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КЕЙС 

Оздоровление социальной жизни предприятия, снижение текучести кадров
 

КОМПАНИЯ 

Машиностроительный завод (≃ 1,6 тысячи работников), находившийся в депрессивном регионе. 
Приход новых собственников ознаменовал собой перепрофилирование предприятия и создание 
новых производственных мощностей – кузнечно-прессового производства.  

На момент начала работ по проекту, сезонная текучесть кадров основного производственного 
персонала достигала 80% в год. 

 
ОТРАСЛЬ 

Машиностроение
 

СИМПТОМЫ ПРОБЛЕМ 

Высокая сезонная миграция работников. 

 
КОНТЕКСТ 

Депрессивный регион – маленький город на окраине области, основные производства не 
выдержали новых экономических условий и были закрыты. Массовая миграция производственных 
рабочих в частный сектор и крупные города, отсутствие рыночных возможностей для пополнения 
или оздоровления кадров. 

Большая часть производственных рабочих покидала завод в весенний период, отправляясь на 
заработки и на приусадебные хозяйства. Осенью они возвращались на предприятие, существенно 
растеряв квалификацию и производственную дисциплину. Наладить нормальную работу 
предприятия удавалось к концу года, но с началом весны, рабочие покидали завод. 

Производственная дисциплина и лояльность персонала, в результате, были крайне низкими. Часто 
отмечались случаи воровства, пьянства, прогулов, наркомании и хулиганства на предприятии. 
Адекватной замены рабочим в маленьком депрессивном городе фактически не было.  

На производстве возникли многочисленные бытовки, закутки и каптерки, в которых иногда рабочие 
жили неделями, со всеми сопутствующими последствиями. Приказы генерального директора по 
ликвидации таких сооружений откровенно игнорировались.   

Де-факто предприятие стало заложником рабочего персонала. 

 
РЕШЕНИЕ  

Решение состояло в стимулировании лояльности производственного персонала, создания чувства 
локтя, общности и вовлеченности рабочих, ликвидации негласного конфликта «рабочий класс – 
администрация», перевода его на другой уровень. 

 Было принято решение перевести организационный конфликт с уровня «рабочий класс -
администрация» на уровень межцеховых отношений, создать цеховую идентификацию и 
межцеховую конкуренцию, закрепляющую в сознании рабочих свою принадлежность к цеху, и, в 
конце концов, к заводу.    
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ИНСТРУМЕНТЫ И ТАКТИКА РЕШЕНИЯ 

В силу того, что аналоги социалистического соревнования, к которым был привычен 
производственный персонал, было создать невозможно – рабочие откровенно саботировали такие 
попытки, было принято решение провести идентификацию на социально-бытовом уровне и 
подкрепить ее жесткой системой стимулирования. 

Для разных цехов была закуплена производственная униформа разного цвета. За появление на 
производстве без униформы полагался штраф и увольнение. В результате, можно было визуально 
определить из какого цеха были нарушители производственной дисциплины. Наказаниям 
подвергался весь цех – весь персонал цеха, вне зависимости от участия или неучастия в нарушениях. 
Более того, было введено поощрение за сообщения о нарушениях трудовой дисциплины, пьянство и 
т.д. Таким образом был спровоцирован управляемый межцеховый конфликт. 

Система оплаты труда перешла на принцип коллективной ответственности за достижение / 
недостижение плановых показателей по цехам. При этом, в связанных операциях наказывались 
только те цеха, которые допустили нарушения. 

Поддержание конфликта осуществлялось организацией межцеховых соревнований – по футболу, 
волейболу, шашкам, вплоть до домино. Результаты соревнований были доступны всем работникам 
завода. Таким образом выли задействованы нематериальные мотиваторы, объединяющие 
производственный персонал по цеховому признаку. 

По достижении первичной идентификации – наш цех, наша команда, наши люди и т.д., стали 
вводиться инструменты производственного и дисциплинарного соревнования по аналогии с 
инструментами, применявшимися в советское время. 

Победителей публично чествовали, награждали, поддерживали материально.            
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реформа началась осенью, когда основная масса рабочих вернулась на производство. Зимой, при 
конфликте администрации предприятия с местными властями, рабочие встали на защиту 
администрации, широко используя термин «наш завод».   

Весной текучка кадров составила чуть более 7% рабочих основного производства.   

По итогам года – к следующей осени, предприятие показало двукратный рост доходов и 
существенное снижение брака. Производственный персонал включил механизмы самоочищения, 
избавляясь от лентяев, бракоделов, пьяниц и наркоманов, нередки стали случаи совмещения 
профессий, рационализаторских предложений и т.д.  

 
СРОКИ РАБОТ И КОММЕНТАРИИ 

Реформа заняла примерно четыре месяца акцентированной работы менеджмента предприятия и, в 
среднем, обошлась менее чем в 10 тыс. рублей на одного рабочего. Поддержание системы 
нематериального стимулирования потребовало дополнительных расходов не более чем 15% от ФОТ 
предприятия.  

Эти траты окупились в течение полугода за счет повышения доходов, производительности и 
культуры труда. 

 
 


