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Тема доклада:
«Современное состояние и цели развития 

современной стекольной промышленности»
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Развитие стекольной отрасли:
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Подготовка кадров.
Производительность труда.

Производительность труда персонала российских 
предприятий составляет не более 30-50%. Выплачивая персоналу 
100% заработной платы, взамен получают менее 50% отдачи.

«Когда работник приходит на работу, то, вместо того, чтобы прилагать 
все усилия для максимально возможного повышения своей выработки, он в 
большинстве случаев сознательно стремится работать так мало, как только 
может, и давать значительно меньшую выработку, чем та, на которую он в 
действительности способен: во многих случаях не более одной трети или 
половины надлежащей дневной выработки…»
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Система административного 
управления (Administrative Management System) 
-

Данная система свыше полувека используется на практике крупными, 
средними и малыми компаниями в США, Западной Европе и Азии.

Благодаря системе они получили высокую управляемость 
организациями, повысили производительность труда    
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Lean production 

(бережливое производство)

базис

Система управления

качеством по стандартам ISO
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Система и модернизация оборудования.
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Распределение совокупного валового 
продукта по сегментам.
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Производство полых 
стеклянных изделий; 

44,10%

Производство листового 
стекла; 24%

Производство 
стекловолокна; 12,80%

Формование и обработка 
листового стекла; 12,10%

Производство и обработка 
прочих стеклянных 

изделий; 7%



Проблемы:
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A). Существующий экономический уклад развития 
промышленности предполагает «туман» на все 
виды перспектив планирования, начиная от 
оперативного и заканчивая стратегическим.

Б). Как поведут себя цены на основные 
энергоносители, сырьё, через полгода? год? пять 
лет? Как рассчитать окупаемость инвестиций?

Закономерные последствия в условиях 

отсутствия государственного планирования 

(регулирования).
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Создание инструментов выравнивания 
кассовых разрывов в стекольной 

промышленности.

- Хронологическое несовпадение 
доходов и расходов

- Сезонность стекольного бизнеса 
вынуждает компании постоянно 
кредитоваться

Это повышает степень риска 
бизнеса в разы, т.к. накладывается 

на сезонные факторы и 
нестабильную макроэкономику.

Реализация Расходы
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Принципы специализации.
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Более агрессивное стимулирование 
экспорта.

2015 2016 2017 2020

Мед.стекло Ст.тара Листовое
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Государство может и должно взять риски колебания цен: в 
какие-то годы «выигрывая», а в какие-то «проигрывая».
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Развитие внутреннего спроса.

Ориентация только на экспорт несёт дополнительные риски. 
Безусловно, необходимо наращивать собственное потребление и 
переработку. Это значит: 
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Предложения:
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