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БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга обязана своим появлением двум важным обстоя-
тельствам:

•  Двухлетней годовщине с начала работ по внедрению 
бесцеховой структуры управления (далее – БСУ) на во-
доканалах ООО «РКС – холдинг» (далее – РКС). Появи-
лась потребность в обобщении накопленного уникально-
го опыта применения БСУ на предприятиях сферы ЖКХ. 

•  Обещанию, данному Главному управляющему директо-
ру АО «ПКС-водоканал» (г.Петрозаводск) А.В.Сафроно-
ву, – написать книгу о внедрении бесцеховой структуры 
на водоканалах РКС, о нашей совместной работе, дости-
жениях и упущениях, об упорном движении к поставлен-
ной цели.

Надеюсь, что сформулированные здесь наблюдения, выводы 
и рекомендации, помогут предприятиям ЖКХ и других отраслей 
российской экономики увереннее двигаться по стопам перво-
проходцев, с признательностью и уважением упоминаемых в 
этой книге.

Выражаю искреннюю благодарность руководителям и 
специалистам управляющей компании и предприятий ООО 
«РКС-холдинг», без активного и заинтересованного участия ко-
торых была бы невозможна качественная подготовка и практи-
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Благодарности

ческий переход водоканалов на бесцеховые принципы управле-
ния производством.

Маркелову Олегу Николаевичу – за смелость и деловую ин-
туицию в поиске и реализации нетривиальных путей повышения 
операционной эффективности предприятий РКС. Он нашел мою 
книгу о бесцеховом производстве на необъятных просторах ин-
тернета и вдохновился идеей применения принципов БСУ на 
водоканалах РКС.

Машкову Денису Константиновичу – за глубокое понимание 
перспективности организационно-структурного реформирова-
ния водоканалов и роли БСУ в повышений производительно-
сти труда предприятий ЖКХ. Он нашел мои контакты с периода 
совместной работы в концерне «Росэнергоатом» и предложил 
применить опыт проекта БСУ в атомной энергетике к условиям 
водоканалов.

Курзаеву Павлу Анатольевичу – за убежденную поддерж-
ку внедрения БСУ на предприятиях РКС, отличное понимание 
роли и значения этого способа управления для повышения ком-
плексной эффективности и конкурентоспособности предприя-
тий ЖКХ.

Плохих Владимиру Васильевичу – за его увлеченность но-
выми идеями, умение быстро вникать в суть сложных вопросов, 
отстаивать свою позицию, за молодой задор и легкость подъема 
в любую командировку – от Петрозаводска до Благовещенска, 
за многие плодотворные часы, проведенные в совместных об-
суждениях проблематики бесцехового управления.

Картузову Андрею Леонидовичу, Скворцову Сергею Ге-
ральдовичу, Горкину Игорю Альбертовичу, Зубрихину Михаи-
лу Альбертовичу, Котеневой Марине Валерьевне, Макшакову 
Александру Андреевичу – за дружное, профессиональное и 
заинтересованное участие в пилотном проекте внедрения БСУ 
и в его успешном завершении. Вам особый почет – вы были 
первыми!

Сафронову Александру Владимировичу – за взвешенное и 
терпеливое руководство внедрением БСУ на Петрозаводском 
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НАПУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель!
Перед Вами редкая книга: она посвящена малоизученной теме 

внутреннего устройства управления предприятием, его практиче-
ской «анатомии». 

При своих скромных размерах она включила в себя наиболее 
значимые результаты двухлетнего опыта внедрения бесцеховой 
структуры управления на предприятиях, имеющих прямое отно-
шение к каждому из нас – на водоканалах ряда городов России. 
В книге представлены этапы внедрения бесцехового управления, 
показаны его преимущества по сравнению с цеховой организаци-
ей производства, обсуждаются конкретные проблемы реализации 
проекта и пути их решения.

Уверен, что живой опыт перехода водоканалов на систему 
управления, отвечающую духу времени, поможет многим пред-
приятиям решиться на структурные преобразования и обеспечить 
им долгосрочную перспективу развития. В бизнесе, как и везде 
по жизни, важно вовремя сделать правильный выбор.

С уважением и наилучшими пожеланиями –
Ваш автор
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ВВЕДЕНИЕ

Сейчас в России много говорят о цифровизации, искусствен-
ном интеллекте, о необходимости прорывных решений в эко-
номике, чтобы не отстать от лидеров, не остаться на периферии 
постиндустриальной цивилизации. Появился новый термин – ин-
дустриализация 4.0, отражающий специфику современного «циф-
рового» языка применительно к текущему этапу технологической 
гонки в крайне жестких конкурентных условиях, часто выходя-
щих за рамки цивилизованных и договорных правил.

Но в перечне тем многочисленных конференций и форумов, 
где обсуждаются прорывные решения в развитии технологий и 
пути повышения производительности труда, я никогда не встре-
чал вопросов о структурных инструментах повышения произво-
дительности производственных процессов, о том, как устроено 
управление предприятиями и компаниями, какова его «анатомия» 
и насколько оно эффективно с точки зрения лучших мировых 
практик. 

В чем причина такого невнимания? Возможно, эта тема пред-
ставляется либо ясной до очевидности, либо, наоборот, слишком 
интимной для публичного обсуждения. 

Так или иначе, но тема эффективности структуры управления 
производством в ее практическом, прикладном измерении не об-
суждается. И это большая, даже стратегическая ошибка, потому 
что из интеллектуального поля выводится глубокий пласт про-
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блем, связанный с анализом полноты реализации человеческого 
и технического потенциалов в производственном процессе. 

В специфических условиях российской экономики переход к 
наиболее эффективным структурам управления предприятиями – 
это вторая половина индустриализации 4.0 наряду с цифровизаци-
ей и внедрением в производство интеллектуальных технических 
систем. В многообразной литературе по вопросам управления 
обсуждается множество структурных схем, но это обсуждение 
всегда происходит в многословно-теоретическом контексте без 
детального соотнесения с практикой управления конкретных про-
изводственных предприятий: заводов, электростанций, водокана-
лов и оценки эффективности управлении ими.

Изучая конкретику организационно-структурного управления 
предприятиями, я выделил два практически значимых способа 
управления: цеховую и бесцеховую структуры. Первая фактически 
монопольно эксплуатируется на российских производственных 
предприятиях, вторая – на высокотехнологичных производствах 
индустриально развитых стран, лидирующих на современном эта-
пе интеллектуально-цифровой индустриализации. 

Мой опыт практического изучения цехового и бесцехового спо-
собов управления на предприятиях различных отраслей позволяет 
утверждать, что без перехода высокотехнологичных предприятий 
непрерывного цикла производства на бесцеховую структуру управле-
ния наша экономика забуксует в тщетных попытках угнаться за лиде-
рами развернувшейся в мире интеллектуально-цифровой революции. 

В связи с этим и представляемая сейчас работа названа «Бес-
цеховая революция», поскольку в ней в обобщенной форме от-
ражен опыт внедрения бесцеховой структуры управления на ряде 
российских водоканалов в контексте общероссийского вектора 
на применение эффективных механизмов роста экономики в рам-
ках индустриализации 4.0.

По итогам сравнительного изучения цеховой и бесцеховой 
структур в 2013 году была опубликована моя книга «Цеховая и 
бесцеховая структуры управления производством. Проблемы 
внедрения бесцеховой структуры». В 2015 году вышло второе 
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расширенное издание этой книги под названием «Бесцеховое 
производство. Бесцеховая структура управления в отраслевом 
измерении». Оба издания широко представлены на ресурсах 
интернета и вызывают интерес у руководителей и специалистов 
промышленных предприятий России и ближнего зарубежья. В 
книге обобщен опыт реализации проекта «Бесцеховая структура» 
на одной из АЭС концерна «Росэнергоатом», раскрыты основные 
сравнительные характеристики цехового и бесцехового способов 
управления и, что весьма существенно, – обсуждаются пробле-
мы внедрения бесцеховой структуры управления (далее – БСУ) в 
российской промышленности. 

Как показал последующий опыт, сформулированные семь лет 
назад проблемы внедрения БСУ остаются актуальными и в на-
стоящее время, причем вне зависимости от специфики отраслей 
производства. Это означает, что проектные риски при внедре-
нии БСУ на предприятиях различных отраслей идентичны и их 
необходимо учитывать при подготовке перехода на БСУ, чтобы 
добиться максимального эффекта от внедрения этой структуры в 
минимальные сроки. Описание этих проблем и возможные пути 
их решения будут изложены ниже. 

Идеи БСУ применимы на предприятиях различных отраслей 
экономики, хотя они наиболее актуальны на предприятиях со 
сменным круглосуточным графиком работы (непрерывного цик-
ла). Такими предприятиями являются, в частности, водоканалы, 
производящие чистую воду и утилизирующие стоки. 

В августе 2017 года прошли мои переговоры с частной компа-
нией «Российские коммунальные системы» (далее – РКС) и в сен-
тябре того же года был открыт пилотный проект по внедрению 
бесцеховой структуры управления на одном из предприятий ком-
пании – в Тамбовском водоканале (далее – ТКС). В мае 2018 года 
пилотный проект был успешно завершен и Тамбовский водоканал 
официально перешел на бесцеховую структуру управления. 

Через пару месяцев начался второй этап внедрения БСУ – 
еще на двух предприятиях компании РКС – на водоканалах То-
льятти и Петрозаводска. В начале 2019 года оба предприятия так-
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же успешно перешли на БСУ. Сразу после этого начался третий, 
заключительный этап внедрения БСУ на оставшихся семи водо-
каналах компании РКС. Согласно графика проектного комитета 
компании, завершение проекта по внедрению БСУ было заплани-
ровано на декабрь 2019 года. Все плановые работы шли по графи-
ку, в корпоративной газете и в профильной федеральной прессе 
публиковались различные материалы о происходящей в компа-
нии структурной революции, руководство РКС презентовало пу-
бличный годовой отчет, особо отметив в нем успешный переход 
своих предприятий на бесцеховую структуру управления.1

За достижение поставленных целей первого и второго этапов 
проекта автор этих строк получил благодарственные письма от 
руководства компании с рекомендациями использования полу-
ченного опыта и созданной на его основе методики внедрения 
БСУ на промышленных предприятиях.

В публичном отчете компании о деятельности за 2018 год, 
опубликованном на сайте РКС, говорится о том, что «три обще-
ства, входящих в контур управления ООО «РКС-Холдинг», вос-
приняли бесцеховую систему управления производством, которая 
позволила заметно повысить эффективность многих процессов, 
включая закупки комплектующих, ремонт и обслуживание обо-
рудования» (Обращение Генерального директора Г.С.Теряна).

В разделе 2.3 отчета «О реализации технической политики» 
внедрение бесцеховой структуры управления на предприятиях 
холдинга отмечено как одно из важнейших направлений движе-
ния к эталонному водоканалу. В различных разделах публичного 

1 Корпоративная газета АО «РКС» «Коммунальный стандарт»: ноябрь 2018 г., статья 
«Структурная революция»; декабрь 2018 г., статья «Стратегическое обновление»; 
март 2019 г., статья «Бесцеховой структуре управления – быть». Официальный сайт 
компании «Российские коммунальные системы» (roscomsys.ru): Итоги 2018 года. 
Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг». Жур-
нал «Voda news», информационный канал отрасли ВКХ: январь 2019 г., статья «РКС» 
переходят к бесцеховой структуре управления»; январь 2019 г., статья «РКС» вне-
дряют бесцеховую структуру управления»; июль 2019, статья «РКС презентовал пу-
бличный годовой отчет». Журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение»: 
январь 2019 г., статья «АО «ПКС-водоканал» на пути к эталонному водоканалу».
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отчета неоднократно отмечается, что в 2019 году все предпри-
ятия компании РКС должны перейти на бесцеховую структуру 
управления.

За два года внедрения БСУ на предприятиях РКС три водока-
нала перешли на БСУ и нормально работают в новой системе, а 
остальные предприятия уже провели большую подготовительную 
работу по изучению основ БСУ, формированию документальной 
базы и кадрового состава служб бесцехового управления с уче-
том опыта перешедших на БСУ водоканалов. 

Другой важнейший результат двухгодичной работы – большой 
и уникальный опыт практического внедрения БСУ на предприяти-
ях из внеэнергетической сферы экономики – на водоканалах жи-
лищно-коммунальной отрасли, которую нередко считают одной 
из наиболее консервативных, невосприимчивых к новаторству 
отраслей экономики.

Начиная разработку проблематики бесцехового управления, 
я опирался исключительно на опыт его применения в атомной 
энергетике индустриально развитых стран, изучал практический 
опыт АЭС в Чехии, США, Франции, Финляндии. На этот счет 
имеются развернутые отчеты по личным командировкам на АЭС 
в Чехию и США с детальными выводами и рекомендациями по 
адаптации полученной информации к условиям России. 

Поэтому, когда поступило предложение реализовать пилот-
ный проект по внедрению БСУ на предприятии из сферы ЖКХ, 
я был одновременно удивлен и вдохновлен таким решительным 
новаторством менеджеров компании «Российские коммунальные 
системы» (РКС), поскольку это означало, что идеи бесцехового 
производства проросли не только в сфере энергетики, но и в дру-
гих отраслях, обладающих широко и смело мыслящими менед-
жерами. 

Сложившаяся в России практика внедрения бесцеховой 
структуры страдает отсутствием сколько-нибудь детализирован-
ной информации о ходе и результатах проводимых преобразова-
ний. Об этом я писал еще в 2013 году, то же самое можно сказать 
и сейчас. В СМИ иногда появляются отрывочные сведения об 
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этих проектах, но я нигде не встречал подробного обсуждения 
проблематики БСУ в открытых источниках за исключением мною 
инициированной дискуссии по книге 2013 года на интернет-ресур-
се Proatom.ru. 

Лет десять назад крупная западная консалтинговая компания 
МакКинси тихо перевела энергетические предприятия «Мосэнер-
го» на бесцеховое управление. В течение последних нескольких 
лет транснациональная компания ENEL, управляющая значитель-
ными энергетическими активами России, переводит подконтроль-
ные ТЭЦ на БСУ, но поступающая информация об этом процессе 
весьма декларативна и неинструментальна. 

Основная причина этого явления «информационной тишины» 
заключается в том, что западные компании, работающие в России, 
рассматривают бесцеховое управление как важное конкурентное 
преимущество российских предприятий, которые они реформи-
руют, и поэтому не склонны делиться детальной информацией об 
этом процессе. 

Но почему же на Западе материалы по БСУ не являются ком-
мерческой тайной, о чем свидетельствует мой собственный опыт 
зарубежных командировок, в которых я получал добровольную и 
актуальную информацию от местных менеджеров о деталях бес-
цехового управления? 

Ответ очевиден: на Западе бесцеховое управление предприя-
тиями является рутинной обыденностью, его принципы известны 
и понятны, поэтому нет никакого смысла его секретить. У нас же 
западные консультанты и управленцы материалы по БСУ закрыва-
ют, чтобы не получить в одночасье множество предприятий-кон-
курентов с успешно внедренной бесцеховой структурой. Уди-
вительно, но в практике информационной безопасности многих 
наших цеховых предприятий секретится сама цеховая структура 
и штатное расписание, хотя наша промышленность веками суще-
ствует в этой структуре и она является секретом полишинеля, т.е. 
известна всем. А вот штатное расписание цеховой структуры мно-
гих предприятий действительно стоит засекретить и никому не 
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показывать – настолько оно в большинстве своем нерационально, 
хаотично и противоположно декларируемым целям предприятия.

Понятно, что на этом фоне смелость и открытость руковод-
ства компании РКС в отношении внедрения БСУ вызвали у меня 
огромное уважение. Я нашел здесь единомышленников, потому 
что считаю своим профессиональным долгом расширение масшта-
бов внедрения бесцеховой структуры в российской промышлен-
ности и абсолютно уверен, что именно этот способ управления 
позволит на равных соперничать с западными странами в обеспе-
чении роста производительности труда наряду с процессами авто-
матизации производств, цифровизации и «интеллектуализации». 

Надеюсь, что содержание публикуемых материалов, дух откры-
тости и честного анализа достижений и проблем осуществленного 
проекта убедит многих акционеров, руководителей и специалистов в 
возможности и последующей необходимости структурной реформы 
на основе внедрения БСУ с целью обеспечения устойчивого и долго-
срочного прогресса своих предприятий и компаний.

В чем же заключается необходимость структурной реформы 
на основе внедрения БСУ? 

Для ответа на этот вопрос лучше всего дать слово компании, 
которая уже внедрила бесцеховое производство на своих пред-
приятиях – ООО «РКС-холдинг». 

Цитирую раздел «Деятельность» официального сайта РКС, 
подраздел «Бесцеховая структура управления» (актуальность ин-
формации на 11.12.2019 г.).

Почему «Российские коммунальные системы» 
ПеРеходят на бесцеховую стРуктуРу?

В течение 2019 года РКС планирует переход всех своих пред-
приятий на бесцеховую структуру управления. Предприятия в 
Тамбове, Петрозаводске и Тольятти уже работают в новой систе-
ме. Однако, сложность и масштабность проекта вызывает у со-
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трудников вопросы о необходимости и рисках реформы: не луч-
ше ли оставить все по-прежнему, такому родному и привычному? 

В этом письме мы попытаемся объяснить преимущества и 
цели, которые преследует переход на новую модель управления. 
Мы хотим, чтобы вы понимали и разделяли с нами происходящие 
изменения.

Внедрение на наших водоканалах новаторской для россий-
ской промышленности бесцеховой структуры управления – оправ-
данный, просчитанный риск. БСУ давно и успешно работает на 
передовых предприятиях индустриально развитых стран, прежде 
всего на тех, где круглосуточное производство и большое количе-
ство технологически сложного и дорогостоящего оборудования. 
Система БСУ широко апробирована в мире, опыт ее применения 
изучен. Риск заключается лишь в неизбежных трудностях струк-
турной перестройки предприятия – организационных и психоло-
гических, а также в самом процессе адаптации БСУ к российским 
условиям. Но этот риск вполне преодолим, как показывает опыт 
водоканалов, уже работающих в новой структуре.

Внедряя БСУ, мы не только осваиваем передовой – про-
цессный метод управления – но и создаем существенные кон-
курентные преимущества реформированных предприятий перед 
предприятиями с цеховой структурой. Объектный метод управ-
ления – цеховая структура – вообще не рассматривается между-
народной системой менеджмента качества ИСО 9001-2015 как 
приемлемый метод управления производством в конкурентной 
рыночной среде. Между тем эта система утверждена как государ-
ственный стандарт России.

К сожалению, некоторые руководители не слышат этих ар-
гументов и абсолютизируют риски перехода на БСУ. Типичные 
возражения против перехода на БСУ как и против всего нового и 
непривычного, легко предсказуемы: от «почему мы – у нас и так 
все хорошо» до «это угрожает потерей управляемости». Основ-
ной контраргумент: «дайте доказательства, факты лучшей эффек-
тивности БСУ по сравнению с цеховой структурой».
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аРгумент №1

Общепризнанный факт, что российские предприятия хрони-
чески отстают от предприятий индустриально развитых стран в 
производительности труда. Обычно называется главная причина – 
существенные различия в уровне механизации и автоматизации 
производств, качестве оборудования. Но и при сопоставимом 
уровне автоматизации и качества оборудования наши передовые 
предприятия в несколько раз превышают аналогичные западные 
предприятия по численности персонала и так же отстают по про-
изводительности труда. Практическое изучение причин этого яв-
ления приводит к заключению, что дело не сводится к уровню 
автоматизации и качеству оборудования. 

Вторая кардинальная причина нашего отставания – в порази-
тельных различиях структур управления предприятиями: цеховой 
и бесцеховой. У нас до сих пор не придается существенного зна-
чения этому факту, хотя сравнительный анализ однозначно пока-
зывает, что игнорирование неискоренимых недостатков цехового 
управления производством программирует нашу отсталость в про-
изводительности труда на необозримую перспективу. 

Бесцеховая структура управления противоположна цеховой и 
несовместима с ней, поскольку базируется на противоположных 
принципах организации управления. 

Принципы БСУ:
1. Управление сквозными бизнес-процессами предприятия 

(от начальной точки до конечного продукта) посредством 
специализированных подразделений.

2. Разделение функции управления оборудованием и функ-
ции обеспечения его работоспособности.

3. Централизованное планирование и координация всех ра-
бот на предприятии.

4. Формирование классической триады подразделений про-
изводственно-технологического блока предприятия:
* Оперативного управления оборудованием;
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* Владельцев оборудования (обеспечения работоспо-
собности);

* Планирования и координации работ.
5. Выведение в отдельную структуру всех ремонтных под-

разделений предприятия.
6. Освобождение производственно-технологического бло-

ка предприятия от любых сервисных подразделений.
7. Активное применение экономически целесообразных 

форм аутсорсинга.
Реализация этих принципов в практической организации бес-

цехового производства дает долгосрочный комплексный эффект, 
видимой частью которого является высокая производительность 
труда.

Этот вывод является аксиомой для западного бизнеса, испы-
тавшего различные методы управления, и рассматривается им как 
проверенное опытом существенное конкурентное преимущества 
перед цеховым производством. 

аРгумент №2

В настоящее время в российской промышленности наблюда-
ется тотальное господство цеховой структуры управления. В от-
крытых источниках можно найти лишь единичные упоминания о 
внедрении БСУ на российских предприятиях и ни одного развер-
нутого сравнительного анализа этой темы в формате «было» – «ста-
ло». Поэтому можно рассматривать проект АО «РКС – Менед-
жмент» по внедрению БСУ на всех предприятиях компании как 
смелый и решительный прорыв на этом направлении. При этом 
надо понимать, что глубокий сравнительный анализ комплексного 
эффекта от внедрения БСУ станет возможным при выполнении 
нескольких предварительных условий:

•  Выделение некоторого периода времени на «обкатку» 
новой структуры для вывода ее на стабильный эксплуа-
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тационный режим; размеры этого периода для каждого 
предприятия определяются только опытным путем;

•  Подготовка оцифрованной базы сравнительного анали-
за по различным критериям и сопоставимым исходным 
данным.

Следует заметить, что сравнительный анализ различных объ-
ектов понятен и относительно прост, когда сравниваются одно-
родные объекты с похожими характеристиками. В нашем случае 
сравнивать придется радикально противоположные, несовмести-
мые структуры управления и здесь даже критерий производи-
тельности труда не является решающим, т.к. повышать произво-
дительность можно в рамках обеих структур. По этой причине 
одним из «нерушимых» аргументов противников БСУ является 
заявление о том, что два основных пути повышения производи-
тельности труда: оптимизация численности персонала и автома-
тизация производства происходит и в рамках цеховой структуры. 
Однако при этом упускается из виду тот важнейший момент, что 
каждая из сравниваемых структур «запрограммирована» на совер-
шенно разные темпы и методы повышения производительности, 
а также разные объемы привлекаемых для этого ресурсов (вре-
менных, материальных и интеллектуальных) – цеховая структура 
гораздо более инертна, неотзывчива на изменения в силу своей 
производственной «генетики» – управления объектами, а не про-
цессами. По большому счету она просто нерыночна.

Поэтому при сравнении БСУ и цеховой структуры решающим 
аргументом в пользу БСУ является ее конкретное содержание, 
наглядным образом демонстрирующее ее преимущества:

•  Простота и прозрачность структуры, максимально пре-
дохраняющая искажение управляющего сигнала при его 
прохождении от руководителя до конечного исполните-
ля; это достигается сокращением уровней управления и 
четким распределением производственных функций;

•  Оптимальная расстановка персонала, произведенная на 
основе тщательного анализа функций каждой должност-
ной позиции в структуре служб; исключение избыточных 
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уровней управления и должностных позиций, примене-
ние разумной нормы управления (число подчиненных на 
одного руководителя) – все это означает преодоление 
цехового принципа «чем больше работников, тем важнее 
начальник»; 

•  Работа системы «заказчик – исполнитель», в которой 
строго разведены производственные функции и ответ-
ственность, сведенные в цехе в туго затянутый «морской 
узел». Указанная система реализуется в классической 
схеме трех служб БСУ, каждая из которых имеет свой, 
четко определенный функционал и работает по правилам 
взаимоотношений, закрепленном в регламенте ПТБ;

•  Обеспечение реальной картины состояния оборудования 
предприятия с точностью до единицы, исключение со-
крытия производственных инцидентов и производствен-
ного брака, реальное оздоровление производственной 
базы за счет разумного и документированного распреде-
ления зон ответственности служб;

•  Осуществление экономически обоснованной и техниче-
ски продуманной программы автоматизации и техперево-
оружения производства, разрабатываемой и контролиру-
емой службой владельцев оборудования – инженерным 
центром предприятия – залог постоянного повышения 
производительности труда техническими инструментами;

•  Централизованное управление сквозными оперативными 
сменами по всем технологическим переделам службой 
оперативного управления производственно-технологи-
ческого блока, позволяющее персонифицировать ответ-
ственность за управление оборудованием и правильное 
ведение технологических режимов, реализовывать меро-
приятия по поддержанию оптимальных режимов управ-
ления оборудованием;

•  Централизованное планирование и координация работ 
на предприятии, что дает возможность вовремя снимать 
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возникающие противоречия и накладки в организации и 
проведении работ.

Выражаю уверенность, что приведенная аргументация 
в пользу принятого нами решения о внедрении БСУ на 
всех предприятиях РКС найдет понимание в коллективе, 
и в результате мы получим обновленную передовую ком
панию с большими перспективами в производственной и 
социальной сферах. 

(Цитирование завершено – АФ.).
Приведенную актуальную аргументацию руководства РКС 

в пользу структурной революции на основе внедрения БСУ на 
предприятиях компании целесообразно дополнить еще одним 
важным аргументом – экономическим.

Аргумент №3. ЭкономикА

При внедрении БСУ происходит селекция всего персонала це-
хов и других подразделений ПТБ по четырем основным группам: 

•  Операторы оборудования;
•  Ремонтники;
•  Владельцы оборудования (инженеры, обеспечивающие 

его работоспособность);
•  Специалисты по планированию и координации.

Процесс формирования штатного расписания подразделений 
БСУ проходит под контролем независимых экспертов, что ис-
ключает произвольные действия руководства технического блока 
по определению параметров и должностного наполнения штатно-
го расписания новых подразделений.

Такой подход предполагает глубокий анализ каждой долж-
ностной позиции на предмет ее необходимости и степени за-
груженности в новой структуре. В результате выявляются значи-
тельные кадровые резервы, избыточные руководящие позиции, 
уровни управления, обнаруживаются возможности для совмеще-
ния производственных функций. 
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Термин «оптимизация персонала» приобретает изначальный 
смысл: происходит не механическое сокращение работников 
начальниками цехов по их собственному усмотрению на основе 
разнарядок «сверху», а разумный вывод действительно избыточ-
ных должностных позиций на основе обоснованного анализа без 
ущерба для работоспособности предприятия.

Благодаря этому преодолевается характерная для цехов хао-
тичность штатного расписания, защищаемая авторитетом и произ-
водственным «весом» начальников цехов. Сведенные из цехов в 
две большие «армии» операторы оборудования и ремонтный со-
став предоставляют большие возможности для обоснованного ка-
дрового маневра за счет применения передовых методов органи-
зации их работы. При этом сокращается как минимум 10% штатного 
состава, что дает соответствующий рост производительности труда.

Однако указанный рост производительности всего лишь пер-
вый шаг в обеспечении ее неуклонного роста структурными ин-
струментами бесцехового управления. БСУ работает на стратеги-
ческую перспективу экономического роста за счет реализации 
потенциала создаваемого на предприятии инженерного центра – 
службы владельцев оборудования, а также службы планирования 
и координации. 

Эти принципиально новые подразделения, собранные из вы-
сококлассных инженеров и специалистов, призваны генерировать 
и воплощать в практику конкретные идеи и мероприятия по ав-
томатизации производства, повышению коэффициента исполь-
зования оборудования, снижению аварийности, точному прогно-
зированию и совершенствованию производственных процессов, 
снижению всех видов рисков для бизнеса, что в конечном итоге 
обеспечивает постоянный и неуклонный рост производительно-
сти труда и конкурентоспособности предприятия. 
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СРАВНЕНИЕ ТИПОВЫХ СТРУКТУР 
ЦЕХОВОГО И БЕСЦЕХОВОГО ВОДОКАНАЛОВ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСЦЕХОВОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОКАНАЛАМИ

обобщенное сРавнение цеховой 
и бесцеховой стРуктуР уПРавления

Приступая к анализу типовых структур цехового и бесцехо-
вого водоканалов, хочу кратко напомнить читателям о фундамен-
тальных различиях этих структур, которые освещались в моих 
ранее вышедших книгах.

ПРинциПы цеховой стРуктуРы

1. Цех – автономное хозяйство, совмещающее в себе функ-
ции управления оборудованием, обеспечения его работо-
способности, планирования и координации работ, ремон-
та оборудования;
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2. Цех управляет отдельным участком единого производ-
ственного процесса предприятия;

3. Совмещение функции управления оборудованием и 
функции обеспечения его работоспособности;

4. Децентрализованное планирование и координация работ 
с привязкой к цехам;

5. Управление цехами как автономными частями единого 
производственного процесса – управление объектами;

6. Наличие в структуре цеха ремонтного персонала;
7. Наличие в структуре производственно-технического бло-

ка (ПТБ) ряда сервисных подразделений;
8. Невосприимчивость к аутсорсингу, поскольку он проти-

воречит принципу автономии цеха. 

важнейшими следствиями этих ПРинциПов являются

•  Функциональная перегрузка цеха, которую легко обнару-
жить при изучении Положений о цехах и должностных 
инструкций начальников цехов, что означает физическую 
невозможность полного и качественного выполнения ру-
ководством цеха всех вмененных ему обязанностей;

•  Неустранимые противоречия между цехами, основанные 
на естественном несовпадении субъективных подходов 
руководителей цехов к 
* Управлению подчиненным персоналом;
* Обеспечению работоспособности оборудования;
* К организации и проведению ремонтов;
* К планированию и координации работ;

•  Автономизация, фрагментирование общего производ-
ственного потока предприятия по причине слабых и 
непрозрачных связей между цехами единого производ-
ственного цикла; автономия цехов закрепляет расчленен-
ность единого производственного процесса, перекрывает 
поток производства плотинами отдельных «хозяйств»;
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•  Заинтересованность цеха в сокрытии производственных 
инцидентов и стремление решать возникшие проблемы 
собственными силами, не привлекая внимания руковод-
ства предприятия. Это приводит к искаженной картине 
реального состояния эксплуатируемого оборудования и 
квалификации персонала цеха;

•  Отсутствие системного планирования всех работ на пред-
приятии и эффективной координации проводимых работ;

•  Замкнутость цеха на собственном «хозяйстве» (вверенная 
территория, здания и сооружения, комплекс оборудова-
ния, персонал) препятствует внедрению на предприятии 
любых разумных форм аутсорсинга, т.е. делегированию 
отдельных функций другим подразделениям или органи-
зациям, способным выполнять их с лучшим экономиче-
ским эффектом для предприятия.

Принципы БСУ цитировались выше в связи с аргументаци-
ей руководства компании РКС о необходимости внедрения этой 
структуры на своих предприятиях. Но в силу их важности для 
понимания всей системы бесцехового производства и непосред-
ственного сравнения в принципами цеховой структуры приведу 
их еще раз в чуть расширенном варианте:

1. Упразднение цехов как автономных структурных единиц 
производственно-технического блока (ПТБ) и распреде-
ление четырех основных функций цехов между подраз-
делениями БСУ; 

2. Управление сквозными производственными процессами 
предприятия (от начальной точки до конечного продукта) 
посредством специализированных подразделений – про-
цессное управление;

3. Разделение функций управления оборудованием и обе-
спечения его работоспособности;

4. Централизованное планирование и координация работ на 
предприятии;
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5. Формирование классической триады подразделений про-
изводственно-технического блока предприятия:
* Оперативного управления оборудованием;
* Владельцев оборудования (обеспечения работоспо-

собности);
* Планирования и координации работ;

6. Выведение в отдельную структуру всех ремонтных под-
разделений предприятия;

7. Освобождение производственно-технического блока 
предприятия от всех сервисных подразделений;

8. Активное применение экономически целесообразных 
форм аутсорсинга.

ВАжнейшие следстВия Этих принциПов

•  Весь персонал, управляющий сложным и дорогостоящим 
оборудованием, объединяется в отдельное подразделе-
ние, внутри которого персонал структурируется по видам 
эксплуатируемого оборудования: например, тепломеха-
ническое, электротехническое, тепловой автоматики и 
АСУ; химическое и др.;

•  Работоспособное состояние оборудования обеспечива-
ется службой владельцев оборудования, которая ведет 
комплексный мониторинг состояния оборудования и фор-
мирует заявки на техническое обслуживание и ремонт 
для службы ТОиР. Эта служба выполняет функцию под-
рядчика для службы владельцев, которая контролирует 
качество проведенных ремонтов; 

•  Выявляются и ликвидируются скрытые недостатки в ра-
боте с оборудованием и подготовкой персонала, т.к. 
система стимулирования персонала в подразделениях 
владельцев оборудования и оперативного управления 
оборудованием нацелена на неукоснительное исполне-
ние каждым работником своей должностной инструкции, 
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предусматривающей незамедлительную фиксацию любо-
го производственного инцидента с последующим анали-
зом его причин;

•  Реализуются потенциальные резервы оборудования за 
счет своевременной профилактики, технического обслу-
живания и ремонта оборудования в соответствии с ин-
дивидуальной историей эксплуатации каждой единицы, 
а также постоянного повышения мастерства операторов 
оборудования;

•  Резко сокращается количество различных нестыковок, 
накладок, «управленческого сора», благодаря деятель-
ности подразделения планирования и координации всех 
работ на предприятии, а также сокращения уровней 
управления.

Практическая реализация принципов бесцехового про-
изводства дает долгосрочный комплексный эффект, ви-
димой частью которого является высокая производитель-
ность труда предприятий.

сПецифика оРганизационных стРуктуР водоканалов

1. Типовые структуры цехового и бесцехового водоканалов 
приведены в упомянутом выше годовом публичном отче-
те компании РКС за 2018 год. 

2. Типовые признаки цеховой структуры водоканала выте-
кают из типового технологического процесса, который 
включает в себя 4 технологических передела:
* Производство чистой воды;
* Подача воды потребителям;
* Отвод отработанной воды;
* Очистка (утилизация) отработанной воды.

В цеховой структуре каждый из этих технологических пере-
делов обслуживает соответствующий цех (названия цехов могут 
варьироваться, не меняя сути основного функционала цеха):
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* Цех водоподготовки;
* Цех сетей водопровода;
* Цех сетей канализации;
* Цех очистных сооружений канализации.

Иногда эта типовая схема может видоизменяться в зависимо-
сти от специфики конкретного водоканала: объемов производ-
ства, взаимодействия с аналогичными предприятиями города, лич-
ных оргструктурных предпочтений руководителя. 

При этом неизменным остается главное: каждый из цехов водо-
канала обслуживает отдельный, конкретный участок единого произ-
водственного процесса – от производства воды до ее утилизации. 

Иначе говоря, цеха расчленяют единую горизонталь производ-
ственного потока на автономные, слабо связанные между собой от-
резки: каждый из цехов по-своему реализует политику предприятия 
по управлению оборудованием, обеспечению его работоспособности, 
организации и проведению ремонтов, планированию и координации 
работ. 

Неизбежные и нередко, существенные, различия между це-
хами по этим важнейшим функциям управления производством 
не позволяют синхронизировать управление всем производ-
ственным потоком, что в конечном значительно снижает общую 
эффективность работы предприятия. Но совокупность основных 
производственных цехов, сориентированных на обслуживание 
соответствующих технологических переделов предприятия, да-
леко не исчерпывает всех подразделений производственно-тех-
нического блока водоканала. В различных водоканалах в состав 
производственно-технического блока, подчиненного техническо-
му директору или главному инженеру, включаются:

•  Автотранспортный цех;
•  Цех главного энергетика;
•  Цех главного механика;
•  Ремонтно-строительный цех;
•  Лаборатория контроля качества воды;
•  Производственно-технический отдел (ПТО);
•  Аварийно-диспетчерская служба (АДС);
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•  Отдел капстроительства;
•  Отдел охраны труда и техники безопасности;
•  Отдел экологии и лицензирования;
•  Штаб гражданской обороны (ГО). 

Как показал опыт пилотного проекта по внедрению БСУ 
в Тамбовском водоканале (ТКС), на момент начала проекта в 
подчинении технического директора было 14 самостоятельных 
структурных подразделений. В практике управления это означало, 
что технический директор, отвечающий за эффективное выполне-
ние базовой функции предприятия – производство и утилизацию 
воды – значительную, а чаще всего, подавляющую долю своего 
рабочего времени был вынужден уделять непрофильным для него 
функциям.

Очевидно, что указанная пропорция в распределении рабочего 
времени руководителя существенно снижает уровень реализации его 
профессионального потенциала – он погружен в рутину мелкотемья 
и не имеет достаточных возможностей для стратегического обзора 
поля своей деятельности, осмысления и выработки крупных идей и 
решений, обеспечивающих прогрессивное развитие предприятия в 
его сердцевине – в производственно-техническом блоке.

Бесцеховая структура водоканала предполагает максимально 
полное освобождение руководителя ПТБ – технического дирек-
тора – от любых функций, непосредственно не связанных с его 
основной задачей – обеспечения бесперебойного, высокоэффек-
тивного процесса по производству воды, ее доставки потребите-
лям, отвода и очистки отработанной воды. 

Для этого ему предоставляются необходимые инструменты 
достижения требуемой эффективности – триада служб, работаю-
щих по всей горизонтали технологического процесса:

•  Служба оперативного управления оборудованием;
•  Служба владельцев оборудования;
•  Служба планирования и координации работ, 
•  А также специализированное ремонтное подразделение, 

которое выполняет функции подрядчика для службы вла-
дельцев оборудования и структурно входит в состав ПТБ 
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водоканала, либо привлекается для работ на договорных 
условиях (внешний аутсорсинг).

В завершенном, «идеальном» варианте бесцехового управ-
ления в подчинении техдиректора остаются только перечислен-
ные подразделения. Остальные подразделения, входящие в со-
став ПТБ в цеховой структуре, переводятся в подчинение других 
вертикалей управления водоканала, включая прямое подчине-
ние главному управляющему директору, либо выводятся на аут-
сорсинг. 

Из перечисленных выше подразделений цеховой структуры 
в подчинении техдиректора остаются только аварийно-диспет-
черская служба (АДС), отдел экологии и лицензирования, про-
изводственно-технический отдел (ПТО) и распределенный по 
новым службам персонал цехов главного энергетика и главного 
механика. При этом АДС обычно включается в состав службы 
оперативного управления оборудованием, ПТО и отдел экологии 
и лицензирования – в состав службы планирования и координа-
ции, а персонал цехов главного энергетика и главного механика 
перераспределяется между службами оперативного управления, 
владельцев оборудования и ТОиР (техобслуживание и ремонт) в 
зависимости от действующего функционала работников. 

Все этапы перевода подразделений ПТБ из цехового 
состояния в бесцеховое подробно описываются в методи-
ке внедрения БСУ на водоканалах, которая сформирована 
на основе имеющегося опыта внедрения данной структуры 
на действующих предприятиях.

По мере развития водоканалов в условиях бесцеховой струк-
туры реализуются объективные тенденции в эволюции подразде-
лений ПТБ:

1. Автоматизация производственных процессов ведет к 
неуклонному сокращению должностных позиций по 
оперативному управлению оборудованием водоканала.  
В итоге служба оперативного управления, включающая в 
себя всех операторов всех видов оборудования, сведет-
ся к диспетчерскому управлению единым технологиче-
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ским процессом с сохранением функционала аварийного 
управления;

2. Служба ТОиР – в настоящее время наиболее крупное и 
ресурсоемкое подразделение водоканалов – будет эво-
люционировать по мере развития внешнего рынка ус-
луг из состояния внутреннего аутсорсинга в составе ПТБ 
(подрядчик службы владельцев оборудования) в различ-
ные формы внешнего аутсорсинга;

3. Служба планирования и координации вырастет из «це-
ховой одежды»: научится точно планировать расходы, за-
траты, закупки, продажи начиная с суточного горизонта и 
станет реальной аналитической площадкой для решения 
и координации любых производственных проблем в тес-
ном контакте с владельцами оборудования, подрядными 
ремонтными подразделениями и стейкхолдерами. 

Таким образом, целевая картина ПТБ эталонного цифрового 
водоканала выглядит следующим образом:

•  Центральная диспетчерская служба;
•  Служба владельцев оборудования (инженерный центр);
•  Служба планирования и координации.

Очевидно, что численность этих подразделений будет незна-
чительной уже в силу высокой профессиональной квалификации 
персонала. Но при этом масштаб и значимость их деятельности 
невозможно переоценить. Отсюда – высокий уровень произ-
водительности труда водоканала, обеспеченный структур-
ными инструментами БСУ и автоматизацией управления 
оборудованием.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ БСУ. 

ТАМБОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ.
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНАЛА 

И ФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБ БСУ

Описанная в предыдущей главе «идеальная» бесцеховая 
структура является целевой задачей эталонного цифрового во-
доканала. В реальной практике внедрения БСУ в конкретных 
цеховых водоканалах она обрастает дополнительными подраз-
делениями, что вызвано неизбежными трудностями рождения но-
вого структурного организма, несущего на себе остаточные следы 
прежнего способа управления.

Приступая к пилотному проекту, я опирался на имеющиеся у 
меня обширные материалы по опыту разработки документальной 
базы бесцехового управления на российских АЭС, которая была 
сформирована с учетом зарубежного опыта применения БСУ в 
атомной энергетике. 

Я исходил из того, что передовые структурные разработки для 
атомной энергетики, одной из наиболее технологичных отраслей 
российского производства, должны дать позитивные результаты 
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при их адаптированном применении на предприятиях ЖКХ с не-
прерывным производственным циклом. Водоканалы не столь тех-
нологичны как АЭС, но не менее важны для обеспечения жиз-
недеятельности населения страны, а специфика непрерывного 
технологического процесса вполне укладывается в концептуаль-
ную схему БСУ для АЭС при соответствующих корректировках.

Такой подход был позитивно воспринят руководством компа-
нии РКС – Генеральным директором Курзаевым П.А.2, директо-
ром по операционной деятельности Маркеловым О.Н., директо-
ром по управлению персоналом Машковым Д.К., что позволило 
мне в кратчайшие сроки разработать и представить на утвержде-
ние паспорт проекта по внедрению БСУ в Тамбовском водока-
нале в качестве эталонной структуры управления на водоканалах 
компании. Проектом предусматривалось разработка:

•  Целевой организационной структуры водоканала с форму-
лировкой важнейших функций основных подразделений;

•  Основных нормативно-технических и организаци-
онно-штатных документов – Положений о подразделе-
ниях, должностных инструкций руководителей, а также 
корректировка всей нормативной базы предприятия под 
условия БСУ;

•  Штатного расписания подразделений БСУ и определение 
штатной расстановки персонала;

•  Регламента взаимодействия служб БСУ.

2 Вот как описывает ситуацию перед принятием решения на пилотный проект 
П.А. Курзаев: «В качестве пилотного проекта был выбран Тамбов – компания была в со-
стоянии, когда нечего терять, нужно действовать, рисковать. Инициатива дала результаты. 
На двадцать процентов удалось сократить штат, увеличив производительность. Выровняли 
финансовую ситуацию». Годовой отчет ООО «РКС-холдинг» за 2018 г., с. 23. Скажу в 
дополнение, что риск – благородное дело, когда он просчитан и есть средства ней-
трализации негативных последствий. Внедрение БСУ не являлось и в пилотном про-
екте «шальным» риском – эффективность этой структуры проверена годами успешной 
эксплуатации на лучших предприятиях индустриальных стран и риски в нашем случае 
относились, главным образом, к сфере психологии персонала всех уровней – к прео-
долению подсознательного недоверия к незнакомой, кажущейся опасной и неприем-
лемой структуре управления производством.
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Эти задачи встраивались в 8-месячный график работы и пред-
полагали определенную последовательность действий, включая 
организацию и осуществление мероприятий по практическому 
переходу на БСУ. Впоследствии весь опыт пилотного проекта 
был обобщен в Методике внедрения БСУ на водоканалах РКС, на 
основе которой осуществлялся дальнейший процесс структурной 
перестройки предприятий.

Один из принципов реализации проекта заключается в фор-
мировании команды (рабочей группы) руководителей и специали-
стов реформируемого предприятия, часть которых рассматривает-
ся в качестве кандидатов в руководители основных служб БСУ. 
Именно эти люди изучают предлагаемые заготовки документов 
БСУ под углом зрения собственного опыта на данном водоканале, 
учитывают его специфику и предлагают соответствующие кор-
рективы. 

В процессе самостоятельного изучения, в ходе обсуждения 
документов на совещаниях рабочей группы, в спорах с экспертом 
по деталям этих документов участники рабочей группы глубоко 
вникают в проблематику проекта и постепенно преодолевают 
«полосу невозможности», рассеивают туман неясности, приобре-
тают уверенность в конечном успехе.

обзоР Пилота

Мы начинали работу на Тамбовском водоканале с Главным 
управляющим директором А.Л.Картузовым и техническим дирек-
тором С.Г.Скворцовым. Надо отметить, что их подбор специали-
стов в рабочую группу проекта оказался изначально точным – все 
специалисты, пригашенные на первое совещание с экспертом и 
рассматривавшиеся как потенциальные кандидаты на должности 
начальников служб, прошли без сбоев всю дистанцию проекта и 
стали первыми в истории российских водоканалов руководите-
лями основных служб БСУ. На момент написания этих строк они 
остаются на своих постах:
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•  А.А. Макшаков – начальник службы оперативного управ-
ления оборудованием;

•  И.Э. Горкин – начальник службы владельцев обору-
дования;

•  М.В. Котенева – начальник службы планирования и коор-
динации;

•  М.А. Зубрихин – начальник центральной диспетчерской 
службы.

Как всегда бывает при реализации сложного проекта, он идет 
энергично и уверенно, если подпитывается энергией и уверенно-
стью руководителей непосредственно на предприятии. В этом от-
ношении пилотному проекту повезло – А.Л.Картузов и С.Г.Сквор-
цов недолго находились в плену сомнений относительно проекта. 

Уже через пару месяцев после начала работы на совещании 
главных управляющих директоров РКС была представлена пер-
вая презентация, отразившая значительный прогресс в выполне-
нии плана проекта. В презентации были представлены:

•  Сравнительные характеристики действующей цеховой 
структуры и плановой бесцеховой структуры;

•  Ключевые задачи служб бесцехового производства;
•  КПЭ служб бесцехового производства; 
•  Распределение оборудования по владельцам;
•  Уточненный график перехода на БСУ;
•  Преимущества БСУ.

Выше было отмечено, что в цеховой структуре в подчинении 
технического директора было 14 самостоятельных структурных 
подразделений.

В бесцеховой структуре в подчинении техдиректора осталось 
7 самостоятельных структурных подразделений – из них:

•  3 службы БСУ, составляющие ее неделимое ядро:
* Оперативного управления;
* Владельцев оборудования;
* Планирования и координации.

Одна служба – ТОиР – внутренний подрядчик по ремонтам.
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Центральную диспетчерскую оставили самостоятельным под-
разделением, главным образом, из-за больших объемов аварий-
ных ремонтных работ по отношению к плановым. Здесь была важ-
на роль опытного и энергичного координатора аварийных работ, с 
которой успешно справлялся М.А.Зубрихин.

Две службы – временно неустранимое наследие цеховой 
структуры в составе ПТБ:

•  Автотранспортная служба (АТС) ;
•  Отдел капстроительства и инвестиций.

По двум этим подразделениям было множество обсуждений, 
взвешивались различные аргументы. Руководители водоканала 
настаивали на том, что оба подразделения нужно оставить в со-
ставе ПТБ хотя бы на временной основе, поскольку они очень 
плотно «вращены» в повседневную деятельность ПТБ. Автотран-
спортная служба должна быть всегда «под рукой» по причине вы-
сокой аварийности на сетях, а отдел капстроительства расширяет 
горизонты деятельности ПТБ, возводя новые промобъекты и реа-
лизуя техприсоединения.

Аргументы были приняты с учетом временности данной схемы. 
Перспектива АТС – вывод на одну из форм аутсорсинга, 

включая возможность создания единой вертикали управления 
автотранспортными подразделениями водоканалов в рамках всей 
компании. Аналогичная перспектива – создание единой вертика-
ли управления подразделениями капстроительства давно назрела 
в РКС и активно используется передовыми компаниями в своей 
управленческой практике.

Регламент

По мере детальной проработки документальной базы БСУ 
наибольшие трудности вызвал регламент взаимодействия 
служб – документ, четко определяющий границы ответствен-
ности каждой из служб. Цеховая структура не ведала подобных 
документов. Каждый начальник цеха по своему усмотрению, уме-
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нию, опыту и способностям распределял среди подчиненного 
персонала исполнение основных функций вверенного ему отрез-
ка производственного процесса (технологического передела): 

1. Управление оборудованием, 
2. Обеспечение его работоспособности, 
3. Проведение ремонтов, 
4. Планирование и координацию работ.

В БСУ же эти функции выделены из общей цеховой связки 
и каждая из них выполняется отдельной самостоятельной служ-
бой, но не по каждому технологическому переделу отдельно, а 
по всем переделам от производства питьевой воды до ее очистки. 

В цехе руководитель самостоятельно разрешает возможные 
производственные конфликты интересов между исполнителями 
отмеченных выше функций – каким образом, какими методами и 
средствами – неизвестно, это непубличная управленческая кухня 
начальника цеха.

Но БСУ потому и кардинально отличается от цеховой струк-
туры своей прозрачностью, что взаимодействие служб докумен-
тально регламентируется: формируется сначала принципиальная 
схема взаимодействия служб, потом она наполняется конкретным 
содержанием – кому, когда и какая информация передается/при-
нимается. По мере накопления опыта взаимодействия служб ре-
гламент уточняется и совершенствуется, сводя к минимуму зоны 
возможных производственных конфликтов интересов.

Надо отметить, что рабочая группа ТКС хорошо провела эту 
работу и уже за два месяца до официального запуска БСУ была 
готова укрупненная схема взаимодействия служб (центров при-
нятия решений). В дальнейшем служба планирования и коорди-
нации разработала несколько вариантов регламента по наиболее 
важным направлениям деятельности ПТБ. По ходу реализации 
проекта большое внимание уделялось разъяснению руководству 
и персоналу служб БСУ смысла и содержания функционала этих 
новых и необычных для них подразделений.



38

БЕСЦЕХОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

служба оПеРативного уПРавления обоРудованием (соуо) 

СОУО включает в себя весь оперативный персонал цехов и 
решает следующие основные задачи:

•  Организация работы сквозной смены;
•  Вывод в ремонт и ввод в работу технологического обору-

дования;
•  Оперативная эксплуатация технологического комплекса;
•  испытания и опробования работоспособности оборудова-

ния и систем;
•  Оперативное техническое обслуживание оборудования 

в процессе его эксплуатации;
•  Подготовка персонала в соответствии с требованиями 

государственных регулирующих органов и действующей 
документации.

Принципиальная новизна функционала СОУО по сравнению с 
функционалом оперативного персонала цехов заключается в том, 
что на водоканале создаются сквозные оперативные смены – но-
вые коллективы сотрудников, выходящие на все объекты пред-
приятия во главе с начальником смены водоканала (далее – НСВ) 
и локализованные по объектам (зонам ответственности бывших 
цехов) под руководством старших смен. 

В БСУ должность начальника смены водоканала – одна из 
ключевых. Она предполагает полную ответственность этого руко-
водителя за технически грамотное – в соответствии с правилами 
и инструкциями – управление подчиненным ему персоналом всем 
технологическим оборудованием предприятия. 

Введение такой должности означает полную централизацию 
управления оборудованием и ответственности за действия опера-
тивного персонала смены. 

Руководители с такой профессиональной компетенцией неве-
домы для цеховой структуры, в которой начальник смены отвеча-
ет только за оборудование и персонал своей смены. Кроме того, 
начальник смены цеха имеет над собой целый ряд вышестоящих 
руководителей, каждый из которых имеет право давать указания 
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начальнику смены. Даже по минимуму такая вертикаль подчине-
ния выглядит примерно так: начальник смены цеха – заместитель 
начальника цеха по эксплуатации – начальник цеха – заместитель 
техдиректора по эксплуатации – техдиректор – главный управля-
ющий директор. Помимо этих лиц указания начальнику смены 
могут давать технолог цеха и главный технолог.

Получается по итогу, что как минимум 7 должностных лиц 
имеют право управляющего воздействия на деятельность началь-
ника смены цеха. Это значит, что управление оборудованием 
цеха децентрализовано, ответственность за управление не 
персонифицирована. 

В БСУ устанавливается строгая централизация управле-
ния по вертикали: начальник смены водоканала (НСВ) – началь-
ник локальной смены отделения, где отделение – совокупность 
оборудования конкретного технологического передела (сфера 
ответственности бывшего цеха). При этом регламентируется, что 
только НСВ имеет право управляющих указаний начальникам ло-
кальных смен, т.е. никакие иные должностные лица не имеют пра-
ва вмешательства в исключительную сферу ответственности НСВ.

Благодаря этому, ответственность за управление оборудовани-
ем водоканала персонифицируется, исключается вмешательство 
в процесс управления любых должностных лиц без санкции НСВ.

По ходу пилотного проекта выяснилось, что наиболее близки 
к требованиям профессиональных компетенций начальника сме-
ны компетенции работников центральной диспетчерской. Поэ-
тому было предложено сформировать и реализовать программы 
повышения квалификации кандидатов на должности НСВ из чис-
ла диспетчеров с последующей сдачей квалификационного эк-
замена. 

В дальнейшем ставилась задача создания корпоративного 
института (профессионального сообщества) начальников 
смен водоканалов – новой группы высококлассных профессио-
налов, способных реально взять на себя в течение принятой рабо-
чей смены всю полноту ответственности за технически грамотное 
ведение технологического процесса на всем подконтрольном 
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оборудовании ПТБ. При этом предполагалось утвердить ком-
плексные (теоретико-практические) программы подготовки НСВ 
на уровне управляющей компании, придав им статус корпоратив-
ного стандарта.

Создание такой группы профессионалов позволяет ре-
шить сразу несколько важнейших задач:

1. Устранить застарелое заблуждение, будто особо важные, 
технологически сложные объекты водоканала невозмож-
но эксплуатировать без начальника, отвечающего за все 
аспекты деятельности объекта;

2. Практически реализовывать техническую политику ком-
пании и предприятия в отношении высокоэффективной 
эксплуатации всех видов оборудования через постоян-
ное обучение коллективов сквозных смен лучшим мето-
дикам управления;

3. Сплачивать коллективы смен на основе политики вов-
леченности в дела компании, организовывать производ-
ственные, спортивные и иные соревнования смен по за-
данным параметрам.

Особо остановлюсь на первом пункте. В цеховой структу-
ре водоканала существует множество объектов (участки, станции, 
очистные сооружения), во главе которых стоят начальники. Как и 
начальники цехов, начальники упомянутых объектов выполняют 
те же 4 основных функции: управление оборудованием, обеспе-
чение работоспособности оборудования, проведение ремонтов, 
планирование и координация работ. 

В БСУ эти функции разделяются на всех уровнях – от цехов 
до всех нижестоящих в производственной иерархии объектов. 
Если функции цехов разведены по отдельным службам, то точно 
так же разводятся по тем же службам и функции любых объектов 
цехов. Поэтому локальные «хозяева», возглавляющие отдельные 
технологические переделы (цеха) и отдельные «островки» этих 
цехов (важные объекты) – заменяются в БСУ на «хозяев» совер-
шенно иного рода: 



41

Глава II 

•  Это руководители по оперативному персоналу – началь-
ники смен различных уровней и 

•  Руководители по обеспечению исправности, работоспо-
собности оборудования (включая здания и сооружения) – 
инженеры службы владельцев оборудования (СВО). 

Таким образом, за конкретный объект водоканала от-
вечает не единоличный начальник, а несколько конкрет-
ных, поименованных специалистов из двух служб (СОУО 
и СВО): каждый из них – за строго определенный круг ре-
шаемых задач.

При организации службы происходит вывод из цехов всего 
оперативного персонала и сведение его в единой штатное рас-
писание с последующим формированием коллективов сквозных 
смен. В ходе этой реорганизации в ТКС выявились избыточные 
должностные позиции оперативного персонала численностью бо-
лее 30 единиц.

В ходе формирования штатного расписания СОУО некоторое 
затруднение вызвал вопрос о штатной принадлежности техноло-
гов. Эти специалисты контролируют параметры технологического 
процесса очистки при производстве чистой воды и очистки ка-
нализационных стоков. Соответственно, их функционал ориенти-
рован на два конкретных технологических передела, что не по-
зволяет однозначно включить их в состав одной из служб БСУ, 
работающих по всем четырем технологическим переделам. 

В связи с этим, возможны различные варианты решений. 
1. Поскольку одна из ключевых задач СОУО – обеспе-

чение надлежащего качества водоподготовки питьевой 
воды и очистки сточных вод, технологи включаются в 
состав этой службы, обеспечивая контроль и внесение 
необходимых корректив в работу соответствующих опе-
раторов водоподготовки и очистки стоков.

2. Управление технологическим процессом на отдельных 
локальных участках общего производственного процесса 
водоканала и высокая значимость работы технологов для 
обеспечения стандартов качества воды позволяет рассма-
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тривать их в составе службы владельцев оборудования 
в качестве владельцев конкретных технологических 
процессов. При таком подходе они выступают в функ-
ции заказчика для операторов СОУО.

3. На крупных водоканалах городов-миллионников в боль-
шими объемами обрабатываемой воды и высокой инерци-
онностью на вносимые технологами коррективы (особо 
высокой ценой ошибки) возможно создание самостоя-
тельного подразделения технологов в прямом подчине-
нии технического директора.

служба владельцев обоРудования (сво)

Ключевое значение для эффективной работы БСУ имеет 
служба владельцев оборудования (СВО). Она же наиболее труд-
на для понимания и внедрения, поскольку не имеет никакого, 
сколько-нибудь близкого аналога в цеховой структуре. 

СВО – инженерный мозг и генератор ПТБ, постоянно проду-
цирующий идеи и энергию действия для всей производственной 
площадки предприятия. 

Кадровый состав СВО – лучшие инженеры-профессионалы 
предприятия, настоящие знатоки опекаемых ими видов оборудо-
вания. Это инженерный центр и инженерный нерв водоканала. 
Вот здесь и возникает основная проблема комплектования СВО – 
выясняется существенный дефицит высококлассных инженерных 
кадров. Естественная база формирования штата СВО – руковод-
ство цехов, подразделений главного механика, главного энерге-
тика, КИП, АСУ. За каждым инженером закрепляется конкретное 
количество одного из видов оборудования, например:

•  Технологического оборудования объектов ВиВ;
•  Насосного и механического;
•  Энергетического;
•  КИПиА, АСУ, метрологии;
•  Сетей водоснабжения;
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•  Сетей водоотведения;
•  Оборудования зданий и сооружений.

Внутренние подразделения СВО, сформированные по обо-
значенным видам оборудования, решают следующие основные 
задачи:

1. Разработка и осуществление мероприятий по обеспече-
нию работоспособности оборудования, повышению его 
надежности и производственной эффективности; 

2. Паспортизация, инвентаризация, диагностика и монито-
ринг состояния оборудования;

3. Планирование приоритетных работ по ТОиР оборудова-
ния, участие в организации их выполнения, контроль ка-
чества ремонтных работ.

По мере проработки Положения о СВО, включающего в себя 
указанные задачи и вытекающие из них функции, выяснилось, что 
значительная часть функционала инженеров СВО кандидатам на 
должности инженеров этой службы известна слабо и вызывает 
множество вопросов по содержанию и методике выполнения. 
При этом надо иметь в виду, что именно инженеры СВО несут 
конечную ответственность за обеспечение работоспособности 
вверенного им оборудования. Но чтобы нести ответственность за 
что-то, нужно иметь возможности, ресурсы для обеспечения этой 
ответственности. 

Какими же ресурсами обладает инженер СВО для обеспече-
ния ответственности за вверенное ему оборудование?

1. Регламент взаимодействия служб БСУ фиксирует рас-
порядительную и контролирующую роль СВО по от-
ношению к службам ОУО и ТОиР, которые обязаны 
направлять владельцам оборудования информацию об 
обнаруженных неисправностях, дефектах, отказах обору-
дования, отсутствии резерва. Инженеры СВО аккумули-
руют и анализируют эту информацию, сопоставляя ее с 
результатами специализированной диагностики и мони-
торинга работы оборудования, прогнозами по состоянию 
работоспособности каждой единицы подконтрольно-
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го оборудования. Результаты анализа отражаются в па-
спортах оборудования и материализуются в разработке 
мероприятий по повышению надежности оборудования, 
планировании приоритетных заявок на ремонт в службу 
ТОиР. Формы и методы диагностики и производственно-
го мониторинга состояния оборудования формируются на 
основе изучения лучших практик отечественных и зару-
бежных предприятий.

2. Накопленные материалы по состоянию оборудования 
периодически обобщаются службой владельцев в ком-
плексных докладах руководству предприятия и компа-
нии. В докладах детально обосновываются необходимые 
мероприятия по повышению надежности оборудования 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, представляются прогнозы роста эффективности 
производства за счет внедрения новой техники. Данный 
ресурс позволяет, с одной стороны, поддерживать высо-
кий профессиональный «тонус» службы, а с другой – фор-
мировать солидный документальный базис для принятия 
крупных решений по техперевооружению производства 
на уровне предприятий и управляющей компании.

3. Одна из ключевых функций СВО – осуществление кон-
троля за качеством ремонтных работ, проводимых сила-
ми службы ТОиР и привлеченных организаций. Инженер 
СВО, подписывающий акт сдачи-приемки работ, должен 
точно знать, что использованные материалы соответству-
ют технологическим требованиям, ремонтные операции 
проведены в соответствии с технологическим заданием 
и работниками необходимой квалификации. Результаты 
приемных испытаний оборудования при введении его в 
работу операторами службы ОУО должны соответство-
вать установленным нормативам. Благодаря этой функции 
значительно снижается риск пропуска на производство 
некачественно выполненных работ, повышается произ-
водственная дисциплина работников службы ТОиР.
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Нетрудно заметить, что указанные компетенции инженеров 
СВО не имеют параллелей в цеховой структуре. Они новы, нео-
бычны и трудноисполнимы для работников, выросших в цеховых 
условиях, где цех выступает в единой роли заказчика-исполни-
теля-контролера и, соответственно, несет общую, никак не диф-
ференцированную ответственность за выполнение этих функций. 
Поэтому при формировании БСУ в штатной расстановке цеха 
трудно найти руководителей и специалистов, обладающих ком-
петенциями и личным стремлением к выполнению функций ин-
женеров СВО.

Каждый инженер СВО должен обладать хорошими аналити-
ческими, организаторскими, «диспетчерскими» компетенциями. 
При этом владелец оборудования не имеет в своем подчинении 
оперативного и ремонтного персонала – его руководящая функ-
ция по отношению к этим группам персонала реализуется не в 
прямых указаниях, а в разработке производственных инструкций 
и правил для оперативного персонала, в формировании грамотных 
поручений (заявок) для ремонтной службы с последующим кон-
тролем качества исполнения. 

Столь радикальная смена задач – переход от управления 
людьми к управлению процессами, выполняемыми эти-
ми людьми, – непросто дается руководителям цехов: некото-
рые просто не справляются с таким изменением правил органи-
зации производства. Для них кажется неприемлемым переход 
от непосредственного управления своим автономным «хозяй-
ством» – персоналом, оборудованием, ремонтами – к управлению 
косвенному: посредством регламентированных процедур взаимо-
действия служб. 

По сути дела, с формированием СВО происходит карди-
нальная трансформация образа опорного звена в руковод-
стве ПТБ – начальника цеха, основным инструментом которого 
было «ручное» управление коллективом. 

В БСУ опорным звеном ПТБ становится инженер СВО, 
базовым инструментом которого является создание интел-
лектуального продукта – инструкций, технических регламен-



46

БЕСЦЕХОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

тов по управлению оборудованием и контролю качества ремонт-
ных работ, планов ТО и ремонтов, мероприятий по повышению 
надежности подконтрольного оборудования и техперевоору-
жению. 

Инженеры СВО оказываются на переднем плане при реали-
зации любых проектов в рамках ПТБ, что с одной стороны под-
черкивает их ведущую роль в осуществлении проектных целей, 
а с другой – может существенно отвлекать от решения основных 
производственных задач. 

В частности, в период реализации пилотного проекта по вне-
дрению БСУ происходила реализация проекта «Промактив» и 
только что назначенные владельцы оборудования были погруже-
ны в рутинную и трудоемкую работу по составлению сотен тех-
нологических карт. Такое совмещение во времени двух важных 
и сложных проектов вызвало негативную реакцию инженеров 
СВО, часть из которых были переведены в службу с должностей 
руководителей цехов. На мой взгляд, руководству водоканала 
следовало найти иное решение для выполнения малоквалифици-
рованной работы, высвободив максимум рабочего времени вла-
дельцев оборудования на освоение новых и весьма сложных для 
них должностных обязанностей, требующих аналитического под-
хода и творческих инициатив. 

Причины такой ситуации заключались в слабом понимании 
руководством предприятия ключевой роли СВО в организации 
эффективной работы ПТБ в целом. Отвечая за работоспособность 
оборудования, инженеры СВО должны иметь необходимый за-
пас рабочего времени для решения основных должностных задач 
с возможностью выезда на места дислокации закрепленного обо-
рудования. Для сотрудников СВО крайне важен обмен опытом 
работы с коллегами из других предприятий компании с последу-
ющим освоением передовых достижений, а также знакомство с 
лучшим отечественным и зарубежным опытом работы по обеспе-
чению эффективности использования оборудования.

Например, одна из важнейших функций СВО – диагностика и 
мониторинг работы оборудования. Существуют апробированные 
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на отечественных предприятиях системы мониторинга сложного 
оборудования, одна из них – АИС «Диспетчер», в которой одним 
из модулей является мониторинг промышленного оборудования с 
решением следующих задач:

•  Предупреждение аварий и увеличение межремонтного 
периода оборудования.

•  Организация проведения ТОиР по фактическому состоя-
нию оборудования.

•  Исключение неэффективных внеплановых и пла-
ново-предупредительных ремонтов.

Для решения этих задач система выполняет следующие 
функции:

•  Измерение и контроль диагностических параметров.
•  Накопление детальной информации обо всех ремонтных 

случаях.
•  Построение трендов изменения контролируемых пара-

метров.
•  Прогнозирование остаточного ресурса узлов и деталей 

оборудования.
•  Оповещение о критическом состоянии оборудования 

или превышении значений диагностических параметров.
Результатами применения данного модуля являются:
•  Снижение затрат на сервисное обслуживание.
•  Увеличение срока службы оборудования.

В настоящее время идет активное освоение подобных тех-
нологий на различных предприятиях, включая и те, где эксплу-
атируется преимущественно устаревший парк машин. Идеи ин-
дустриализации 4.0, обсуждаемые на международных форумах, 
поддержаны и в отечественной экономике в виде «цифровизации 
промышленности». Заявленная ориентация РКС на формирование 
эталонных цифровых водоканалов может реализовываться раз-
личными путями и инструментами, включая элементы AI (искус-
ственного интеллекта) и промышленного IoT (интернета вещей). 

При прагматичном подходе к изучению, подбору и использо-
ванию подобных систем в условиях водоканала персонал СВО 
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способен получить бесценный опыт применения продвинутых 
технологий, методик диагностики и мониторинга различных 
аспектов всей производственной системы предприятия, что по-
зволит получить значительный экономический эффект.

Одним из ярких проявлений этого эффекта является постепен-
ная смена стратегий ремонта оборудования: переход от стратегии 
планово-предупредительных ремонтов и ремонтов «по отказу» 
к стратегии ремонтов по реальному состоянию оборудования, 
определяемого с помощью надежной диагностики и профессио-
нального мониторинга. 

служба ПланиРования и кооРдинации (сПик)

При формировании БСУ функционал службы планирования и 
координации не вызвал серьезных возражений и споров. Служба 
формировалась на основе производственно-технического отде-
ла (ПТО), который включал в себя специалистов по планирова-
нию производственной программы, оптимизации режимов сетей 
и сооружений, лицензированию и взаимодействию с внешними 
заинтересованными лицами и организациями (стейкхолдерами). 
техприсоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. 

Однако в название службы не случайно внесены два основных 
понятия, которые должны отражать сущность этого подразделе-
ния БСУ: планирование и координация.

Дело в том, что служба ПиК не должна ограничиваться вос-
производством традиционных функций ПТО:

•  Планирование и контроль бюджета ПТБ, производствен-
ной и инвестиционной программ;

•  Документальное сопровождение плановых и аварийных 
ремонтных работ, контроль их соответствия производ-
ственной программе и бюджету ПТБ.

Как видим, обе ключевые функции ПТО не имеют отношения 
к понятию «координация», которое происходит от латинского 
со – совместно, и ordinare – упорядочить. То есть в нашем кон-
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кретном случае, координация – это упорядочивание, согласова-
ние деятельности совместно работающих подразделений БСУ – 
ее служб: СОУО, СВО и ТОиР.

Но сначала остановимся на функции планирования. 
В цеховой структуре производственно-технический отдел 

планирует годовой бюджет производственной программы (ПП) с 
разбивкой по месяцам и подразделениям ПТБ, а после утвержде-
ния бюджета контролирует его исполнение, не допуская выхода 
за установленные пределы. Контроль исполнения бюджета ПП 
ведется с точностью до месяца.

Задача ПТО – консолидация, корректировка бюджета ПП на 
основе заявок цехов и других подразделений ПТБ в соответствии 
с заданными управляющей компанией параметрами. Аналогичную 
функцию выполняет сейчас и СПиК, обрабатывая заявки служб 
БСУ. Это означает, что в сложившихся реалиях СПиК, как и ПТО 
не планирует ПП, а выполняет функцию корректора ПП и контро-
лера исполнения ПП.

Что же может сделать СПиК более активным элементом си-
стемы планирования, чтобы роль этой службы в БСУ была гораз-
до более весомой, чем роль ПТО в цеховой структуре? 

Опираясь на опыт эксплуатации БСУ на атомных станциях, 
могу сказать следующее.

Ключевое слово в необходимом повышении роли СПиК в 
бесцеховом производстве – координация, согласование по-
зиций. 

В составе службы формируется компактная группа высоко-
классных специалистов во главе с начальником службы. Задачи 
группы:

•  Анализ заявок в проект производственной программы, 
поступающих из всех служб БСУ, с точки зрения соблю-
дения интересов предприятия в целом, т.е на основе за-
ранее выработанных приоритетов и критериев;

•  Выработка решений по разделам ПП на основе конструк-
тивного согласования позиций всех служб БСУ;
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•  Внутренние корректировки бюджета ПП в течение года – 
на той же вышеупомянутой основе;

•  Координация работы служб при разработке планов капи-
тальных ремонтов и их реализации;

•  Планирование и координация аварийных работ.
Последняя задача из перечисленных является наиболее слож-

ной. Как известно, на водоканалах высокая аварийность, причем, 
главным образом, на сетях водоснабжения и водоотведения. Поэ-
тому в цеховой структуре непременно присутствует аварийно-дис-
петчерская служба, основная задача которой – первичная оценка 
масштабов аварии и плана действий по ее ликвидации. С этой 
целью на место аварии выезжает опытный дежурный инженер 
АДС. Затем в действие вступает аварийная бригада соответству-
ющего цеха, а в случае необходимости привлекаются дополни-
тельные ремонтные силы из других цехов. Объем привлекаемых 
ресурсов – человеческих и материальных – определяет началь-
ник цеха, в зоне ответственности которого произошла авария. 
Использованные материалы актируются и документы по прове-
денным работам сдаются в ПТО.

В период реализации пилотного проекта технический дирек-
тор ТКС оценивал объем аварийных ремонтных работ в 80% по 
отношению к общему объему ремонтов на предприятии. Таким 
образом, львиная доля материальных и финансовых ресурсов, вы-
деляемых бюджетом ПП на ремонты, уходит по статье аварий-
ности. 

Очевидно поэтому, что повышение точности и обоснованно-
сти планирования ресурсов на ликвидацию аварий и их послед-
ствий с целью снижения затрат имеет серьезное значение для 
повышения общей эффективности работы водоканала. 

Для того, чтобы добиться указанной цели, следует передать 
функцию планирования аварийных работ в службу ПиК. Речь идет 
о разделении функций приема первичных сигналов об авариях и 
функции планирования аварийных работ. Диспетчеры, принимаю-
щие первичные сигналы, переводятся в службу ОУО, а инженеры 
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с опытом первичного планирования ликвидации аварий – службу 
ПиК, в группу анализа, планирования и координации.

В этом случае рамочный механизм действий при аварии будет 
выглядеть следующим образом.

Диспетчер СОУО принимает первичный сигнал об аварии 
и направляет его в СПиК дежурному инженеру вышеназванной 
группы. Дежурный инженер выезжает на место аварии, произ-
водит оценку ее масштабов, степени общественной опасности и 
разрабатывает план действий с обязательным привлечением ин-
женера СВО, в сфере ответственности которого произошла ава-
рия. В соответствии с разработанным планом формируется заявка 
на ремонт в СТОиР, которая в последующем уточняется совмест-
но с мастером аварийной бригады. 

В ближайшие сутки после начала ликвидации аварии разра-
ботанный первичный план и сформированная заявка в СТОиР об-
суждается в группе анализа, планирования и координации СПиК 
совместно с ответственным инженером СВО. По результатам об-
суждения первичный план может быть скорректирован по крите-
риям качества работ и снижения затрат. 

Прием выполненных ремонтных работ производит инженер 
СВО, на подконтрольном участке которого произошла авария. 
СТОиР сдает полный отчет о выполненных работах в СПиК, где 
группа анализа, планирования и координации сравнивает факти-
чески проведенные работы с плановыми, выявляет отклонения и 
вырабатывает рекомендации для СВО и СТОиР по оптимизации 
проведения аварийных ремонтов с целью снижения временных, 
материальных и финансовых затрат. На основе данных рекомен-
даций, сделанных по результатам изучения аварий со схожими 
параметрами, разрабатываются методические указания по ме-
тодам и формам организации аварийных ремонтов, утверждаемые 
техническим директором.

Похожая матрица взаимодействия служб при координирую-
щей роли СПиК может применяться также при разработке и про-
ведении капитальных ремонтов. На площадке СПиК происходит 
обсуждение плана и графика работ, предлагаемых инженерами 
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СВО. В обсуждениях участвуют не только представители служб 
ПТБ, но и представители внешних подрядчиков. По результатам 
обсуждений вырабатываются коррективы, сближаются позиции 
сторон, детализируются и документируются все этапы план-гра-
фика капремонта.

Очень важная, но пока нереализованная функция СПиК – ко-
ординация взаимодействия СВО и СТОиР при осуществлении 
плановых ремонтных работ, предусмотренных производственной 
программой. 

Годовая ПП фиксирует запросы СВО на ремонт всех видов 
оборудования с помесячной разбивкой. Однако в течение года 
ситуация с потребностью в ремонте различных единиц оборудо-
вания меняется по различным причинам: актуальность ремонта по 
результатам текущего мониторинга для одних единиц повышает-
ся, для других снижается. В связи с этим возникает некоторая 
внеплановая неразбериха в подготовке текущих заявок на ремонт 
со стороны СВО. Естественно, что каждый инженер СВО заин-
тересован в скорейшем качественном ремонте «своего» обору-
дования. Возникает проблема приоритетов в селекции заявок 
на ремонт, выстраивании последовательности выполнения заявок. 
Помимо этого, всегда существует проблема соотнесения объе-
ма и содержания заявок с возможностями их своевремен-
ного исполнения ресурсами СТОиР.

Сейчас проблема приоритетов решается водоканалами раз-
личными способами:

1. Приоритеты расставляет начальник СВО в соответствии 
со своим опытом и представлениями о степени важности 
скорейшего ремонта различных единиц оборудования;

2. Решение о приоритетах ремонтов принимается на сове-
щаниях служб под председательством технического ди-
ректора;

3. При расстановке приоритетов в планировании заявок 
используются оба варианта в зависимости от оцененной 
сложности, срочности и ресурсоемкости предстоящего 
ремонта.
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4. Во всех обозначенных вариантах в той или иной мере 
учитываются возможности СТОиР по выполнению зая-
вок в установленные сроки. 

Поскольку обе обозначенные проблемы при планировании 
ремонтов возникают практически ежедневно и потенциально 
опасны для стабильности производственного процесса, их реше-
ние должно быть регламентировано рациональными и прозрачны-
ми процедурами. 

Для этого опять-таки используются ресурсы службы ПиК в 
виде специалистов-аналитиков группы анализа, планирования и 
координации. Заявки СВО на плановый ремонт обсуждаются на 
площадке СПиК с участием представителей всех служб БСУ и 
автотранспортной службы (АТС) под руководством техдиректо-
ра. По результатам обсуждения с учетом мнения представите-
лей СТОиР и АТС в заявки вносятся необходимые коррективы. 
Все результаты совещаний протоколируются и хранятся в архиве 
СПиК не менее года. Опыт планирования, обсуждения и выпол-
нения плановых ремонтов обобщается специалистами СПиК с 
последующей формулировкой рекомендаций по повышению эф-
фективности плановых ремонтов в разрезе повышения их каче-
ства, снижения сроков работ и всех видов затрат.

При введении в действие предлагаемой схемы взаимодей-
ствия служб БСУ при аварийных работах, капитальных ремонтах 
и формировании заявок для выполнения плановых ремонтных ра-
бот реализуется четкое разделение функций, описываемое в со-
ответствующих регламентах. 

Служба ПиК приобретает статус практически значимо-
го координатора при планировании и осуществлении ра-
бот, она выходит за привычные рамки хранилища отчетов 
о работе производственных служб, непосредственно уча-
ствуя в регулировании и оптимизации текущего техноло-
гического процесса предприятия.

В качественно новом статусе СПиК становится уравновеши-
вающим СВО «центром силы» – координирующим центром при-
нятия решений. Эти две службы в перспективе формирования 
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цифрового эталонного водоканала становятся двумя опорными 
подразделениями, на которых строится вся производственная де-
ятельность и развитие предприятия.

служба технического обслуживания и Ремонта (стоиР)

СТОиР в бесцеховом производстве выполняет функцию вну-
треннего подрядчика для работ, планируемых в СВО и коорди-
нируемых в СПиК. Но уже на первом этапе внедрения БСУ вы-
яснилось, что на некоторых водоканалах часть ремонтных работ 
выполняют внешние подрядчики, т.е. используются аутсорсинго-
вые услуги. 

При поступательном развитии рынка ремонтных услуг в ре-
гионах пребывания водоканалов РКС большинство ремонтных 
функций будет неизбежно переводится на внешний аутсорсинг, 
поскольку конкурсный подбор исполнителей ремонтных работ 
позволяет заказчику снижать затраты при выдерживании требу-
емого уровня качества работ. Однако при слабом развитии рын-
ка ремонтных услуг и недостаточной квалификации ремонтных 
организаций предприятию целесообразно сохранять в своей 
структуре централизованное ремонтное подразделение и пред-
усматривать меры по сохранению наиболее квалифицированного 
ремонтного персонала.

В условиях внедрения БСУ весь ремонтный персонал цехов 
сводится в единое централизованное подразделение, внутренняя 
структура которого синхронизируется с внутренней структурой 
СВО, т.е. создаются внутренние подразделения служб одина-
ковой специализации по выделенным видам оборудования. При 
формировании штатного расписания службы производится анализ 
каждой должностной позиции на предмет ее реальной производ-
ственной загруженности, степени востребованности на ремонтах, 
возможности совмещения ее функций с функциями других долж-
ностных позиций (при недостаточной загрузке). По итогам анали-
за вносятся обоснованные коррективы в штатное расписание, что 
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приводит к существенной оптимизации численности персонала и 
соответствующему росту производительности труда.

Параллельно проводится мониторинг рынка ремонтных услуг 
в регионе пребывания водоканала и на основе накопленных ма-
териалов делается заключение о возможности привлечения на 
определенные работы внешних подрядчиков при соответствую-
щем сокращении персонала СТОиР по данному направлению ре-
монтных работ.

Как мне известно из опыта использования ремонтного персо-
нала на высокотехнологичных предприятиях, они обычно остав-
ляют в своем штате наиболее востребованный на ремонтных 
работах персонал, а неравномерность загрузки персонала компен-
сируют его мобильным перемещением между различными пред-
приятиями одной компании при ликвидации крупных аварийных 
ситуаций и проведении капитальных ремонтов.

При реализации пилотного проекта подтвердились прогнози-
руемые проблемы производственно-личностного взаимодействия 
персонала СВО и СТОиР. По мере промышленной эксплуатации 
БСУ в ТКС они сгладились, но не исчезли. Поэтому следующим 
шагом к повышению эффективности взаимодействия этих служб 
должен быть предложенный механизм согласования производ-
ственных интересов служб при ведущей роли СПиК, сформули-
рованный в предыдущем разделе.

о методике внедРения бсу

Методика внедрения бесцеховой структуры управления (БСУ) 
на водоканалах написана по итогам пилотного проекта в ТКС. Она 
обобщает накопленный опыт и детализирует этапы внедрения 
БСУ. Процесс внедрения разбит на 5 этапов. 

Первый этап регламентирует формирование рабочего графика 
проекта, предполагающего последовательную разработку основ-
ных документов БСУ. Определяется порядок и критерии форми-
рования рабочей группы, порядок и последовательность реструк-
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туризации производственно-технического блока (ПТБ) на основе 
принципов БСУ, выявляются аргументированные отступления от 
классической схемы БСУ и намечаются пути, методы и сроки 
устранения этих отступлений. 

На втором этапе происходит детализация БСУ ПТБ и форми-
рование Положений об основных службах с полным пониманием 
внутренней структуры. Разрабатываются должностные инструк-
ции (ДИ) руководителей служб и ДИ подчиненного персонала. 
Намечается штатное расписание служб и всех внутренних под-
разделений, в основных чертах определяется штатная расстанов-
ка персонала, намечаются пути решения кадрового дефицита по 
отдельным должностным позициям. Формируется укрупненная 
схема взаимодействия служб, определяются основные параметры 
ключевых показателей эффективности служб. Реализуются раз-
личные формы обучения персонала ПТБ принципам функциони-
рования бесцехового производства.

На третьем этапе определяется порядок обсуждения и дета-
лизации обобщенной схемы взаимодействия служб. По результа-
там серии совещаний вырабатывается регламент взаимодействия 
служб, документирующий принятые решения.

Четвертый этап предусматривает издание приказа о предсто-
ящем переходе на БСУ, рассылку уведомлений работникам об 
изменении существенных условий труда и разъяснительную ра-
боту с персоналам о различных аспектах трудовой деятельности 
в условиях БСУ.

На пятом заключительном двухмесячном этапе осуществля-
ется тестирование работы подразделений БСУ. Вносятся необхо-
димые корректировки в Положения о службах и их внутренних 
подразделений, в должностные инструкции руководителей и под-
чиненных, в штатное расписание и штатную расстановку, в регла-
мент взаимодействия служб.

Отдельными разделами Методики являются:
«Необходимые условия ее успешного применения» и
«Основные выводы по организации бесцехового производ-

ства на водоканалах».
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Методика внедрения БСУ является живым и развивающимся 
документом, адаптирующим поступающий новый опыт и коррек-
тирующим первоначальные формулировки с учетом этого опыта.

Поскольку в некоторых организациях в контуре РКС есть 
структурные подразделения тепловых сетей, которые также 
изучались на предмет внедрения БСУ, сформулирован вариант 
Методики и в отношении этих предприятий.
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ВТОРОЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 
БЕСЦЕХОВОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ (Г.ПЕТРОЗАВОДСК) И ВОЛЖСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (Г.ТОЛЬЯТТИ) 

Дальнейшая работа по внедрению БСУ на водоканалах РКС 
проводилась на основе вышеизложенной Методики. Однако этот 
этап оказался далеко не таким простым и гладким, каким казал-
ся мне в начале. Я исходил из того, что одобренная в компании 
РКС Методика должна быть принята как руководство к действию 
водоканалами холдинга и мне нужно будет только внести неболь-
шие возможные коррективы в план действий с учетом специфики 
конкретных предприятий. Но практика внедрения оказалась на-
много сложнее. 

Во-первых, обнаружилось отсутствие в компании четкой кор-
поративной дисциплины – каждое предприятие весьма вольно 
трактовало руководящие сигналы из компании и не спешило с 
их исполнением. При этом степень вольности предприятия была 
прямо пропорциональна его экономическому «весу» в холдинге. 
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В конкретном случае реализации проекта БСУ уровень оспа-
ривания рекомендаций Методики колебался от относительно не-
значительных аспектов до прямого отрицания и применения раз-
личных способов торможения работы. 

Во-вторых, практически каждое предприятие настаивало на 
своей уникальности и на этом основании стремилось реализовать 
свой, особый путь внедрения БСУ.

Обе обозначенных проблемы касаются всех предприятий РКС 
(водоканалов и тепловых сетей), но при реализации второго этапа 
внедрения БСУ они не имели острого и конфликтного характера. 
Жесткость сопротивления возникла на завершающем, третьем 
этапе внедрения – когда процесс коснулся наиболее крупных и 
экономически значимых водоканалов РКС.

На втором этапе проекта реорганизовывались водоканалы Пе-
трозаводска и Тольятти. В обоих случаях работа шла достаточно 
конструктивно и укладывалась в утвержденный график.

ПетРозаводские коммунальные системы 
(Пкс-водоканал, г. ПетРозаводск)

Работы по внедрению БСУ в Петрозаводске проходили прак-
тически параллельно с аналогичными работами в Тольятти. В сто-
лице Карелии была сформирована активная рабочая группа, одна-
ко со своей спецификой. 

Главный управляющий директор А.В.Сафронов дал возмож-
ность самоорганизации рабочей группы под руководством техни-
ческого директора В.В.Остапчука. Помимо кандидатов на долж-
ности руководителей служб БСУ, как это предусматривается 
Методикой, в рабочую группу вошли директор по управлению 
персоналом В.В.Шарупич и начальник отдела организационного 
развития Н.В.Ефремов, выполнявший роль организационного ко-
ординатора работ на предприятии. 

Своеобразие внедрения БСУ на этом водоканале проявилось в 
нескольких аспектах. 
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1. Реформа управления происходила на фоне открыто-
го противостояния цеховой и бесцеховой идеологий. 
Первую представлял главный инженер, вторую – техни-
ческий директор. Трансформация главного инженера в 
начальника службы владельцев оборудования происхо-
дила болезненно и была нарушением одного из опорных 
принципов реализации сложных проектов – назначение 
на ключевые должности кандидатов, полностью разде-
ляющих идеологию внедряемого проекта. Следствием 
такого назначения стала пониженная самостоятельность 
служб оперативного управления оборудованием и ТОиР, 
которые возглавили бывшие подчиненные бывшего глав-
ного инженера. Фактически начальник СВО стремился 
воспроизвести цеховую схему прямого подчинения опе-
ративного и ремонтного персонала указаниям главного 
инженера. Для этого была изобретена формула: персо-
нал указанных служб «административно подчиняется 
начальнику соответствующей службы, а функциональ-
но – начальнику СВО». Однако приведенная формула 
неприемлема для БСУ, поскольку она нарушает прин-
цип равноправия и независимости служб. Каждая из них 
полностью самостоятельно решает свои задачи, а взаи-
моотношения между службами регулируются Регламен-
том – только при этих условиях возникает полнота ответ-
ственности служб за выделенный участок деятельности. 
Начальник СВО управляет не персоналом служб ОУО 
и ТОиР, а информацией, направляемой в эти службы. 
В этом смысле он распорядитель, диспетчер и контролер 
качества исполнения исходящих в данные службы доку-
ментов. В БСУ функционал СВО предполагает переход 
от управления людьми к управлению процессами, выполня-
емыми этими людьми, посредством направляемой инфор-
мации – своеобразных законов ПТБ, которым обязаны под-
чиняться службы оперативного управления и ТОиР.
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2. Практика промышленной эксплуатации БСУ неизбежно 
ведет к расстановке верных акцентов в разделении сфер 
ответственности служб. Определенным гарантом этого 
процесса была взвешенная политика руководства ПТБ со 
стороны технического директора В.В.Остапчука, отлич-
но понимающего нюансы БСУ. Другим важным направ-
лением поддержания устойчивой и эффективной работы 
БСУ является регулярный и детальный аудит механизма 
бесцехового производства со стороны профильных под-
разделений управляющей компании по каждому пункту 
Положений о службах и корректировка Регламента взаи-
модействия с учетом накопленного опыта.

3. По мере адаптации водоканала к условиям БСУ прояви-
лась склонность участников рабочей группы к открыто-
му обсуждению с коллегами из других водоканалов РКС 
возникавших проблем и найденных решений. ПКС стал 
гостеприимной площадкой для обучения бесцеховому 
производству коллег по компании. Неоднократно орга-
низовывались видеоконференции и очные совещания с 
рабочей группой ПКС по всему комплексу вопросов по-
вышения эффективности БСУ. Фактически, образовался 
некий прообраз корпоративного университета компании 
по наиболее актуальным вопросам развития БСУ.

4. В структурном плане ПКС-водоканал сделал прогрессив-
ный шаг еще до перехода на БСУ: автотранспортный цех 
был выведен из подчинения техдиректора в другую вер-
тикаль управления предприятием, не причинив ущерба 
выполнению задач ПТБ по обеспечению необходимой 
техникой. Переход на систему заявок на автотранспорт 
позволил значительно повысить дисциплину привлече-
ния автотранспорта и снизить затраты. Опасения, что пе-
реход на заявочную схему использования авто и спец-
техники приведет к сбоям в работе, не оправдались, а 
контроль и эффективность – возросли.
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5. После перехода на БСУ на предприятии осталось серьез-
ное «задание на дом». Во-первых, как и в Тамбове, в струк-
туре ПТБ осталась служба развития – новое название для 
отдела капстроительства. В силу своей специфики функ-
ции освоения инвестиций должны выполняться в рамках 
отдельной вертикали управления, подчиненной первому 
руководителю. В перспективе эта вертикаль на всех во-
доканалах должна подчиняться профильному подразде-
лению управляющей компании. Во-вторых, с внедрением 
БСУ функционал службы планирования и координации 
остался практически неизменным, «цеховым». Одна из 
опор СПиК – функция координации работы служб – оста-
лась нереализованной. Пути решения этой проблемы из-
ложены в главе 2 (служба планирования и координации).
Следует отметить, что Петрозаводские коммунальные 
системы включают в свой состав не только водоканал, но 
и предприятие тепловых сетей. В период неоднократных 
командировок в Петрозаводск, обсуждались вопросы 
внедрения БСУ и в тепловых сетях. На основе изучения 
специфики работы тепловых сетей была разработана Ме-
тодика внедрения БСУ на предприятиях данного профиля. 
Замечательной чертой руководителей ПКС – главного 
управляющего директора А.В.Сафронова и техническо-
го директора В.В.Остапчука всегда были открытость к 
диалогу, умение слушать и понимать конструктивные по-
правки, быстро ориентироваться в обстановке и вовремя 
принимать взвешенные решения. Благодаря этому, всегда 
находилась возможность найти компромисс в сложных 
вопросах, сплотить коллектив для решения новых задач.

волжские коммунальные системы (вокс, г. тольятти)

На предприятии изначально, практически с первой попытки 
сложилась деятельная команда, возглавляемая Главным управля-
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ющим директором П.В.Едигаревым. Стоит отметить, что это вто-
рой случай на предприятиях РКС после Тамбова, когда команда 
кандидатов на основные должности в новой структуре определи-
лась сразу и не менялась по ходу проекта. 

Основную организаторскую работу проводили главный инже-
нер Т.К.Прасолов и его заместитель А.С.Анташев. Эти молодые и 
энергичные профессионалы сформировали динамичную команду, 
с удовольствием воспринимающую новые идеи управления про-
изводством. Руководимая ими рабочая группа по внедрению БСУ 
успешно прошла весь тернистый путь проекта и в положенный 
срок запустила БСУ в промышленную эксплуатацию.

Должен отметить, что эти специалисты отлично поняли идео-
логию БСУ относительно роли ключевых служб – СВО и СПиК. 
Меня особенно порадовал тот факт, что предложенный ими вари-
ант функционала и структуры СПиК в значительной мере воспро-
изводил мои идеи относительно роли этой службы в ПТБ водока-
нала, изложенные выше в главе 2 (раздел СПиК). К сожалению, 
на тот момент не удалось реализовать эти идеи по причине дефи-
цита кадров необходимой квалификации и недостаточной ясно-
сти механизма взаимодействия служб с учетом предполагаемой 
координационно-контролирующей роли СПиК.

Другим важным шагом, реализующим движение к классиче-
ской схеме БСУ, стало разделение в общей структуре предприя-
тия направлений непосредственно производственной деятельно-
сти (по водоснабжению и водоотведению) и развития бизнеса 
(капстроительство, техприсоединения и инвестиции). В этой схе-
ме главный инженер получил возможность полностью сосредото-
читься на решении задач основного бизнес-процесса водоканала, 
не отвлекаясь на решение многочисленных инфраструктурных и 
сопутствующих проблем. 

Из цехового наследия в БСУ осталось автотранспортное под-
разделение, что рассматривалось как временный, переходный 
вариант до принятия решения о выводе этого подразделения на 
аутсорсинг. 
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Надо отметить, что на данном предприятии позитивно рассма-
тривались различные формы привлечения внешних организаций 
для выполнения отдельных услуг. В частности, на основе аутсор-
синга выполняются работы по очистке канализационных стоков, 
электротехнические работы, обслуживание КИП и АСУ ТП.

Отдельное и весьма значимое достижение рабочей груп-
пы – грамотная формулировка развернутого Регламента взаимо-
действия служб БСУ: для работы в штатном режиме и в условиях 
аварийной ситуации.

Документальные разработки, живой опыт эксплуатации БСУ, 
активность и профессионализм этой команды были востребованы 
другими водоканалами РКС, готовившимися к переходу на новую 
систему управления. На серии совещаний во вопросам внедрения 
БСУ в РКС представители ВоКСа охотно делились своим опы-
том работы в условиях БСУ, подробно раскрывали пути и мето-
ды решения возникающих проблем. Вместе с представителями 
Петрозаводска они выступали генераторами идей и решений по 
адаптации БСУ к условиям водоканалов. 

Важно подчеркнуть, что в тандеме с коллегами из Карелии и 
с участием начальника управления РКС В.В.Плохих они внесли 
основной вклад в разработку КПЭ служб БСУ по прямому пору-
чению генерального директора РКС П.А.Курзаева.
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ТРЕТИЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ БСУ.
«ГОРВОДОКАНАЛ» Г. ПЕНЗА, 
«КИРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 
Г. КИРОВ, «АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ», Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, «БЕРЕЗНИКОВСКАЯ 
ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», Г. БЕРЕЗНИКИ, 
«УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ», Г. ДИМИТРОВОГРАД, 
ВОДОКАНАЛ «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ», 
Г. ПЕРМЬ, «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ», Г. САМАРА

В феврале 2019 года начался заключительный этап внедрения 
БСУ на водоканалах РКС. Он включал в орбиту преобразований 
«Горводоканал» г. Пензы, «Кировские коммунальные системы», 
г. Киров, «Амурские коммунальные системы» (водоканал + тепло-
вые сети), г. Благовещенск, «Березниковскую водоснабжающую 
организацию», г. Березники, водоканал «Новогор-Прикамье», 
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г. Пермь, «Самарские коммунальные системы», г. Самара, «Улья-
новскоблводоканал», г. Димитровоград.

К указанному сроку уже был завершен пилотный проект. По 
его результатам создана Методика внедрения БСУ на водокана-
лах РКС. На основе методики в начале 2019 года перешли на БСУ 
водоканалы Петрозаводска и Тольятти. 

Были получены и одобрены руководством РКС первые ре-
зультаты бесцехового управления на этих предприятиях. 

Сформирована и апробирована на практике обширная доку-
ментальная база бесцехового управления на водоканалах РКС. 

В управляющей компании в сентябре 2018 года было образова-
но специализированное управление производственного развития 
под руководством В.В.Плохих, основной задачей которого была 
административная поддержка и координация работ по внедре-
нию БСУ на водоканалах РКС с непосредственным участием экс-
перта-консультанта по бесцеховому производству А.Н.Фомина.

В корпоративной газете и федеральных профильных журна-
лах были опубликованы материалы о структурной революции на 
предприятиях РКС. 

Проектным комитетом компании одобрен план внедрения 
БСУ на всех водоканалах компании до конца 2019 года. 

Таким образом, к началу финального этапа внедрения БСУ 
имелись все необходимые условия для завершения масштабного 
и новаторского проекта. Оставалось лишь дружно взяться за дело 
и успешно его закончить.

Однако скоро выяснилось, что обозначенная в главе 3 пробле-
ма низкой корпоративной дисциплины в РКС, когда отдельными 
руководителями предприятий впрямую оспаривались принятые 
руководством компании решения, весьма остро ставила вопрос 
о возможности срыва плана работ по проекту. Честно говоря, для 
меня это стало неожиданным и неприятным открытием – нигде 
ранее при всем своем обширном опыте я не встречал столь воль-
ного отношения руководителей подчиненных предприятий к ре-
шениям управляющей компании. 
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Тем не менее, пришлось принять эту реальность и работать 
над выполнением утвержденного плана внедрения БСУ. 

«гоРводоканал», г. Пенза

Это предприятие было на тот момент новым приобретени-
ем компании РКС, менялось руководство, неоднократно пере-
сматривался состав рабочей группы проекта. Такая нестабильная 
ситуация неизбежно нервировала коллектив, подрывала стиму-
лы перехода на новую систему управления. Неоднократно сме-
щались и сроки внедрения БСУ. Все это негативно сказывалось 
на сроках подготовки документальной базы БСУ, продуцировало 
острый дефицит квалифицированных кадров, необходимых для 
формирования основных служб БСУ. 

И даже в этих экстремальных условиях по крайней мере два 
замечательных специалиста – директор по управлению персона-
лом С.Г. Булаева и главный технолог А.А.Флягин сохраняли вы-
держку и профессионально выполняли поставленные перед ними 
задачи. Более того, представленная рабочей группой организаци-
онная схема ПТБ «Горводоканала» стала первым примером клас-
сической БСУ среди предприятий РКС, где не было «цехового 
наследия» в виде инфраструктурных подразделений вроде авто-
транспортной службы и отдела капстроительства.

К лету 2019 года на предприятии были сформированы основ-
ные документы для обеспечения внедрения БСУ. Но на финаль-
ной стадии проекта в очередной раз сменился технический дирек-
тор водоканала и дело вновь застряло из-за перетряски рабочей 
группы и пересмотра уже подготовленных документов.

«киРовские коммунальные системы», г. киРов

Кировский водоканал стал первым предприятием в РКС, в ко-
тором главный управляющий директор (ГУД) встал в открытую 
оппозицию проекту внедрения БСУ. Объяснение преимуществ 
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БСУ по отношению к бесцеховой структуре, ссылки на успешный 
опыт внедрения БСУ на других водоканалах компании, наконец 
отсылка к решению руководства РКС о внедрении бесцехового 
производства на всех водоканалах компании – все эти аргументы 
отвергались как неубедительные.

Тем не менее, формально подчиняясь решению руковод-
ства компании, он подписал приказ о создании рабочей группы 
во главе с техническим директором, но категорически отказался 
обозначить участников рабочей группы в качестве кандидатов на 
должности начальников служб, как это предусматривается Мето-
дикой. Сама Методика и предусмотренные ею этапы также игно-
рировались. 

При расчете планируемой численности персонала служб БСУ 
рабочей группой была применена тактика «сведения к абсур-
ду» – вместо снижения штатной численности на основе деталь-
ного анализа каждой должностной позиции цеховой структуры 
на предмет ее реальной загруженности, устранения дублирующих 
функций, допустимого совмещения функций и неизбежного выяв-
ления избыточного персонала цехов было предложено штатное 
расписание, превышающее цеховое на несколько десятков штат-
ных единиц. 

Приходилось многократно показывать неприемлемость таких 
предложений в рабочей переписке и еженедельных видеокон-
ференциях с рабочей группой водоканала. В результате наши по-
зиции сближались и дело двигалось, хотя и недостаточным тем-
пом – график внедрения неоднократно корректировался. 

На примере Кировского водоканала впервые обнаружилась 
проблема существенного различия подходов к реализации про-
екта между ГУДом и техническим директором. Если первый 
руководитель оставался непреклонным в своем «непонимании» 
БСУ, то техдиректор и участники рабочей группы были настроены 
более конструктивно и работали над формированием докумен-
тальной базы БСУ по предложенным им образцам.
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Летом 2019 года проект БСУ на Кировском водоканале был 
практически закрыт в связи с ожидаемым выходом этого пред-
приятия из периметра РКС в подчинение городским властям.

«амуРские коммунальные системы», г. киРов, 
«беРезниковская водоснабжающая оРганизация»,  

г. беРезники, «ульяновскоблводоканал», г. димитРовогРад

Эти три предприятия объединила одна общая проблема – 
крайний дефицит квалифицированных инженерных кадров. 

Работа по проекту двигалась в соответствии с Методикой, 
было налажено конструктивное взаимодействие с руководством 
предприятий и ПТБ, с участниками рабочих групп. Но при фор-
мировании штатного расписания инженерного центра – службы 
владельцев оборудования – выяснилось, что на предприятиях нет 
достаточного количества квалифицированных инженеров, доско-
нально знающих эксплуатируемое оборудование. При этом от-
мечалось, что рынок инженерных кадров необходимой специа-
лизации в регионах присутствия этих водоканалов слаборазвит, а 
предлагаемая заработная плата не соответствует запросам редких 
претендентов на инженерные должности. 

Данная ситуация вскрыла кардинальную проблему цеховых 
предприятий – «механическое», непродуманное сокращение персо-
нала в борьбе за снижение фонда оплаты труда и общее сокращение 
издержек.

В цеховом производстве основная нагрузка при выполнению 
планов по сокращению персонала ложится на начальников цехов. 
При закрытом характере цеховой управленческой «кухни», кри-
терии и реальные причины предлагаемых сокращений непрозрач-
ны, анализ должностных позиций на предмет их избыточности 
отсутствует. В результате, наряду с оправданными сокращениями 
избыточного персонала из штатной структуры вымываются цен-
ные кадры ИТР, недостаток которых покрывается повышенной 
интенсивностью труда оставшихся инженеров. Какое-то время 
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такая система по инерции функционирует, но постепенно и неиз-
бежно «выдыхается». 

Как в человеческом организме недостаток нервной 
энергии ведет к его дебилизации, так и в живом организме 
предприятия сокращение «головного мозга» в лице инже-
нерно-технического корпуса ведет к профессиональному 
выгоранию ИТР, угасанию активности предприятия, сниже-
нию вовлеченности персонала, падению темпов развития. 

К сожалению, этот вывод не теоретический. Мои наблюде-
ния при посещении водоканалов наглядно убедили меня в том, 
что специалисты предприятий на пределе своих возможностей 
ведут ряд сложных проектов, запускаемых приказами управляю-
щей компании. Ненормированный рабочий день стал нормой для 
большинства специалистов. Запущенная в экономике страны циф-
ровизация и борьба за лидерство в развертывающейся глобаль-
ной индустриализации 4.0 ведет к резкому повышению интеллек-
туальной нагрузки ИТР предприятий, но она должна опираться на 
достаточный объем и качество интеллектуальных сил. 

Для этого необходимо пересмотреть подходы управля-
ющей компании и предприятий к формированию и сохра-
нению – в кадровом и физиологическом смысле – инже-
нерно-технического корпуса. 

Требуется анализ процентного и квалификационного состава 
ИТР в структуре предприятий, разработка и реализация программ 
привлечения недостающего персонала, повышения квалифика-
ции существующего, внесение корректив в политику материаль-
ного и морального поощрения ИТР.

водоканал «новогоР-ПРикамье», г. ПеРмь, 
«самаРские коммунальные системы», г. самаРа

Водоканалы Перми и Самары – крупнейшие в компании 
РКС, они снабжают водой города с населением более миллио-
на человек. Соответственно высок и экономический «вес» этих 
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предприятий в доходах компании. Эти предприятия последними 
включились в процесс внедрения бесцехового производства и 
оказались наиболее проблемными для данного проекта. Их про-
блемность объяснялась как объективными причинами – боль-
шими масштабами производства, высокой численностью персона-
ла, значительными объемами и разнообразием эксплуатируемого 
оборудования, – так и субъективными – стремлением доказать 
непригодность БСУ для их предприятий или, как минимум, вне-
дрить модернизированную по их представлениям бесцеховую 
структуру.

Безусловно, количественные параметры этих водоканалов 
предполагали значительно большие объемы работы по подго-
товке документальной базы БСУ, чем на других водоканалах 
меньшего масштаба. Но общая технологическая схема работы 
всех водоканалов идентична – это 4 технологических передела 
от производства чистой воды до ее очистки после потребления. 
Поэтому идентична для всех водоканалов и общая схема БСУ, 
предполагающая формирование четырех служб, выполняющих 
функции управления оборудованием, обеспечения его работоспо-
собного состояния, ремонта, планирования и координации работ 
на всех технологических переделах. 

При конструктивном подходе к реализации проекта 
БСУ, правильной организации работ в соответствии с Ме-
тодикой, подборе активной и квалифицированной рабочей 
группы, разумном составлении план-графика внедрения 
объективная сложность работ на крупных предприятиях 
вполне преодолима. 

Сложнее обстоит дело с субъективной проблемностью про-
екта. Здесь вступают в действие закрытые, неафишируемые факто-
ры, вызываемые различными опасениями, неизбежно возникаю-
щими практически у всех групп персонала в период крутой смены 
привычного порядка управления. 

В конкретном случае внедрения БСУ на предприятиях Пер-
ми и Самары сопротивление проекту выразилось в выдвижении 
сформированными рабочими группами различных предложений 
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по модификации типовой структуры БСУ, принятой управляющей 
компанией и зафиксированной в Методике. Я остановлюсь на не-
которых из них.

1. После серии совещаний по разъяснению деталей внедре-
ния и функционирования БСУ с участием представителей 
водоканалов Петрозаводска и Тольятти рабочие группы 
Перми и Самары предложили согласованную между со-
бой схему «улучшения» типовой БСУ. Главный элемент 
предложенной модернизации типовой БСУ – наде-
ление службы владельцев оборудования функция-
ми управления оперативным и ремонтным персо-
налом. При этом цеха, выполняющие эти функции, были 
названы департаментами, ремонтный персонал рассорти-
рован по трем службам – СОУО, СВО и ТОиР, оператив-
ный (сменный) – по службам СОУО и СВО. Кроме того, 
как это обычно бывает при желании «заморозить» выпол-
нение проекта по установленным правилам, – одним из 
водоканалов было запрошено под новую структуру око-
ло 40 дополнительных штатных единиц. Примечательно, 
что все эти абсурдные с точки зрения БСУ предложения 
подавались, по мнению руководителей ПТБ, «в полном 
соответствии с принципами бесцеховой структуры». В 
этой книге неоднократно перечислялись принципы БСУ. 
Напомню, какие принципы нарушены в предложенной 
водоканалами Перми и Самары схеме:
* Управление сквозными бизнес-процессами предпри-

ятия (от начальной точки до конечного продукта) 
посредством специализированных подразделений: 
СОУО, СВО, СПиК и СТОиР;

* Разделение функции управления оборудованием и 
функции обеспечения его работоспособности (вла-
дения);

* Выведение в отдельную структуру всего ремонтного 
персонала предприятия.
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В анализируемой схеме (более подробно представленной во-
доканалом СКС), департаментами названы цеха прежней структу-
ры (НФС-1, НФС-2 и т.п.) с сохранением всех основных функций 
цехов. Для придания видимости преобразований часть оператив-
ного персонала передана в СОУО, а часть ремонтного персона-
ла – в СТОиР.

Очевидно, что предложенные «преобразования» не соответ-
ствуют ни одному из приведенных выше принципов. Более того, 
распределение персонала по подразделениям ПТБ становится бо-
лее запутанным, чем в цеховой структуре. И вся эта структурная 
комбинация делалась только с той целью, чтобы сохранить цеха 
под любым названием, сохранить эти привычные «хозяйства» с 
привычным узлом функций и расчлененностью единого производ-
ственного процесса по отдельным объектам, где все внутренние 
события прикрыты ответственностью цехового начальника. 

Цеховая структура не только не предполагает прозрач-
ности управления всеми составляющими цехового «хозяй-
ства» – она ее исключает на основе практически существу-
ющего негласного договора: топ-менеджмент предприятия 
не вмешивается в детали цехового управления в обмен на 
безусловную лояльность руководству. 

В этом заключается одна из коренных причин устойчивости 
цехового производства. Но цена этой устойчивости – хрониче-
ская и неизлечимая отсталость в открытом соревновании с бесце-
ховым производством в современных рыночных условиях.

Бесцеховая структура состоит из централизованных служб, 
действующих по всей горизонтали производственного процесса – 
каждая в своей функциональной нише. Этих служб сейчас, при 
переходе от цехового производства – всего четыре. При этом 
две из них – СВО и СПиК (при условии полноты ее функционала, 
см. гл.3) – мозговые центры предприятия, генераторы его прогрес-
са. Инженерно-технический персонал этих служб – профессио-
налы высокого класса, управлять которыми методами привычного 
административного нажима контрпродуктивно. С такими коллек-
тивами сложность управления значительно возрастает, посколь-
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ку топ-менеджменту необходимо быть как минимум не ниже 
интеллектуального уровня специалистов этих служб. Возрастает 
значимость ротации должностей по вертикали управления, конку-
ренция знаний и опыта. В этой атмосфере ни один руководитель 
не может рассчитывать на бесконечный кредит доверия – его 
всегда нужно подтверждать реальными и значимыми делами и 
решениями.

Поэтому упомянутый выше негласный «договор о взаимном 
невмешательстве» в БСУ не работает: топ-менеджеры предприя-
тия должны быть «в теме» текущей проблематики деятельности 
служб для принятия обоснованных решений, а инженерно-тех-
нический персонал служб должен быть хорошо осведомлен о 
стратегии и тактике руководства и сознательно поддерживать его 
в сложных условиях конкурентной борьбы. Только такая кон-
струкция командной работы высшего, среднего и линейного ме-
неджмента предприятия способна обеспечить его высокую кон-
курентоспособность и перспективы развития.

2. Представители водоканала Перми предложили передать 
дежурный (оперативный) персонал важнейших объектов 
предприятия в подчинение службе владельцев оборудо-
вании (СВО), обосновав это требованиями из документов 
МЧС. Речь шла о том, что при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций должна действовать вертикаль управления 
от руководителя до непосредственного исполнителя с 
обязательным участием начальника объекта. При этом 
предполагалось, что начальники объектов в цеховой 
структуре перейдут в СВО. Но в связи с тем, что в БСУ 
не предусматривается подчинение оперативного персо-
нала объектов инженерам СВО, авторы предлагали под-
чинить им напрямую указанный персонал, благодаря чему 
начальники объектов, перейдя из цехов в СВО, получили 
бы те же права и функции, что и в цеховой структуре. Не 
нужно больших усилий, чтобы понять, что предлагаемая 
схема, применяя «бесцеховую» терминологию возвраща-
ет цеховой принцип управления – начальники цехов и 
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объектов собираются в одном подразделении (СВО) и 
им возвращается в подчинение оперативный персонал. 

Однако внедрение БСУ – это не игра в термины при 
сохранении прежней сути. Принципы БСУ не могут нару-
шаться без нарушения всей структуры.

Смысл разведения функций оперативного управления 
оборудованием и владения оборудованием (обеспечения 
его работоспособного состояния) в том, чтобы создать наи-
более оптимальные условия для их реализации посред-
ством создания специализированных сквозных служб, ра-
ботающих по всем технологическим переделам. 

Это означает, что служба ОУО имеет своей главной целью 
обеспечение наиболее эффективных режимов работы оборудо-
вания, когда в наибольшей мере реализуются профессиональный 
потенциал оператора и технические возможности управляемой 
им техники. Иначе говоря, с созданием такого подразделения 
возникают условия для эффективной реализации технической по-
литики предприятия в отношении эксплуатации оборудования – 
наиболее дорогостоящей части активов – не на словах, а на деле.

Аналогичная ситуация возникает с созданием службы вла-
дельцев оборудования. Эта служба имеет своей главной целью 
создание таких условий для эксплуатации оборудования, при 
которых оно принесет максимальную пользу предприятию. Для 
этого инженерами службы привлекается широкий спектр инстру-
ментов диагностики, контроля, анализа и прогноза с выходом на 
ремонты на основе оценки реального состояния. 

Такой функционал указанных служб неведом для цехового 
производства, в котором вал текучки и недифференцированность 
функций не позволяют глубоко и предметно заниматься управ-
лением оборудованием и обеспечением его работоспособности. 
Поэтому в БСУ совмещение данных функций абсолютно непри-
емлемо, это пройденный этап, обрекающий предприятие на от-
сталость.

Решение проблемы с документами МЧС и начальниками объ-
ектов заключается в следующем. 
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В штатном режиме функции начальника объекта выполняют 
три службы: СОУО, СВО и ТОиР. СОУО в лице начальника опе-
ративной смены объекта отвечает за правильную, безаварийную и 
экономичную эксплуатацию оборудования объекта. Он подчиня-
ется только начальнику смены водоканала и никакое иное долж-
ностное лицо не имеет права вмешательства в его работу.

Начальник объекта получает статус владельца оборудования 
объекта в СВО, в его подчинении имеются другие инженеры, за 
каждым из которых закреплен конкретный перечень оборудова-
ния объекта. Эта группа – группа объекта № N, – возглавляемая 
старшим инженером (бывшим начальником объекта) – выполняет 
все должностные обязанности по обеспечению работоспособно-
го состояния оборудования объекта, включая оформление заявок 
на ремонт в ТОиР и контроль качества ремонта.

В чрезвычайной ситуации на объекте разворачиваются ра-
боты в соответствии с ПЛАСом. Данный документ должен пред-
усматривать следующую вертикаль управления в условиях ЧС: 
оперативный персонал – начальник смены объекта – начальник 
объекта – ЦДС и далее по списку оповещения. На случай ЧС 
приказом по предприятию устанавливается, что начальником 
объекта № N становится старший инженер группы объекта № N с 
переходом к нему в оперативное управление дежурного персо-
нала объекта и соответствующего ремонтного персонала СТОиР.

С устранением ЧС работа водоканала переводится в штатный 
режим. 

«Проблема начальника» – участка, отдельного объекта, 
цеха в производственно-техническом блоке (ПТБ) – это пробле-
ма осознания сути различий между управлением объектами в 
цеховой структуре и управления процессами в бесцеховой. 

Мы все выросли в системе отношений на производственной 
площадке, в которой каждый объект управления, включающий 
в себя здания и сооружения, оборудование и персонал должен 
иметь своего начальника, хозяина, отвечающего за объект и вы-
полняющего все четыре функции управления: персоналом и обо-
рудованием, обеспечением работоспособности оборудования, 
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техобслуживанием и ремонтами, планированием и координацией 
работ. 

Мы приросли к этой мысли и не могли представить, что воз-
можно существование другой системы управления, в которой 
единовластный хозяин, собиратель всех производственных функ-
ций может отсутствовать, а его функции могут перераспределить-
ся между несколькими действующими лицами – начальниками 
или хозяевами отдельных функций. 

В этой системе управления конкретный производственный 
объект управляется не персонифицированным, единоличным на-
чальником. Объект управляется посредством исполнения специ-
ализированными службами и представляющими их конкретными 
людьми отдельных функций бывшего начальника. Через СОУО 
оборудование объекта управляется операторами под руковод-
ством начальника дежурной смены. Через старшего инженера 
СВО и подчиненных ему инженеров группы СВО обеспечивает-
ся работоспособность оборудования объекта (включая здания и 
сооружения) с привлечением сервисного персонала СТОиР. 

Еще один важнейший признак процессного управления 
в отличие от управления объектами – рациональное, рав-
номерное распределение ответственности по вертикали 
управления – от руководителя до исполнителя. Здесь нет 
чрезмерной концентрации прав и ответственности, характерных 
для цеховой структуры и олицетворяемых техдиректором и на-
чальником цеха. В БСУ происходит плавное распределение прав 
и ответственности по «этажам» управленческой власти, что повы-
шает статус линейных руководителей, но и требует соответствую-
щего уровня их квалификации.

Таким образом, объект живет и здравствует без на-
чальника – благодаря согласованному исполнению своих 
функций службами БСУ, каждая из которых управляет 
собственным производственным процессом, не пересека-
ющимся с другими и не дублирующим их. 

В то же время, поскольку государственные надзорные органы, 
в частности, МЧС, пока не в курсе сути процессного управления и 
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не склонны вносить изменения в свои документы с учетом спец-
ифики бесцехового управления, в ситуации ЧС на объекте пере-
ход на привычные рельсы персонифицированного единоличного 
управления осуществляется через ПЛАСы. Старшему инженеру 
СВО – руководителю группы инженеров, обеспечивающей рабо-
тоспособность оборудования объекта, на период ликвидации ЧС 
передаются функции управления дежурным и ремонтным персо-
налом, специализирующимся на обслуживании данного объекта.

3. В цеховой оргструктуре водоканала Перми в подчине-
нии техдиректора – порядка 11 укрупненных самостоя-
тельных подразделений и производственный блок во 
главе с главным инженером, где еще 15 подразделений. 
Возможно ли эффективное управление основным техно-
логическим процессом водоканала при такой структуре 
подчиненности? По-моему, ответ очевиден – нет. Налицо 
функциональная перегрузка технического руководителя, 
невозможность концентрации на важнейших вопросах 
управления основным бизнес-процессом. Он завален до-
кументами, отчетами, справками, не выходит с бесконеч-
ных совещаний – нет времени осмыслить эту ежеднев-
ную текучку, оценить ее целесообразность, подумать над 
стратегией развития и мероприятиями по ее осуществле-
нию. В бесцеховой структуре в подчинении руководителя 
производственного блока – всего четыре централизован-
ные службы, возглавляемые профессионалами высоко-
го уровня. Им делегируются права и ответственность за 
стержневые процессы ПТБ: управление оборудованием, 
обеспечение его работоспособности, техобслуживание 
и ремонт, планирование и координацию работ. Работает 
компактная команда профессионалов, функции и ответ-
ственность распределены и документированы в Регла-
менте взаимодействия. Система управления по сквозным 
процессам прозрачна для контроля, эффективность ра-
боты служб оценивается по разработанным параметрам 
для каждого подразделения. Руководитель ПТБ всегда в 
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теме текущей проблематики служб, он арбитр в проблем-
ных ситуациях, возникающих между службами, но всегда 
нацелен на деловое обсуждение и решение проблем со-
гласованием позиций всех начальников служб. В пери-
метре РКС уже создан прецедент (водоканал Тольятти), 
когда разведены функции управления производствен-
ным блоком (службы БСУ) и блоком развития бизнеса 
(капстроительство, техприсоединения). ПТБ возглавляет 
главный инженер, блок развития – технический директор. 
Аналогичная схема вполне целесообразна и для других 
водоканалов, включая Новогор-Прикамье. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ БЕСЦЕХОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ НА ВОДОКАНАЛАХ 
КОМПАНИИ РКС.НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ БЕСЦЕХОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

1. Основная проблема, препятствовавшая нормальному 
ходу проекта внедрения БСУ – рыхлость структуры управ-
ления проектом, отсутствие жесткой исполнительской 
дисциплины. Ранее неоднократно отмечалась низкая 
корпоративная дисциплина по линии: руководство ком-
пании – руководство предприятия. В процессе исполне-
ния графика проекта в соответствии с Методикой нередко 
возникали ситуации, когда топ-менеджеры предприятия 
и участники рабочей группы возвращались к исходному 
пункту: «а зачем нам все менять?» вместо согласованной 
работы по решению конкретных проблем структурных 
преобразований.
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Крупные преобразования всегда вызывают опасения, связан-
ные с недостаточной определенностью личной карьеры работ-
ника в новой структуре, страхом сокращения, понижения про-
фессионального статуса, снижения зарплаты. Нарушаются или 
переходят в иное качество привычные служебные и межличност-
ные связи. Все эти социально-психологические факторы сближа-
ют различные уровни персонала предприятия – от руководства 
до рабочих – в общем чувстве опасности предстоящих перемен. 
Это естественное, «инстинктивное» чувство, которое может быть 
преодолено только осознанным пониманием неизбежности и не-
обходимости назревших изменений управления. 

Очевидно, что такое понимание достигается согласо-
ванной работой по разъяснению идеологии проекта как 
«сверху» – со стороны представителей управляющей ком-
пании, так и «снизу» – со стороны топ-менеджмента ре-
формируемого предприятия.

Отсюда следует, что как «сверху», так и «снизу» должны быть 
убежденные и активные сторонники реализуемого проекта. Если 
же в актив проекта включаются его осознанные противники, ве-
лика вероятность неудачи проекта: даже после внедрения БСУ 
она будет «хромать», не достигая заложенного в системе потен-
циала. 

Необходимо отметить, что свободное и сколь угодно 
критичное обсуждение идеологии любого проекта допу-
стимо в бизнесе ДО принятия решения о его реализации. 
ПОСЛЕ принятия решения, оппозиция не допустима, осо-
бенно среди актива проекта, иначе он может быть легко 
загублен, а предпринятые усилия и вложенные средства 
окажутся напрасными.

К сожалению, вариант реальной оппозиции внедрению БСУ 
на уровне топ-менеджмента водоканалов был не единичным, что 
не могло не сказаться на качестве и сроках реализации проекта 
на этих предприятиях.

Итак, первое необходимое условие успешного внедре-
ния БСУ – централизованное управление проектом со сто-
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роны управляющей компании с необходимым пакетом 
полномочий руководителя проекта с целью обеспечения 
жесткой исполнительской дисциплины со стороны руко-
водства реформируемого предприятия на всех этапах вне-
дрения.

2. Вторая проблема, тесно связанная с первой – отсутствие 
в рамках компании специализированного координиру-
ющего органа по управлению проектом. В производ-
ственно-техническом блоке аппарата управляющей ком-
пании работает ряд подразделений, каждое из которых 
специализируется на определенной проблематике рабо-
ты дочерних обществ: по инвестициям, сбыту продукции, 
снижению задолженности, развитию технологий, автома-
тизации, планированию производства, оптимизации и раз-
витию производственного процесса. Изучается практиче-
ский опыт предприятий, вырабатываются мероприятия, 
правила, инструкции, методики по решению конкретных 
проблем, стандартизации процессов, реализуются новые 
проекты, направленные на повышение эффективности 
производства.

Но при этом отсутствует методика ранжирования проектов, 
нет достаточного понимания их взаимосвязи, границ ответствен-
ности подразделений операционного блока при их реализации. 

Внедрение БСУ – комплексный, масштабный, базовый проект. 
Он задает новую матрицу работы не только производственного 
блока предприятия, но и всех его подразделений. Более того, не-
избежным следствием перехода предприятий на БСУ является 
переформатирование работы всего аппарата управления компа-
нии, в первую очередь – ее производственного блока. Четкость 
разделения функций в БСУ предприятия дает наглядный пример 
гармоничного разделения функций и между подразделениями 
управляющей компании, что является одним из позитивных ре-
зультатов внедрения БСУ.

Методологически верный подход к организации работы над 
проектом бесцехового производства предполагает формирование 
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авторитетного координирующего органа по управлению проек-
том БСУ (проектного офиса). В его состав включаются представи-
тели подразделений производственного блока компании с целью 
полноценного отражения в документальной базе БСУ предприя-
тия проблематики планирования производственной деятельности, 
автоматизации управления оборудованием, совершенствования 
технологий, оптимального планирования всех видов ремонтов. 

Все перечисленные направления деятельности отражаются в 
задачах и функциях служб БСУ: управления оборудованием, обе-
спечения его работоспособности, планирования и координации 
работ, техосмотров и ремонта.

К сожалению, рассмотренный подход к организации управ-
ления проектом не был реализован, что приводило к различным 
осложнениям в реализации проекта. Тем не менее, позитивный 
итог заключается в том, что по ходу работы стала очевидной не 
только значимость профессионального подхода к координации 
управления проектом, но и прояснились существенные делали 
такой координации, связанные с правильным распределением 
функционала подразделений производственного блока компании. 

Дело в том, что после перехода предприятий на БСУ наступа-
ет этап постоянного управленческого аудита работы служб 
БСУ с целью оптимальной реализации потенциала бесцехово-
го производства. Решается задача «тонкой настройки» взаимо-
действия служб, уточнения деталей их функционала. При этом 
выявляются и документируются возникающие проблемы, произ-
водится их систематизация и выработка мероприятий по их разре-
шению. Разрабатываются и стандартизируются методики аудита, 
с помощью которых поддерживается чистота и безотказность ра-
боты «бесцеховой машины».

На этом этапе работы в новой системе управления каждое из 
подразделений производственного блока компании специали-
зируется на конкретных аспектах «сканирования» работы 
служб БСУ предприятий, а полученные результаты обобщают-
ся в головном подразделении производственного блока, 
которое вырабатывает стандартизированные правила реализации 
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технической политики компании в условиях бесцехового произ-
водства. 

Другим направлением деятельности этого подразделения яв-
ляется разработка методики оценки производственной эффектив-
ности служб БСУ с формулировкой соответствующих критериев 
(КПЭ), мониторинг динамики коэффициентов эффективности, 
анализ изменений и их причин, выработка рекомендаций или до-
кументов обязательного исполнения для предприятий компании 
по решению обнаруженных проблем.

Таким образом, согласно представленной схемы, формирует-
ся вертикально интегрированная система управления бесцеховым 
производством, которая нацелена на тщательный анализ произ-
водственно-управленческого опыта дочерних предприятий, сво-
евременное реагирование на их предложения, на последующее 
обобщение и оперативное внедрение передового опыта на всех 
производствах компании.

При реализации изложенного подхода возникает универ-
сальный управленческий механизм, всецело направленный 
на рост эффективности производственной деятельности как та-
ковой – путем прямого воздействия на конкретные элементы ее 
внутренней структуры: управление оборудованием, обеспечение 
его работоспособности, планирование и координацию работ, те-
хобслуживание и ремонт.

Итак, второе необходимое условие успешного внедрения БСУ – 
формирование авторитетного координирующего органа по управле-
нию проектом БСУ (проектного офиса) с включением в его состав 
представителей подразделений производственного блока компании. 

После завершения проекта этот орган трансформируется в ком-
плексное подразделение компании по управленческому аудиту ра-
боты служб БСУ дочерних обществ.

3. Проблема статуса и функций внешнего экспертного со-
провождения проекта. Эта проблема неразрывно связана 
с двумя вышеизложенными проблемами, но имеет свою 
специфику. Суть дела в том, что при слабой корпоратив-
ной дисциплине и отсутствии проектного офиса внешний 



85

Глава V 

эксперт проекта оказывается главным и, как правило, 
единственным объектом критических выпадов со сторо-
ны руководителей и специалистов реформируемых пред-
приятий. Все сомнения и фобии, связанные с реализацией 
проекта, активно проявляются на совещаниях с участием 
внешнего эксперта, поскольку выражать негативные на-
строения руководству или представителям управляющей 
компании не принято и чревато последствиями.

Реальными причинами такого поведения являются во-первых, 
слабые или просто отсутствующие знания о теории и практике 
управления российскими и зарубежными предприятиями. Такие 
знания никогда доводились до практикующего менеджмента рос-
сийских предприятий и они находятся лишь на уровне личного 
опыта каждого менеджера на производстве. Это, конечно, беда 
нашего экономического образования и программ повышения 
квалификации. Следствием такой ситуации является очень труд-
ное восприятие менеджментом дочерних обществ новых идей в 
управлении, которые доводятся до них в рамках проекта внедре-
ния БСУ.

Во-вторых, как давно известно из социальной психологии, 
все, что является новым и необычным, воспринимается персона-
лом как опасное или даже враждебное, поскольку в корне меня-
ет привычную и единственно известную для них картину органи-
зации производства.

Между тем, при методически правильно организованной ра-
боте над проектом, нормальной корпоративной дисциплине и на-
личии компетентного проектного офиса внешний эксперт должен 
выступать не в роли громоотвода негативных настроений, а в роли 
своеобразного научного руководителя проекта с основными 
задачами:

* Исключения рисков неверных решений, нарушаю-
щих принципы бесцехового производства и снижаю-
щих, либо нейтрализующих комплексный эффект от 
внедрения БСУ;
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* Методической поддержки руководства предприятий 
и рабочих групп проекта при подготовке докумен-
тальной базы БСУ на каждом этапе ее внедрения;

* Непосредственной экспертизы документов, формиру-
емых в рабочих группах, оценки организации и хода 
работ по проекту на производственных площадках 
предприятий;

* Ведения единого архива мероприятий по подготовке 
и реализации этапов внедрения БСУ.

Внешний эксперт является единственным специали-
стом проектного офиса, который помимо контрольно-ме-
тодических функций, держит в своих руках все нити кон-
цептуального управления проектом.

Эта функция является уникальной, поскольку базируется на 
всем многообразии его опыта и знаний. Поэтому попытки испол-
нить эту функцию «своими силами» приводят к критическому на-
коплению ошибок на каждом этапе проекта и, в конечном счете, 
к фактическому прекращению проекта, либо к существенным на-
рушениям принципов бесцехового управления, что ведет к под-
мене целей проекта путаным эрзац-результатом, к игре в «бес-
цеховые» термины и провалу преобразований. Примеры таких 
самодеятельных реформ мне известны.

В практике внедрения БСУ существуют два подхода. 
Первый заключается в привлечении для реализации проекта 

крупной консалтинговой компании с опытом подобных преобра-
зований, а, возможно, и без него. В этом случае работает магия 
бренда, а также надежда, что основные проблемы внедрения 
решат опытные консультанты. Обычно контракт предусматрива-
ет жесткие условия его осуществления с обеих сторон, весьма 
значительную сумму оплаты услуг и ощутимые санкции при воз-
можных срывах графика той или другой стороной. Эти условия 
формируют узкий коридор для внесения корректив в период ис-
полнения проекта.

В перечне условий контракта с консалтинговой фирмой руко-
водителей компаний или крупных предприятий прежде всего на-
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стораживают два положения: цена услуг и четкие взаимные обя-
зательства, невозможность корректировки условий исполнения 
проекта. Поскольку детальное планирование проекта и точное 
прогнозирование сроков реализации графиков обычно не являет-
ся сильной стороной наших предприятий, а бюджеты на консал-
тинг достаточно скромны, оба упомянутых положения являются 
серьезных препятствием для заключения контракта. 

Эти непривлекательные аспекты контракта на экспертное 
консалтинговое сопровождение проекта отсутствуют при втором 
подходе к внедрению БСУ, когда на договорной основе к работе 
привлекается конкретный эксперт, обладающий необходимыми 
знаниями и опытом. 

В этом случае ни оплата услуг, ни взаимные договорные обя-
зательства не являются столь жесткими как в первом варианте. 
Такие условия реализации проекта БСУ обычно рассматриваются 
предприятиями как более предпочтительные с учетом органи-
зационно-психологической сложности перехода на бесцеховое 
управление. Не без оснований предполагается, что этот терпели-
вый, относительно мягкий подход к смене парадигмы мышления 
менеджмента предприятия позволит избежать серьезных стрес-
сов среди персонала, даст возможность провести радикальные 
преобразования «терапевтическими» методами. И это оправдан-
ный расчет, потому что персонал постепенно, без серьезного ад-
министративного нажима вовлекается в процесс преобразований. 

Однако при этом возникает другой риск: при слабой корпора-
тивной дисциплине и вялой административной координации ра-
бот усиливаются оппозиционные настроения в реформируемых 
обществах, мягкость координирующего органа компании расце-
нивается как слабость и нерешительность управляющей компа-
нии в безусловном достижении поставленных целей проекта. В 
результате может возникнуть серьезное торможение хода проек-
та вплоть до его замораживания.

Чтобы не допустить этого, требуется выполнение следу-
ющих необходимых условий успешной реализации проек-
та с привлечением внешнего эксперта:
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* Четко и однозначно зафиксировать твердую позицию 
руководства управляющей компании по запуску про-
екта внедрения БСУ и довести эту позицию до пер-
сонала дочерних предприятий всеми доступными спо-
собами; 

* Провести широкую информационную компанию по 
разъяснению персоналу важнейших положений бес-
цехового управления, целей и задач проекта, плани-
руемых результатов внедрения БСУ;

* Сформировать работоспособный проектный офис с 
включением в его состав представителей подразделе-
ний производственного блока компании и привлечен-
ного внешнего эксперта с функциями концептуально-
го контроля и координации хода внедрения БСУ;

* Неукоснительно следовать положениям Методики 
внедрения БСУ, предусматривающей серию последо-
вательных стандартизированных шагов по реализации 
проекта.
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В наше динамичное время, когда все быстро меняется в биз-
несе, в обществе и даже в картине мира, в российском промыш-
ленном ландшафте неизменной оставалась только твердыня цехо-
вого производства. Однако ничто не вечно – трещины появились 
и в этой твердыне. Явные преимущества бесцехового производ-
ства стали замечать и на российских просторах. 

Ужесточающаяся конкуренция в стране и на мировых рынках 
требует постоянного роста производительности и качества в орга-
низации труда. В технологической гонке выживет лишь тот про-
изводитель, кто вовремя воспримет и внедрит наиболее эффек-
тивные инструменты экономического роста, поймет значимость 
передовых структурных инструментов в обеспечении этого роста. 
Таким инструментом и является бесцеховая структура управления 
предприятием.

Двухлетний опыт внедрения бесцехового управления на во-
доканалах компании РКС доказал работоспособность этой струк-
туры, ее соответствие высоким требованиям постиндустриальной 
экономики – индустриализации 4.0. 

Акцент бесцехового производства на интеллектуальные ре-
сурсы персонала всех уровней, гармоничное распределение функ-
ций и ответственности подразделений, обеспечение постоянного 
роста профессиональной квалификации работников обеспечивает 
предприятиям мощные и долгосрочные конкурентные преимуще-
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ства, реально включает их в процесс непрерывного обновления в 
соответствии с меняющимися рыночными условиями. 

Но двухлетний опыт внедрения БСУ вскрыл и различные про-
блемы, связанные с этим трудоемким, организационно и психоло-
гически сложным процессом. Ход реализации проекта показал, 
что все эти проблемы преодолимы при правильной организации 
работы. Трудности внедрения бесцехового управления осмысле-
ны, сформулированы пути и способы их преодоления.

С внедрением бесцехового производства компания РКС и ее 
дочерние общества открыли новую, революционную страницу в 
организационном построении водоканалов, а, возможно, и других 
предприятий отрасли. 

Теперь важно не останавливаться на первом этапе – нужно 
добиваться полноты реализации потенциала БСУ, не допустить 
скатывания к привычным, цеховым схемам работы. Без постоян-
ного «обслуживания» бесцеховой «машины» в виде управленче-
ского аудита ключевых служб, мониторинга их работы по коэффи-
циентам производственной эффективности, совершенствования 
взаимодействия служб «машина» не даст должного результата, 
потеряет скорость и маневренность.

И наоборот, при правильной эксплуатации этой системы 
управления она отплатит сторицей, обеспечит развитие, произво-
дительность и прибыльность предприятия, принесет удовлетворе-
ние персоналу разумной организацией работ и достойной оплатой 
труда.

Надеюсь, что содержание публикуемых здесь материалов, дух 
открытости и честного анализа достижений и проблем осущест-
вленного проекта убедит многих акционеров, руководителей и 
специалистов в возможности и последующей необходимости 
структурной реформы на основе внедрения БСУ с целью обеспе-
чения устойчивого и долгосрочного прогресса своих предприятий 
и компаний.
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ПУБЛИКАЦИИ О ВНЕДРЕНИИ БЕСЦЕХОВОЙ 
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В РКС

выдеРжки из годового отчета 
ооо «Ркс-холдинг» за 2018 год.

Раздел 2.3. Реализация технической Политики.
внедРение бесцеховой стРуктуРы уПРавления

В 2018 году ООО «РКС-Холдинг» активно внедрял бесцехо-
вую структуру управления (БСУ) производственной деятельно-
стью, способной значительно повысить конкурентоспособность 
Общества.

Уже в 2019 году все общества Холдинга должны перейти 
на БСУ. В 2018 году в системе бесцехового производства начали 
работать АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Во-
доканал» и ООО «Волжские коммунальные системы».

БСУ широко используется в разных странах, а опыт ее приме-
нения подробно изучен. Основным, но преодолимым препятстви-
ем становится лишь достаточно трудоемкий процесс комплексной 
перестройки предприятия – организационные и психологические 
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моменты, а также адаптация БСУ к российским особенностям. 
Общества, входящие в контур управления Холдинга, показали, 
что способны справляться с предложенными вызовами.

Проводимая в Холдинге реформа даст долгосрочный ком-
плексный эффект, видимой частью которого станет повыше-
ние производительности труда. Этот критерий особенно важен 
для ведения любого бизнеса и является одним из главный страте-
гических ориентиров Общества.

По старой схеме руководитель – начальник цеха – рассчи-
тывает нагрузку оборудования, планирует ремонтные работы, 
ведет техническую документацию и прочее, по сути, совмещая 
несколько разных функций. Их нужно разнести по соответству-
ющим подразделениям, предварительно эти подразделения 
сформировав. Произойдет перераспределение функцио нала, 
и отвечать за каждое конкретное направление – оперативное 
управление оборудованием, обеспечение его работоспособного 
состояния, планирование всех работ ПТБ, организацию и выпол-
нение ремонта – будут сотрудники отдельных самостоятельных 
подразделений.

ПРеимущества бесцеховой системы

•  Централизованное управление сквозными оперативными 
сменами по всем технологическим переделам службой 
оперативного управления, позволяющее персонифици-
ровать ответственность за управление оборудованием 
и правильное ведение технологических режимов.

•  Экономически обоснованная и технически продуманная 
программа автоматизации и технического перевооруже-
ния производства, разрабатываемая и контролируемая 
службой владельцев оборудования – инженерным цен-
тром предприятия.

•  Невозможность сокрытия производственных инцидентов 
и брака, оздоровление производственной базы за счет 
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разумного и документированного распределения зон от-
ветственности служб.

•  Простота и прозрачность структуры, максимально предо-
храняющие от искажения управляющий сигнал при его 
прохождении от руководителя до конечного испол-
нителя.

•  Оптимальная расстановка персонала, основанная на тща-
тельном анализе функций каждой должностной позиции 
в структуре служб.

•  Работа системы «заказчик – исполнитель», в которой 
строго разведены производственные функции и ответ-
ственность.

•  Обеспечение максимально точной и объективной карти-
ны состояния оборудования предприятия.

«коРПоРативная газета ооо «Ркс-холдинг» 
«коммунальный стандаРт», ноябРь 2018 г.

Переход на бесцеховую структуру работы – эпохальное собы-
тие в жизни нашей компании. Оно кардинально изменит систему 
управления и в конечном итоге коснется каждого специалиста 
РКС. Для подавляющего большинства предприятий российской 
промышленности характерна цеховая структура управления: про-
изводство происходит в нескольких отдельных (даже обособлен-
ных) цехах, и управлять приходится этими цехами, а не единым 
процессом, четко разделенным на логичные направления. Такой 
подход имеет много недостатков и в современном мире признан 
неконкурентным. РКС отказываются от него, переходя к бесце-
ховой структуре управления – для этого мы собираемся внедрить 
на предприятиях передовой управленческий стандарт: ИСО 9001; 
ГОСТ Р ИСО 9001– 2015 СМК. 

От теории к практике. Итак, ответ на вопрос «Зачем нужно 
переходить на бесцеховую структуру?» очевиден – мы хотим 
повысить производительность труда и общую экономическую 



94

БЕСЦЕХОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

эффективность на предприятиях РКС. Сейчас и у нас на каждой 
площадке есть обособленные цеха, у каждого из которых своя 
структура. Необходимо привести предприятия к общему стандар-
ту, к единой системе, выстроить новую цепочку управления, от 
технического директора до линейного руководителя (подразде-
ления, службы, сектора и т. д.). Руководитель – начальник цеха – 
сейчас рассчитывает нагрузку оборудования, планирует ремонт-
ные работы, ведет техническую документацию и проч., по сути, 
совмещая несколько разных функций. Их нужно разнести по со-
ответствующим подразделениям, предварительно эти подразде-
ления сформировав. Произойдет перераспределение функциона-
ла, и отвечать за каждое конкретное направление – оперативное 
управление оборудованием, обеспечение его работоспособного 
состояния, планирование всех работ ПТБ, организацию и выпол-
нение ремонта – будут сотрудники отдельных самостоятельных 
подразделений. А взаимодействие между ними выстроится на ос-
нове определенных регламентов. Сейчас весь груз ответственно-
сти лежит на одном человеке – все на том же начальнике цеха. 
При этом истинный виновник или виновники в отклонении от 
нормальной работы остаются в тени. Работа в рамках бесцеховой 
структуры позволяет не только выявить проблему, но и оценить 
ее, принять корректирующие меры и сделать так, чтобы она боль-
ше не повторялась. 

АО «Тамбовские коммунальные системы» – первое предпри-
ятие РКС, опробовавшее новую структуру управления на себе. 
Работа по переходу на БСУ здесь уже формально завершена – 
структура сформирована, подготовлены локальные нормативные 
акты для функционирования подразделений. Но чтобы говорить о 
результатах, нужно зафиксировать исходные показатели – там, где 
это возможно. Например, каким образом измерить повышение 
качества работы с документами? Однако аварийность, время реа-
гирования на заявки диспетчерской и аварийной служб отследить 
и сравнить можно. И сейчас в Тамбове работают над этим. Уже 
можно рассказать о первых положительных результатах перехо-
да на БС – выявлено задвоение функционала. Появились люди, 
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которые в рамках новой структуры не востребованы, но появля-
ются и новые позиции, на которые требуются сотрудники, поэто-
му происходит перемещение сотрудников внутри предприятия. 
Опыт Тамбова позволил создать методику поэтапного внедрения 
бесцеховой структуры на предприятиях РКС. Первыми опробу-
ют методику водоканалы Петрозаводска и Тольятти, за ними по-
следует Киров. Использование наработок «первопроходца» по-
может быстрее подготовить необходимые для перехода на БС 
документы и нормативные акты. 

эксПеРтное мнение

Андрей Картузов, главный управляющий директор АО «Там-
бовские коммунальные системы»: 

«Бесцеховая структура разграничивает полномочия и зоны от-
ветственности служб. При этом выполнение работ связано с взаи-
модействием всех структурных подразделений и требует четкого 
понимания процессов. Так как эти процессы до конца не пропи-
саны, то возникают споры и противоречия, которые будут урегу-
лированы после описания всех процессов. В связи с разделением 
полномочий каждый специалист уделяет больше внимания свое-
му направлению, что повышает его профессиональный уровень и 
тем самым улучшает качество выполняемых работ». 

Александр Макшаков, начальник службы оперативного 
управления оборудованием: 

«Бесцеховое производство – это своего рода коллективное 
управление производством, нацеленное на выполнение единой 
задачи. Но для того чтобы эта схема была эффективной, нужно 
установить четкие правила взаимодействия между службами, ко-
торые должны неукоснительно выполняться. Работы еще очень 
много, но уже сейчас видны очевидные плюсы – мы, руководи-
тели новых структурных подразделений, стали больше общаться 
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между собой, искать наиболее эффективные решения. Считаю, 
что мы на правильном пути». 

Марина Котенева, начальник службы планирования и коор-
динации: 

«Идея бесцехового производства – правильная и перспектив-
ная. У каждой службы появилась заинтересованность в том, чтобы 
выполнить свою работу с максимальным качеством и в минималь-
ные сроки. Пока еще бывают ситуации, когда приходится решать 
вопросы, что называется, в ручном режиме. Но когда каждая 
служба, каждый специалист будут четко понимать свою задачу, 
когда мы снизим влияние человеческого фактора, мы добьемся 
роста эффективности работы всего производственного блока на-
шего предприятия». 

Игорь Горкин, начальник службы владельцев оборудования: 
«Бесцеховая структура дает возможность провести оптими-

зацию производственных процессов и достичь большей эффек-
тивности выполняемых работ. Служба владельцев оборудования 
сформирована из специалистов высокого класса. Они освобожде-
ны от непосредственного руководства ремонтными бригадами и 
ведут основные технические направления. Это позволило скон-
центрироваться на развитии производства, автоматизации про-
цессов, сокращении расходов материальных и энергетических 
ресурсов. На стыке взаимодействия вновь созданных служб воз-
никают «добрые» конфликты, выявляя проблемы в организации 
производства, которые при цеховой структуре наверняка были бы 
скрыты. Уверен, что за бесцеховым производством – будущее». 

Михаил Зубрихин, начальник центральной диспетчер-
ской службы: 

«У БС есть особенность – она работает как единое целое, во 
взаимодействии всех служб, объединенных общей целью посто-
янного развития. Каждый сегмент структуры должен четко знать 
зону своей ответственности, а все проблемы, которые возникают 
на границах зон, должны решаться коллегиально. Мы первопро-
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ходцы, нам приходится перестраиваться на ходу, не отрываясь от 
выполнения производственных задач. Что-то получается сразу, 
над чем-то приходится поработать. Оценить эффективность но-
вой структуры можно будет только после того, как все процессы 
будут отработаны до автоматизма».

коРПоРативная газета ооо «Ркс-холдинг» 
«коммунальный стандаРт», декабРь 2018.

внедРение бесцеховой стРуктуРы ПРоизводства

В 2018 году в «РКС-Тамбов» началась реализация пилотного 
проекта по переходу производственного блока на бесцеховую 
структуру. Для предприятия это поистине революционное изме-
нение, которое уже дает свои положительные результаты. В бес-
цеховой структуре разделены функции эксплуатации и ремонта 
оборудования. Заявки на ремонт формирует служба владельцев, в 
которую входят инженеры по направлениям. Отдельная служба 
занимается планированием работ и контролем их выполнения. В 
результате повышается прозрачность управления оборудованием 
и технологическими процессами, убираются дублирующие функ-
ции, сокращаются уровни управления, снижается численность 
персонала, повышается производительность труда. В бесцехо-
вой структуре возникает здоровый конфликт, который помогает 
решать вопросы с максимальной эффективностью. Это система 
сообщающихся сосудов, которые друг с другом взаимодействуют 
и друг друга контролируют. Бесцеховая структура хорошо вписы-
вается в проект «ПромАктив», который параллельно внедряется 
в «РКС-Тамбов». Сложность в том, что в Тамбове не до конца 
проведена инвентаризация производственных объектов и сетей. 
Поэтому у производственников пока нет всего набора инструмен-
тов, которыми можно пользоваться в бесцеховой структуре. Но 
«РКС-Тамбов» активно движется вперед, и после отладки всех 
процессов бесцеховая структура будет функционировать со 100%-
ной эффективностью.
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коРПоРативная газета ооо «Ркс-холдинг» 
«коммунальный стандаРт», маРт 2019.
бесцеховой стРуктуРе уПРавления – быть!

В РКС внедряется бесцеховая структура управления (БСУ). Ее 
реализация повысит конкурентоспособность компании. Директор 
по операционной деятельности АО «РКС-Менеджмент» Олег 
Маркелов рассказал о вводимых преобразованиях. 

В 2019 году все предприятия РКС должны перейти на БСУ. 
«Тамбовские коммунальные системы», «ПКС – Водоканал» 
и «Волжские коммунальные системы» уже работают в системе 
бесцехового производства. Однако сложность и масштабность 
проекта вызывает вопросы руководителей и работников пред-
приятий: не лучше ли оставить все по-прежнему, такому родному 
и привычному? БСУ широко апробирована в мире, опыт ее при-
менения изучен. 

Риск заключается лишь в неизбежных трудностях структурной 
перестройки предприятия – организационных и психологических, 
а также в самом процессе адаптации БСУ к российским условиям. 
Но этот риск некритичен, он вполне преодолим, как показывает 
опыт водоканалов, уже работающих в новой структуре. Внедряя 
БСУ на своих предприятиях, РКС создают значительные конку-
рентные преимущества. Объектный метод управления (цеховую 
структуру) международная система менеджмента качества ИСО 
9001 – 2015 (утверждена как Государственный Стандарт) вообще 
не считает конкурентной в рыночной среде. 

Проводимая в РКС реформа даст долгосрочный комплексный 
эффект, видимой частью которого станет повышение производи-
тельности труда. Этот критерий особенно важен для ведения лю-
бого бизнеса и является целью для нашей компании.
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инфоРмационный ПоРтал VodaNews, 18 янваРя 2019. 
«Ркс» внедРяют бесцеховую стРуктуРу уПРавления

В АО «ПКС-Водоканал» (Петрозаводск) 18 января 2019 г. со-
стоялся официальный запуск работы бесцеховой организационной 
структуры производственных подразделений предприятия. Работу 
в тестовом режиме бесцеховой структуры АО «ПКС-Водоканал» 
начал уже в прошлом году. Тестовый режим продлился ровно 
месяц, после, в декабре, была проведена работа над ошибками, 
сотрудники отлаживали работу бизнес-процессов. Уже в январе 
сотрудники АО «ПКС-Водоканал» приступили к работе в новой 
для них структуре.

Бесцеховая структура производства вместо 17 подразделений, 
как это было раньше, подразумевает работу всего 6 служб: служ-
ба оперативного управления оборудованием, служба владельцев 
оборудования, служба технического обслуживания и ремонта, 
служба планирования и координации, служба развития, лаборато-
рия контроля качества воды.

Переход на новую оргструктуру позволит улучшить качество 
и скорость выполнения работ, вследствие чего повысится и эко-
номическая эффективность работы предприятия. В дальнейшем 
методика перехода на бесцеховую структуру в АО «ПКС-Водока-
нал» планируется применить во всех предприятия «РКС-Петроза-
водск» (в том числе в АО «ПКС – Тепловые сети»).

Опыт АО «ПКС-Водоканал» станет стандартом для введения 
бесцеховой структуры во всех предприятиях контура «Россий-
ских коммунальных систем».

инфоРмационный ПоРтал VodaNews, 31 янваРя 2019. 
«Ркс» ПеРеходят к бесцеховой стРуктуРе уПРавления

Современный бизнес конкурирует по всем направлениям, одной 
из важнейшей составляющей этого процесса является система управ-
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ления. «Российские коммунальные системы» переходят к управлению 
сквозными бизнес-процессами предприятия в бесцеховой структуре.

Директор по операционный деятельности АО «РКС-Менеджмент» 
Олег Маркелов рассказал читателям VodaNews о вводимых преобра-
зованиях.

Все успешные предприятия ищут новые или забытые старые 
управленческие схемы и бизнес-модели. Наша отрасль находится 
на переломном этапе, и нахождение оптимальной системы управ-
ления – одна из ключевых задач холдинга.

В 2013 году в российской литературе по управлению произ-
водством появилась книга А.Н. Фомина «Цеховая и бесцеховая 
структуры управления производством», которая и стала для нас 
источником первичных знаний о сути бесцехового управления 
и его преимуществах по отношению к традиционной цеховой 
организации производства (в 2015 году опубликовано 2-е расши-
ренное издание). Содержание этой книги, написанной ясным и 
логичным языком, оказало на нас значительное влияние и во мно-
гом совпадало с нашими оценками проблем цеховой структуры 
управления.

Мы были солидарны со сформулированными там оценка-
ми и общими подходами к изменению существующей цеховой 
структуры управления. Решение таких неискоренимых проблем 
цехового управления, как функциональная перегрузка цеха, со-
вмещение функций эксплуатации оборудования и обеспечения 
его работоспособного состояния, низкое качество планирования 
и координации всех работ, слабая совместимость с аутсорсин-
гом, возможно лишь путем структурной революции, то есть ра-
дикальной смены структуры управления предприятием. В этом и 
заключалась главная цель организационных преобразований – из-
бавиться от проблем цеховой структуры путем ее замены на бес-
цеховую, которая лишена многих недостатков и не имеет своих 
нерешаемых трудностей.

Мы связались с автором книги, и он согласился транслировать 
свои знания и опыт для разработки и реализации пилотного про-
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екта внедрения бесцехового производства на одном из водокана-
лов РКС.

Пилотный проект по внедрению бесцеховой структуры уже 
реализован на базе Тамбовского водоканала. Сейчас идет второй 
этап внедрения еще на трех предприятиях «РКС». С 1 января 
2019 года бесцеховая структура управления внедряется на Петро-
заводском водоканале. С 1 февраля 2019 года планируется запуск 
бесцеховой структуры в «Волжских коммунальных системах» 
(г. Тольятти). Что касается принципа отбора предприятия для пи-
лотного проекта по внедрению бесцехового управления, то глав-
ным условием была готовность топ-менеджмента предприятия к 
глубоким структурным преобразованиям и сопутствующим этому 
процессу неизбежным трудностям организационного, информаци-
онного и, что немаловажно, психологического характера.

На основе опыта реализации пилотного проекта создана ме-
тодика внедрения бесцехового управления, где описано содер-
жание всех этапов от первичной оценки действующей цеховой 
структуры до официального запуска бесцехового производства. 
На основе этой методики и с учетом опыта «второй волны» ре-
формируемых предприятий мы формируем стандартизированные 
подходы к внедрению бесцеховой структуры на всех водокана-
лах холдинга. Преобразования осуществляются сформированной 
на каждом предприятии проектной командой во главе с техни-
ческим директором. Организационную поддержку и контроль 
графика проводит специализированное подразделение централь-
ного офиса «РКС», а методологическую поддержку внедрения, 
оценку соответствия принимаемых решений и разрабатываемых 
документов принципам бесцехового управления осуществляет 
автор методики А.Н.Фомин.

Организационное ядро преобразований состоит в том, чтобы 
корректно развести основные функции, которые сплетены в цехе 
как опорной производственной единице. Это четыре функции: 
управление оборудованием, обеспечение его работоспособного 
состояния, ремонт, планирование и координация работ в цехе.
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В бесцеховой структуре каждая из упомянутых функций осу-
ществляется отдельным подразделением, которое действует на 
всех технологических переделах предприятия. Основная органи-
зационная трудность при переходе к бесцеховому управлению за-
ключается в разработке ясного и непротиворечивого регламента 
взаимодействия новых служб, в которых каждый сотрудник четко 
знает «свой маневр», закрепленный в его должностной инструк-
ции. Кроме того, очень важен учет личностных, психологических 
факторов перехода, что предполагает компетентную работу по 
командообразованию и вовлеченности коллектива предприятия 
в проводимые преобразования.

Логическая стройность и рациональность бесцеховой струк-
туры предполагает тщательный анализ задач и функций как от-
дельных сотрудников, так и подразделений в целом. В ходе 
этого анализа выявляются и ликвидируются избыточные уровни 
управления, дублирующие функции, обнаруживаются возможно-
сти совмещения функций. В результате система управления пред-
приятием приобретает значительно большую прозрачность, «пру-
жинистость», избавляется от элементов и зон застоя, оживляется 
ее «кровеносная система». Это приводит не только к заметной 
оптимизации численности персонала, но и раскрывает новые воз-
можности для реализации его творческой активности, а значит, и 
к повышению качества труда.

На первом этапе работы бесцеховой структуры рост произво-
дительности труда обеспечивается разумной оптимизацией чис-
ленности, а в дальнейшем – за счет именно повышения качества 
труда:

•  Оптимального управления оборудованием и снижения 
энергозатрат (служба оперативного управления оборудо-
ванием);

•  Постоянного мониторинга состояния оборудования и реа-
лизации мероприятий по снижению аварийности и повы-
шению ресурса (служба владельцев оборудования);

•  Повышения качества ремонта и снижения сопутствую-
щих затрат (служба техобслуживания и ремонта);
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•  Совершенствования форм и методов планирования и 
координации всех работ вплоть до суточного горизонта 
(служба планирования и координации).

Ожидаемый нами рост производительности труда – не менее 
10 % (это очень и очень консервативная оценка).

Внурикорпоративный аутсорсинг активно используется в ми-
ровой практике управления, и он вполне согласуется с главной 
целью внедрения и эксплуатации бесцеховой структуры управ-
ления – обеспечить условия для постоянного роста производи-
тельности труда в компании. Из перечисленного функционала 
оптимальным видится передача на аутсорсинг ремонтных служб, 
так как служба эксплуатации (оперативного управления оборудо-
ванием) в перспективе должна максимально автоматизироваться.

Затрагивая цифровизацию водоканала, хочу отметить, что 
мы сначала разбираем ключевые производственные процессы, а 
лишь затем их автоматизируем. Всем известно, что автоматизация 
ошибочного бизнес-процесса зачастую фиксирует его на долгое 
время и не ведет к улучшению качества. Важно обеспечить еди-
ный комплекс преобразований в компании, нацеленный на обе-
спечение роста производительности труда и соответственно – на 
повышение уровня конкурентоспособности компании. Поэтому 
переход на бесцеховую форму управления лишь часть наше-
го глобального проекта по цифровизации бизнеса, часть крайне 
важная.

Наша программа-максимум – перевести весь холдинг на бес-
цеховую форму управления до конца 2019 года. Это целевой KPI 
проекта. Кроме этого, разработана система внутренних KPI для 
каждой службы, по которым в дальнейшем будет оцениваться 
работа подразделений нового предприятия. Данные показатели 
находятся на стадии обсуждения. Мы готовы ими поделиться по 
факту завершения проекта, а также обсудить проблемы и трудно-
сти, с которыми столкнулись в процессе работы над проектом, а 
также дальнейшее развитие в этом направлении.

Считаем целесообразным распространение опыта внедрения 
бесцехового управления на водоканалах и его позитивных ре-
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зультатов на все производственные предприятия холдинга. Если 
эффект увидят все, то потенциально рынок преобразований про-
изводственных предприятий в стране огромный.

инфоРмационный ПоРтал VodaNews, 9 июля 2019. 
Ркс ПРезентовали Публичный годовой отчёт

«Российские коммунальные системы» провели презентацию 
результатов своей работы за 2018 год и представили публичный 
годовой отчё т. Общественные слушания прошли в Москве, где 
собрались ведущие эксперты отрасли, представители СМИ, бан-
ковского сектора, РСПП.

2018 год стал знаковым для РКС благодаря продолжению вне-
дрения бесцеховой структуры производства, реализации проекта 
«Цифровой водоканал» и принятию решения о выпуске публич-
ных облигаций. В презентуемом годовом отчете были представле-
ны финансовые, производственные, социальные и экологические 
показатели в соответствии с требованиями международного стан-
дарта GRI.

Генеральный директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Кур-
заев рассказал о текущем состоянии дел компании, исполнении 
инвестиционной программы, финансовых результатах и террито-
риальном развитии, коснулся вопросов и планов на будущее. В 
частности, Павел Анатольевич отметил, что встреча является под-
тверждением открытости компании и прозрачности перед органа-
ми власти и представителями бизнес-сообщества.

«В прошлом году знаковым моментом стал переход трех 
предприятий на бесцеховую систему производства. Кроме того 
мы выделяем для себя четыре ключевые цели. Это качественные 
услуги и вода для людей, достойные рабочие места, прибыль для 
акционеров и надежность для городской администрации. Конеч-
но, главным фокусом всей деятельности остается улучшение со-
стояния систем водоснабжения и водоотведения, снижение ава-
рийности, снижение уровня потерь воды в системе, сокращение 
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расхода электроэнергии. В целом объем инвестиций в объекты 
коммунальной инфраструктуры в 2018 году составили 2450 млн 
рублей», – сказал глава «РКС-Менеджмент».
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