогресс 
внедрения выработанной 
стратегии и тактики 

Организован поток 
информации в обратном 
направлении – от рабочих 
к ТОП-менеджменту 

Еженедельный комитет по повышению 
эффективности производства 



Организационные эффекты   

Все сотрудники понимают 
ЧТО нужно делать и 
 ПОЧЕМУ это важно 

•  Фокус на 
действительно 
важном 
 

• Реалистичные 
планы 
 

• Систематический 
анализ прогресса 
 

• Сотрудники 
обучаются 
инструментам 
выявления и 
устранения потерь 

  



Достигнутые экономические эффекты 
проекта в период июль-август 2018г. 

Цель  
42  млн. рублей 

Достигнутый 
факт 
44  млн. рублей 



Маленькие действия + много людей  
= большие перемены! 



ВАКАНСИЯ в HR-команду 

Подбор и адаптация  
персонала  
на крупнейшем  
мясокомбинате региона 

Участие во всех проектах  
развития персонала  
и повышения эффективности  
производства 

Ждем! 
pdrozdova@kmk.prodo. 
ru 
8-906-918-55-06 



Благодарю за внимание и  

готова ответить на Ваши 

вопросы! 


