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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В процессе проведения научно-практической конференции «Повы-

шение производительности труда как стратегический фактор конкуренто-
способности», организаторами которой выступили Министерство эконо-
мики Краснодарского края и Кубанский государственный технологический 
университет, рассмотрены вопросы разработки и внедрения методики бе-
режливого производства на предприятиях региона, возможность примене-
ния системы бережливого производства в управлении муниципальным об-
разованием, а также перспективы роста производительности труда и уров-
ня мотивации персонала при бережливом производстве.  

Научно-практическая конференция стала интеллектуальной площад-
кой по углублению взаимодействия руководителей органов исполнитель-
ной власти, крупных промышленных предприятий и бизнес-структур, а 
также ведущих представителей научного сообщества в решении актуаль-
ных для экономики Краснодарского края задач.  

Современные вузы обязаны быть локомотивами молодежного пред-
принимательского движения, обучая студентов необходимым навыкам и 
способствуя их профессиональному развитию. Кубанский государствен-
ный технологический университет, отмечающий в 2018 году свой столет-
ний юбилей, обеспечивает подготовку высокопрофессиональных кадров 
для многих отраслей промышленности, уделяя особое внимание обучению 
экономистов и управленцев. Участие студентов в работе конференции поз-
волило им расширить свои знания в области приоритетных задач, стоящих 
сегодня перед органами власти и отраслью экономики, а также достичь но-
вых результатов в учебной деятельности. 

Практическое применение рассмотренного на конференции ком-
плекса мер по повышению производительности труда на основе современ-
ных и традиционных технологий, станет драйвером повышения качества и 
конкурентоспособности продукции производителей Краснодарского края. 

 
 

Ректор  

Кубанского государственного  

технологического университета, 

Почетный работник высшего  

профессионального образования РФ, 

доктор технических наук,  

профессор Т.В. Бархатова 
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ВВВЕДЕНИЕ 
 
 
В Кубанском государственном технологическом университете 18–19 

октября прошла Всероссийская научно-практическая конференция «По-
вышение производительности труда как стратегический фактор конкурен-
тоспособности». Ее организатором выступили КубГТУ и Министерство 

экономики Краснодарского края. 
В рамках торжественного открытия конференции с приветственным 

словом выступила ректор Кубанского государственного технологического 
университета профессор Татьяна Викторовна Бархатова. Она отметила, что 

деятельность КубГТУ способствует формированию высококвалифициро-
ванного кадрового резерва для многих отраслей промышленности, и в том 

числе в сфере управления производственными и организационными изме-
нениями. Это позволяет более эффективно использовать имеющийся по-

тенциал по реализации региональных программ повышения производи-
тельности труда, роста эффективности внедрения организационных инно-

ваций и оптимизации производственных процессов. 
Заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Петрович Га-

лась в своем докладе подтвердил, что Правительство Краснодарского края 
осознает необходимость повышения конкурентоспособности региона и ак-

тивно способствует реализации программы бережливого производства, а 
также стимулирует организации края к её внедрению. Особое внимание он 

уделил вопросам популяризации и содействия расширению практик внед-
рения бережливого производства, реализации в Краснодарском крае про-

граммы повышения производительности труда и поддержки занятости, 
определил ключевые приоритеты повышения эффективности производ-
ственных систем. 

В работе конференции участвовали более 500 человек: руководители 
органов исполнительной власти субъектов РФ, ведущие ученые, предста-

вители бизнес-сообщества, а также студенты. Активное участие в обсуж-
дении актуальных проблем повышения производительности труда приняли 

председатель совета директоров АгроХолдинга «Кубань», управляющий 
директор агробизнеса «Базовый элемент» Андрей Олейник, генеральный 

директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев, генеральный директор Группы 
компаний «Оргпром» Алексей Баранов, председатель экспертного совета 

«ЛюдиPeople» Виктория Петрова. 
Отдельные вопросы, такие, как повышение производительности тру-

да в реальном секторе экономики и сфере услуг, организация эффективной 
системы государственного и муниципального управления, внедрение тех-

нологий бережливого производства, переподготовка кадров, рост мотива-
ции персонала обсуждались отдельно в рамках проведенных круглых сто-

лов, видеотрансляций и секций конференции. 
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Все участники конференции сошлись во мнении, что достижение по-

ставленных целей требует использования передового опыта по внедрению 

методик бережливого производства, тиражирования успешных практик 

роста производительности труда, создания материально-технической, ор-

ганизационной и управленческой базы, способствующих решению про-

блемы повышения конкурентоспособности отечественных производите-

лей. Со стороны органов государственной власти необходимо создание 

федерального и регионального центров компетенций в области производи-

тельности труда, способствующих разработке и внедрению адаптивных 

стратегий внедрения технико-технологических и организационных инно-

ваций на всех стадиях производственного процесса; 

Основным итогом конференции стало признание необходимости 

комплексной поддержки со стороны органов законодательной и исполни-

тельной власти федерального и регионального уровней усилий по повы-

шению уровня конкурентоспособности отечественных производителей и 

реализации политики импортозамещения; активизации процессов внедре-

ния методик бережливого производства на предприятиях, повышению эф-

фективности управления производственными и организационными про-

цессами с учетом современного уровня социально-экономического разви-

тия субъектов РФ на основе использования передового и успешного опыта 

внедрения инновационных технологий. 

В качестве приоритетных направлений повышения производитель-

ности труда и роста конкурентоспособности отечественных производите-

лей были выделены следующие: 

– разработка государственных программ по переподготовке кадров, 

направленных на повышение эффективности внедрения организационных 

инноваций, использования передового производственного опыта и преодо-

ления новых экономических вызовов; 

– создание системы стимулирования и поощрения предпринимате-

лей по более активному внедрению технологий бережливого производства, 

модернизации технико-технологической базы, перевооружению произ-

водств и переподготовке кадров; 

– трансформация накопленного организационно-экономического 

потенциала отечественных территориально-отраслевых комплексов в рам-

ках развития импортозамещающих производств, роста конкурентоспособ-

ности отечественных производителей и выхода на глобальные рынки. 

Результаты конференции демонстрируют, что проведение на регу-

лярной основе подобных научно-практических конференций международ-

ного и всероссийского уровней позволит не только сформировать теорети-

ко-методологическую базу для решения вопросов повышения производи-

тельности труда, но и позволит более активно внедрять практико-

ориентированные организационные и производственные технологии, так 
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как такие площадки позволяют обмениваться успешным опытом транс-

формации бизнес процессов и способствуют росту конкурентоспособности 

отечественных производителей. 

 
Директор института экономики,  

управления и бизнеса  

Кубанского государственного  

технологического университета,  

доктор экономических наук,  

профессор В.И. Трысячный 
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УДК 331.1 

 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Галась Игорь Петрович, 

заместитель губернатора Краснодарского края 
 

***** 

PRACTICE AND PROSPECTS OF INTRODUCTION OF LEAN  

MANUFACTURING TECHNOLOGIES IN THE KRASNODAR REGION 
 

Galas Igor Petrovich, 
Deputy Governor of Krasnodar Region 

 

***** 
Сегодня российская экономика находится в устойчивом положении. 

По прогнозам федерального правительства в ближайшие два года ожидае-
мый рост будет не менее 2 %.  

Вместе с тем, министр экономического развития РФ Максим Ореш-
кин отмечает, что обеспечению более высоких темпов экономического ро-

ста сегодня серьезно препятствует недостаточный уровень производитель-
ности труда. О необходимости его повышения говорилось еще в майских 

указах Президента РФ, но сегодня эта проблема продолжает наращивать 
актуальность. 

Среди ключевых причин низкой производительности труда Орешкин 
называет низкий уровень на предприятиях управленческих и технологиче-

ских компетенций, необходимых для качественного скачка в производи-
тельности, а также неразвитость механизмов проектного финансирования, 

необходимых для реализации проектов по повышению эффективности 
производства. Здесь с министром вряд ли кто поспорит.  

Анализируя текущее экономическое положение края и дальнейшие 
перспективы роста экономики, мы тоже оцениваем эти проблемы как тре-

бующие первоочередного решения. И первые шаги мы уже сделали.  
На протяжении последних 3 лет региональное министерство эконо-

мики проводило работу по поиску возможных резервов и наиболее эффек-

тивных способов использования производственного и трудового потенци-
ала организаций для повышения производительности труда. Чтобы не 

изобретать велосипед, мы тщательно изучили зарубежную практику и 
опыт тех субъектов, которые первыми решили активно влиять на повыше-

ние производительности труда в своих регионах.  
Безусловно, есть масса способов. В частности понятный и предсказу-

емый способ технологического перевооружения, покупки инновационных 
технологий. Он однозначно хорош и необходим, однако не всем доступен 

в современных финансовых условиях.  
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Здесь хочу сделать ремарку, что этим мы тоже занимаемся. Преиму-
щественно в промышленности для начала. Так, в августе 2017 года состо-
ялся Совет по промышленности при главе администрации (губернаторе) 
Краснодарского края. В результате было принято решение о сознании 
Фонда развития промышленности Краснодарского края, а также рассмот-
рены вопросы увеличения финансирования мероприятий государственной 
программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повыше-
ние ее конкурентоспособности» на 2018 год и последующие годы. 

Но есть и малозатратные приемы совершенствования структуры 
производства и управления, и снижения издержек – использование прин-
ципов бережливого производства, к которым прибегли Татарстан, Ханты-
Мансийск, Ставропольский край, Иркутская область, Красноярский край. 

Бережливые технологии представляет собой концепцию управления 
предприятиями, основанную на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь. За счёт развёртывания на предприятии системы бережливого 
производства возможна практическая реализация инновационного подхода 
к повышению производительности труда.  

По сути, система бережливого производства – это определённая си-
стема взглядов на организацию деятельности предприятий, своего рода 
производственная парадигма, позволяющая реализовать ряд инновацион-
ных методов повышения эффективности производства (в том числе и про-
изводительности труда) и создать условия для формирования корпоратив-
ной культуры, базирующейся на всеобщем участии персонала в процессе 
непрерывного совершенствования деятельности компании. 

Для вовлечения предприятий в процесс повышения производитель-
ности труда необходимо два условия: 

1.  Нужно повышать их осведомленность и компетенцию в этом во-
просе. 

2.  Нужно стимулировать их на повышение производительности труда. 
В итоге, проанализировав объемы необходимых ресурсов, преиму-

щества и возможные результаты, мы стали проводить активную работу по 
популяризации и внедрению идей бережливого производства на террито-
рии края. Но по своему «рецепту». 

В отличие от многих регионов эту идею мы продвигаем на уровне 
государственной программы. Претворение такой задумки в жизнь не было 
быстрым, но в итоге в этом году программа внедрения бережливости 
(«Повышение эффективности управления организациями и производ-
ственными процессами в организациях Краснодарского края» утверждена 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 17 февраля 2017 года № 94) на предприятиях региона обрела официаль-
ный статус подпрограммы государственной программы «Социально-
экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и полу-
чила финансирование из краевого бюджета. Мероприятия, включенные в 
неё, основаны на принципах и инструментах бережливого производства, 
имеют конкретные цели и ожидаемые результаты.  



15 
 

В рамках подпрограммы предлагается реализация комплекса меро-
приятий по широкому информированию и популяризации бережливого 
производства с последующим его внедрением в государственных, муници-
пальных и частных предприятиях края. 

Подпрограмма предусматривает две основные задачи, которые пред-
полагается решить за пять лет, в период с 2017 по 2021 год. 

Первая: популяризация технологий бережливого производства и со-
здание инфраструктуры поддержки их внедрения в организациях Красно-
дарского края.  

Вторая задача: содействие расширению практики внедрения техно-
логии бережливого производства в организациях края.  

На территории края лидером повышения производительности труда с 
использованием бережливого производства является Усть-Лабинский район. 

Муниципалитет одним из первых начал внедрять бережливые техно-
логии на своей бизнес-площадке, а в последнее время активно тиражирует 
положительный опыт в виде новых методов административного управле-
ния во всей бюджетной сфере и по праву считается пионером и лидером 
среди муниципальных образований края. 

Приятно констатировать, что наша работа по повышению произво-
дительности труда путем применения бережливости сегодня полностью 
соответствует федеральным взглядам и методам. Мы движемся в верном 
направлении. И начали это движение одними из первых. Федерацией объ-
явлено начало реализации приоритетного проекта по повышению произво-
дительности труда. Его задача – сформировать необходимый фундамент, а 
также управленческую и организационную рамку, позволяющую фокуси-
ровать усилия бизнеса, региональных властей и федерального Правитель-
ства на поддержке создания и реализации программ повышения произво-
дительности труда на конкретных предприятиях.  

В августе состоялось заседание проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Произво-
дительность труда» по отбору субъектов для участия в приоритетной про-
грамме «Повышение производительности труда и поддержка занятости». 

По итогам рассмотрения поступивших заявок были отобраны 6 субъек-
тов (Республика Башкортостана, Республика Татарстан, Пермский край, Са-
марская область, Тульская область, Тюменская область), с которыми в 2017 
году будут заключены соглашения об участии в приоритетной программе. 

Также были отобраны 10 субъектов (Республика Мордовия, Чуваш-
ская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Белгородская 
область, Калужская область, Нижегородская область, Саратовская область, 
Свердловская область, г. Санкт Петербург), которые включатся в реализа-
цию приоритетной программы в 2018 году. Среди них и Краснодарский 
край – единственный субъект из Южного федерального округа. 

Министерством экономики уже сформирована проектная группа по 
разработке региональной программы «Повышение производительности 
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труда и поддержке занятости в крае», которая приступила к разработке ре-
гиональной программы.  

Нами достигнута договоренность с Минэкономразвития России, яв-
ляющегося разработчиком федеральной программы «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости» о проведении в Краснодаре ра-
бочей встречи с целью разработки региональной программы. 

Также хотелось бы обратить внимание, что региональная программа 
будет первой в регионе программой, разработанной и реализованной с 
применением системы проектного управления. 

В рамках региональной программы планируется реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на повышение производительности 
труда на не менее чем 50 предприятиях-участниках (на первом этапе – на 
предприятиях обрабатывающей промышленности), включающего, в том 
числе: повышение эффективности производственных систем; увеличение 
производственной и инновационной активности; развитие механизмов 
трансфера технологий; развитие цифровизации. 

В рамках реализации региональной программы будет проведен ком-
плексный анализ приоритетных отраслей, спроса и предложения рынка 
труда, потенциала создания новых рабочих мест, экспортного потенциала, 
а также выявлены основные проблемы, препятствующие росту производи-
тельности труда. 

Будет разработан ряд мер по повышению эффективности системы 
занятости, направленных на комплексное решение проблем занятости в ре-
гионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения ра-
бочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия 
работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других 
участников рынка труда. Также региональная программа будет содержать 
меры по повышению эффективности служб занятости населения, ориенти-
рованные на повышение качества и доступности услуг по трудоустрой-
ству, включая: внедрение активного подхода к трудоустройству граждан и 
взаимодействию с работодателями; организацию временной занятости в 
период технологической модернизации; организацию самозанятости; по-
вышение квалификации и переобучение работников; оптимизацию управ-
ления системой занятости на региональном и межрегиональном уровнях, в 
том числе в электронном виде. 

В рамках реализации региональной программы будет создан Центр 
компетенций в сфере производительности труда, который будет носителем 
компетенций и лучших практик по повышению производительности труда 
в крае. В настоящее время решается вопрос о создании данного центра на 
базе существующих институтов развития либо формирования его как но-
вого и самостоятельного института развития. Планируется, что региональ-
ный центр компетенций при взаимодействии с широким кругом образова-
тельных организаций и корпоративных образовательных структур, отрас-
левых институтов и передовых предприятий займется разработкой, апро-
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бацией и тиражированием мер, направленных на повышение производи-
тельности труда.  

В рамках взаимодействия регионального центра компетенций с ин-
ститутами развития, консалтинговыми и образовательными организация-
ми, он будет формировать портфель компаний-партнеров, а также распро-
странять информацию о важности повышения производительности труда и 
способах ее повышения на региональном уровне путем проведения конфе-
ренций и семинаров по вопросам повышения производительности труда, а 
также специализированных конкурсов и иных мероприятий. 
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 «Решая задачу радикального повышения эффективности нашей эко-
номики, мы должны создать стимулы и условия для продвижения целого 
ряда направлений. Это – масштабная модернизация существующих произ-
водств во всех сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципи-
ально иное качество управления предприятиями, и изменение практически 
всех используемых в России технологий», – отмечает Президент РФ, Вла-
димир Владимирович Путин.  

Внедрение Бережливой технологии необходимо, без всякого преуве-
личения, рассматривать как новую модель существования экономической 
и социальной сфер современного российского общества.  

Эта модель предусматривает реализацию целого комплекса процессов, 
связанных с интеграцией в новые системные условия труда, производствен-
ных отношений, принципы управления и возможности мотивирования.  

Всё это в свою очередь потребует научного анализа, выработки ори-
ентированной системы прогнозирования результатов и моделей построе-
ния различных программ, связанных с обучением, формированием психо-
логического климата, техническим обеспечением, мерами охраны труда, 
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защиты здоровья, профилактики и адаптации человека к условиям интен-
сивного производства. 

Поэтому мы ставим перед собой задачу объединения человеческого, 
производственно-экономического и научного факторов в единый отлажен-
ный механизм, соединяющий идеи, творческую энергию и инициативу, 
технические и операционные возможности для конструктивного построе-
ния нашей новой модели существования – Бережливости. 

Кроме этого, необходимо осознавать политическую и социальную 
ответственность за ожидаемые результаты и возможные последствия этого 
глобального процесса. Что связано с необходимостью анализа опыта дру-
гих стран и критической всесторонней оценки этого опыта, а не довери-
тельного заимствования внешне привлекательных готовых рецептов. 

Аврам Ноам Хомски – американский лингвист, политический публи-
цист и теоретик, общественный деятель, автор многих книг, научных работ 
по лингвистике, философии, истории науки, проблемам современности, меж-
дународным проблемам и правам человека, который всегда активно выступал 
с критикой внешнеполитической деятельности США, говорил: 

«Если посмотреть на транснациональные концерны, то настоящей 
конкуренции нет, поскольку они слишком тесно переплетены друг с дру-
гом. Возьмите, пример концернов Siemens, IBM и Toshiba, работающих 
над совместными проектами. При этом именно эти концерны в значитель-
ной мере зависят от государства, поскольку динамика современной эконо-
мики в значительной мере исходит от государственного, а не частного сек-
тора. Их большая часть, которую сегодня называют новой экономикой, 
развивалась и развивается за счёт государства и на страх и риск государ-
ства: компьютерная техника, электроника в целом, телекоммуникации, Ин-
тернет, лазеры и многое другое…». 

В этих словах содержится повод серьёзно задуматься над созданием 
такой системы бережливого производства, которая бы минимально зависе-
ла от государства, основывалась на здоровой конкуренции и не стремилась 
к неконтролируемой глобализации, чреватой непредсказуемыми экономи-
ческими и социально-политическими проблемами. Должна быть построена 
по настоящему гибкая, интегрируемая с общественными и общечеловече-
скими интересами и ценностями система, способная к эволюции произво-
дительных возможностей и человеческого сознания, соответствующего 
этим возможностям и требованиям. 

Учитывая объективную ситуацию, усугубляющую факторы, влияющие 
на состояние современной Российской экономики, подвергающуюся кризис-
ным экономическим тенденциям, а также геополитическому санкционному 
давлению, ведущим к дезориентации, нестабильности, искажению ценност-
ной системы практической деятельности, первоочередной задачей органов 
государственной власти является создание наиболее благоприятных условий 
для социально-экономического роста и развития каждого региона. Это воз-
можно осуществлять только путем всесторонней поддержки и активизации 
деятельности предприятий, в особенности, таких социально-значимых сфер, 
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как промышленное производство, переработка, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, предприятия государственного сектора.  

Для этого на смену традиционно сложившимся представлениям о пас-
сивном состоянии человека в условиях труда, как объекта воздействия ко-
мандно-административными, информационными, экономическими, психоло-
гическими и другими средствами, необходимо ввести понятие человека как 
активного субъекта производственной деятельности, мотивированного и ори-
ентированного на инициативное творческое отношение к труду в границах 
его профессиональной компетентности и должностных инструкций. И наша 
страна с её богатой историей и колоссальным опытом восстановления и роста 
народного хозяйства имеет все возможности на основе научного анализа и 
методологии, заимствуя всё лучшее и рациональное из опыта Запада и Во-
стока, построить свой путь, характерный и приемлемый именно для наших 
социально-исторических, природных и экономических условий.  

Задачи повышения производительности труда и, в целом, повышения 
эффективности хозяйственной деятельности предприятий всех форм соб-
ственности были поставлены Президентом РФ В.В. Путиным и нашли от-
ражение в одном из майских указов Президента РФ от 7 мая 2012 года             
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».  

Именно повышение эффективности использования трудового и про-
изводственного потенциала организаций, функционирующих на террито-
рии того или иного региона, является ключевым аспектом динамичного 
развития экономики данного региона, сопоставимого с его местной специ-
фикой, приоритетами и особенностями. 

К сожалению, говоря об эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций всех форм собственности, функционирующих 
на территории Краснодарского края, как впрочем, и на территории всей 
нашей страны, можно констатировать тот факт, что на сегодняшний день 
она не является высокой и выступает фактором, сдерживающим динамику 
развития экономики нашего региона. 

Вместе с тем складывающаяся картина позволяет нам увидеть те ре-
сурсы и резервы, которые возможно использовать для кардинального из-
менения ситуации. Одним из таких резервов является внедрение системы 
бережливого производства или, как их еще именуют, системы бережливых 
технологий. 

Бережливые технологии представляет собой концепцию управления 
предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь. За счёт развёртывания на предприятии системы бережливого 
производства возможна практическая реализация инновационного подхода 
к повышению производительности труда.  

По сути системы бережливого производства – это определённая си-
стема взглядов на организацию деятельности организаций, своего рода 
производственная парадигма, позволяющая реализовать ряд инновацион-
ных методов повышения эффективности производства (в том числе и про-
изводительности труда) и создать условия для формирования корпоратив-
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ной культуры, базирующейся на всеобщем участии персонала в процессе 
непрерывного совершенствования деятельности компании. 

Бережливое производство – это инновационный подход к менедж-
менту и управлению качеством, включающий в себя оптимизацию произ-
водственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение из-
держек различного происхождения.  

На сегодняшний день бережливое производство повсеместно при-
знается как наиболее эффективный, надежный и малозатратный путь ком-
паний к выходу из кризиса и повышению своей конкурентоспособности.  

Применение принципов и методов бережливого производства, уме-
лое использование его инструментов обеспечит рост производительности 
труда и сокращение всех видов издержек. 

Внедрение технологий бережливого производства на предприятиях 
реального сектора экономики – новый вектор в развитии экономики как 
России в целом, так и Краснодарского края, который только начинает за-
воевать популярность на российских предприятиях, в сравнении с нашими 
зарубежными коллегами. 

В Краснодарском крае количество предприятий, которые извлекают 
выгоды из использования технологий бережливого производства, пока не 
велико, что и объясняет разницу в производительности труда по сравне-
нию с рядом «пилотных» регионов страны, которые приступили к изуче-
нию и поэтапному внедрению бережливых технологий ранее остальных и 
на сегодняшний день уже значительно преуспели в этом вопросе. В их 
числе безусловный лидер – Республика Татарстан, города Москва, и 
Санкт-Петербург, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ и др. 

  Однако, необходимость распространения передового международ-
ного и российского опыта бережливого производства на территории Крас-
нодарского края бесспорна.  

Обеспечение роста экономики Краснодарского края и ее отраслей 
возможно достигнуть путем повышения эффективности использования 
производственного и трудового потенциала организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Краснодарского края. 

В данном контексте основной задачей для себя, как для органа крае-
вой власти, координирующего работу по внедрению бережливых техноло-
гий, мы видим, организацию обучения на высоком профессиональном 
уровне, включающего не только овладение профессиональными навыками, 
но и коммуникативную компетентность, способности регулировать свою 
активность в условиях производства, позитивно воспринимать рабочий 
процесс, творчески мыслить, оценивать свои действия, своевременно адап-
тироваться к новым условиям, принимать целесообразные решения и сле-
дить за своим здоровьем. Поэтому важно и необходимо регулярно прово-
дить обучающие мероприятия и повышать уровень информированности 
среди руководителей и представителей производственных предприятий, 
работающих в нашем регионе.  
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Именно с этой целью министерство экономики Краснодарского края 
обратилось к Кубанскому государственному технологическому универси-
тету для организации совместной научно-практической конференции на 
тему: «Повышение производительности труда как стратегический фактор 
конкурентоспособности», посвященной изучению вопросов бережливого 
производства.  
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Группа компаний «Оргпром» – ведущий российский провайдер, ока-
зывающий полный спектр услуг по устойчивому развитию производствен-
ных систем РПС, освоению бережливого производства (Лин, Кайдзен, 
Toyota Production System). 

Группа компаний «Оргпром» является правообладателем товарных 
знаков (знаков обслуживания) «Лин-форум», «Лин-школа», «Бережливая 
Россия», «Производство Роста». 

Наша специализация – помощь в разработке, реализации и поддерж-
ке корпоративных программ построения Производственных Систем Роста 
на основе бережливого производства, обучение инновационным методам 
управления для сокращения издержек, повышения производительности, 
увеличения прибыльности. 

Что сегодня характеризует успешную и конкурентоспособную ком-
панию? Лидерство в качестве и сроках поставки, удовлетворенность кли-
ентов, высокая производительность и, соответственно, маржа.  

Мировой и уже отечественной опыт показывает, что самый эффек-
тивный путь обеспечения лидерства на рынке – это прежде всего бережли-
вое производство и бережливое управление.  
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При этом отдача в программах развития производственных систем 
обычно на 1–2 порядка выше инвестиций в их реализацию. 

Президент России В.В. Путин на заседании Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам в марте в очередной раз выра-
зил обеспокоенность тем, что производительность труда в России более 
чем в два раза уступает эффективным экономикам.  

К тому же благодаря мощному технологическому прогрессу, кото-
рый в мире сейчас поступательно развивается, этот разрыв может серьезно 
возрасти, если мы своевременно не будем на это реагировать.  

Президент призывает к форсированному наращиванию производи-
тельности труда – на 5–6 %, объявив это ключевой задачей.  

На сегодняшний день на рынке немало примеров компаний, у кото-
рых этот показатель растет в разы быстрее.  

Например, у предприятий – участников Конкурса лидеров произво-
дительности на Кубок им. А. К. Гастева 2016 года (проект Межрегиональ-
ного общественного движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого 
производства»), этот показатель составляет 35 %. Достоин их опыт тира-
жирования и масштабирования? 

Уверен, для предприятий Краснодарского края, запускающих про-
граммы бережливого производства, важно опереться на опыт успешных 
компаний и опытных консультантов. 

Еще один пример. По целевой программе Правительства города 
Москвы нами на двух предприятиях столицы были организованы 2 центра 
повышения производительности на основе бережливого производства.  

Так вот только за один год экономический эффект от проектов, реа-
лизованных обучающимися специалистами, превысил затраты на обучение 
в 45 раз!  

Этот опыт был в феврале представлен нами в Министерство эконо-
мического развития РФ. И есть уверенность, что именно бережливое про-
изводство и управление станут главной концепцией организации центра 
компетенций для повышения производительности труда, который будет в 
ближайшее время организовываться в соответствии с поставленной Прези-
дентом задачей. Сейчас мы с Общественным движением «Лин-форум» 
проводим исследование состояния и распространения бережливого произ-
водства в России. И даже его предварительные результаты еще более убе-
дительно доказывают, что бережливое производство – наиболее эффектив-
ный способ повышения производительности.  

Группа компаний «Оргпром» с 2014 года профессионально оказыва-
ет услуги компаниям разных отраслей по повышению эффективности и 
развитию производственных систем на основе самых современных мето-
дологий, в том числе бережливого производства.  

При этом ROI составляет от 3 : 1 до 300 : 1, а консалтинговые проек-
ты мы даем гарантию достижения целей клиента. Также в нашем арсенале 
обучающие программы, экскурсии на успешные предприятия в России, 
кайдзен-туры за рубеж, конференции и др. Многолетний опыт и гибкость 
подходов позволяют нам использовать симбиоз именно тех инструментов, 
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которые необходимы для достижения конкретных задач: кроме бережли-
вого производства это Lean Six Sigma, TQM, TOC, SCRUM, Agile и др., что 
позволяет достигать целей Заказчика в планируемые сроки и с минималь-
ными инвестициями. 

Среди наших клиентов – ВСМПО-Ависма, Корпорация Иркут, Газ-
промнефть, Сибур, РЖД (Октябрьская, Свердловская и Куйбышевская же-
лезные дороги), Федеральная пассажирская компания, РусГидро, Иркутск-
энерго, Оренбургэнергосбыт, Татэнергосбыт, Ленинск-Кузнецкий водоко-
нал, Сройкласс и многие другие – практически из всех отраслей промыш-
ленности. 

Наши клиенты знают, как: увеличить прибыль предприятия в 2–3 раза; 
увеличить производительность труда на 30–300 %; сократить срок выполне-
ния заказа в 1,5–3 раза; снизить затраты на 5–50 %; сократить дефекты, несо-
ответствия и затраты на исправление – в 1,5–5 раз. И все это при ROI от 3 : 1 
до 300 : 1. Кроме того, мы уже 14 лет изучаем зарубежный опыт государ-
ственно-частного партнерства на основе бережливого производства за рубе-
жом и активно участвуем в разработке и запуске целевых программ по этой 
теме в Республике Татарстан, Пермском крае, Курганской области, Ханты-
Мансийском автономном округе, Казахстане. Активно работаем в Обще-
ственно-деловом Совете приоритетной программы «Повышения производи-
тельности труда и поддержки занятости» при Правительстве РФ. 

 

Результаты реализации наших проектов 
Энергетика: эффект сокращения операционных затрат по каждой 

станции до 300 млн руб. в год; сокращение общего времени выполнения 
процесса до 55 %; сокращение стоимости бизнес-процесса до 50 %; сни-
жение затрат на информационный обмен до 40 %; снижение объема отчет-
ности на 35 %; рост эффективности потока на 10 %. 

Транспорт: общий экономический эффект от программы бережливо-
го производства (3 года) 8 млрд руб; сокращение времени цикла на 67 %; 
сокращение времени ремонта оборудования в 2 раза; рентабельность инве-
стиций в программу бережливого производства 800 : 1. 

Строительство: сокращение времени цикла производства за месяц до 
24 %; сокращение времени проектирования до 37 %.  

Офис, сфера услуг: сокращение времени выполнения заказа в 6 раз; 
снижение переработок персонала на 41 %. 

ЖКХ: сокращение материальных потерь на 15 %; снижение себестои-
мости ремонтных работ на 25 %; срок исполнения заявки сократился на 60 %; 
экономический эффект программы бережливого производства – 14,6 млн руб. 

 

Преимущества Группы компаний «Оргпром» 
Мы сильнейшая на рынке России и СНГ независимая команда профес-

сионалов непрерывного совершенствования (св. 208 лет совокупный стаж в 
практике РПС): наши эксперты (30) в недавнем прошлом – руководители 
предприятий, подразделений или «бережливых» программ, разработчики 
курсов, авторы книг; наши практики прошли обучение у мировых лидеров по 
бережливому производству и постоянно продолжают совершенствовать свои 
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знания и навыки; в нашем активе – собственная школа тренеров, уникальные 
авторские программы мирового класса, система многоуровневой подготовки 
и сертификации руководителей и специалистов по РПС; основатель и лидер 
компании А.В. Баранов – единственный из консультантов входит в рейтинг 
top-100 «Индустриальная элита России» и поэтому  мы  высокорезультатив-
ны – высочайшая отдача на основе эффективной интеграции форматов услуг, 
прежде всего стратегического и операционного консалтинга, обучения дей-
ствием непосредственно на рабочих местах; гарантируем достижение согла-
сованных целей программ и/или окупаемость затрат клиента на наши услуги, 
обеспечивая как быстрый результат, так и устойчивость последующего 
удержания и воспроизводимости улучшений. 

Мы знаем Ваш бизнес – успешно реализованные проекты в компани-
ях крупного и среднего бизнеса России и СНГ практически во всех отрас-
лях экономики; всегда рядом – широкая территориальная сеть экспертов в 
России и СНГ; надежны – участвовали в подготовке и реализации про-
грамм государственно-частного партнерства (партнеры: ВПК при Прави-
тельстве РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Правитель-
ства г. Москвы, Татарстана, Казахстана). 

Мы профи устойчивого развития – являемся стейкхолдером Global 
Reporting Initiative, обладаем авторскими методиками управления устойчи-
вым развитием; 

Мы обладаем лицензией на образовательную деятельность; имеем 
опыт и возможность работы со сведениями, составляющими гостайну; 

Мы признанный лидер авторитетных рейтингов консалтинговых 
компаний, наш продуктовый портфель самый обширный на рынке разви-
тия производственных систем; 

Наш бренд – самый узнаваемый в России на рынке услуг по непре-
рывному совершенствованию. 
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Консалтинговая компания «ЛюдиPeople» уже восемь лет работает на 

рынке управленческого, производственного и HR консультирования. 
Компания «ЛюдиPeople» в цифрах:  
– 8 лет на рынке; 
– 18 уникальных авторских методик; 
– 25 отраслей, где мы обладаем профессиональной экспертизой; 
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– более 80 выполненных проектов; 
– 364 профессиональные награды; 
–  в штате компании работает 8 высоко профессиональных экспертов. 
Ключевые направления деятельности: 
– управленческий и производственный консалтинг; 
– повышение операционной эффективности бизнеса; 
– систематизация и регламентация бизнес – и производственных 

процессов; 
– построение и развитие производственной системы, внедрение ин-

струментов бережливого производства; 
– повышение производительности производственных, транспортных 

компаний и компаний в сфере услуг; 
– HR-консалтинг 
– разработка стратегии управления персоналом, агрегированной с 

общей стратегией компании; 
– составление планов по труду с учетом производственной про-

граммы и бизнес-плана, в т.ч. – разработка математических моделей – рас-
четчиков численности персонала в зависимости от загрузки; 

– нормирование труда всех категорий персонала, в т.ч. администра-
тивно-управленческого персонала (АУП) – разработка норм труда, форми-
рование системы управления затратами на персонал; 

– построение эффективных организационных структур; 
–  разработка эффективной системы оплаты труда и мотивации персо-

нала, унификация базовой части оплаты труда (грейды, тарифные сетки), 
формирование переменной на основе KPI с привязкой к выполнению целей и 
росту производительности труда; 

– трудовые отношения; 
– разработка корпоративного портала – информирование, развитие и 

обучение персонала; 
– бизнес-коучинг и обучение руководителей и средних менеджеров. 
Компанию возглавляет один из наиболее авторитетных эйчар-

специалистов в России, отмеченный многочисленными профессиональными 
наградами, Виктория Петрова. После 15 лет работы топ-менеджером в ком-
паниях Олега Дерипаски на позициях директора по персоналу «РУСАЛа», 
заместителя генерального директора Компании «Базовый элемент», замести-
теля генерального директора «Главстроя», она решила развивать собствен-
ный бизнес. 

За долгие годы управленческой деятельности в крупных компаниях 
Виктория Петрова вывела для себя главный профессиональный принцип: 
любую работу можно сделать лучше, быстрее, дешевле. Не только можно, но 
и необходимо. «За восемь лет работы мы реализовали более 80 проектов.           
И не было ни одного проекта, в котором бы мы не смогли найти резервы по-
вышения производительности и производительности труда. Даже в самой 
лучшей с точки зрения управления компании из числа наших клиентов мы 
выявляли до 30 % внутренних резервов. Как правило, по итогам наших про-
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ектов эффективность труда и производства вырастает на 30– 60 %», – отмеча-
ет Виктория Петрова. 

Таких высоких показателей компания добивается за счет того, что 
все эксперты «ЛюдиPeople» – практики, накопившие значительный про-
фессиональный багаж в производстве, строительстве, продажах. Люди, ко-
торые знают, как внедрять принципы бережливости, инструменты повы-
шения производительности труда не по книгам, а из собственного много-
летнего опыта работы в крупнейших российских компаниях.  

Производительность и производительность труда – наша предметная 
область, мы авторы многих методик и инструментов, которые успешно 
применяются в российских и зарубежных компаниях. 

В 2014 г. опрос ведущих организаций во всем мире показал, что их 
цель – это повышение производительности труда более чем на 25 % в те-
чение одного года. В знаменитых майских указах президент В.В. Путин 
поставил цель – поднять производительность труда в российской экономи-
ке на 34 % за ближайшие пять лет. Цель амбициозная. Удастся ли это? И 
как это сделать? 

У нас есть ответы на эти вопросы. 
Наша авторская методика расчета производительности 
Роберт Таунсенд в своей книге «Сломай систему! Лекарство от 

управленческой изжоги» написал: «Во всякой организации по меньшей 
мере 50 % всего расходуется впустую – 50 % людей, 50 % усилий, 50 % 
пространства и 50 % времени». И это, действительно так. Что же делать?  

Первое и самое главное, что необходимо сделать предприятию – 
принять для себя за аксиому, что ключевым показателем эффективности 
управления и использования вовлекаемых ресурсов является производи-
тельность, в частности, производительность труда. 

Мы усовершенствовали формулу многофакторной производительно-
сти, которую разработал американский экономист Arnold Soloway. 

 Наша редакция формулы: 

 KLEMSFI

Y
MFPиндекс = , 

где   Y – общий объем производства; L – сумма всех расходов на персонал; 
K – сумма всех капитальных вложений; M – сумма всех расходов на 
материалы; E – сумма всех расходов на электроэнергию прочие ком-
мунальные услуги; S – сумма всех расходов на прочие услуги;               
F – сумма всех расходов на основные средства предприятия; I – сум-
ма всех расходов на интеллектуальную собственность и Know-how. 

 
Данная формула может быть трансформирована в практический ин-

струмент работы с производительностью для конкретного предприятия 
или организации, с учетом тех проблем, которые перед ними стоят. Также 
на базе данной формулы можно разработать ключевые показатели эффек-
тивности, позволяющие проактивно управлять организацией с наимень-
шими потерями.  
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Главная задача любой компании сегодня – повышение производи-
тельности труда, отдачи от всех ресурсов, вовлекаемых в производство ее 
продукции или услуги. 

Сейчас, в сложных экономических условиях, происходят кардинальные 
изменения в управлении компаниями и организациями. Многие акционеры и 
руководители уже провели разнообразные мероприятия по снижению издер-
жек и сейчас находятся в замешательстве: они не могут понять, где и что еще 
можно оптимизировать, урезать. Замешательство во многом связано с тем, 
что люди рассчитывали перетерпеть год-два, а потом вернуться к прежней, 
докризисной жизни. Это, как считают в компании «ЛюдиPeople», большое 
заблуждение. Прошло то время, когда можно было мыслить такими катего-
риями. «Кризис» не закончится – определяющим фактором современной 
экономики стала неопределенность. И чтобы быть конкурентоспособными в 
условиях перманентной неопределенности, сохранять стабильность и прием-
лемый уровень заработных плат для работников, изыскивать резервы произ-
водительности и экономии нужно постоянно.  

По мнению Виктории Петровой, на сегодня главная задача компаний – 
повышение производительности труда. «Если мы хотя бы на 10–15 % повы-
сим эффективность нашей работы, нас, как страну, как нацию, просто не до-
гонят. Но, как ни удивительно, еще ни у одной из компаний, которые обра-
щаются к нам за помощью, я не видела ключевых показателей эффективно-
сти, связанных с производительностью труда. В результате показатель, кото-
рый напрямую влияет на прибыль, в большинстве компаний не учитывается, 
не анализируется и не фигурирует в стратегии развития бизнеса», – подчер-
кивает Петрова.  

 К сожалению, российские компании и организации много лет пре-
небрегали инструментами повышения эффективности. Более того, многие 
руководители, особенно в регионах боялись требовать от своих сотрудни-
ков работать лучше, объясняя это тем, что «люди завтра просто не выйдут 
на работу».  

«Те времена прошли безвозвратно, сейчас руководителей надо оце-
нивать в первую очередь по тому, как они повышают производительность 
людей и оборудования.  

Отправная точка для этого – сбор истинных фактических данных обо 
всех показателях работы организации. Вроде бы прописная истина, но ма-
ло кто из руководителей знает реальную картину. Еще меньше тех, кто 
умеет математическими методами прогнозировать рост производительно-
сти труда и способен рассчитать, сколько и каких сотрудников понадобит-
ся компании для выполнения ее годового плана, то есть управление трудо-
вым и другими ресурсами находится на довольно низком уровне – есть ку-
да стремиться», – констатирует Виктория Петрова. 

Пока эксперты «ЛюдиPeople» вынуждены признать, что практически 
каждый новый проект приносит новые примеры того, как неэффективно 
мы, россияне, работаем. Вот только один пример того, как работодатель – 
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металлообрабатывающее предприятие – платит четыре (!) раза за одну и ту 
же работу своим работникам: 

– за простой в первой половине года; 
– за переработки и сверхурочные во второй половине года; 
– за выпущенный брак; 
– за переделку брака. 
Если вы платите за брак, как вы думаете, удастся от него избавиться? 
Исходя из своего профессионального опыта и руководствуясь луч-

шими существующими методиками, эксперты «ЛюдиPeople» на начальном 
этапе работы анализируют факторы, влияющие на производительность 
труда, такие как: объем производства; численность работников; фонд ра-
бочего времени; фактически отработанные дни и часы в течение рабочего 
дня; трудопотери; квалификация работников всех уровней; подготовка и 
организация производства. 

Далее эксперты рассчитывают производительность труда по соб-
ственной, авторской методике, выявляют несоответствия и разрабатывают 
мероприятия по устранению потерь.  

Важным этапом работы является бэнч-маркинг. И это не только 
сравнение с другими компаниями отрасли, но и сравнение организации с 
самой собой в ее лучшие и худшие периоды. Для этого необходим анализ 
статистики показателей производительности за всю историю существова-
ния компании. 

Одним из клиентов «ЛюдиPeople» был завод, построенный еще в се-
мидесятых годах прошлого века. Предприятие вполне благополучно пере-
жило все трудности перехода в новые экономические условия, продукция 
вроде бы была востребована, но сказать, что завод процветает, было нель-
зя. Некоторое время назад на завод пришел новый менеджмент, который 
пригласил компанию «ЛюдиPeople» провести управленческий и производ-
ственный аудит. В числе прочего эксперты «ЛюдиPeople» попросили 
предоставить статистику по производительности труда за всю историю за-
вода. Оказалось, что производительность труда в советское время была 
выше, чем сейчас. В ходе проекта выяснилось, что люди специально на 
протяжении многих лет занижали показатели, чтобы регулярно получать 
премии. Поэтому важно изучить среднюю производительность труда за 
всю историю компании. Если компания однажды достигала более высоких 
показателей, значит, это реально повторить.  

Следующим этапом работы экспертов «ЛюдиPeople» является опреде-
ление основных видов потерь. Эксперты проводят анализ потерь и ставят це-
ли по их снижению. За целями разрабатывается комплекс мероприятий по 
снижению или ликвидации потерь, повышению производительности труда. 
Основные принципы, которыми необходимо руководствоваться – стремление 
к ритмичной работе, скорость и качество обслуживания, стандартизация про-
цессов, снижение затрат.  

Саботаж убивает любые перемены. 
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Одна важная особенность в работе над проектами «ЛюдиPeople» – 
обязательная работа с коллективом по обучению инструментам и разъяс-
нению тех преобразований, которые предстоят в организации. Более того, 
эксперты стараются провести ряд сессий с персоналом для того, чтобы с 
нашей помощью сотрудники сами сформулировали какие у их организа-
ции есть проблемы и какие пути решения можно предложить. Это делается 
потому, что эксперты прекрасно знают, что любой, даже самый идеальный 
проект по преобразованию компании, может быть загублен в результате 
сопротивления персонала. Эксперты «ЛюдиPeople» хорошо знают, что лю-
ди не любят перемены, знают как работать с саботажем, как пресечь слухи 
и мифы о готовящихся инновациях.  

Проанализировав свой опыт, эксперты сформулировали что лежит в 
основе сопротивления: 

– страх неизвестности; 
– страх потерять стабильность работы; 
– страх потерять работу или уровень заработной платы; 
– опасение потерять свой статус, выглядеть некомпетентным. 
Только после того, как проведена предварительная коммуникацион-

ная работа с персоналом, можно приступать к реализации проекта по по-
вышению производительности труда. Источником роста заработной платы 
может быть только рост производительности труда. 

Примеры реализованных проектов компании «ЛюдиPeople»: 
1.  Разработка методики внедрения инструментов бережливого про-

изводства в государственных органах, муниципальных и бюджетных орга-
низациях.  

2.  Предприятие по производству продуктов черной металлургии. 
Задача.  
Поиск возможных направлений оптимизации фонда заработной платы 

предприятия на примере пилотных подразделений не менее чем на 25 %. 
Что сделано. 
В ходе проведенного исследования эксперты «ЛюдиPeople», с при-

менением своего опыта, нашли на предприятии значительные скрытые 
внутренние резервы для повышения заработных плат при сохранении до-
стигнутого уровня Фонда заработной платы предприятия. 

Результат.  
Итогом выполнения проекта стал разработанный комплекс меропри-

ятий, который позволит высвободить 37 % затрат на персонал, при этом 
часть из них может быть высвобождена в короткие сроки.  

Все мероприятия могут быть выполнены в рамках действующего за-
конодательства и на основании принципа, что только повышение произво-
дительности труда может являться источником роста заработных плат и 
дополнительных выплат работникам. 

3.  Крупнейший оператор России в области интермодальных кон-
тейнерных грузоперевозок. 
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Задача. 
Построение целевой модели организационной структуры и штатного 

расписания аппарата управления на основе утвержденных бизнес-
процессов, нормативов трудозатрат и норм управляемости. 

Что сделано.  
В ходе реализации проекта была произведена оценка бизнес-

процессов и функционалов всех сотрудников через трудозатраты аппарата 
управления, разработаны нормы управляемости для каждого уровня. Ре-
зультат: Итогом выполнения проекта стало: выстроена новая 3-х уровневая 
модель организационной структуры, сокращениечисленности персонала на 
28 %, автоматизирован расчет численности персонала. 

4.  Предприятие золотодобывающей отрасли. 
Задача.  
Построение целевой модели организационной структуры и штатного 

расписания, на основе норм выработки – формирование оптимального 
парка карьерного и других видов автотранспорта, а также оптимальных 
графиков его работы.  

Результат. 
Итогом выполнения проекта стало сокращение общего автопарка на 

26 %, разработаны взаимоувязанные графики работы всех видов транспор-
та с учетом ремонтов и ТО. 

5.  Одно из крупнейших газохимических предприятий страны.  
Задача. 
Сокращение расходов на железнодорожную инфраструктуру пред-

приятия. 
Что сделано. 
В ходе реализации проекта выявлено большое количество потерь в 

собственной железнодорожной инфраструктуре – простой вагонов, загру-
женность существующих внутризаводских путей, несвоевременные ремон-
ты и ТО и пр.  

Результат. 
С целью повышения управляемости и снижения потерь нами разра-

ботана математическая модель движения составов по территории предпри-
ятия и обработки грузов, которая позволила предприятию сэкономить сот-
ни миллионов рублей.  
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Компания «Базэл Аэро» основана в 2007 году, управляет аэропорто-

выми активами одной из крупнейших в России диверсифицированных 
промышленных групп «Базовый Элемент». 
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С июня 2012 года «Базэл Аэро» – совместное предприятие «Базового 
Элемента», Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцент-
ное дочернее предприятие Changi Airport Group). 

В настоящее время в «Базэл Аэро» входят аэропорты в Краснодаре, 
Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты обслуживают более 5 % общего 
пассажиропотока и 3,5 % общего грузопотока России. 

«Базэл Аэро» является одним из лидеров аэропортовой отрасли по 
развитию региональных аэропортов России. «Базэл Аэро» входит в ТОП-3 
аэропортовых групп в РФ (2008–2013 гг.). 

Суммарный пассажиропоток в 2012 г. составил около 5,5 млн пассажи-
ров, что на 2 % больше аналогичного показателя 2011 года, когда аэропорты 
группы обслужили 5,3 млн пассажиров. По итогам работы в 2015 году пас-
сажиропоток аэропортов «Базэл Аэро» составил 8,6 млн пассажиров (на 12 % 
больше, чем в 2014 году). 

Международные аэропорты Сочи и Краснодар входят в 10-ку круп-
нейших аэропортов России с пассажиропотоком более 2 млн человек.              
За 5 лет увеличение пассажиропотока на 52 %. Привлечено 46 новых авиа-
компаний, расширена география полетов до 57 новых направлений. 

 
Производственная система Базэл Аэро 
Мир быстро меняется, и мы должны научиться поддерживать высо-

кий темп изменений в компании. Мы стремимся стать легкими для пасса-
жира, для партнеров, для самих себя, создать уникальную приятную и 
дружественную атмосферу для пассажиров и сотрудников. Ключевую роль 
играют инновации и улучшение сервиса. Одним из основных направлений, 
позволяющих нам постоянно совершенствоваться, является Производ-
ственная система Базэл Аэро. 

Что такое для нас Производственная система (ПС)? 
Самое простое понимание ПС – это комплекс инструментов и мето-

дик, помогающих повысить уровень безопасности и качества, улучшить 
производительность и снизить затраты, т.е. – меньшими ресурсами сделать 
быстрее, больше, качественнее, дешевле.  

Но не это главное. Производственная система Базэл Аэро, основан-
ная на TPS (Toyota Production System) – это больше, чем просто работаю-
щие методики, это культура, которая формирует поведение и мировоззре-
ние людей, работающих в организации. 

Поэтому для нас ПС – это прежде всего способ изменения мышления 
персонала. Техническая сторона ПС – самое простое при реализации про-
граммы изменений, гораздо сложнее вовлечь людей, сделать их сторонни-
ками изменений и сделать Производственную систему самодостаточной, 
которая живет и развивается самостоятельно. 

Все бизнесы компании «Базовый элемент» используют Производ-
ственную систему, основанную на TPS, как корпоративный инструмент 
повышения операционной эффективности. При этом бизнесы разные – это 
и машиностроение, и цветная металлургия, финансовая сфера, строитель-
ство – система одна и та же, система универсальна. Почему? Потому что в 
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конечном счете она учит, как лучше использовать составляющие бизнеса – 
а это всегда люди, оборудование, материалы, методы и управление и при 
этом получить максимальную ценность для клиента.  

Что для нас является бережливым мышлением? 
– ориентация любого сотрудника и службы на выполнение требова-

ний заказчика, как внутреннего, так и внешнего; 
– правильное отношение к людям: люди – это не просто пара рабо-

чих рук, люди могут развиваться и генерировать фантастические решения, 
если мы создаем для этого условия; 

– постоянное ежедневное улучшение своих процессов, сила именно 
в постоянстве, а не в крупных прорывах вперед; 

– выход из кабинетов на производственную площадку (гембу), где 
создается ценность – только там можно увидеть проблемы и найти пра-
вильные решения. 

Что еще важно: 
– приоритет долгосрочных целей – принимая любое решение, нужно 

ориентироваться на стратегические цели организации; 
– правильное отношение к проблемам, проблемы – это наши воз-

можности; 
– постоянно пробовать – внедренные грубые улучшения лучше бес-

конечного обдумывания;  
– не искать виновных, люди редко бывают виноваты, а искать при-

чины; 
– не искать причины того, что не получится, а искать возможности. 
Мы используем стандартный инструментарий TPS: стандартизиро-

ванная работа; решение проблем 1х1; производственный анализ; 5S; TPM; 
тянущая система; быстрая переналадка; VSM. 

Специфика аэропортовой деятельности такова, что первые три – 
наиболее значимые для нас инструменты, дающие нам наибольший эффект.  

Стандартизированная работа позволяет измерить рабочий процесс и 
проблемы внутри, решить эти проблемы и закрепить результат стандартом. 
Это базовый инструмент TPS, который дает наибольший эффект, позволя-
ет повысить производительность и качество: 

– на первом этапе процесс разбивают на элементы и делают необхо-
димые наблюдения и измерения времени; 

– на втором – выявляют и идентифицируют проблемы; 
– на третьем – эти проблемы решают путем кайзен-активности или 

листов решения проблем; 
– и на последнем этапе – фиксируют полученный результат рабочи-

ми стандартами и обучением персонала. 
Решение проблем 1х1 – инструмент, позволяющий выработать еди-

ный универсальный подход к решению любых проблем «в корне», для чего 
проблема описывается, выявляются коренные причины того, почему она 
возникла и почему она смогла пройти (технология «5 почему») и выраба-
тываются временные и постоянные меры с последующим мониторингом. 
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Ключевую роль играет критическое мышление при поиске коренной при-
чины проблемы. 

Производственный анализ и основанное на нем операционное управ-
ление – инструмент оперативного контроля руководителя, который позво-

ляет держать руку на пульсе относительно хода работы на площадке. Если 
что-то выходит за пределы нормы, например, мы превысили норму време-

ни ожидания в очереди на регистрацию, то сигнал доступен руководителю 
для последующего решения. 

Надо отметить, что внедрение инструментов ПС – не самоцель, их 

использование должно решать проблемы бизнеса и должно быть синхро-
низировано с общей стратегией. Только так – сначала обозначить пробле-

мы, препятствующие достижению бизнес-целей, а только потом выбирать 
инструменты ПС. Если это проблемы низкой производительности – их ре-

шают стандартизированная работа и производственный анализ. Если про-
блемы качества – стандартизация и решение проблем 1х1. Проблемы 

снабжения и высоких запасов решает тянущая система, проблемы поломок 
оборудования и высокой стоимости содержания оборудования решает 

ТРМ, и так далее. 
 

В процессе становления ПС мы прошли ряд этапов: 
● До 2013 г. – были реализованы ряд успешных проектов, работа ве-

лась точечно, без вовлечения значительной части персонала. 
● 2013–2014 гг. – этап большого предолимпийского прорыва, актив-

ные изменения мы делали с участием специалистов ГАЗа и РУСАЛа. Были 
созданы эталонные участки в каждом аэропорту, как работающие модели 

ПС. 
● 2015 г. – мы провели большую системную работу, реализовав            

20 проектов ПС. Провели стандартизацию половины производственных 

процессов. Вовлечение персонала в изменения (проекты или улучшения) 
достигло 45 %. 

● 2016 г. – уже 52 проекта по ПС были реализованы, стандартизиро-
вали 75 % производственных процессов, а вовлеченность персонала вы-

росла до 62 %. 
● 2017 г. – год тиражирования лучших практик и вовлечения персо-

нала контрагентов в наши совместные проекты. Мы только начинаем по-
нимать, какой огромный резерв кроют эти направления.  

 
Наша сегодняшняя деятельность по ПС включает ряд составляющих: 

● Кайзен активность. Большинство нашего персонала постоянно де-
лают улучшения на своих рабочих местах и в своих рабочих процессах. 

Важно постоянство, мы поддерживаем даже незначительные идеи, если 
они положительно влияют на безопасность, качество, производительность, 

или снижают наши затраты. 
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● Проекты ПС. Типичный срок реализации проекта ПС – 2–4 меся-
ца, в проектной группе участвует от 3 до 7 человек, их задача – решить 
конкретные проблемы предприятия, используя инструменты ПС. В этому 
году мы реализуем более 70 проектов ПС, практически все службы аэро-
портов вовлечены в эту работу. 

● Стандартизация позволяет постоянно улучшать показатели служб, 
делать процессы прозрачными и стабильными. На сегодняшний день у нас 
стандартизированы 80 % производственных процессов, это длительная и 
глубокая работа, которой мы занимаемся уже много лет. 

● Производственный анализ и построенное на этом принципе опера-
ционное управление в так называемых Warroom (или комнатах производ-
ственного анализа) позволяют сделать управление более эффективным, 
проблемы легко высвечиваются, на них должно быть принято решение, и 
всегда понятно, как это связано с динамикой целевых показателей.  

 
Как вовлечь персонал в кайзен-активность, какие ключевые моменты 

вовлечения можно выделить? 
● Людям нравится, когда к их идеям прислушиваются. Поскольку 

человек, работающий на производстве, всегда знает лучше свою работу, 
чем кто либо еще, он часто может предложить очень эффективные реше-
ния, и любой руководитель должен выслушать его идеи. 

● Люди гордятся, когда их идею воплотили, и она работает. 
● Большое впечатление производит на людей, когда старые пробле-

мы наконец-то решены, они начинают верить в свои силы и в свое влияние 
на то, что происходит. 

● Люди понимают, что эти решения делают их работу проще, легче, 
спокойнее. 

● Когда бригадир или мастер становятся сторонниками улучшений, 
атмосфера в коллективе меняется, уходит культ пассивного отбывания на 
работе, быть безынициативным просто немодно. 

● Сотрудники, делающие много ценных улучшений, всегда на виду, 
это возможность показать свои способности, войти в кадровый резерв, 
начать или ускорить движение по карьерной лестнице. 

● В кайзен-активности стираются иерархические границы, обсужде-
ние идей происходит с руководителями на равных, люди чувствуют свою 
ценность.  

 
Как привить культуру использования комнат производственного ана-

лиза при проведении оперативных совещаний, как показать ценность от них? 
● Это единый источник информации, доступный всем. Каналы про-

хождения информации и закрепление ответственных за обновление дан-
ных таковы, что мы получаем цифры от первоисточника, с минимальными 
искажениями. 

● Объективная оценка – есть проблема или нет. Любое отклонение 
от нормативных цифр – это проблема. 
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● Легко оценить динамику движения – где улучшения есть, а где, 
напротив, ситуация ухудшается. 

● Все эти вещи помогают объективно оценить работу подразделе-
ний, выделить лучших. 

● По причине визуальности, проблемы решаются быстрее, ответ-
ственность повышается. 

● Появляется большая управляемость, люди чувствуют себя уверен-
нее и спокойнее. 

 
С чего начинают внедрение ПС? 
Внедрение ПС нельзя вести масштабно, везде и сразу. Мы всегда 

начинали с одного участка и небольшой рабочей группы. Что необходимо 
сделать в самом начале? 

● Определить проблемный участок для создания пилотного проекта. 
● Выбрать людей для пилотного проекта – они станут проводниками 

идей впоследствии и составят структуру ПС. Это должны быть люди, на 
которых мы делаем ставку, способные обучаться и обучать, энергичные, 
замотивированные и умеющие ладить с людьми. 

● Провести короткое теоретическое обучение группы. 
● Реализовать пилотный проект и представить результаты менедж-

менту компании. 
● С помощью членов первой группы организовать 5-10 проектов в 

других местах. 
При этом пилотный проект остается действующей моделью, чтобы 

можно всегда было сказать «или и смотри как это работает», и локомоти-
вом изменений, поскольку он будет всегда на два шага впереди остальных 
участков. Для этого проект изменений на нем не должен прекращаться.  

 
Сложности при внедрении ПС. 
Безусловно, внедрение ПС не идет без сложностей, приходится пре-

одолевать негативные убеждения персонала: 
● Убежденность, что работник сам знает, как лучше работать, и 

нужно просто ему не мешать. Это заблуждение. Лучший способ можно 
найти только совместно со специалистами и рабочим персоналом. Он дол-
жен выливаться в стандарт, выполнение которого – обязательное правило. 
Или мы управляем производством, или производство управляет нами. 

● Уверенность, что ПС – дело специалистов по ПС, а не руководите-
лей. Изменения движутся только силой лидерства, в противном случае это 
так и останется неким факультативным хобби, а не одной из основных за-
дач в работе. 

● Мнение, что у нас проблем нет, а те, что есть, все равно решить 
невозможно, т.к. уже пытались 3–4–5 лет назад, и ничего не вышло. Боязнь 
слова «проблема», организационное лукавство о том, что все в принципе 
неплохо – причина этого – желание людей оградиться от ответственности, 
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что естественно для человеческой природы. Нужно поддерживать высве-
чивание проблем, добиваться культуры открытого общения о проблемах, 
но если дальше разговоров дело не движется – спрашивать о решении, 
направлять, помогать. Проблема – это наш резерв, решив проблему мы 
станем лучше. Такое отношение к проблемам – уже первый и главный шаг 
к решению. И если несколько лет назад не хватило настойчивости или 
времени найти эффективное решение, нужно пробовать снова. 

● Боязнь прозрачности, которую подразумевает визуализация, про-
изводственный анализ, стандарты, расчет численности и т.д. Это может 
быть боязнь того, что «у меня отберут мои запасы прочности», боязнь по-
казать некую прошлую некомпетентность, боязнь не справиться с необхо-
димостью решать проблемы и другие страхи. Традиционный подход – уза-
конить завышенные нормы (формализованные или понятийные) для спо-
койной жизни в неспокойной обстановке – что часто приводит к повышен-
ным затратам. Подход TPS – задать себе минимальные нормы, чтобы уви-
деть все проблемы и дать, таким образом, толчок для их решения. Без-
условно, мотивация к изменениям в первом и втором случаях будет со-
вершенно разной. 

● Отношение к проектам по остаточному принципу: останется время – 
сделаем, потому что некогда. Вопрос часто выливается в другую плоскость: а 
может, нам некогда именно потому что мы не занимаемся развитием, не ре-
шаем проблемы в корне? Важнейшее условие развития – стабилизация, если 
руководитель работает 90 % времени в пожарном режиме, то самое время 
остановиться, осмыслить то, что делаешь и направить часть деятельности на 
коренное решение проблем. 

● Боязнь все разрушить и навредить. Но отличие ПС – это постоян-
ный и бесконечный путь, изменения постепенно совершенствуют процес-
сы, и каждый шаг можно сначала опробовать, и только потом вводить в 
стандарт. 

 
Факторы успеха внедрения ПС. 
Что помогает поддерживать внедрение и развитие Производственной 

системы? 
● Поддержка первого лица предприятия или компании. 
● PR лучших сотрудников в ПС в корпоративных СМИ, постоянное 

освещение успехов в ПС. 
● Построение системы развития кадрового резерва на руководящие 

должности в связке с деятельностью по ПС. 
● Включение показателей ПС в набор целевых показателей органи-

зации и личные КПЭ. 
● Система обходов проектов директором и встреч с лучшими кай-

зен-активистами. 
● Конкурсы и соревнования проектов ПС и улучшений. 
Мы много сделали за последние годы в развитии ПС Базэл Аэро, но 

понимаем, как много еще предстоит сделать. Мы пока в начале пути TPS. 
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Но чем дальше мы движемся, тем больше возможностей для себя открыва-
ем, этот путь бесконечен. 
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производительности труда как главного условия формирования социаль-
ной политики государства, а также рассматривает проблемы современного 
уровня производительности труда в целом в России и в Краснодарском 
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***** 
Анализ особенностей социальной политики развитых социальных 

государств позволяет констатировать следующее. При всех различиях со-
циальной политики внутри социально-ориентированных государств до-
стигнут примерно одинаковый уровень жизни их граждан, и этот уровень 
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определяется достигнутым уровнем производительности труда. Деклари-
руемые цели социальных государств становятся возможными только при 
определенных экономических и социальных условиях. Эти условия лежат 
не только в плоскости защиты прав и свобод большинства граждан, что 
обеспечивается институтами гражданского общества, но, прежде всего, в 
эффективности экономических систем, достигающих высокой производи-
тельности производства и труда, то есть, в конечном итоге, при наличии 
эффективного бизнеса [1].  

Возможности для России улучшения социальных показателей связа-
ны, прежде всего, с решением серьезной для страны проблемы повышения 
производительности труда. К сожалению, Россия существенно отстает от 
развитых стран по уровню производительности труда, рассчитанному как 
отношение ВВП на душу населения, о чем наглядно свидетельствуют дан-
ные таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Производительность труда в России (США = 100 %) [2] 
 

Годы ВВП на душу населения, % 

2000 19,0 

2002 22,0 

2007 30,0 

2011 31,0 

2012 37,4 

2013 38,8 

2014 38,4 

2016 13,5 

 
В рейтинге стран по ВВП на душу населения в 2016 году Россия за-

няла 73 место из 187 стран по данным МВФ, а в 2017 году поднялась на 72 
место [2].  

Анализ динамики ВВП на душу населения также демонстрирует 
снижение его уровня, что показано в таблице 2. Известно, что только при 
высоком уровне развития экономического комплекса становится возмож-
ным обеспечение необходимых инвестиций, в ту социальную и жизненную 
инфраструктуру (демократические рыночные институты, институты соци-
альной защиты, социально-распределительные механизмы и т.д.), которая 
характерна для развитых социальных государств.  

 
Таблица 2 – Динамика ВВП России на душу населения [3] 
 

Годы ВВП на душу населения, долл. США 

2008 10000 

2012 13000 

2013 14000 

2015 8200 

2016 7742 



48 
 

Только в этой ситуации возникает симбиоз социальной политики и 
экономики. Поэтому можно говорить, что появление реальной, а не декла-
рируемой социально ориентированной экономики в первую очередь опре-
деляется развитием производительных сил и высоким уровнем производи-
тельности труда. Очевидно, что только высокий уровень производительно-
сти труда, обусловливает действие тех социальных, институциональных и 
политических факторов, которые способствуют установлению равновесия 
в системе социально-трудовых отношений и, в конечном счете, оптималь-
ному и социально справедливому распределению баланса экономических 
интересов между представителями наемного труда и работодателями. На 
этой социально-экономической основе в конституционном и законода-
тельном порядке устанавливаются для всех членов общества социально 
приемлемые уровни и пороги благосостояния, которые соответствуют кри-
терию социальной справедливости [4]. В условиях социально ориентиро-
ванных экономик проблема сохранения оптимального равновесия между 
интересами предпринимателей, которые являются «движителями» эконо-
мического прогресса, и интересам наемного труда, не решается автомати-
чески. Это, в частности, иллюстрируется тем, что в странах, которые мож-
но отнести к развитым рыночным демократиям, идут постоянные дискус-
сии, относительно путей достижения оптимальных «пропорций» между 
справедливыми методами распределения благ между большинством граж-
дан, которые работают по найму и оптимальными формами производства 
этих благ, что обеспечивается предпринимателями. Дело в том, что рыноч-
ный механизм постоянно воспроизводит противоречия между трудом и 
капиталом, основная суть которых понимается двумя основными агентами 
рыночного процесса асимметрично [4]. Следует при этом отметить, что 
принципы функционирования социально-ориентированной экономики, ос-
нованные на синтезе гарантированной правовым государством экономиче-
ской свободы с идеалами социального государства, связанными с социаль-
ной защищенностью и социальной справедливостью, реализуются в про-
тиворечивом историческом контексте. Речь идет о том, что воплощение в 
жизнь основного принципа «социального рыночного хозяйства» – сочета-
ние целей – свободы и справедливости – есть не одномоментный акт, а 
длительный процесс социально-экономической эволюции. Это, в частно-
сти, и нашло свое отражение в определенных этапах становления социаль-
ного государства в развитых странах, экономку которых можно считать, с 
теми или иными модификациями, социально ориентированной [4]. 

 
Таблица 3 – Производство ВРП на душу населения, тыс. рублей [5] 
 

Регионы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В целом по России 377,0 406,1 445,1 

Краснодарский край 309,8 328,8 355,0 

Республика Адыгея 159,1 168,9 183,4 

Ставропольский край 172,2 193,3 217,6 

Ростовская область 215,9 237,5 276,4 
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Стремление России попасть в «список» социально-ориентированных 
стран ставит задачу повышения производительности труда на первое место. 
Эта задача должна решаться на двух уровнях: на федеральном уровне – ран-
жирование регионов по уровню ВРП на душу населения; на региональном 
уровне – определение качества трудовых ресурсов и факторов роста произ-
водительности труда по отраслям экономики. 

Как видно из таблицы 3, показатели ВРП на душу населения в Крас-
нодарском крае ниже среднего уровня по России в целом. По рейтингу 
субъектов РФ Краснодарский край занимает 31 место из 85 субъектов за 
период с 2013–2015 годы. Приведенные данные позволяют сделать вывод 
о том, что инновационно-инвестиционное развитие страны в целом и 
Краснодарского края в частности во многом определяются необходимо-
стью и возможностью повышения производительности труда.  
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Аннотация. В статье показаны огромные потенциальные возможно-
сти энергосбережения для развития экономики страны, до сих пор исполь-
зуемые не в полной мере и не всегда в правильных направлениях. Приве-
дены сравнительные направления в этой сфере в стране и за рубежом. 
Предложено превратить программу энергосбережения в «национальную 
идею», объединяющую общество в концентрации усилий на этом направ-
лении, что даст возможность существенного развития в экономике. 

Ключевые слова: энергосбережение, конкурентоспособность, оп-
тимизация, энергоресурсы, контроль, технология, диспетчеризация, без-
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Annotation. In the article are shown the enormous potential possibilities 
of energy-economy for the development of the economy of the country, until 
now, utilized not entirely and not always in the correct directions. Are given 
comparative directions in this sphere in the country and abroad. It is proposed to 
convert the program of energy-economy into “national idea”, which unites soci-
ety in concentration of efforts on this direction, which will make possible of 
substantial development in the economy.  

Keywords: energy-economy, competitive ability, optimization, energy re-
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***** 
Энергосбережение – один из традиционных методов, приёмов эко-

номии ресурсов.  
Хорошо известно, что деятельность по энергосбережению позволяет 

существенно повысить конкурентоспособность соответствующей продук-
ции на рынке, что эквивалентно повышению производительности труда.  
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В нашей стране много внимания уделяется различным аспектам 
энергосбережения, регулярно разрабатываются новые программы, в 2010 
году принят закон 261-ФЗ «Об энергосбережении».  

Тем не менее, в этой сфере остается еще очень много не решенных 
проблем: прежде всего, суммарный потенциал энергосбережения в элек-
троэнергетике (сумма всех потерь) находится на уровне около 35 % от 
производимой в стране электроэнергии.  

Это, примерно, сумма энергии, производимой всеми гидро- и атом-
ными электростанциями в России – энергия «на подогрев атмосферы» –  
производимая впустую.  

В связи с этим, можно представить такую картину, что, если повы-
сить энергосбережение всего на 10 %, то можно разрушить все малоэффек-
тивные равнинные электростанции на Волге, восстановить запасы волж-
ского осетра и при этом получить существенно больший доход.  

Расход энергии на единицу ВВП в стране в среднем на 30 % выше, 
чем в остальных развитых странах.  

Объем неэффективного потребления равен примерно всему потреб-
лению энергии такой страной как Франция [1].  

В целом, это является следствием регулярного невыполнения усло-
вия оптимизационных механизмов использования энергоресурсов.  

Низкая оптимизация ресурсов, как известно, следствие отсутствия 
эффективного управления, т.е. менеджмента в отрасли. 

Рассмотрим отдельные причины и возможные пути их устранения.  
Вообще говоря, сбережение энергоресурсов можно осуществить 

двумя способами:  
1)  энергосбережением; 
2)  развитием альтернативной энергетики на возобновляемых источ-

никах энергии (ВИЭ).  
Второй способ мы здесь рассматривать не будем, хотя следует заме-

тить, что, по данным Мирового энергетического агентства, к 2023 году в 
мире будет вырабатываться 29 % энергии от ВИЭ, а в России к этому вре-
мени планируется достичь освоения ВИЭ до 5 % (т.е. наблюдается явное 
отставание).  

По прогнозам, уровень ВИЭ в мировом энергобалансе к 2050 году 
составит 85 %, значительно обогнав традиционную энергетику.  

К этим прогнозам нельзя быть равнодушным, хотя бы потому, что от 
этого зависят многие решения по строительству нефтепроводов в Европу. 
Все это совершенно не увязано с энергетической стратегией страны [2, с. 26].  

Здесь уместно рассмотреть Европейский опыт энергосбережения [3].  
Основное отличие Европейского рынка энергоресурсов от нашего 

является, то что Европа закупает значительную часть углеводородов из-за 
рубежа, и поэтому задумываться об энергосбережении там начали доста-
точно давно.  

Основные тренды развития энергетики и основные тенденции в со-
временном европейском обществе по энергосбережению можно указать 
следующие: 
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– Постепенный отказ от углеводородов (до 2030 года планируется 
почти двукратное снижение объёма закупаемых ресурсов). 

– Перевод городского, а в последствие и частного транспорта на 
электричество. 

– Постепенный отказ от атомной энергетики. 
–  Повсеместное использование возобновляемых источников энергии. 
– Внедрение и использование стандартов по энергоэффективности 

при строительстве новых объектов. 
– Использование «зеленых стандартов» при строительстве. 
– Автоматизация учета и контроля расхода энергоресурсов в домо-

хозяйствах. 
– Модернизация энергозатратных производств, максимальный пере-

нос их с территории Евросоюза в страны «третьего мира». 
– Автоматизация систем расхода энергоресурсов на городском 

уровне. Пассивное энергосбережение. Проектирование и создание домов с 
минимальным потреблением. В идеале домохозяйства должны быть обо-
рудованы возобновляемыми источниками и окупать сами себя. 

Все вышеперечисленное наглядно показывает преимущество ком-
плексного подхода к энергосбережению и необходимости перенимать ев-
ропейский опыт, оптимизируя его с учетом Российской практики.  

Как показывает практика, основные потери на ТЭР в стране связаны: 
1)  с отсталыми технологиями преобразования, трансляции электро-

энергии (огромные потери на многокилометровых ЛЭП); 
2)  с потерями тепловой энергии на теплотрассах и старых отопи-

тельных приборах (трассы до сих пор выполняют открытыми и слабо изо-
лированными, а отопительные приборы ставят по принципу дешевизны, 
забывая об эффективности; 

3)  с отсталой структурой энергетики: огромное количество низко-
эффективных гидроэлектростанций; с отсутствием четкой программы аль-
тернативной возобновляемой энергетики; 

4)  с человеческим фактором (не закрываются краны и окна не вы-
ключается свет и т.д.);  

5) с общей изношенностью узлов и агрегатов (старые трубы, венти-
ляция, устаревшая и перекрученная проводка); 

6)  с некачественным или неквалифицированным ремонтом и теку-
щим обслуживанием (ставятся окна, не отвечающие требованиям по теп-
лосбережению, не утепляется фасад, применяются более дешевые аналоги 
комплектующих, тепловые батареи – «мостодонты», производимые заклю-
ченными в г. Братске, которые на 30 % менее эффективны европейских и 
не имеющие регулировки, но их упорно ставят из-за дешевизны). 

Основными объектами для автоматизации являются: 
– Датчики автоматического отключения освещения в помещениях 

не предназначенных для постоянного пребывания людей, интеллектуаль-
ное распределение нагрузки в зависимости от текущих нужд объекта, ис-
пользование современных источников света. 
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– Создание централизованной системы вентиляции и кондициони-
рования управляемой из одного центра, автоматическое поддержание за-
данной температуры и влажности исходя из параметров окружающей сре-
ды, поставка энергосберегающего оборудования по классу энергоэффек-
тивности «А» и выше. 

– Включение отопления в общую интеллектуальную систему с вен-
тиляцией позволит поддерживать комфортную температуру, не тратя лиш-
ние ресурсы. 

 Диспетчеризация: современные приборы учета топливно-
энергетических ресурсов имеют интерфейс, позволяющий подключиться к 
ним для удаленного считывания показателей.  

Это позволяет создать общий центр учета ресурсов, и автоматизиро-
вать процесс передачи показаний, вести статистику потребления, для кор-
рекции пиковых нагрузок. 

Все вышеперечисленное дает синергетический эффект и позволит 
при сравнительно небольших затратах получить серьёзную экономию, так 
как потенциал ресурсосбережения в России трудно переоценить. 

Необходимо переходить от огромных удаленных электростанций к 
локальным, предназначенным для снабжения отдельных районов, террито-
рий, при этом исчезнет необходимость в ЛЭП и связанных с этим потерь. 

Следует принципиально пересмотреть стратегию градостроитель-
ства, особенно на Юге страны.  

Надо использовать опыт ряда стран: Израиля, Турции, Италии, Ав-
стралии. Например, в Австралии в 2016 году насчитывалось уже 70 % до-
мов, использующих энергию ВИЭ.  

Во многих южных странах не разрешается строительство новых зда-
ний без применения ВИЭ.  

В Краснодарском крае возможно использование тепловых солнечных 
коллекторов, тепло-насосных установок и других технических решений в 
современном градостроительстве, что создаст как экономический, ресурс-
ный, экологический, так и социальный эффекты. 

Одним из перспективнейших направлений для нашей страны в со-
здании альтернативной энергосберегающей энергосистемы является ис-
пользование низкотемпературной геотермальной энергии (рамки статьи не 
позволяют написать об этом подробнее). 

Острота и значимость проблемы энергосбережения позволяют обра-
титься к руководству страны и всему обществу с предложением создать 
программу реального энергосбережения, как «национальной идеи», что 
позволит консолидировать соотечественников к повышению ответствен-
ности при решении задач в этой сфере. 
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***** 
Одной из основных проблем любого общества на современном этапе 

экономического развития, является обеспечение баланса экономических и 
социальных интересов современного поколения живущих людей без 
ущерба будущим поколениям, более известного в науке как «Концепция 
устойчивого развития». 

Термин «устойчивое развитие» впервые был использован в 1992 г. на 
Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро, на которой 
официально заявили о необходимости обеспечения сбалансированного 
решения социально-экономических задач и проблем сохранения благопри-
ятной окружающей среды, природно-ресурсного потенциала, в целях удо-
влетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей и было 
введено понятие «sustainable development».  

 В обобщенном варианте устойчивое развитие – это такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности [1].  

Основной характеристикой устойчивого социально-экономического 
развития территорий является возможность обеспечения положительной 
динамики в уровне и качестве жизни населения, с использованием в этих 
целях новых факторов и условий производства, и сбалансированного вос-
производства экономического, социального, природно-ресурсного потен-
циала, локализованного на его территории. 

Следовательно, устойчивое развитие территорий представляет собой 
динамичное, сбалансированное развитие реального сектора экономики, 
инфраструктуры и социума в условиях соблюдения экологического равно-
весия, ориентации на повышение конкурентоспособности территории в 
рыночных отношениях и человеческом измерении для ныне живущего и 
будущих поколений [2, с. 57; 3; 4]. 

Одним из важнейших принципов бережливого производства являет-
ся принцип принятия управленческих решений с учетом долгосрочной 
перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым 
целям, что как представляется, в полной мере совпадает с идеей обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития территорий. 

В этой связи органы местного самоуправления в процессе осуществ-
ления функций муниципального управления обязаны обеспечить эколого-
экономическое эффективное регулирование общественных отношений 
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возникающих в сфере взаимодействие их субъектов с целью повышения 
уровня и качества жизни населения муниципального образования. 

Принципиальные положения оценки эффективности реализации 
управленческих воздействий в области регулирования реального сектора 
экономики муниципального образования, во многом корреспондируют с 
концепцией гигиены окружающей среды и гигиенического нормирования, 
сформулированной в нашей стране еще в последних десятилетиях про-
шлого века. Реализация последней по многим направлениям касалась раз-
работки ключевых положений методологии оценки экологического риска. 
Впервые юридическое закрепление понятия «экологический риск» было 
предпринято при разработке Концепции экологической безопасности России. 
В ноябре 1991 г. в рамках Государственного Совета России были определены 
основы Концепции экологической безопасности. В конце 1992 г. в Минпри-
роды России была разработана концепция Федеральной программы «Эколо-
гическая безопасность России», а в начале 1993 г. – рассмотрена Концепция 
экологической безопасности России. В Концепции сформулированы основ-
ные понятия и определения, в том числе впервые определено понятие эколо-
гического риска. Экологический риск определялся как соотношение величи-
ны возможного ущерба при воздействии экологического фактора (в заданной 
интенсивности) и вероятности реализации этого воздействия [5]. 

В дальнейшем содержание понятия «экологический риск» получило 
развитие в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В ст. 1 

понятие «экологический риск» определяется как вероятность наступления 
события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Таким образом, в Законе «Об охране окружающей среды», вероятно 
в силу его экоцентричности, выделен только один признак экологического 
риска, а именно вероятность наступления неблагоприятные последствия 
для природной среды, при этом размер возможного вреда по смыслу дан-
ной нормы не имеет правового значения для оценки риска, однако, пред-
ставляется, что определение экологического риска, содержащееся в Кон-
цепции экологической безопасности России, наиболее точно отражает пра-
вовое содержание данного понятия, поскольку, оценка экологического 
риска должна включать не только установление вероятности наступления 
события, но и возможный экологический вред [6]. 

Юридическая оценка риска предполагает установление двух юриди-
чески значимых фактов: во-первых, установление самой опасности и, во-
вторых, установление объема опасности, при этом, следует заметить, что 
по причине недостаточной разработанности общей теории рисков, она не 
может охватить все сферы человеческой деятельности. Всё это основыва-
ется на разной природе оценки критериев эффективности, относящихся к 
экологии, экономике, медицине и т.д. 

Вследствие экоцентричности экологического законодательства, ре-
шение проблемы оценки эффективности реализации субъективных прав в 
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области охраны окружающей среды представляется возможным на основе 
определения универсальной оценочной категории имеющей равное значе-
ние для всех субъектов экологических отношений [7].  

Такой категорией, по причине антропоцентричности субъективных 
прав, может служить здоровье отдельного человека или населения в целом, 
а, следовательно, при их реализации, риск здоровью населения, как разно-
видность экологического риска, должен быть сведён к минимуму или от-
сутствовать полностью. 

Однако, сам риск здоровью, как оценочная категория, сложно моне-
тизируем по причине своей вероятностной природы и неопределённости 
экономического содержания, а так же отсутствия единой формулы или ал-
горитма экономической оценки риска. Но, при этом не существует объек-
тивных препятствий в определении методологического подхода, позволя-
ющего, идентифицировать, оценивать и уменьшать риски, связанные с 
человеческой активностью, поскольку, в силу презумпции экологической 
опасности любого вида хозяйственной деятельности человека, являющего-
ся в нашей стране одним из принципов природоохранного законодатель-
ства, воздействие человека на окружающую среду всегда имеет опреде-
лённые негативные последствия, которые в том числе могут быть связаны 
с риском для здоровья человека, и требуют затрат на проведение меропри-
ятий по его снижению. В этой связи представляется возможным предло-
жить в качестве оценочного критерия использовать затраты на проведение 
мероприятий по снижению риска здоровью человека. Следовательно, в ка-
честве механизма оценки эколого-экономической эффективности муници-
пального управления в системе бережливого производства может служить 
экономическая оценка эффективности затрат на мероприятия по снижению 
риска здоровью человека, связанного с реализацией принимаемых управ-
ленческих решений. Экономическая оценка эффективности затрат на ме-
роприятия по снижению риска осуществляется с помощью методов эконо-
мического анализа. Так же можно использовать авторский метод основан-
ный на определении достигнутого уровня нормативного значения (УНЗ) и 
позволяющий, по нашему мнению, объединить преимущества каждого из 
приведённых подходов к оценке эффективности затрат на мероприятия по 
снижению риска [8]:  

 YXPYV −−−= ɺ , 

где    −V полный экономический эффект; Yɺ  – эффект затрат;  

 XGY =ɺ ,  

где    −−= oGGG 1  изменение риска после проведения защитного меро-

приятия; −P  основные затраты (без затрат на обеспечение безопас-
ности); −X  затраты на защиту окружающей среды или обеспечение 
безопасности (охрану ОС); −Y  ущерб экономике от негативного 
воздействия на ОС или здоровье человека. 
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При этом достигнутый уровень нормативного значения: 

  н/V ε=ε  . 

Рeгламентные (нормативные) значения установленного нормативно-

го значения эффективности ( нε ) и цены риска ( a ) связаны следующим со-

отношением:  

 ан 1=ε . 

Если величина ε  больше установленного нормативного значения 

эффективности нε : ,нε>ε  то управление эффективно, если данное соот-

ношение не выполняется, управление не эффективно. 
Методология экономической оценки эффективности затрат на меро-

приятия по снижению эколого-экономических рисков, причиняемых здо-
ровью населения как критерий эффективности социо-эколого-
экономического управления в системе природопользования региона, ис-
пользует достаточно четкие принципы применения рассмотренных выше 
экономических методов к разработке мероприятий по управлению риском. 
Это позволяет увязать воедино обе составные части данной методологии 
(оценку риска и управление риском) в рамках единого достаточно слажен-
ного и непротиворечивого природоохранного механизма и эффективно ис-

пользовать его в практической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации бизнес-
процессов хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики. 
Проведен анализ существующих, исторически сложившихся систем со-
вершенствования бизнес процессов в практике различных ТНК и конгло-
мератов. В статье особое место уделено пересечению логистического ин-
струментария и бережливого производства, отражен синергетический эф-
фект от совместного применения в процессе внутрифирменного планиро-
вания бизнес-процессов на предприятиях. Все вышесказанное позволило 
рассмотреть инновационные подходы к вопросам формирования бизнес-
процессов на предприятии, их совершенствования и дальнейшего развития 
согласно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Приведена 
универсальная блочная модель внедрения инструментов бережливого про-
изводства, применимая в различных отраслях экономики, а также пред-
приятиях различных видов и форм собственности. 

Ключевые слова: бережливое производство, логистика, бизнес-
процессы, моделирование бизнес-процессов. 
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Annotation. In the article the questions of organization of business pro-
cesses of economic subjects of different branches of economy are considered. 
The analysis of existing, historically developed systems for improving business 
processes in the practice of various TNCs and conglomerates is carried out. The 
article focuses on the intersection of logistics tools and lean manufacturing, re-
flects the synergistic effect of joint application in the process of intra-company 
planning of business processes at enterprises. All of the above made it possible 
to consider innovative approaches to the formation of business processes at the 
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enterprise, their improvement and further development in accordance with the 
changing conditions of the external and internal environment. A universal block 
model for the introduction of lean tools is applied, applicable in various sectors 
of the economy, as well as enterprises of various types and forms of ownership. 

Keywords: lean production, logistics, business processes, business pro-
cess modeling. 

 

***** 
В настоящее время проблемы, с которыми так или иначе приходится 

сталкиваться бизнесу, носят характер вездесущности. Пожалуй, едва ли 
можно найти совершенно беспроблемное предприятие или компанию.  

Зачастую, в крупнейших ТНК внутрифирменные процессы являют со-
бой всего лишь секундное взаимодействие нескольких компьютеров, нахо-
дящихся в диаметрально противоположных частях Земли, но и при этом мо-
гут породить целый ряд связанных друг с другом ошибок или недочетов.  

Даже идеально выверенные производственные линии и цепочки по-
ставок могут порождать впоследствии проблемы, связанные с утилизацией 
продуктов обеспечения деятельности данного производства, или же жиз-
ненный цикл товара заканчивается в виде груды мусора, пагубно влияю-
щей на экологию и требующей дополнительных затрат на ее ликвидацию 
уже со стороны совершенно других организаций, например, производство 
продукции индивидуальной стеклотаре, впоследствии не пригодной к по-
всеместному употреблению другими производителями.  

Тем самым, мир приходит к понятию абсолютной системности, 
принципу использования всех возможных ресурсов с предельно возмож-
ной эффективностью.  

В основе этой растущей сложнейшей системы лежат принципы клас-
сического логистического регулирования бизнес процессов, дополненные 
подходами всеохватывающей концепции бережливое производство. 

 В основе концепции лежит оптимизация процессов путем их ранжи-
рования по признакам, определяемым понятиями процессов, потребляю-
щих ресурсы, но не приносят добавленной ценности потребителям, или 
уменьшают ее.  

Выделяют до семи видов таких процессов, хотя никто не ограничи-
вает «фантазию» по поводу умножения их номенклатуры: 

1. Процессы, ведущие к перепроизводству. 
2. Процессы ожидания. 
3. Процессы лишней транспортировки. 
4. Процессы излишней обработки. 
5. Процессы, приводящие к избытку запасов. 
6. Процессы, содержащие лишние движения. 
7. Процессы, создающие дефекты [1]. 
Восьмая группа процессов связана с потерями, обусловленными иг-

норированием человеческого фактора.  



62 
 

Последовательное или взрывное уменьшение таких процессов поз-
воляет приблизить время и уровень издержек к минимуму, определяемому 
только временем передела. 

Таким образом логистические инструменты, применяемые в береж-
ливом производстве напрямую способствуют разрешению наиболее про-
блемных зон в любой системе бизнес-процессинга, т.к. направлены на 
устранение истинной первопричины возникновения проблем, а не просто 
последующей борьбе с последствиями.  

Авторы работы [2], приводят перечень основных инструментов бе-
режливого производства: 

1.  Система TPM (Total Productive Maintenance – «Всеобщая Эксплуа-
тационная система»). 

2.  Система 5S (сортировка, рациональное расположение, уборка (со-
держание в чистоте), стандартизация, совершенствование). 

3.  Система быстрой переналадки SMED (Single-Minute Exchange of 
Die – Переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 минут). 

4.  Система Kaizen (Кайдзен – японская философия и практика, кото-
рая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов произ-
водства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а 
также всех аспектов жизни). 

5.  Система Канбан (система организации производства и снабжения, 
позволяющая реализовать принцип «точно в срок»).  

6.  Система ERP (метод для эффективного планирования и управле-
ния всех ресурсов, необходимых для принятия, исполнения, отгрузки и 
учета заказов клиентов в производственных, логистических и сервисных 
организациях). 

7.  Система менеджмента качества ИСО 9000. 
8.  VMI (склады снабжения, информация о состоянии которых до-

ступна поставoику). 
9.  SCM (цепочки поставок). 
Объединение в одну систему современных подходов и методик поз-

воляет структурировать методы бережливого производства и расположить 
их в иерархической взаимосвязи (рисунок 1) [6]. 

Все эти инструменты направлены на оптимизацию производства, 
снижение издержек и контроль качества. Планомерное применение пере-
численных инструментов позволяет достичь оптимальной эффективности 
бизнес процессов на предприятии. 

Как отмечают авторы работы [3], при формировании любых взаимо-
действий внутри предприятий одну из ключевых проблем играет фактор че-
ловеческих отношений и квалификации персонала, в общем характеризую-
щие общий уровень профессионализма и отлаженность системы человече-
ских отношений на предприятии, например, что касается развития сотрудни-
ков, как важного элемента развития компании и производственной системы, 
здесь О. Назарова рекомендует быть наставником для своих подчиненных. 
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Рисунок 1 – Систематизация методов обеспечения бережливого производства 

 
Причем она настаивает на том, что нужно растить «звезд»: ведь только 

«безумные звезды» могут создать что-то по-настоящему великое. На ее 
взгляд, недальновидно брать и развивать посредственность. Очень многие 
недальновидные руководители боятся, что подчиненный «перерастет» их. 

Е. Петров, собственник и генеральный директор компании «Про-
мет», крупнейшего российского и восточно-европейского производителя 
сейфов и металлической мебели, озвучил мысль о том, что производствен-
ные системы (ПС) есть у каждого предприятия, иначе бы они просто не 
работали. В то же время он отметил, что очень важно, в какую сторону 
развивать ПС.  

Всех участников конференции особо впечатлил слайд с перечисле-
нием основных моментов «против» бережливого производства в России. 
Это были в общем всем известные стереотипы о «русском менталитете» и 
тому подобное. Особенно всем запомнился, и даже развеселил обобщаю-
щий тезис «Эти игры не для нас!». Петров Е. развенчал эти мифы, путем 
последовательного доказательства несущественности всех подобных вы-
водов. 

В компании «Промет» два завода в России и один в Болгарии. И соб-
ственник рассказывает как приходилось бороться с такими стереотипами 
на каждом из предприятий. Когда на первом заводе в Подмосковье стара-
лись привить бережливые методики, работники и менеджмент компании 
очень настороженно относились к этим начинаниям – «Ну это же там у них 
в Японии», «Мы не японцы» и «Эти игры не для нас».  

Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Предприятие разви-
валось, а эффективные методики приживались.  

Сравнение стереотипов о русском и японском менталитете приведе-
ны на рисунке 2. 
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ЯПОНИЯ И РОССИЯ. НАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

 Япония Россия 

Менталитет Японский Особенный 

Персонал 

Квалифицированный, с по-
жизненным наймом, способ-
ный к коллективному труду 

Любят выпить, не держатся  
за работу, низкоквалифициро-

ванные 

Сроки поставок 

сырья и материалов 
Работа Just in Time «А у нас пробки, везде …» 

Надежность 

поставщиков 
Надежные поставщики Ненадежные поставщики 

Внешняя среда 
(стабильность) 

Все стабильно Стабильности нет 

Свободное время 

для улучшений 
Похоже, что есть 

«Нам некогда, нам надо  
работать …» 

 

Рисунок 2 – Сравнение стереотипов о русском и японском менталитете [4] 

 
Когда через несколько лет открывали завод в Болгарии, снова столк-

нулись с неодобрением и очень похожими отговорками – «Это у вас там в 
России работают эти штучки, а в Болгарии внедрение невозможно!  

Поскольку Болгария – это не Россия. Нет, эти игры не для нас». Вы 
можете удивиться, но когда чуть позднее запустили производство в Туле, 
люди пользовались теми же приемами, говоря о том, что «В Туле внедре-
ние ваших московских методик невозможно! Тут совсем все по-другому. 
Туляки – люди специфические» [4]. 

Еще одной ситуацией, где ошибки в логистическом обеспечении биз-
нес-процессов могут перестать быть косвенными и выйти на первый план – 
это кризис, как на предприятии, так и в экономике государства или региона. 

Так, авторы работы [5] утверждают, что экономический спад, вызы-
ваемый различными кризисами, является временным явлением на пути 
всеобщего развития мировой экономики, производства и товарообмена.  

После каждого такого кризиса, экономика территорий получает еще 
больший толчок к развитию, приводя к усложнению всех мирохозяйствен-
ных процессов.  

Усложнение любого характера ведет к появлению новых организаци-
онных, управленческих, операционных и производственных задач, как науч-
ного так и прикладного характера, требующих безотлагательного решения.  

Сегодня в науке и практике все большую популярность завоевывают 
междисциплинарные подходы к решению научных и прикладных задач 
(рис. 3).  

В сфере экономики одним из таких направлений выступает логисти-
ка, которая синтезирует в себе системотехнику и кибернетику, маркетинг и 
менеджмент, исследование операций и теорию массового обслуживания, и 
многое другое.  

Логистика стала своеобразным ответом на вызов времени, суть кото-
рого кратко можно охарактеризовать так – создание универсального ин-
струментария для решения комплекса проблем, возникающих в процессе 
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продвижения продукции из сферы производства в сферу потребления, 
включая рациональное использование ресурсов, как в производстве, так и в 
потреблении.  

 

 
 

Рисунок 3 – Блочная модель внедрения инструментов бережливого производства [7] 
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Логистика призвана дать теоретико-прикладное решение проблем 
оптимизации и рационализации экономических потоков с целью наиболее 
полного удовлетворения нужд и потребностей потребителей и повышения 
конкурентоспособности товаропроизводителей и продавцов [5]. 

По форме толкования всю совокупность определений можно разде-
лить на два направления.  

Первое сводится к трактовке логистики как области хозяйственной 
деятельности по управлению материальными и информационными пото-
ками в сферах производства и обращения.  

Второе представляет логистику как междисциплинарное научное 
направление, имеющее прагматический характер и связанное с поиском 
новых возможностей повышения эффективности потоковых процессов 
любого характера. 

Создание многоукладной экономики и развитие рыночных отноше-
ний требуют качественно новых взаимоотношений экономических субъек-
тов как на макро-, так и на микроуровне.  

Новые взаимоотношения предполагают изменение организационных 
структур управления, использование современных форм организации тру-
да, производства, оптимизации бизнес-процессов, новых хозяйственных 
формирований и структурных изменений как в различных отраслях, так и 
на уровне хозяйствующих субъектов с различной формой собственности.  

В этих условиях повышается роль формирования всеобщей систем-
ности бизнес-процессов, позволяющей досконально отслеживать любые 
изменения в процессе взаимодействия подразделений, структур, и контро-
лировать весь жизненный цикл производимых товаров вплоть до момента 
утилизации или повторной переработки с целью извлечения прибыли. гос-
ударства в структурной перестройке экономики путем привлечения рос-
сийских и зарубежных инвестиций в высокоэффективные производства 
для обеспечения макроэкономической стабилизации, дальнейшего разви-
тия предпринимательства. 
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Аннотация. В настоящей статье мотивация рассмотрена, как орга-
ническая часть процесса управления, правильное использование которой 
позволяет активизировать деятельность персонала и повысить производи-
тельность труда работников. Определено, что каркасом концепции береж-
ливого производства является философия кайдзен, которая предполагает 
систему постоянного совершенствования всех процессов своей жизнедея-
тельности – на работе, в семье, в общественной деятельности – причем 
каждый участник должен быть вовлечен в данный процесс. Выявлено, что 
система мотивации персонала на предприятиях, внедряющих или активно 
использующих бережливые технологии, опирается на методы нематери-
альной мотивации 

Ключевые слова: потребности, мотивация, стимул, работник, воз-
награждение, производительность труда, бережливое производство 
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Annotation. The motivation is considered as an organic part of manage-
ment process which correct use allows to stir up activity of personnel and to in-
crease labor productivity of workers. It is defined that a framework of the con-
cept of economical production is the philosophy кайдзен which assumes the 
system of constant improvement of all processes of the activity – at work, in 
family, in public work – and each participant has to be involved in this process. 
It is revealed that the system of motivation of personnel at the enterprises which 
are introducing or actively using economical technologies leans on methods of 
non-material motivation. 
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***** 
Мотивация представляет собой органическую часть процесса управ-

ления, благодаря которому энергия индивида трансформируется в его 
определённое поведение, результатом последнего являются эффективные 
совместные действия, способствующие достижения целей организации. 

Мотивация возникла, как необходимость стимулирования произво-
дительности труда персонала в организациях.  

Разделение труда и осуществление совместной деятельности людей 
привело к отчуждению субъекта от конечного результата, потери мотива-
ционной функции конечного продукта, превращению личности в частич-



69 
 

ного работника, для которого в качестве реальных мотиваторов выступают 
те блага, которые он получит за выполнение своих обязанностей. 

Данная ситуация привела к постановке вопроса о системе справедли-
вого и эффективного стимулирования и мотивирования.  

Причем данная система мотивации должна реально и действенно 
стимулировать каждого члена организации на выполнение предписывае-
мых ему разделением труда обязанностей.  

Выделим ряд факторов, усложняющих процесс практической реали-
зации функции мотивации, и делающих его неясным: 

– неочевидность мотивов индивидов; 
– изменчивость самого мотивационного процесса; 
– наличие у людей различных мотивационных структур. 
Реализуя функцию мотивации, управленческий персонал должен по-

стоянно воздействовать на факторы результативной работы каждого члена 
трудового коллектива: рост и расширение профессиональной квалифика-
ции работающих; удовлетворение от работы и её результатов; разнообра-
зие работы по содержанию; условия для проявления инициативы; повыше-
ние ответственности; осуществление самоконтроля.  

Следовательно, сущность мотивации, как функции, и ее роль состоит 
в создании системы, удовлетворяющей вышеперечисленным факторам. 

Одной из основных характеристик работы является обратная связь, 
которая представляет собой информацию о степени эффективности дея-
тельности работников и соответствии их реальных достижений поставлен-
ной цели.  

Наличие комбинации «цель – обратная связь» приводит к улучше-
нию процесса исполнения работ. 

Обратная связь бывает двух видов: 
– положительная – это информация о том, что результат выше стан-

дарта; 
– отрицательная – это информация о том, что достигнутый результат 

ниже некоторого стандарта. 
Обязанность руководителя сообщить подчиненному как негативную 

информацию (отрицательную обратную связь), так и позитивную (положи-
тельную обратную связь).  

Получение работником положительной обратной связи улучшит его 
эмоциональное состояние и как следствие приведет к улучшению деятель-
ности. Отрицательная связь в силу своей информативности способствует 
улучшению деятельности.  

К сожалению, на практике применения обоих видов обратной не все-
гда реализуется. Обычно руководители отдают предпочтение одному из 
видов обратной связи, игнорируя другой вид.  

Это может приводить к снижению эффективности работника, кото-
рый «недополучает» необходимую ему информацию о результатах своей 
работы.  
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Считаем, что такая характеристика работы, как обратная связь, отно-
сится к важным мотивационным факторам. 

Мотивация посредством стимулов – это действия, направленные на 
активизацию или угнетение мотивов. Как правило, в экономической лите-
ратуре происходит смешение понятий «стимул» и «мотив», поэтому оста-
новимся на этом вопросе немного подробней.  

В дальнейшем под стимулом будем понимать специально организо-
ванное внешнее побуждение, которое сопряженное с насущной в опреде-
ленный момент времени потребностью и установками личности вызывает 
к жизни определенный мотив деятельности, задающий вектор и уровень 
трудовой активности работника. 

Система стимулирования в нашем понимании – система специально 
организованных форм и методов воздействия, актуализирующих значимые 
для целей организации мотивы трудовой деятельности работников.  

Если мотивы являются внутренними побуждениями к труду (внутрип-
сихические процессы человека), то стимулы находятся вне сознания человека 
и могут в сочетании с определенными потребностями способствовать появ-
лению (или торможению) определенной трудовой мотивации.  

Мотивированное поведение представляет собой результат осознан-
ного или неосознанного выбора человека, а не механическое следствие 
стимула.  

По нашему мнению, под системой мотивации персонала целесооб-
разно понимать совокупность методов и форм целенаправленного влияния 
на индивида и коллектив для достижения целей организации и управления.  

Тогда система мотивации должна включать в себя все то, с помощью 
чего можно оказывать целенаправленное влияние на трудовое поведение 
персонала: систему стимулирования, согласованную с потребностями 
группы и индивида, систему льгот и компенсаций, стиль управления мене-
джеров, организацию рабочих мест персонала.  

С помощью системы стимулирования работник осознает, что при росте 
производительности своего труда он может увеличить получаемое возна-
граждение, позволяющее ему лучше удовлетворить насущные потребности, а 
это как следствие формирует мотив для более производительного труда.  

В основе системы стимулов должно лежать нормативное обеспече-
ние трудовой деятельности, предполагающее, что индивид должен выпол-
нять заранее оговоренный круг обязанностей за предполагаемое возна-
граждение. В данном случае работает стимулирование избегания, опира-
ющееся на страх наказания за невыполнение требований работодателя.  

Таких наказаний, связанных с потерей материальных благ должно 
быть как минимум два: частичная выплата вознаграждения или разрыв 
трудовых отношений.  

Отметим условность и подвижность грани между контролированием 
и стимулированием, характерную для добросовестных работников с силь-
ной мотивацией, которые обладают высокой самодисциплиной и привыч-
кой добросовестно выполнять требования. 
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Следовательно, целью стимулирования становится не только побуж-
дение человека работать, но и делать это как можно лучше и больше. 

Исходя из классификационного признака потребностей индивида, 
стимулы можно разграничить на: 

– моральные стимулы, включающие в себя чувства самоуважения, 
удовлетворения от достижения результатов труда и пр.; 

– денежные и материально-социальные стимулы – заработная плата, 
премии, служебный рост, льготы и поощрения и пр. 

Основной задачей вознаграждения является стимулирование произ-
водственного поведения работников организации, направляя его на дости-
жение стратегических целей компании.  

Данный посыл определяет ряд основных целей системы вознаграж-
дения: 

– привлечение ценных сотрудников в компанию; 
– сохранение постоянного состава персонала в организации; 
– контроль за затратами на рабочую силу; 
– соответствие требованиям законодательства;  
– простота и эффективность системы стимулирования; 
– стимулирование производственного поведения сотрудников. 
Характерно, что приведенные выше цели системы стимулирования в 

определенных условиях могут вступать в противоречие друг с другом, по-
этому менеджмент организации должен найти наиболее оптимальное со-
отношение степеней решения этих задач в зависимости от этапа жизненно-
го цикла организации, на котором она находится. 

Обобщим основные формы стимулирования персонала: 
1. Денежные формы стимулирования: заработная плата, все виды 

премий и надбавок. 
2. Натуральные формы стимулирования: покупка или аренда жилья, 

предоставление автомобиля, вручение ценных подарков, бесплатное пита-
ние на месте работы, предоставление путёвок в санатории, загородные по-
ездки и пикники, оплаченные компанией.  

3. Моральные формы стимулирования: благодарности, грамоты, по-
четные знаки, благодарственное письмо семье, фото на доске почета и кни-
га почета. 

4. Патернализм как форма стимулирования: дополнительное соци-
альное и медицинское страхование работников; приобретение льготных 
путёвок; создание условий для отдыха на рабочем месте; оплата медицин-
ского и стоматологического обслуживания работников и т.д. 

5. Организационные формы стимулирования: создание необходимых 
условий для эффективного труда, возможность замены монотонного тру-
дового процесса на более интересный и творческий, стимулирование сво-
бодным временем, продвижением по службе и т.д. 

К негативным формам стимулирования можно отнести замечания, 
депремирование, увольнения, высказывание порицания и т.д.  
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Применяя такие формы стимулирования, руководитель должен пом-
нить о том, что оно может быть эффективным, если будут учтены следую-
щие факторы: распределение во времени, интенсивность, пояснение при-
чин и безличность.  

Отечественными учеными и специалистами выявлено негативное 
влияние заработной платы на результаты труда, что обусловлено высоким 
порогом желаемого «потолка» оплаты труда, который в сознании работни-
ков поднимается все выше и выше, а также замещением в их сознании тру-
довой основы заработной платы потребительской. Как следствие, происхо-
дит ослабление стимулирующей функции заработной платы.  

Необходимо отметить, что денежное вознаграждение заставляет пер-
сонал трудиться эффективнее при условии, что работники придают ему 
большое значение.  

Тогда работодателям выгодно удовлетворить первичные потребно-
сти сотрудников своей организации, чтобы иметь возможность получить в 
свои руки внутренние стимулы.  

Учитывая особенности России, отметим, что у нас заработная плата 
и ее уровень переходит из группы гигиенических факторов в группу моти-
вирующих факторов, и становится, как правило, в ней главным, а часто и 
единственным элементом.  

Рассматривая концепцию бережливого производства, отметим, что ее 
каркасом является философия кайдзен, которая предполагает систему по-
стоянного совершенствования всех процессов своей жизнедеятельности – 
на работе, в семье, в общественной деятельности – причем каждый участ-
ник должен быть вовлечен в данный процесс (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы вовлеченности персонала в совершенствование  
процессов предприятия 

 
Вовлеченность персонала предполагает степень участия сотрудников 

в улучшении деятельности организации, совпадение интересов компании и 
ее работников, позитивное отношение к процессу совершенствования, 
приводящее к повышению производительности труда.  
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Рассматривая систему мотивации персонала на предприятиях, внед-
ряющих или активно использующих бережливые технологии, отметим, что 
она опирается на методы нематериальной мотивации (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципы улучшения, используемые на предприятиях  
при внедрении бережливого производства 

 

Одним из важных инструментов, который можно использовать как 
при внедрении исследуемой концепции, так и при оптимизации системы 
мотивации персонала являются кружки качества, основными принципами 
эффективной работы которых являются: 

– групповая деятельность; 
– участие всех сотрудников организации в работе; 
– взаимосвязь с рабочим местом; 
– взаиморазвитие; 
– осознание важности повышения качества; 
– атмосфера новаторства и творческого поиска; 
– деловая активность и непрерывность функционирования; 
– добровольность; 
– саморазвитие. 
Наличие и активная работа кружков качества в организации позво-

ляют: 
– совершенствовать трудовые процессы на рабочих местах, что поз-

воляет повышать качество продукции, улучшать организацию, технику и 
технологию производства; 

– повышать уровень знаний исполнителей; 
–  формировать положительное отношение к инновациям у персонала; 
– повышать мотивацию работников, связанную с личным формиро-

вание и внедрением предложений по совершенствованию своей трудовой 
деятельности; 

– осуществлять рост производительности труда. 
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Заметим, что в настоящее время существует несколько различных 
вариантов вовлечения персонала в улучшения, но все они основываются на 
создании малых групп (отделов, цехов, мастерских) – кружков качества и 
постоянной работе с ними.  

При этом необходимо, особенно на первых порах, стимулировать ак-
тивность персонала, т.е. разработать систему вознаграждения сотрудника 
за предложения по улучшению трудовой деятельности (подарки, денежное 
вознаграждение, всеобщее признание и пр.). 

Подводя итог, отметим, что для эффективного внедрения процесса 
бережливых технологий в малых группах организации необходимо: 

– дать теоретические знания о бережливых технологиях, принципах, 
инструментах, методах т.д.; 

– совместно выявить проблемы в организации и предложить спосо-
бы их устранения; 

– выявить «лидеров изменения», т.е. людей творческих, аналитиче-
ски мыслящих, активно предлагающих пути к совершенствованию; 

– совместно разработать один или несколько небольших вариантов 
устранения проблем и внедрить их; 

– обязательно поощрить сотрудников, предложивших пути к улуч-
шению деятельности; 

– анализировать и контролировать разработанные предложения сов-
местно с сотрудниками группы, обсуждать полученные результаты. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема оптимизации конкурен-
тоспособности, процессов труда и управления производством посредством 
развития когнитивно-смыслового аппарата сознания. Показано, что поло-
жительная динамика трёх внутренних состояний (активность, самочув-
ствие, настроение) обеспечивает динамическое равновесие психики в реа-
лизации творческого потенциала человеческого сознания. Описаны основ-
ные положения программы «ТВОРИТЕЛИ» как технологии информацион-
ного, психо-эмоционального и ассоциативного воздействия на механизмы, 
формирующие мотивации и модели поведения человека через его состоя-
ния (активность, самочувствие, настроение), конструктивные возможности 
сознания и позитивное, творческое восприятие действительности.  

Ключевые слова: сознание, самосознание, функциональные состоя-
ния человека, смысл, конкурентоспособность, «Творители». 
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Annotation. The article raises the problem of optimizing competitiveness, 
labor processes and production management through the development of the 
cognitive-semantic apparatus of consciousness. It is shown that the positive dy-
namics of the three internal states (activity, well-being, mood) provides a dy-
namic balance of the psyche in realizing the creative potential of human con-
sciousness. The main provisions of the «CREATORS» program are described as 
technologies of information, psycho-emotional and associative influence on the 
mechanisms that form motivations and models of human behavior through its 
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states (activity, well-being, mood), constructive possibilities of consciousness 
and positive, creative perception of reality. 

Keywords: consciousness, self-awareness, functional states of a person, 
sense, competitiveness, «Creators». 

 

***** 
Переход к рыночным отношениям, приоритетность вопросов каче-

ства продукции и обеспечение ее конкурентоспособности повысили зна-
чимость творческого подхода к труду и высокого профессионализма в 
управлении.  

Это побуждает искать новые формы управления, развивать потенци-
альные способности персонала, повышать его квалификационный уровень, 
обеспечивать высокую мотивацию к трудовому процессу.  

Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших 
направлений деятельности любой фирмы и считается основным критерием 
ее экономического успеха.  

Сегодня становится все более очевидным, что важнейшей жизненной 
задачей каждого сознательного человека становится постоянное самосо-
вершенствование, развитие своих личных и профессиональных качеств. 

Современная социально-экономическая ситуация требует от каждого 
постоянных усилий в борьбе за самосовершенствование, непрерывность 
своего профессионального роста.  

В условиях нарастающей социальной напряженности резко возросло 
значение для каждого человека умения управлять собой, использовать 
свои творческие способности, которые превратились сегодня в самый цен-
ный капитал [2, с. 1390-1391]. 

Важным компонентом развития личности в условиях конкуренто-
способности является осознание человеком себя в качестве субъекта дея-
тельности, в результате которого представления человека о самом себе 
складываются в мысленный «образ-Я».  

Осознание предполагает также и актуализацию принципа «жизнен-
ного мира», как некоего модуля обладания, совмещающего в себе потреб-
ности индивида, его ценности, мотивы и стремления, а также, что особен-
но важно, систему свобод в управлении своими потребностями и, связан-
ными с их удовлетворением, жизненными процессами и задачами. Иначе 
говоря, уровень конкурентоспособности человека связан с теми допущени-
ями, которые он делает относительно перспектив решения своих жизнен-
ных задач. Под эти допущения подстраиваются и все остальные критерии 
индивидуальной конкурентоспособности: квалификация (как необходи-
мость и возможность её приобретения и дальнейшего повышения), про-
фессиональная компетентность, поведенческие характеристики, жизненная 
ориентация в части определения целей личностного и профессионального 
роста, карьеры. В конечном итоге, речь идёт о таком сложном и много-
уровневом явлении, как самосознание личности. 
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По своей структуре самосознание представляет собой единство трех 
компонентов: процесс самопознания; эмоциональная самооценка; процесс 
саморегулирования на основе результатов самопознания и самооценки [1].  

Эти компоненты самосознания так или иначе присутствуют в каж-
дом его акте. Причем первый из них – самопознание – выступает в каче-
стве исходного момента, основы самосознания, продуктом которого явля-
ется то или иное знание индивида о себе. Именно на этой основе формиру-
ется и эмоционально-ценностное отношение личности к себе, т.е. возника-
ет второй компонент самосознания – самооценка. Она, в свою очередь, за-
пускает механизм саморегулирования, действенно-волевой сферы, напри-
мер механизм профессионального самосовершенствования, повышения 
профессиональной квалификации. 

Особое значение самосознание приобретает в период кризисных явле-
ний, а так же на этапе внедрения новых методов производства, предполага-
ющих возрастающие нагрузки, перестройку рабочего графика, более интен-
сивный информационный обмен и большее количество энергии, затрачивае-
мое на решение большего количества задач за единицу рабочего времени. 
Поскольку на первом этапе эти нагрузки могут стать избыточными и вызы-
вать соответствующие психоэмоциональные состояния, у человека возникает 
необходимость гибкого пересмотра своих приоритетов и оценки возможно-
стей своей дальнейшей профессиональной самоидентификации с точки зре-
ния внутренних ресурсов и потенциальных возможностей. 

В связи с этим резко возрастает значимость правильного самопозна-
ния своих способностей, объективной самооценки, умении пользоваться 
разнообразными техниками саморегулирования [5, с. 278–281]. 

В свою очередь, названные инструменты непосредственно связаны с 
функциональными состояниями человека, отражающими его физиологиче-
скую, бытийную и эмоциональную сферы и с внутренними возможностями 
индивида оценивать эти состояния и управлять ими. Речь идёт об активно-
сти, самочувствии и настроении личности, формируемыми в процессе ре-
шения ею жизненных задач, в том числе и задач, непосредственно связан-
ных с ее профессиональной деятельностью. 

Сознание, в силу своего рефлективного характера, представляет со-
бой высоко интегрированную систему регуляции психических процессов, 
благодаря которой человек не только воспринимает и эмоционально реа-
гирует на окружающий его мир, но еще и регистрирует все это особым об-
разом. Другими словами, он не просто переживает, но и отдает себе отчет 
в том, что переживает и наделяет переживание смыслом [7]. 

К смыслу как к психологической категории одним из первых обра-
тился отечественный ученый Л.С. Выготский. Занимаясь изучением выс-
ших психических функций, взаимосвязи аффекта и интеллекта, он обозна-
чил проблему смысловой регуляции деятельности. Л.С. Выготский вводит 
понятие смыслового поля, обозначая им осознаваемую личностью акту-
альную ситуацию ее поведения. Осмысление личностью ситуации в про-
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цессе деятельности приводит к перестройке смыслового поля и ситуатив-
ных действий. Обнаруживается двусторонний процесс превращения дина-
мики актуальной ситуации в динамику мысли, и обратно, в устойчивую 
динамическую систему реального действия. При этом в любом интеллек-
туальном движении присутствует соответствующее ему эмоциональное 
отношение к реальности, т.е. процесс осмысления содержит эмоциональ-
ную составляющую – переживание [4]. 

В предложенной А.О. Прохоровым модели смысловой регуляции 
психических состояний, лежит положение о том, что смысловая организа-
ция сознания личности обеспечивает избирательность воздействий жиз-
ненных ситуаций на психические состояния. Ситуация как бы «сканирует-
ся» смысловыми структурами, в ней определяются значимые элементы, 
имеющие смысл для личности. Отражением этой детерминации являются 
психические состояния. «Смысловые структуры личности взаимодейству-
ют с образом ситуации посредством отношения, а с психическим состоя-
нием – посредством переживания» [6]. Переживание, по Ф.Е. Василюку, 
выступает деятельностью, возникающей при появлении критических ситу-
аций, решить которые возможно лишь процессами переживания, а не 
предметной или познавательной деятельностью [3]. Суть переживания, 
проявляется в «особого рода работе» по изменению психологического ми-
ра субъекта и производству смысла. Переживание-деятельность, помимо 
этого, активно видоизменяет психологическую ситуацию, восстанавливая 
смысловое соответствие бытия и сознания. 

Интегративная психология даёт понимание психики как сложной, 
открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, обладающей 
способностью поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и 
производить новые модели реальности и новые формы организации жиз-
ненных процессов и решения жизненных задач.  

Данная концепция способствовала созданию на стыке психофизио-
логии, нейрофизиологии, лингвистики и антропологии специального про-
граммного продукта «ТВОРИТЕЛИ», позволяющего в индивидуальном 
режиме позитивно изменять и регулировать человеческие состояния, а 
также направлять его энергию, создавать мотивации и ориентировать его 
жизненные процессы и полезную деятельность. 

Эта программа имеет антропоцентрическую ориентацию и преду-
сматривает особенности информационного влияния на эмоциональную 
сферу, рефлексию, деятельность, поведенческую адаптацию, физиологиче-
ские параметры, а так же активность человека, направленную на удовле-
творение его биологических, материальных и социальных потребностей.  

Задача программы состоит в том, чтобы непрерывно ориентировать 
психоэнергетические и функциональные ресурсы своего пользователя на 
происходящие с ним события в процессе решения жизненных задач и 
формирования будущей реальности. Это непрерывное ориентирование 
осуществляется в контексте социального и индивидуального (личностного) 
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бытия человека – пользователя. Программа опирается при этом на истори-
чески сложившиеся базовые единицы культурной информации, символы, 
образы действия, передаваемые посредством текстов и изображений, пре-
образованных в формы индивидуального «артефактно – ориентированного 
сознания». 

В своей методологии программа «ТВОРИТЕЛИ» исходит из прин-
ципа, что каждый день человек с той или иной эффективностью решает 
определенный комплекс задач, который состоит из трех областей:  

1. Область жизненных процессов и задач, связанных с внутренним 
развитием и интеллектом. 

2. Область жизненных процессов и задач, связанных с поддержанием 
здоровья, функциональностью и развитием организма.  

3. Область жизненных процессов, связанных с практическими зада-
чами, человеческими отношениями, материальными ценностями, благосо-
стоянием, профессиональными интересами и достижениями. 

Эти три области жизненных задач определяют проблематику жизни 
человека и напрямую зависят от комбинации его внутренних психологиче-
ских и функциональных состояний: активности, самочувствия, настроения. 

Положительная динамика этих трёх внутренних состояний обеспе-
чивает динамическое равновесие психики в реализации творческого по-
тенциала человеческого сознания, позволяющего человеку моделировать 
свою будущую реальность, находить новые формы организации жизнен-
ных процессов, новые пути развития и решать жизненные задачи. 

В свою очередь, степень напряжённости человека в этих состояниях 
является препятствием на пути успешного развития и решения жизненных 
задач. Например, усталость, сопряжённая с плохим самочувствием порож-
дает плохое настроение и нежелание что – либо делать.  

Находясь в таком напряженном состоянии, человек не может при-
нять оптимального решения и достичь желаемого результата, переживает 
неудачу и ещё больше усугубляет динамическое неравновесие своей пси-
хики и своего здоровья. 

Таким образом, ориентированный процесс конструктивного совме-
щения состояний с областями жизненных задач приводит человека к его 
«самоактуализации» и «автономности» (Э. Фромм, Д. Рисман) его жизнен-
ных процессов. Это путь, ведущий на уровень конструктивного объедине-
ния разума, тела и эмоций. 

В отличие от существующих методик саморегуляции и улучшения 
психологического состояния, в программе «ТВОРИТЕЛИ» решается во-
прос регуляции не только психологических, но и функциональных состоя-
ний. Причём решается определенностью ценностно-смысловых и мотива-
ционно-смысловых факторов, формирующих смысловой аппарат пользо-
вателя для выполнения задач.  

Эти представления ориентируют пользователя на реальную оценку 
условий и факторов выполнения задачи и выстраивают реакции самона-
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стройки состояний пользователя по принципу обратной связи: символьная 
коррекция смысловых факторов выполнения задач повышает перспектив-
ность их выполнения. А перспективность их выполнения приводит пользо-
вателя к оптимизации состояний.  

Например, человек видит перед собой трудную для выполнения за-
дачу, которую ему, тем не менее, необходимо выполнить. Он постоянно 

откладывает её решение, не имея достаточной уверенности, мотивацион-
ного стимула и ресурсов.  

Это снижает его самооценку, порождает ещё большую неуверен-

ность, неудовлетворённость, апатию и целый комплекс других напряжен-
ных состояний.  

Если, применяя методологию и символьные инструменты програм-
мы «ТВОРИТЕЛИ» произвести направленное воздействие на его смысло-

вой аппарат и создать уверенность, мотивационный стимул и соответству-
ющее эмоциональное поле, то он с наибольшей эффективностью найдет и 

рационально использует необходимые ресурсы.  
Вопрос регулирования состояний, самосознания и самоактуализации 

также непосредственно связан с процессом внутреннего диалога.  
Принятие решения и моделирование ситуации – это внутренний 

процесс, который с помощью концентрации человеком внимания на себе, 
своём сознании, собственной активности и переосмыслении своих приори-

тетов переходит во внутренний диалог.  
Это обосновано формированием мысли в процессе формулирования, 

то есть, расчленения целостного замысла или образа на составляющие его 
элементы и части.  

Человек совершает внутренний диалог, решая любую задачу: полу-
чится, не получится; браться за это или повременить; сделать сразу или ча-
стями; затрачивать силы и ресурсы или экономить; искать возможности 

осуществления или дожидаться благоприятных обстоятельств. Как видим, 
в основном, тезисы вероятного внутреннего диалога приводят нас к ди-

лемме: действовать или ждать. Допустим, во многих случаях, действуя, че-
ловек становится субъектом действия, а ожидая – объектом воздействия 

внешних причин и обстоятельств.  
Результат этого диалога, в конечном счете, определяет качество жизни 

человека, а ответы на вопросы этого внутреннего диалога отражают состоя-
ние готовности или, наоборот, неготовности решать задачу и получать ре-

зультат. Становится очевидным, что ответы на вопросы этого внутреннего 
диалога складываются в зависимости от активности; самочувствия и настро-

ения человека. То есть, от трёх регулируемых в программе состояний.  
Ориентированная целенаправленность программы «ТВОРИТЕЛИ» 

переводит внутренний диалог пользователя в конструктивную систему. 
Решение профессиональной или производственной задачи переводится в 

символическую систему, позитивно ориентированную на будущее. Кон-
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струирование реальности происходит через перебор альтернатив, где всё 

время имеется позитивная составляющая.  
При этом негативная составляющая не отбрасывается, а «переозна-

чивается» в положительную.  
Улучшение и самонастройка самочувствия дает человеку силы для её 

решения. А подъём его активности выстраивает жизненную позицию че-
ловека, дает уверенность в себе и позволяет в полной мере реализовать 
свой интеллект и навыки, мобилизовать внутренние и внешние ресурсы на 
решение задачи, а так же настроить своё сознание на профессиональную 
самоактуализацию, необходимую и достаточную для высокой индивиду-
альной конкурентоспособности.  

В программе «ТВОРИТЕЛИ» этот метод получил название: «доми-
нанта ориентированной целенаправленности». 

Через «доминанту ориентированной целенаправленности», програм-
ма «ТВОРИТЕЛИ» помогает пользователю постоянно повышать планку 
своих жизненных интересов и потребностей, расширять свой кругозор и 
репертуар своих возможностей, ставить перед собой новые цели и успешно 
достигать их. 

Поэтому одной из целей программы «ТВОРИТЕЛИ» является со-
здать для человека смысловые факторы, способствующие оптимальному 
использованию внутренних и внешних ресурсов в эффективном и свое-
временном решении профессиональных задач и улучшающие психологи-
ческие и функциональные состояния на фоне их сонастройки с позитив-
ными перспективами этих решений. 

Практическая цель программы «ТВОРИТЕЛИ» – ежедневно выраба-
тывать и направлять энергию человека на конструктивное построение ин-
дивидуальной реальности, профессиональную самоактуализацию, реали-
зацию своего профессионального потенциала, рост индивидуальной кон-
курентоспособности и поддержание функционального состояния здоровья 
для выполнения жизненных и производственных задач.  

Использование программы «ТВОРИТЕЛИ» в качестве инструмента 
взаимодействия пользователя с его внутренними ресурсами и окружаю-
щим миром позволяет решать эту задачу эффективно и непрерывно, а так 
же является технологией крайне необходимой для гармонизации психиче-
ской сферы человека в трудных и неустойчивых условиях социальной 
жизни современного общества. 
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Сегодня в условиях перехода к новому технологическому укладу ни у 
кого не вызывает сомнения тот факт, что инновации являются реальным фак-
тором повышения производительности труда. Заинтересованность предпри-
нимателей в последнем бесспорна, так как именно они, в первую очередь по-
стоянно ориентированы на оптимизацию затрат. Правда, если исходить из 
классического представления об инновациях, как внедренных новшествах, то 
по времени этот процесс иногда настолько продолжителен, что достигнув ре-
зультата, предприниматель не может ощутить его реальные экономические 
преимущества, ибо достижения научно-технической революции уже опере-
жают результат. Таким образом, повышение производительности труда 
должно идти в русле ускоренного процесса общественного воспроизводства. 
И здесь крайне важным является синхронизация производительности труда 
единичных производств с их производительностью труда с крупных произ-
водствами, завязанными на сетевые графики. 

Нам представляется возможным рассмотреть эту проблему на примере 
конкретной сферы деятельности. Доставка тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов на объекты является одним из важных элементов логистической 
цепи различных отраслей народного хозяйства. Актуальность такого вида 
услуги обусловливается возрастающей востребованностью перевозок разного 
рода специальной, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники, 
больших цистерн, промышленного оборудования и других грузов.  

Перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов относятся к 
числу опасных, сложных и трудоемких. Законодательные и иные норма-
тивные акты Российской Федерации содержат нормы, определяющие по-
рядок размещения и крепления этих грузов; необходимые сопроводитель-
ные документы; условия эскортирования перевозки груза транспортом 
ГИБДД; порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами и пр. Определяющим специфику услуги по перевозке тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов является то, что она относится к услугам, 
на реализацию которых требуется получение специального разрешитель-
ного документа, с указанием не только параметров груза и транспортного 
средства, выделяемого для перевозки, но и особых условий движения, 
включая согласование маршрута. К примеру, выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, входит в перечень государственных услуг, оказываемых Федеральным 
агентством «РОСАВТОДОР» Министерства транспорта РФ [1].  

Регламентация этого порядка в РФ и Краснодарском крае осуществ-
ляется следующими документами: Об утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов: приказ Министерства транспорта РФ от 
24.07.2012 № 258; О госпошлине за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, перевозя-
щего тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы: письмо Министер-
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ства финансов РФ от 6 февраля 2017 № 03-05-06-03/6099; Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в 
случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в 
границах Краснодарского края и маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог: приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 21.06.2016 № 280.  

Приведенное количество документов, по оценке экспертов, является 
избыточным и стало следствием изначальной неоднозначности терминоло-
гических определений [2]. Использование крупногабаритного и тяжело-
весного оборудования в общем случае сокращает сроки ввода объектов в 
эксплуатацию, повышает качество монтажных работ и сокращает число 
механизмов, работающих при окончательном монтаже оборудования, 
уменьшает размеры строительных площадок, повышает производитель-
ность труда, снижает себестоимость и трудоемкость монтажных работ. Та-
кие грузы, являясь главными для строительного объекта, лежат, как прави-
ло, на «критическом пути» сетевого монтажного графика, т.е. определяют 
продолжительность строительства объекта в целом [3]. 

Особенность государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, в части специализированной техники заключается в следующем: для 
доставки техники необходимо задействовать специализированный по-
движной состав; техника должна быть доставлена на место назначения 
своевременно и в состоянии оперативной готовности к использованию в 
производственном процессе. Анализ опыта реализации данной услуги по-
казал, что существующие нормативные требования и регламенты позво-
ляют обеспечить потребности рынка, но только исключительно в условиях 
жесткого планирования перевозок и отсутствия проблем, связанных с вы-
ходом доставляемой техники из строя. Последнее ставит поставщика тех-
ники и грузоперевозчика в крайне затруднительное положение. Технику 
требуется заменить на аналогичную оперативно, чтобы не подвергнуть за-
казчика угрозе срыва графика работ, да и выставления поставщику зало-
женных в договоре санкций, но сделать это невозможно. Ведь, согласно 
регламенту, для каждой перевозки обязательным является получение от-
дельного разрешения в установленные сроки – до 15 дней (с госпошлиной 
в размере 1600 руб.), которые лишают поставщика оперативности и за-
ставляют его во избежание санкций принимать «нестандартные» решения.  
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Анонимный опрос, проведенный авторами статьи с целым рядом руко-
водителей предприятий, осуществляющих поставку строительной техники, 
показал, что в описанном случае ненормативные затраты на «нестандартные» 
решения в среднем в 10 раз превышают установленную государством плату 
за услугу. Кроме того, зачастую выбор маршрута движения происходит без 
учета состояния и качества дорог и дорожной инфраструктуры. О результа-
тах такого подхода, в частности, свидетельствует официальная статистика 
Краснодарского краевого управления ГИБДД: в прошлом году сотрудниками 
инспекции было оформлено более 12 тыс. протоколов вследствие нарушения 
правил в перевозке крупногабаритных грузов [4]. Около 0,5 млрд руб. убыт-
ков в год терпит Кубань только потому, что большегрузный транспорт разби-
вает дороги, в результате чего каждый год регион «латает» одни и те же ды-
ры на дорогах, а это тормозит развитие края. В 2015 году выявлены повре-
ждения мостов на автомобильных дорогах в результате проезда крупногаба-
ритных и тяжеловесных транспортных средств. По информации учреждений, 
подведомственных Росавтодору, за 2014–2015 гг. зафиксировано [5]: 16 слу-
чаев повреждения конструкций путепроводов в результате удара крупнога-
баритных транспортных средств; 4 случая повреждения конструкций после 
проезда тяжеловесных транспортных средств. Было установлено, что разру-
шения возникли вследствие несанкционированного и неконтролируемого 
проезда тяжеловесных транспортных средств, ставших следствием реализа-
ции грузоотправителями совместно с перевозчиками «нестандартных» реше-
ний. 

Таким образом, государственная услуга «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов», технологически связанная с наличием объективной и оперативной ин-
формации о перевозчике; перевозимом грузе; состоянии дорог, отдельных их 
участков, дорожной инфраструктуры, производимых дорожных работах в 
конкретные отрезки времени становится ключевым фактором не только в 
обеспечении безопасности дорожного движения, сохранности непосред-
ственно дорожного фонда и его инфраструктуры, но и выполнения грузопо-
лучателем договорных обязательств в различных сферах деятельности.  

Согласно существующей статистике, строительная отрасль в регионе 
развивается устойчивыми темпами. Все это увеличивает объемы грузооборо-
та транспорта, включающего автоперевозку тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов. А ввод в эксплуатацию Керченского моста, по оценкам экспер-
тов, увеличит движение большегрузных машин на северо-западе региона в 
разы. И это означает, что востребованность рассматриваемой в настоящей 
статье услуги, являясь на сегодня высокой (табл. 1), будет расти, а требова-
ние к ее оперативности станет ключевым. Здесь следует заметить, что произ-
водительность труда грузоперевозчика измеряется в т/км в единицу времени, 
причем отсчет начинается с момента поступления заявки. А значит предпри-
ниматель заинтересован в минимизации временных затрат на предоставление 
услуги грузоперевозки. А требования к оперативности все возрастают. 
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Таблица 1 – Сравнительные статистические и аналитические сведения о результатах  
          мониторинга предоставления Федеральным дорожным агентством  
          государственных услуг [7, 8] 

 

Наименование госуслуги 

Сравниваемые периоды: 3 квартала 2015/2016 гг. 

Всего 
подано 
заявле-

ний 

Оказа-
но 

госус-
луг 

Количество и причины отказов 
в предоставлении госуслуг 

Выдача специального раз-
решения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
в случае, если маршрут, 
часть маршрута указанного 
транспортного средства 
проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального 
значения, участкам таких 
дорог или по территориям 
двух и более субъектов РФ 

180417 / 
233495 

156721 / 
202301 

23696 / 31194 

аннулировано заявителем:  
16251 / 19296 

не востребовано заявителем: 
614 / 201 

отказано в оформлении специального 
разрешения из-за невозможности 

проезда, нарушения порядка подачи 
заявлений и др.: 6531 / 10507 

Выдача специальных раз-
решений на международ-
ную автомобильную пере-
возку крупногабаритных 
(и) или тяжеловесных гру-
зов 

30048 / 
26172 

27265 / 
23973 

2783 / 2199 

аннулировано заявителем: 2044 / 2074 

не востребовано заявителем: 673 / 16 

отказано в оформлении специального 
разрешения из-за невозможности 

проезда, нарушения порядка подачи 
заявлений и др.: 177 / 76 

 
На основе положений, сформулированных в целом ряде научных ра-

бот [8–14], с учетом поправок и дополнений авторов настоящей статьи, ос-
нованных на исследовании рассматриваемой в работе услуги, представи-
лась возможность сформировать обобщенную классификацию государ-
ственных услуг (табл. 2). 

Опираясь на уточненную классификацию, государственная услуга 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» может быть классифицирована как администра-
тивная навязанная; нормативно-правовая; вынужденная; доступная; платная; 
индивидуальная; регламентированная; межведомственная; предоставляющая 
документ, обеспечивающий правомерность осуществления производствен-
ных процессов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 
обеспечивающая содействие услугополучателю в реализации его законных 
функций и обязательств; единичная в использовании; влекущая материаль-
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ный ущерб от ненадлежащего оформления услугодателем и пользования 
услугополучателем; низкого уровня автоматизации оформления заявки услу-
гополучателем на получение и услугодателем на оказание услуги.  

 
Таблица 2 –  Обобщенная классификация государственных услуг 
 

Классификационный 
признак 1 порядка 

Классификационный 
признак 2 порядка 

Классификационный 
признак 3 порядка 

1 2 3 

По характеру правового  
регулирования 

публичные (социальные) 
административные 

гражданско-правовые 

По отраслям и сферам деятель-
ности, для которых предостав-
ляются услуги 

 

По характеру потребителя 
услуги 

предприниматели 

юридические лица 

индивидуальные  
предприниматели 

юридические лица (не связанные с коммерческой  
деятельностью) 

физические лица 

По наличию промежуточного 
результата 

простые 
сложные 

По содержанию результата 
услуги 

информационно-консультационные 

коммуникационные 

финансовые 

предоставления  
правообеспечиваю-

щих документов 

обеспечения правомерности 
осуществления производ-
ственных процессов юр.  

лицами и ИП 

обеспечения возможности  
реализации имущественных,  
а также неимущественных 
прав физическими лицами 

По условиям оказания услуги 
программные 

нормативно-правовые 

По характеру взаимодействия  
с ведомствами для оказания 
услуги 

элементарные 
межведомственные 

По затратности для услуго 
получателей 

платные 
бесплатные 

По значимости для практики 
применения 

избыточные 
фиктивные 
навязанные 

По целям услугополучателей 

реализующие конституционные права граждан 
содействующие услугополучателям в реализации их 

законных обязанностей, функций и обязательств 
реализующие законные интересы услугополучателей 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 

По характеру ущерба (вреда)  
от ненадлежащего оформления 
услугодателем и пользования 
услугополучателем 

материальный 
нематериальный 

По степени использования 
единичные 

множественные 

По причине обращения  
за услугой 

вынужденные 
добровольные 

По доступности услуги 
доступные 

ограниченно доступные 

По количеству  
услугополучателей 

индивидуальные 
коллективные 

По уровню стандартизации 
стандартизованные 

нестандартизованные 

По уровню регламентации 
регламентированные 

нерегламентированные 

По уровню автоматизации 
оформления заявки услугопо-
лучателем на получение услуги 

высокий 
средний 
низкий 

По уровню автоматизации  
оказания услуги услугодателем 

высокий 
средний 
низкий 

 

Изложенное позволяет сделать вывод, что по составу классификацион-
ных признаков рассматриваемая услуга представляет собой для услугодателя 
многокомпонентную интегрированную конструкцию, а для услугополучате-
ля – юридические основания для высоко ответственных операций и процедур 
обеспечивающего характера в интересах различных сфер деятельности.  

Производителем и поставщиком этой услуги является государство, 
основным назначением которого является обеспечение надлежащего и ка-
чественного удовлетворения потребностей общества.  

Данная концепция «сервисного государства» основательно разрабо-
тана в правовой науке западных стран, откуда она и была заимствована.  

Но в данном случае, кроме правовой стороны государственной услуги, 
для нее должны быть характерны также и принципы маркетинга, важнейши-
ми из которых являются востребованность и клиентоориентированность.  

Первое наглядно отражено в таблице 1. Здесь примечательными и 
подвигающими авторов статьи к дальнейшим исследованиям являются по-
зиции «аннулировано заявителем», «не востребовано заявителем» и «отка-
зано в оформлении специального разрешения из-за невозможности проез-
да, нарушения порядка подачи заявлений и др.».  

С одной стороны, это свидетельствует о недополучении государ-
ственным бюджетом денежных средств от пошлины за оказание услуги (в 
том числе по причине неверно сформированного грузоперевозчиком 
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маршрута из-за отсутствия информации о допустимости некоторых отрез-
ков пути для транспортировки данного груза), с другой стороны, о воз-
можной имитации со стороны грузоотправителя и грузоперевозчика дей-
ствий по легитимации перевозки, которая, вполне возможно, осуществля-
ется, не дожидаясь разрешительного документа и по маршруту, включаю-
щему неразрешенные для движения транспорта с определенным весом и 
габаритами (в том числе в интересах сокращения транспортных расходов). 

Что касается клиентоориентированности услуги, то с этим, в силу 
выше изложенной информации о сложности оформления документов, од-
норазовости использования, продолжительных сроках оказания услуги, 
налицо явные проблемы.  

Решение обозначенных проблем связано с уровнем мотивации упол-
номоченных органов и способности руководства правительства РФ объ-
единить их в интересах совершенствования технологического процесса 
оказания услуги и формировании рассматриваемой услуги, доходной для 
государства (государственных учреждений – см. рекомендации Министер-
ства финансов РФ от 25 октября 2013 г.) и удобной для потребителя. 

Авторы настоящей статьи, используя ранее разработанные положе-
ния о ценностном подходе в отношениях между услугодателем и услуго-
получателем (единстве встроенной ценности услуги с представлениями о 
его ценности у потребителя) [15, с. 182, 300], об эволюционирующих ин-
струментах продвижения товаров (работ, услуг) [16], об актуальных моде-
лях управления маркетингом [17], об интегрированных информационно-
коммуникационных системах по продвижению товаров (работ, услуг) в се-
тях различного уровня [18], считают возможным предложить современную 
и перспективную модель электронного автоматизированного сервиса ока-
зания госуслуги «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».  

Этот сервис может быть реализован как гибкая информационно-
коммуникационная платформа, интегрированная в ресурс «ГОСУСЛУГИ», 
обеспечивающая выполнение установленных нормативными документами 
процедур он-лайн подачей заявки на получение госуслуги «Выдача специ-
ального разрешения …» за счет применения активных модулей генерации 
шаблонов, подключенных к актуальным базам данных, и получение «Раз-
решения …» в максимально сокращенные сроки за счет реализации экс-
пертно-аналитической функции в автоматизированном режиме.  

Ключевым динамичным информационным ресурсом для обозначен-
ного сервиса будут являться базы данных, формируемые различными ми-
нистерствами и ведомствами:  

– БД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРЮЛ и ЕГРИП);  

– БД о часто перевозимых крупногабаритных грузах (трактора, 
грейдеры, экскаваторы и пр., блок-комнаты для объемного домостроения, 
мачты электросвязи, емкости и т.д.);  



91 
 

– БД о различных автотранспортных средствах, предназначенных 
(или по статистике часто используемых) для перевозки крупногабаритных 
грузов;  

– БД о часто используемых схемах крепления определенных грузов 
на определенных транспортных средствах;  

– БД о дорогах (участках дорог) с характеристикой дорожной ин-
фраструктуры (мосты, путепроводы и пр.), сведениями по ограничению 
нагрузки и пр., привязанная к электронной (динамической) карте региона;  

– БД о нарушениях ПДД и штрафах и др. 
Согласование порядка обслуживания баз данных и доступа к ним 

включено в дорожную карту создания и реализации проекта. Сложность 
этого этапа можно проиллюстрировать следующим образом, отразив функ-
ционал участников проекта:  

– Министерство транспорта РФ, осуществляющее функции по выра-
ботке госполитики в сфере … автомобильного … транспорта, … обеспече-
ния транспортной безопасности, … организации дорожного движения в 
части организационно-правовых мероприятий по управлению движением 
на автодорогах, по предмету новшества, включая предложение по террито-
рии пилотного варианта, по вопросу источников необходимой информации 
для разработки проекта;  

–  Федеральное дорожное агентство – «Росавтодор», осуществляющее 
предоставление рассматриваемой услуги, по предмету новшества, включая 
предложение по территории пилотного варианта – Краснодарский край, по 
вопросу источников необходимой информации для разработки проекта;  

– Упрдор «Черноморье», являющееся уполномоченным «Росавто-
дор» органом по предоставлению рассматриваемой услуги, по предлагае-
мым решениям, которые могут быть реализованы на их сайте. Заручение 
документально оформленной поддержкой по пилотному варианту – экспе-
рименту в регионе;  

– Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопас-
ности эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного 
агентства», определяющее условия движения по автомобильным дорогам 
общего пользования Российской Федерации транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
по предлагаемым решениям и источникам необходимой информации;  

– ГИБДД по Краснодарскому краю по условиям предоставления 
возможности использования необходимой информации в рамках функцио-
нала проекта по автотранспорту и штрафам (с возможностью оперативной 
оплаты в процессе оформления Заявки), по вопросам он-лайн согласований 
в рамках процедур получения Разрешения.  

Из приведенных в настоящей статье положений следует, что разра-
ботка и реализация интегративной информационно-коммуникационной 
технологии оказания госуслуги в обозначенной сфере деятельности, как 
фактора снижения издержек в производственных процессах, требует уси-
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лий многих участников, большую часть из которых занимают государ-
ственные органы.  

А значит решение о создании гибкой информационно-
коммуникационной платформы, интегрированной в ресурс «ГОСУСЛУГИ» 
и обеспечивающей выполнение установленных нормативными документа-
ми процедур он-лайн подачей заявки на получение госуслуги, должно при-
ниматься на самом высоком уроне государственной власти.  

Проект инициирован ООО «РОСТЕХНОСТРОЙ АРЕНДА», поддер-
жан институтом экономики, управления и бизнеса, а также ООО «КЕБНЕТ». 
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Аннотация. Повышение эффективности управления основано на не-
прерывном внедрении инноваций не только в области менеджмента, но и 
информационного обеспечения управленческого процесса. Возникает по-
требность в принципиально иных подходах к формированию информации, и 
ее сущностному наполнению. Появилась очевидная необходимость форми-
рования отчетности, раскрывающей более широкий круг показателей. Таким 
информационным массивом может стать интегрированная отчетность, кото-
рая является результатом применения системы управления по процессам. 
При использовании бережливого производства изменения должны затраги-
вать не только состав раскрываемых показателей, но и подходы к их форми-
рованию: устранение потерь, уход от влияния фискальных методик при фор-
мировании ключевых показателей эффективности, изменение аналитических 
методик при оценке финансового состояния экономического субъекта. Инте-
грированная отчетность в условиях бережливого производства должна спо-
собствовать оптимизации финансово-экономических и производственных 
показателей; повышению мотивированности труда; обеспечению согласо-
ванности и адаптивности к воздействию внутренних и внешних факторов и 
изменениям рыночной конъюнктуры. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, бережливое произ-
водство, ключевые показатели эффективности, бизнес-процессы. 
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Annotation. Increasing of management efficiency is based on the contin-
uous introduction of innovations in the sphere of management and informational 
support of management process. There is a need for fundamentally different ap-
proaches to information’s formation and its essence. Now basic information files 
that revealing external users with information about the organization are the ac-
counting financial statements. Thus, integrated reporting can be such infor-
mation array. Integrated reporting is the accounting tool, the information array 
about the organization. When lean manufacturing is used, changes should influ-
ence on composition of disclosed indicators and approaches to their formation: 
elimination of losses, avoidance of fiscal methods influence on formation of key 
performance indicators, analytical methods changes by assessing an economic 
entity’s financial condition. Integrated reporting in a lean should contribute to 
optimize financial, economic and operational performance; increase of personal 
motivation; ensure consistency and adaptability to the impact of internal and ex-
ternal factors and changes in market conditions. 

Keywords: integrated reporting, lean production, key performance indica-
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***** 
Интегрированная отчетность – это учетный инструмент, представ-

ляющий собой укомплектованный массив информационных данных об ор-
ганизации, включающий в себя комплекс показателей, характеризующих 
экономический, социальный и экологический аспекты сферы деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также о системе корпоративного управления, 
что позволяет заинтересованным пользователям увидеть процесс создания 
стоимости хозяйствующего субъекта и сформировать мнение о его эконо-
мической ценности [1].  

Цель интегрированной отчетности – это создание комплексного 
представления об организации, предполагаемое системное отражение раз-
личных аспектов деятельности, а также перспектив развития для повыше-
ния конкурентоспособности и внедрения инноваций. 

Интегрированный отчет обеспечивает пользователей как финансо-
вой, так и нефинансовой информацией о стратегии компании, ее достиже-
ниях, стиле управления (с экономической и социальной точек зрения).  

Интегрированная отчетность может включать следующие аспекты: 
– оценка внешней рыночной среды (риски и возможности); 
– обзор организационной структуры и бизнес-модели; 
– стратегические цели и пути их достижения по аспектам: экономи-

ческому (в том числе инновации), социальному и экологическому; 
– оценка системы корпоративного управления; 
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– показатели деятельности в разрезе факторов производства (в клас-
сическом понимании, а также как совокупность кадровых, природных и 
социальных ресурсов), направлений деятельности, бизнес-процессов и др.  

Например, показатели экологической эффективности: показатели са-
нитарно-гигиенического воздействия на территорию; средства, направлен-
ные на снижение вредных стоков и выбросов; средства, направленные на 
переработку отходов и др. [2]. 

– оценка будущих перспектив организации. 
Таким образом, интегрированная отчетность может содержать сле-

дующие разделы: 
1.  Общая информация об организации (миссия, стратегия развития, 

виды деятельности, показатели деятельности и др.). 
2.  Историческая справка (год создания экономического субъекта, ис-

тория развития, информация о лицах, внесших вклад в продвижение дея-
тельности организации). 

3.  Экологическая информация. 
4.  Социальная информация (расходы на развитие человеческого ка-

питала; расходы на социальные и льготные программы для персонала; ди-
намика принятых на работу и уволенных граждан; расходы на участие в 
помощи школам, детским домам и другие). 

5.  Инновационная деятельность – информация о наличии в организа-
ции расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также о расходах на покупку новейшей техники 
или внедрения новых технологий [1]. 

6.  Характеристика системы внутреннего контроля – должна отражать 
следующие существенные аспекты: 

– оценка своевременности и полноты предоставленных данных с 
учетом их адресности – руководству следует прописать функции каждого 
из сотрудников, ответственных за соблюдение установленных плановых 
показателей, с привязкой к графику документооборота; 

–  контроль соблюдения плановых показателей – разработка системы 
нормативных показателей, выявление причин возникновения и виновных 
лиц; 

– оценка качества учетной информации – данную функцию может 
выполнять служба внутреннего аудита [1]. 

7.  Расшифровки показателей финансовой отчетности – детализация от-
дельных показателей форм бухгалтерской финансовой отчетности, раскрытие 
категорий, не нашедших прямого отражения в составе показателей [3]. 

8.  Анализ финансового состояния и финансовых результатов. 
Состав разделов и их информационное наполнение очевидно зависит 

от особенностей организации и характеристик внешней экономической 
среды, целевых установок высшего менеджмента и других факторов [4, 5].  

Разработка интегрированной отчетности лежит в области професси-
онального суждения менеджмента организации.  
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Интегрированная отчетность является одним из видов управленче-
ской отчетности, состав и содержание которой зависят не только от внут-
ренних и внешних факторов, но и от ориентации на пользователей учетной 
информации (т.е. можно говорить о внутренней и внешней интегрирован-
ной отчетности). 

Интегрированная отчетность является результатом применения си-
стемы управления по бизнес-процессам.  

Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий и за-
дач, направленных на создание определенного продукта или услуги [6]. 

Бизнес-процессы производственной компании могут быть разбиты 
на три категории [7, с. 34]: 

1)  действия, создающие добавленную стоимость, в ходе которых 
происходит физическая трансформация сырья и материалов в готовое из-
делие; 

2)  действия, не создающие добавленной стоимости, но необходи-
мые в силу существующей системы управления (например, контроль каче-
ства); 

3)  действия, не создающие добавленной стоимости (при условии 
невозможности отнесения ни в одну из двух указанных категорий), требу-
ющие устранения. 

Третья группа бизнес-процессов является потерями. Основными вида-
ми потерь являются: перепроизводство, ожидание, избыточные запасы, брак, 
лишние движения исполнителей, потери творческого потенциала и др.  

Эти потери снижают скорость оборачиваемости капитала.  
На устранение потерь (бизнес-процессов, не добавляющих ценности) 

и ориентирована концепция бережливого производства.  
В данном контексте бережливое производство следует понимать как 

совокупность подходов, методов и инструментов, направленных на 
уменьшение всех издержек и потерь и на увеличение производительности 
труда [8, с. 52].  

Привлекательность системы состоит в том, что она на 80 % состоит 
из организационных мер и на 20 % из инвестиций в технологию. 

Одним из инструментов, посвященных борьбе с потерями, является 
контрольный листок действий кайдзен – 3 MU, предусматривающий три 
точки проверки: потери; перегрузка, неравномерность, работа с напряже-
нием; несоответствие, нецелесообразность, любое отклонение от процесса. 

Определение отклонений от процесса требует наличия стандартов, 
являющихся в рамках бережливого производства не ориентиром, а конста-
тацией реальной ситуации в организации.  

При решении проблемы вносятся существенные изменения в стандарт. 
Борьба с потерями – это идеология, основанная на изменении базо-

вой стратегии.  
Производство должно основываться не на планируемых объемах 

продаж (стратегия «выталкивания»), а на реальном спросе (стратегия «вы-
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тягивания»). Необходимо помнить, что производительность «узких мест» 
лимитирует производительность всей системы.  

Необходим синергический подход к сокращению потерь в рамках 
выбранной компанией стратегии. 

Изложение стратегии и стратегических целей на каждом уровне 
управления компании осуществляется с помощью стратегических карт.  

Они используются для реализации и контроля стратегии, корректи-
ровки стратегических целей.  

Стратегическая карта – это диаграмма или рисунок, описывающий 
стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-следственных 
связей между ними [9, с. 248].  

Разработка стратегических карт влечет за собой формирование KPI – 
ключевых показателей эффективности, являющихся, по сути, индикатора-
ми успешности различных аспектов деятельности организации.  

По мнению Е.В. Марусовой, KPI – это количественная оценка биз-
нес-процесса, позволяющая определить степень эффективности его вы-
полнения, проводить анализ деятельности предприятия в режиме реально-
го времени, принимать управленческие решения с высокой степенью 
надежности, увеличивать конкурентные преимущества предприятия, 
улучшать перспективы его функционирования и развития, а также коррек-
тировать мотивацию сотрудников, с целью повышения личной заинтересо-
ванности работников в эффективном выполнении процессов [10]. 

KPI разнообразны и зависят от миссии, стратегии и идеологии ме-
неджмента.  

В частности, в работе Бернарда Марра [11] показатели разбиты на 
группы: 

– финансовые показатели; 
– клиентские показатели; 
– маркетинговые показатели и показатели продаж; 
– показатели операционной деятельности и логистики; 
– показатели, относящиеся к персоналу; 
– показатели корпоративной социальной ответственности. 
В рамках финансовых показателей Б. Марр предлагает в основном, 

относительные показатели (маржа чистой прибыли, рентабельность ис-
пользуемого капитала и др.).  

Отечественные авторы чаще используют абсолютные показатели, 
например, маржинальный доход.  

Следует отметить, что для российских учетных реалий фискальная 
составляющая является доминантной, существенно влияющей на выбор 
учетных методик даже для целей управления.  

Речь идет, в частности, о применении метода начислений при расче-
те маржинального дохода.  

В статье 3 «Признаки банкротства» Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» определено: «Юридическое лицо считается 
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неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполне-
ны им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть испол-
нены» [12].  

Таким образом, основным критерием банкротства является несба-
лансированность денежных потоков, а не отрицательный финансовый ре-
зультат.  

Тем не менее, в условиях метода начислений, наиболее значимые 
индикаторы не связаны с денежными потоками, например, прибыль, рен-
табельность.  

 В соответствии с общеизвестной формулой, маржинальный доход 
представляет собой разницу между выручкой и переменными затратами.  

В современных экономических условиях коммерческие организации 
достаточно часто не получают выручку или получают ее не в полном объеме.  

Поэтому для целей управления применение начисленной выручки 
как аналитического показателя не всегда информативно.  

Маржинальный доход с позиции кассового метода может быть рас-
считан как результат сопоставления полученной выручки (погашенной де-
биторской задолженности) и оплаченных переменных затрат.  

Для структурирования терминологии можно использовать следую-
щие понятия: 

– маржинальный доход при методе начислений; 
– маржинальный доход при кассовом методе. 
Экономический смысл маржинального дохода при кассовом методе 

означает сумму, которая может быть направлена на погашение постоянных 
затрат к уплате (без учета амортизационных отчислений и других анало-
гичных затрат).  

В целях принятия управленческих решений необходимо использо-
вать маржинальный доход при кассовом методе и как самостоятельный 
показатель и при расчете объема и выручки в точке безубыточности, силы 
воздействия операционного рычага, запаса финансовой прочности и др.  

Маржинальный доход при кассовом методе будет ниже показателя, 
рассчитанного в рамках метода начислений, но его значение будет более 
объективно. 

По мнению Уильяма Детмера, инерционность – худший враг процес-
са непрерывных улучшений [13].  

Невозможно говорить о формировании интегрированной отчетности 
в соответствии с принципами бережливого производства, если аналитиче-
ские подходы не меняются в течение многих лет. 

Стереотипность методик прослеживается в рамках методик оценки 
финансового состояния.  

Например, при оценке вероятности банкротства наиболее часто ис-
пользуются модели Z-счета Альтмана, Ричарда Таффлера, Гордона Сприн-
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гейта, Джона Фулмера, Жана Лего, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, Бе-
ликова-Давыдовой (модель ИГЭА), О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой и др. 
Данные модели имеют ряд существенных ограничений: 

– из десятков показателей финансового анализа автор методики ис-
пользует не более десяти; 

–  субъективно количество взятых для модели индикаторов, характери-
зующих платежеспособность, финансовую устойчивость, оборачиваемость, 
рентабельность, а также соотношение числа показателей каждой из групп; 

– заложенное в основе методики уравнение субъективно, удельный 
вес каждого показателя не пересматривался при существенном изменении 
экономических реалий; 

– диапазон значений не варьируется в зависимости от отраслевой 
специфики организации. 

В ряде методик (в частности, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова) ис-
пользуются показатели платежеспособности.  

Следует отметить, что коэффициенты абсолютной ликвидности, 
быстрой ликвидности, текущей ликвидности рассчитываются на основа-
нии показателей бухгалтерского баланса, т.е. остатков на 31 декабря.  

Остатки на конец года не могут являться индикатором платежеспо-
собности, т.к. не отражают ситуацию в рамках периода. С этой целью сле-
дует использовать обороты по счетам учета денежных средств. 

В экономической литературе постепенно расширяется перечень по-
казателей при анализе платежеспособности: 

– коэффициент эффективности денежных потоков; 
– коэффициент реинвестирования денежных потоков; 
– коэффициент синхронности денежных потоков и др. [14]. 
Борьба со стереотипами и внедрение новаций должно затрагивать 

все группы показателей KPI (в том числе и показатели, связанные с персо-
налом организации). Подбор персонала с правильной мотивацией и его 
дальнейшее стимулирование является актуальной задачей бережливого 
производства. По мнению Бахрачевой Ю. С., мотивация – основной ком-
понент самосознания работника, определяющий его отношение к труду.  

Стимулирование – внешнее воздействие со стороны управленцев на 
работника с целью побуждения их к деятельности, направленной на до-
стижение целей компании [15, с. 15]. Одним из подходов к стимулирова-
нию является применение грейдинга. Грейдинг – это система должностных 
разрядов. Этот вид стимулирования объединяет все должности организа-
ции так, что в один разряд могут входить должности одного уровня, при-
надлежащие разным подразделениям организации. Основной идеей систе-
мы грейдинга является введение базовой (постоянной) части финансового 
оклада сотрудника в зависимости от занимаемой должности и с учетом 
оценки различных факторов труда (необходимых знаний и опыта, образо-
вания, уровня ответственности и т.д.) [9, с. 247]. Соотношение базовый 
оклад и оплата за результат должно быть на уровне 70 : 30.  
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Необходимо помнить, что при корректировке системы мотивации 
следует определить требуемую количественную характеристику и удель-
ный вес процессов в системе мотивации (заполнить параметры процессов, 
выбрать и назначить процессам показатели эффективности деятельности). 
Введение несоизмеримо большого веса одного из показателей ведет к де-
мотивации сотрудников из-за недостижимости показателей.  

При формировании интегрированной отчетности в условиях береж-
ливого производства могут быть использованы различные классификации 
ключевых показателей эффективности, что существенно влияет на состав 
раскрываемых информационных блоков.  

В работе авторов Болотских Т.В. и Паскевич А.О. приведена следу-
ющая классификация ключевых показателей в зависимости от горизонта 
планирования: 

– оперативные показатели отражают текущую деятельность пред-
приятия и его подразделений, позволяют адаптировать цели и задачи в со-
ответствии с изменяющимися условиями, характеризуют качество органи-
зации производства, поставок сырья, изготавливаемой продукции; 

–  стратегические показатели отражают результат деятельности пред-
приятия за определенный период, позволяют скорректировать планы на сле-
дующий период, характеризуют денежные потоки, на их основе рассчитыва-
ются показатели эффективности деятельности организации [16, с. 71].  

В зависимости от статуса бизнес-процесса выделяют KPI основных 
процессов, вспомогательных процессов и процессов менеджмента [6]. Ав-
торы Архипова Н.И., Поморцева И.М. и Татаринова Н.А. выделяют две 
классификации ключевых показателей эффективности, которые также 
должны быть учтены при формировании интегрированной отчетности [17]: 

1)  по времени достижения результатов: запаздывающие, т.е. отража-
ющие результаты деятельности по истечении некоторого периода; опережа-
ющие, которые дают возможность управлять ситуацией в пределах релевант-
ного периода для достижения заданных результатов по его истечении; 

2)  по практико-ориентированной типологии: показатели результата 
(оценка достигнутого результата); показатели затрат (отражение затрат по 
ресурсам); показатели функционирования (выполнение бизнес-процессов, 
позволяющие оценить соответствие процесса требуемому алгоритму его 
выполнения); показатели производительности (характеризующие соотно-
шение между полученным результатом и временем, затраченным на его 
получение); показатели экономической эффективности (производные по-
казатели, характеризующие соотношение полученного результата и затрат 
ресурсов). 

Таким образом, интегрированная отчетность в условиях бережливого 
производства должна способствовать: оптимизации финансово-экономи-
ческих и производственных показателей; повышению мотивированности 
труда; обеспечению согласованности и адаптивности к воздействию внут-
ренних и внешних факторов и изменениям рыночной конъюнктуры. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблематика теоретико-
методологического осмысления социально ориентированных оснований 
эффективности общественного производства, которая в современной эко-
номике все становится все более актуальной. Особое внимание уделено 
анализу трансформационных аспектов феномена рыночной системы хо-
зяйствования. Исследование базируется на историко-экономическом под-
ходе, использовании методов междисциплинарного аналитического ин-
струментария. Раскрывается безальтернативный характер инновационной 
платформы экономического развития, организации экономики на модерни-
зационной основе. Показано, что единственным субъектом, способным 
осуществить переход экономики России на новый технологический уклад, 
остается способное проявить инвестиционную активность государство. 
Обосновано положение о том, что главным драйвером инновационного 
развития страны должен стать предпринимательский сектор, поскольку 
государственные инвестиции не способны обеспечить комплексное соци-
ально-экономическое развитие, а лишь точечные прорывы.  

Ключевые слова: модернизация; технологический уклад, техноло-
гизация, капитал, инвестирование, инновации, технологические иннова-
ции, новая экономика. 
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basis. It is shown that the only state able to make the transition of the Russian 
economy to a new technological structure remains the state capable of showing 
its investment activity. The author substantiates the provision that the entrepre-
neurial sector should become the main driver of innovative development of the 
country, since public investments are not able to provide complex socio-
economic development, but only point breakthroughs. 

Keywords: modernization; technological structure, technologization, cap-
ital, investment, innovation, technological innovation, a new economy. 

 

***** 
Современная экономика входит в постиндустриальную эпоху, осно-

вой которой являются принципиально новые наукоемкие технологии. Их 
значение возрастает настолько, что позволяет говорить о глубинной 
трансформации ресурсной базы современной экономической системы. Эти 
изменения воплощаются в конкретной технологической политике. В Рос-
сии технологическая политика опирается на программы модернизации, от-
ражающие признание роли новых технологий как ведущего фактора эко-
номического роста. Вместе с тем, реализация этих программ в значитель-
ной степени носит формальный характер, о чем свидетельствует их низкая 
эффективность в реальном секторе экономики. В результате российская 
практика хозяйствования продолжает воспроизводить технологии инду-
стриального уклада, демонстрируя низкий уровень инновационной актив-
ности. Между тем, в мировой экономике происходит ускорение процесса 
технологических изменений и как следствие характеристика развития ре-
сурсной базы национального хозяйства становится более важной по срав-
нению с характеристикой ее состояния, что необходимо учитывать и в 
экономической практике и в теории.  

Недостаточная разработанность концептуальных и методологиче-
ских аспектов технологических преобразований требует, с одной стороны, 
углубления экономико-теоретических исследований в этой области, а с 
другой стороны – использования адекватной этим преобразованиям мето-
дологии, поскольку неоклассический синтез, являясь основным направле-
нием современной экономической науки, не включает технологию в число 
основных производственных факторов, а базируется на традиционных по-
ложениях равновесного анализа. В этой связи существует острая потреб-
ность в создании целостной концепции технологической трансформации, 
основанной на комплексном исследовании механизма реализации и ре-
зультата процесса технологических изменений, которая позволила бы 
сформулировать принципы стратегии технологического развития россий-
ской экономики. 

 Технологическая трансформация современной экономической си-
стемы представляет собой двойственный процесс: 1) смена технологиче-
ских способов производства и технологических укладов; 2) превращение 
технологии в базовый ресурс постиндустриального общества, приобрета-
ющий новое экономическое содержание.  
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Процесс технологической трансформации основан на смене техноло-
гических способов производства, происходящих в рамках глобальных из-
менений. Его условно можно дифференцировать на три этапа, каждый из 
которых имеет свой базовый ресурс. В рамках доиндустриальной эконо-
мической системы это ручной труд; индустриальной – физический капи-
тал; постиндустриальной – технологический процесс. Развитие каждого из 
базовых экономических ресурсов имеет определенные ступени, определя-
емые технологическими укладами, означающими специфический макро-
экономический комплекс технологически сопряженных производств.  

Базовым ресурсом постиндустриальной экономики является техно-
логия. Это подтверждено данными исследований современных экономи-
стов. Например, установлено, что в развитых индустриальных странах 
внедрение новых информационных технологий дает в среднем 40 % эко-
номического роста, а остальные 60 % приходятся на индустриальные фак-
торы: труд и капитал, доля технологической составляющей в усредненных 
параметрах современной производственной функции составляет 50 %, ка-
питала – 35 %, труда – 15 %. [1] 

Технологическая практика присваивающего хозяйства начиналась с 
примитивных технологий, основанных на мускульной силе человека и жи-
вотных. Последующая история производящего хозяйства была историей 
все более опосредованного взаимодействия человека с природой через ис-
кусственные орудия деятельности, которые в дальнейшем приобрели фор-
му достаточно сложных механизмов, воплотившихся в технических сред-
ствах производства. В результате вытеснения ручного труда механизиро-
ванным техника стала играть основную роль в производстве, а работник – 
второстепенную. В дальнейшем на протяжении всего индустриального 
этапа техника выступала посредником между субъектом и объективным 
процессом и продолжала оставаться базовым элементом технологии.  

Между тем постиндустриальные технологии выдвигают на первое ме-
сто человеческие способности, интеллект и информацию. В результате про-
цессные характеристики приходят на смену всеобщему опредмечиванию 
рынка. Доля техники в современных технологиях сокращается, а сами техно-
логии становятся все в меньшей степени машинными и все в большей степе-
ни интеллектуальными. В результате технология превращается и в базовую, 
многоаспектную составляющую человеческой деятельности. То есть техно-
логия начинает выполнять функции системного феномена постиндустриаль-
ной цивилизации. Суть его можно выразить в следующих положениях: 

– из способа соединения традиционных факторов производства тех-
нология превращается в самостоятельный ресурс, составляющий основу 
экономической системы; 

– изменяется внутреннее содержание технологии как экономической 
категории: на первое место выходит ее процессный аспект; 

– объектами технологического процесса становятся не только веще-
ственные, но и невещественные факторы; 

– область применения технологий существенно расширяется и вы-
водится за пределы производственной сферы;  
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– усиливается детерминированность технологического процесса и 
его целенаправленный характер, связанный с решением конкретных прак-
тических задач;  

– изменяется роль технологии в экономическом развитии общества, 
в соответствии с чем, новые технологии становятся не столько причиной, 
сколько следствием возникновения новых потребностей. 

Таким образом, в постиндустриальном обществе технология получает 
новое экономическое содержание, сущность которого выражается через мно-
гомерную природу. Это касается, в том числе, и инновационного поведения, 
в основе которого лежит принцип ограниченной рациональности, зависимо-
сти от внешней среды и качественной изменяемости. Совокупность мотивов 
инновационного поведения составляет движущую силу, определяющую диа-
лектику развития экономической системы вообще и ее технологической базы 
в особенности. В соответствии с этой диалектикой неравновесие рассматри-
вается как перманентно существующая созидательная сила, способствующая 
технологическому прогрессу. Из этого вытекает, что технологические изме-
нения означают не просто динамику, то есть последовательность состояний, 
которая может допускать перенос во времени неизменной системы, а необра-
тимый процесс качественных преобразований, в основе которого лежит 
трансформационный механизм, дополненный целенаправленной деятельно-
стью государства. Этот процесс является процессом технологизации. 

Технологизация имеет двойственное содержание: с одной стороны она 
обусловлена объективными системными трансформационными закономер-
ностями, с другой стороны опосредуется субъективной деятельностью лю-
дей, которая реализуется в технологической политике, соответствующей или 
противоречащей этим закономерным изменениям. Технологизация – много-
уровневый процесс, реализуемый на каждом уровне современной экономиче-
ской системы в соответствии с действием определенных законов.  

Закономерности технократических изменений определяют смену 
технологических способов производства и технологических укладов на 
цивилизационном уровне. Институциональный уровень технологизации 
связан с транзитивными преобразованиями социально-экономических 
норм и правил в направлении установления соответствия объективным за-
конам технологической трансформации. Коммерческий уровень техноло-
гизации отражает текущую модификацию и тиражирование технологий на 
основе работы определенного рыночного механизма. 

Верхний уровень технологизации, характеризуя автономную логику 
научно-технического прогресса в соответствии с общецивилизационным и 
глобальным вектором развития, формирует процесс самоорганизации эко-
номической системы, обусловленный объективным вызреванием обще-
ственных компетенций к восприятию принципиально новых технологий. 
Средний уровень технологизации аккумулирует инициативы государства, 
направленные на достижение соответствия эволюционным закономерно-
стям технологического развития. В результате восходящая ветвь техноло-
гизации, связанная с зарождением и вызреванием технологических изме-
нений, дополняется нисходящей ветвью, определяемой необходимыми ин-
ституциональными преобразованиями и коммерческой реализацией. При 
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этом не все результаты технологизации, обеспеченные объективными про-
цессами и субъективными установками институтов и государства, находят 
адекватное коммерческое воплощение. Это объясняется не столько отсут-
ствием конкурентных преимуществ у данных технологий, сколько тем, что 
по мере тиражирования, издержки целенаправленного отказа от их приме-
нения последовательно возрастают.  

Современные технологии эволюционно вызревают и посредством 
сложившейся институциональной среды получают коммерческое призна-
ние. Эффективные технологии формируют условия для создания новых 
институтов, которые, посредством рынка, запускают механизм тиражиро-
вания данных технологий. Таким образом, коммерческая реализация тех-
нологий предопределяется соответствующими институциональными изме-
нениями и одновременно формирует требования к их корректировке.  

Проблема транспонирования технологий на коммерческий уровень 
связана с необходимостью решения двух задач: формирования обществен-
ной компетенции к восприятию технологических инноваций; тиражирова-
ния технологий и их практической реализации. 

Компетенция общества, то есть его готовность к восприятию новых 
технологий является одним из главных условий коммерческой реализации 
процесса технологизации и зависит от общего уровня развития страны и 
наличия накопленных знаний. Тиражирование технологий происходит в 
рамках их модификации, учитывающей дифференциацию вкусов и пред-
почтений потребителей.  

При этом следует учитывать, что технологические изменения гло-
бальны по своей природе, а их внутренняя логика безразлична к тому со-
циально-экономическому окружению, в котором этот процесс реально 
осуществляется. В свою очередь, институциональные и коммерческие фак-
торы оказывают влияние на глубину, характер и скорость технологических 
изменений, формируя механизм технологизации. 

Механизм технологизации направлен на инновационное развитие 
экономической системы и основан на принципах экономической эволю-
ции. Можно предположить, что подобно живым организмам его принци-
пиальными характеристиками являются дифференцирование, приспособ-
ление, наследование, отбор. Принцип дифференцирования реализуется в 
рамках действующего технологического уклада, когда возникают потенци-
альные варианты новых технологических решений, реализуемые в изобре-
тениях. Только часть этих изобретений проходит тест на соответствие об-
щественным компетенциям, приспосабливаясь к реальным экономическим 
условиям. Эти изобретения, наследуя все лучшее от технологий суще-
ствующего уклада, воплощаются в технологических инновациях. Конку-
ренция между аналогичными инновациями позволяет выявить ту из них, 
которая составит базовую технологию нового уклада.  

В соответствии с законами эволюции сохраняются и наследуются не 
только полезные и выгодные, но и неэффективные технологические измене-
ния. Так, если компетенция общества не сформирована или параметры ры-
ночной конъюнктуры складываются неблагоприятно, приспособление может 
означать технологический регресс или выбор не самого оптимального 
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направления технологического развития. Таким образом, в технологической 
эволюции экономической системы выбор имеет большое значение, так как в 
отличие от отбора, является субъективно недетерминированным процессом, 
который происходит в состоянии неустойчивости, непредсказуемости и но-
сит случайный характер. В результате именно случайный выбор альтерна-
тивного решения во многом может определить характер долгосрочного трен-
да технологической эволюции современной экономической системы. 

Сменяемость технологических укладов определяет историю техно-
логического развития. При смене технологических укладов в роли мутаций 
выступают технологические инновации, которые играют роль возмущений 
принципиального характера. Они возникают скачкообразно и наследуются 
в последующем технологическом развитии. Их отбор осуществляется в ре-
зультате конкуренции и дополняется выбором определенной инновацион-
ной политики со стороны государства.  

Жизненный цикл технологического уклада, связанный с его зарож-
дением, прогрессом и умиранием определяет набор базовых технологий, 
остающийся неизменным. Здесь инновации носят характер технологиче-
ских улучшений, обеспечивающих внутреннюю перестройку технологиче-
ского уклада.  

Процесс технологизации характеризуется взаимодействием традици-
онных факторов производства, синергетический эффект которого вопло-
щается в новой экономической сущности – технологическом капитале.  

Доиндустриальная ступень развития экономической системы опре-
делялась аграрными технологиями, которые носили трудоемкий характер. 
В период индустриальной эпохи, как только машины получили полноцен-
ное материальное воплощение, обеспечив условия для производства до-
бавленной стоимости, промышленный капитал стал капиталом в полном 
смысле этого слова, а технологии стали капиталоемкими. Именно на базе 
машинной техники сформировались социально-экономические отношения, 
получившие название «капиталистический способ производства», в кото-
ром вещественный фактор господствовал над личным. В постиндустри-
альном обществе человеческий фактор возвратил утерянные позиции и 
вывел на качественно новый уровень не физическое, а интеллектуальное 
участие в создании и использовании наукоемких технологий. 

Реальным отражением возрастающей роли интеллектуального труда 
стал человеческий капитал. Сторонники теории человеческого капитала, при-
знавая существование двух факторов: физического капитала и человеческого 
капитала, приоритетным считают последний. Представители бинарной эко-
номики, напротив, утверждают, что большая часть богатства в современном 
мире создается не трудом, а капиталом в его физической форме.  

Если в качестве комплексного ресурса выделять технологию, опре-
деление такого рода приоритетов теряет смысл. Важным становится не за-
мещение одного производственного фактора другим, а замещение одной 
технологии другой. Именно на таких позициях основана теория качествен-
ной неоднородности ресурсов.  
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В настоящее время взаимодействие и совместное изменение элемен-
тов системы в процессе ее развития определяются следующим:  

– в соответствии с законами диалектики происходит изменение со-
отношения между базовыми факторами производства: от приоритета лич-
ного фактора в доиндустриальной экономике через приоритет веществен-
ного фактора в индустриальной экономике к приоритету личного фактора 
в постиндустриальной экономике; 

– личная составляющая технологического процесса меняет не толь-
ко форму, но и содержание: физический труд доиндустриальной экономи-
ки замещается механизированным трудом индустриальной экономики и 
интеллектуальным трудом постиндустриальной экономики, приобретаю-
щим форму капитала; 

– доля вещественной составляющей в технологическом процессе 
при переходе к индустриальному этапу возрастает, а в процессе формиро-
вания постиндустриального общества – сокращается;  

– технологическая функция утрачивает структурную определен-
ность, грань между ее вещественной и личной составляющими постепенно 
стирается, результат их совместной эволюции выражается в образовании 
технологического капитала.  

Сущностная характеристика технологического капитала реализуется 
через его функции, основными среди которых являются: производственная 
(в соответствии с которой технология становится главным элементом со-
временного производственного процесса), доходная (обеспечивающая по-
лучение технологической ренты как особого вида инновационного дохода, 
присваиваемого собственниками новых высокоэффективных технологий), 
накопительная (определяющая прямую зависимость между уровнем тех-
нологического развития страны и объемом накопления технологического 
капитала в соответствии с законом возрастающей доходности), оценочная 
(согласно которой критерием богатства становятся технологии, основан-
ные на интеллектуальном капитале и информации).  

Внутреннее содержание технологического капитала определяется 
тем, что в отличие от традиционных субъектно-объектных категорий, ха-
рактеризующих структуру экономической системы, технологический ка-
питал определяет способ соединения ресурсов. Ноу-хау становится глав-
ным условием развития современной экономики, выводя на первое место 
не системные узлы, а системные связи. В результате, поведенческие и мо-
тивационные аспекты становятся преобладающими над структурными, 
элиминированными характеристиками.  

Таким образом, технологический капитал можно представить в каче-
стве совокупности экономических связей, возникающих между людьми по 
поводу создания и использования технологии как комбинаторного ресурса, 
выполняющего функции капитала в постиндустриальной экономике. 

В качестве базиса новой экономики и основным видом технологиче-
ского капитала признаются информационные технологии, имеющие сете-
вую форму организации. Сегодня вокруг цифровой и компьютерной тех-
ники формируется технологическая сеть – от промышленной электроники 
через программное обеспечение до офисной техники. Вместе с тем, суще-
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ствует необходимость сохранения иерархической формы организации ре-
альной экономики, связанной с принятием принципиально важных техно-
логических решений. В результате в качестве реальной организационной 
структуры технологического капитала следует выделять иерархически-
сетевую структуру, имеющую пирамидальную форму, в которой горизон-
тальные сетевые уровни расположены иерархично. Принадлежность капи-
тала соответствующему уровню определяется доступностью высоких тех-
нологий. Наверху находятся структуры, владеющие новым технологиче-
ским капиталом. Прежде всего – это транснациональные корпорации ин-
формационно-коммуникационной специализации.  

Смена технологических укладов требует изменений в социальных и 
институциональных системах, способствующих распространению техно-
логий нового поколения, соответствующих им типов потребления и образа 
жизни. Взаимопроникновение технологических и институционально-
социальных изменений приводит к тому, что новые базисные технологии 
могут развиваться только при соответствующих формах институционали-
зации и социализации. В то же время эволюция институциональных и со-
циальных форм определяется сменой технологических режимов. Так, воз-
никновение индустриальных технологий явилась одной из основных при-
чин развития рыночной организации. Новая экономика, основанная на 
технологическом капитале, отличается связями, построенными на прямых 
равноправных отношениях, малой потребностью в формальных организа-
ционных структурах, высокой скоростью реализации, а также предельно 
рассредоточенным, гибким и зависящим от инноваций производством. 

Исходя из характеристики технологического капитала, можно сфор-
мулировать основные закономерности процесса технологизации, заключа-
ющиеся в том что, во-первых, исторически детерминированная трансфор-
мация экономической системы сопровождается не только сменой инду-
стриальных технологических укладов, но переходом к постиндустриаль-
ному способу производства, основанному на принципиально новом эконо-
мическом ресурсе – технологическом капитале; во-вторых, процесс техно-
логической эволюции все в большей мере дополняется телеологическим 
механизмом ее реализации, связанным с целенаправленными действиями 
государства по формированию институциональной и рыночной среды, со-
ответствующей объективному характеру технологических преобразований, 
в рамках определенной экономической политики.  

Основу эффективной стратегии технологического развития российской 
экономики определяют принципы, базирующиеся на эволюционных законо-
мерностях технологической трансформации современной экономической си-
стемы. Оценка современного технологического состояния российской эко-
номики базируется на двух основных секторах: традиционном и инноваци-
онном. Традиционный сектор характеризуется влиянием на экономическое 
развитие индустриального способа производства и соответствующих этому 
способу производства технологических укладов. Инновационный сектор – 
развитием новых постиндустриальных технологических укладов. Именно с 
формированием инновационного сектора, влияние которого в работе опреде-
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лено, исходя из затрат на научные исследования и конструкторские разработ-
ки, связано накопление технологического капитала.  

Влияние инновационного сектора на прирост совокупного обществен-
ного продукта составляет 5–6 %, что говорит о том, что подавляющая часть 
национального продукта создается в традиционном секторе российской эко-
номики. Для сравнения – доля инновационной составляющей в приросте 
ВВП развитых стран в начале нового столетия составила: в США – 34,6 %, 
Японии – 42,3 %, странах Европейского союза – 50 % [2]. 

Это доказывает, что инновационный сектор демонстрирует более вы-
сокую эффективность по сравнению с традиционным. Тем не менее, большая 
часть инвестиций в Российской Федерации направляется в основные фонды, 
воспроизводство которых связано с воспроизводством традиционных и, в 
крайнем случае, с тиражированием новых технологий. Большую долю в 
структуре затрат на технологические инновации занимают затраты на приоб-
ретение машин и оборудования, а затраты на научные исследования и опыт-
ные разработки, обеспечивающие технологическую готовность и инноваци-
онность российской экономики, находятся на втором месте. Это подтвержда-
ет, что в структуре как инвестиционной, так и инновационной составляющей 
развития российской экономики преобладает технический, а не технологиче-
ский капитал. В результате осуществляется воспроизводство индустриально-
го уклада, а процесс технологизации практически не реализуется. Эффектив-
ность национальной экономики продолжает существенно снижаться, более 
того, сокращаются возможности ее перспективного технологического разви-
тия и, следовательно, потенциал конкурентоспособности. 

В свете осуществленного анализа особый интерес представляют две 
характеристики российской экономики: технологическая готовность и инно-
вационность. Технологическая готовность определяет восприимчивость эко-
номики к новым технологиям, ее способность к адаптации, то есть, по сути, 
уровень компетенции. Ее можно охарактеризовать такими позициями, как: 
наличие новейших технологий; степень технологической устойчивости; 
наличие законов, связанных с информационно-коммуникационными техно-
логиями; активность технологических трансфертов; количество абонентов 
мобильных телефонов; распространенность интернета; количество персо-
нальных компьютеров и т.д.  

Для определения инновационности экономики, связанной с возможно-
стью страны создавать нововведения, можно использовать такие параметры, 
как: способность к инновациям; качество научно-исследовательских инсти-
тутов; расходы компаний на исследования и разработки; сотрудничество 
бизнеса и образования в области научных исследований; правительственные 
расходы на высокотехнологичную продукцию; наличие ученых и инженеров; 
полезные патенты.  

В общем виде технологическая готовность и инновационность фор-
мируются в контексте основного технологического назначения и характе-
ризуют интенсивность распространения пятого технологического уклада, 
связанного с информационно-коммуникационными технологиями. В дан-
ном случае не имеет принципиального значения, создает ли экономика но-
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вые технологии самостоятельно, или покупает их: важен уровень ее техно-
логической восприимчивости.  

В настоящее время выделяют четыре группы приоритетов в зависи-
мости от преимущественной ориентации на достижение той или иной 
стратегической цели [3]: 

1)  приоритеты, обеспечивающие высокие темпы экономического 
роста – «традиционная экономика»; 

2)  приоритеты повышения уровня национальной безопасности – 
«безопасность»;  

3)  приоритеты, обеспечивающие повышение уровня и качества 
жизни населения – «качество жизни»;  

4)  приоритеты, создающие основу для будущего развития – «новая 
экономика».  

Выделение в качестве первоочередного приоритета развития традици-
онной экономики и отведение развитию инновационной экономики послед-
него места во многом обусловливают проблемы российской технологизации, 
к которым относятся: относительно невысокую технологическую и экономи-
ческую эффективность традиционной промышленности; предпочтение вло-
жений в овеществленные технологии (машины, оборудование, по большей 
части импортные) перед неовеществленными (патенты, результаты научных 
исследований); низкую инновационную активность и восприимчивость рос-
сийского бизнеса к новым технологиям; несоответствие высокого уровня ис-
следовательского потенциала низкому уровню прикладных разработок; 
неразвитость инновационной инфраструктуры в части институционализации 
и коммерциализации передовых технологий и др. 

В российской экономике на сегодняшний день отсутствуют принци-
пиальные сдвиги в структуре и качестве технологического капитала [3].  

Cамым существенным тормозом на пути создания новой структуры яв-
ляется состояние, качество человеческого капитала, то есть убедительно под-
тверждается справедливость положения экономической науки о главенству-
ющей роли человеческого фактора в развитии хозяйства. Значительная часть 
работников оказалась не готовой действовать в новой обстановке; им явно 
недостает соответствующих знаний, квалификации, предпринимательских 
навыков. В первую очередь это относится к руководящему звену. По данным 
социологических обследований, 2/3 современных управленцев – представи-
тели старого директорского корпуса; в своем большинстве они с трудом ори-
ентируются в новых непривычных условиях; мало меняется их экономиче-
ское поведение: в центре внимания привычные заботы о производственных 
мощностях, а не проблемы рынка и сбыта продукции. По имеющимся дан-
ным, 83 % директоров российских промышленных предприятий по образо-
ванию техники и технологи [4]. В этих условиях, если бы инвестиционные 
ресурсы и были в наличии, маловероятно, чтобы их направление было раци-
ональным, а использование эффективным. Известно также, что требованиям 
экономической обоснованности удовлетворяют не больше 10–15 % инвести-
ционных проектов, поступающих в коммерческие банки [5]. В адаптации к 
новым условиям нуждается и немалая часть рядовой рабочей силы: напри-
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мер, наши строители, работающие в иностранных фирмах, далеко не всегда 
удерживают предложенный трудовой ритм, требования к дисциплине, недо-
статочен и уровень их квалификации. 

Как следствие, складывается ситуация, при которой инновационность 
является не причиной, не двигателем, а, в лучшем случае, следствием эконо-
мического роста. В этой связи вопрос о выработке стратегии технологическо-
го развития российской экономики в рамках реализации политики техноло-
гической модернизации становится особенно актуальным. В связи с этим 
следует учитывать все возрастающую роль государства в выборе варианта 
стратегии технологического развития, основанной на оптимальном сочета-
нии общих закономерностей технологической эволюции, с одной стороны, и 
национальных интересов страны, с другой стороны. Стратегия технологиче-
ского развития должна формироваться, исходя из объективных законов эво-
люции, и быть направлена на создание и накопление соответствующего 
постиндустриальной экономике технологического капитала. При этом, тех-
нологическую стратегию следует выстраивать, исходя из взаимосвязи уров-
ней технологизации.  

На первом этапе должна быть сформирована система национального 
прогнозирования, курирующая область фундаментальных исследований и 
прорывных технологий, участие страны в международных программах и ре-
формирование инновационной инфраструктуры. На втором этапе она кон-
кретизируется в область планов технологического развития, связанных с раз-
работкой прикладных исследований, функционирования институциональной 
среды и производственно-технологической инфраструктуры. Этап реализа-
ции определяет коммерческую пригодность, созданных в результате про-
гнозно-стратегических изысканий реальных технологических продуктов.  

Все вместе взятое позволяет сформулировать принципы разработки 
стратегии технологического развития российской экономики. 

Принцип комплексности и сбалансированности, предполагающий 
отношение к процессу технологического развития как системному явле-
нию, основанному на единстве эволюционных закономерностей, субъек-
тивных механизмов реализации и синергетических результатов взаимодей-
ствия его составляющих. 

Принцип целостности и взаимозависимости, определяющий формиро-
вание стратегии технологического развития на основе взаимосвязи мировых 
тенденций научно-технологического прогресса, национальных интересов 
страны и ее социально-институциональных особенностей, а также возможно-
стей коммерциализации результатов научных исследований и разработок. 

Принцип объективности и достоверности, призванный обеспечить 
проведение научных исследований в области процесса технологической 
трансформации соответствующей информационной базой. 

Принцип последовательности и многоуровневости, обусловливающий 
поочередное выполнение этапов в соответствии с уровнями технологизации. 

Принцип непрерывности и систематичности, состоящий в необходи-
мости постоянной корректировки процесса технологического развития, 
обусловленной изменчивостью состояния экономической системы и выте-
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кающей из этого невозможностью определения фиксированных парамет-
ров технологического развития. 

Реализация этих принципов позволит в полной мере реализовать 
стратегию технологического развития российской экономики, направлен-
ную на формирование нового постиндустриального технологического спо-
соба производства, отличительными чертами которого являются во-
первых, технологическое прогнозирование путем выявления и поддержки 
перспективных фундаментальных исследований; во-вторых, технологиче-
ское планирование связанное с определением на институциональном 
уровне норм и правил, обеспечивающих продвижение разработок, имею-
щих прикладное значение; в-третьих, технологическая коммерциализация, 
нацеленная на реализацию новых технологических продуктов.  
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***** 
Как известно, одной из перманентно-актуальных проблем россий-

ской экономики является необходимость достижения высоких и стабиль-
ных темпов экономического роста и увеличения реальных доходов граж-
дан Российской Федерации.  

Согласно «майским указам» (часто упоминающаяся в научной пуб-
лицистике серия из 11 указов Президента РФ, подписанных В.В. Путиным 
7 мая 2012 года), решению этой проблемы должны были послужить «со-
здание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 
2020 году» и «увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года» [1].  

Для достижения обозначенной цели необходимо, чтобы индекс произ-
водительности труда увеличивался ежегодно не менее чем на 5 %. Однако 
цифры официальной статистики свидетельствуют, что на сегодняшний день 
эта задача не решена: на конец 2015 г. индекс производительности труда по 
отношению к аналогичному показателю 2011 г. практически не изменился [2].  

Это означает, что теперь для достижения ориентира, обозначенного 
Президентом страны в 2012 г., необходимо обеспечивать рост индекса 
производительности труда ежегодно не менее чем на 15 %. В то же время 
прогноз Министерства экономического развития РФ даже по целевому 
(оптимистичному) сценарию ограничивает рост производительности труда 
на отметке 2,9 % в 2020 г., а в 2018 г. – на 1,9 %. 

Весьма контрастной выглядит ситуация при сравнении значения ис-
следуемого показателя в России и в экономически развитых странах За-
падной Европы и G20: согласно данным МОТ за 2015 г., уровень произво-
дительности труда в экономике России отставал от соответствующего 
среднемирового показателя на 27 %, от среднего по странам ЕС – на 81 % 
и по группе стран G20 – на 41 %.  

По сведениям британской компании Expert Market, в 2015 г. в рей-
тинге стран ОЭСР по производительности труда Россия занимала 32-е ме-
сто из 36-ти. В 2016 г. Россия уступила в этом рейтинге еще две позиции и 
оказалась на 34-м месте, опережая по производительности труда только 
Коста-Рику и Мексику [3].  

Таким образом, актуальность обозначенной проблемы в дополни-
тельной аргументации не нуждается. 
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В силу этого научные аспекты повышения производительности труда 
на протяжении многих лет занимает центральное место в работах многих 
отечественных ученых.  

Анализ и выявление факторов и резервов роста производительности 
труда на уровне предприятия, отрасли, региона или национальной эконо-
мики в целом неоднократно становились предметом научных изысканий 
как отдельных авторов, так и целых коллективов.  

Исследованиями в данной предметной области в разное время зани-
мались коллективы научно-исследовательских институтов АН СССР и 
РАН, в том числе Центральный экономико-математический институт РАН, 
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН и Ин-
ститут экономики РАН.  

Свои проекты и программы повышения производительности труда в 
России предлагают и ведущие экономисты Министерства экономического 
развития РФ, и эксперты аналитического центра при Правительстве РФ, и 
другие, не менее компетентные, авторы.  

По словам директора Центра трудовых исследований ВШЭ В. Гим-
пельсона, «эта проблема существует на протяжении столетий, включая, есте-
ственно, последнее: производительность труда и в дореволюционной России, 
и в Советском Союзе была очень низкой и всегда составляла от четверти до 
трети от уровня производительности в ведущих странах Европы» [4].  

И сегодня собственно повышение производительности труда как за-
дача практическая остается в целом не решенной.  

Рассматриваемая ситуация не может не вызвать ряд вопросов: поче-
му, несмотря на прилагаемые усилия, до сих пор не удается сократить от-
ставание по этому показателю от экономически развитых стран: связано ли 
это со сложностью самой проблемы или объясняется низкой эффективно-
стью российской науки?  

И если проблема действительно настолько сложна, то как ее удалось 
решить в промышленно развитых странах и нельзя ли перенять и распро-
странить этот «передовой» опыт на российскую экономику? 

Очевидно, что решение этой проблемы предполагает комплексный си-
стемный подход и лежит в области разработки и реализации эффективной 
экономической политики государства, поскольку в отдельных случаях – на 
конкретных предприятиях, а иногда и в отдельных отраслях (нефтяная и га-
зовая промышленность) – за последнее десятилетие в плане повышения про-
изводительности труда были достигнуты определенные положительные ре-
зультаты.  

В частности, такие компании как ПАО «Новатэк», ПАО «Нефтяная 
компания Лукойл», МосБиржа, АО «ЭнелРос», ПАО «Газпром нефть» и не-
которые другие практически не уступают по индексу производительности 
труда сопоставимым по отраслевому признаку западноевропейским компа-
ниям.  

Это свидетельствует о том, что используемая сегодня методология 
микроэкономического анализа непригодна для решения макроэкономиче-
ских задач, и значит, что те способы и механизмы, которые позволяют по-
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высить эффективность и производительность на отдельно взятом предпри-
ятии, не обязательно дадут такой же результат в случае их одновременного 
внедрения на всех предприятиях страны, хотя бы потому, что не будет вы-
полняться принцип «при прочих равных условиях».  

Таким образом, следует подчеркнуть, что решение проблемы повы-
шения производительности труда на микроуровне на примере отдельного 
предприятия, и на макроуровне в масштабах национальной экономики со-
держит в себе методологические противоречия, вытекающие из разнона-
правленности интересов хозяйствующих субъектов, институтов управле-
ния и общества в целом.  

Выглядят эти противоречия следующим образом. Для отдельного хо-
зяйствующего субъекта – фирмы или предпринимателя – повышение про-
изводительности труда – это не конечная цель, а средство, с помощью ко-
торого могут быть достигнуты следующие результаты: 

1.  Повышение объема выпуска продукции при одновременном со-
кращении затрат на ее производство. 

2.  Повышение объема выпуска продукции при неизменной величине 
затрат. 

3.  Опережение темпов роста объема выпускаемой продукции по 
сравнению с ростом затрат на ее производство. 

4.  Сохранение неизменного объема выпуска продукции при сокра-
щении затрат на ее производство. 

Во всех перечисленных случаях отдельный хозяйствующий субъект 
получает очевидные конкурентные преимущества, выражающиеся в сниже-
нии себестоимости единицы продукции, которые, при прочих равных усло-
виях (в том числе и неизменной производительности у конкурентов), позво-
ляют ему повысить собственный доход, что и соответствует его интересам.  

При этом возникает объективное противоречие с экономическими ин-
тересами других хозяйствующих субъектов – конкурирующих фирм и пред-
принимателей. Рыночный механизм разрешения этих противоречий сводится 
к реализации «санирующей» функции, то есть к «очищению» национальной 
экономики от неэффективных производителей, в результате чего общее ко-
личество рабочих мест, пусть и не «высокопроизводительных», сокращается.  

С одной стороны – в этом и заключается более эффективное и раци-
ональное распределение ресурсов в рыночной экономике по сравнению с 
централизованным директивным планированием в административно-
командной экономической системе.  

Однако с другой стороны, тот же «рыночный механизм» порождает 
целый комплекс социально-экономических проблем, таких как повышение 
уровня безработицы, снижение реальных доходов населения, повышение 
уровня социальной напряженности и показателей социальной патологии и 
др., решение которых на современном этапе без вмешательства государ-
ства невозможно.  

Кроме того, сам «рыночный механизм» очень уязвим и способен эф-
фективно функционировать только при наличии благоприятных условий. 
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Это, в свою очередь, уже идет вразрез с интересами общества и государ-
ства, и рыночный механизм эти разногласия устранить не способен.  

Это как раз задача государственной экономической политики. 
Методология системного подхода к решению любой проблемы 

предполагает рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвя-
занных элементов или совокупности взаимодействующих объектов и опи-
рается на следующие принципы: структурность, целостность, иерархич-
ность, множественность, комплексность, декомпозиция. Применительно к 
проблеме повышения уровня производительности труда реализация си-
стемного подхода начинается с выявления перечня факторов, оказываю-
щих стимулирующее или сдерживающее, а также прямое или косвенное 
воздействие на результирующий показатель. 

Анализируя и описывая проблему низкой производительности труда 
в российской экономике, экспертное сообщество сходится во мнении от-
носительно причин и факторов, обусловивших данную ситуацию.  

В общем виде эти причины и факторы можно свести к двум укруп-
ненным группировкам:  

1)  «традиционные» или «старые» факторы – морально и физически 
устаревшие производственные мощности и технологии, неэффективная ор-
ганизация и низкая дисциплина труда;  

2)  «новые» факторы, возникшие в процессе рыночных преобразова-
ний в 90-е годы – ограниченная (недобросовестная) конкуренция, админи-
стративные барьеры и коррупция, «зарегулированность» частного бизнеса, 
неразвитость финансовой системы, недостаточная квалификация трудовых 
ресурсов, низкая инвестиционная привлекательность региональной и 
национальной экономики и др. [5].  

Среди предлагаемых методов, способов, программ и механизмов ре-
шения проблемы повышения производительности труда в российской эко-
номике все чаще упоминается необходимость повсеместного внедрения 
концепции «бережливого производства», суть которой сводится к макси-
мальному сокращению потерь используемых факторов производства и 
снижению затрат, с точки зрения покупателя, не добавляющих полезности 
выпускаемой продукции.  

Основные положения этой концепции были сформулированы на ос-
нове исследования мирового автомобильного рынка и системы организа-
ции производства, разработанной и внедренной в автомобилестроительной 
компании «Тойота», а затем опубликованы в книге Дж. Вумека, Д. Джонса 
и Д. Русса «Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 
процветания вашей компании» [6]. Предложенная миру концепция, полу-
чившая название «Lean production (manufacturing)», стала быстро набирать 
популярность, поскольку ее применение на практике действительно при-
носило положительные результаты.  

В дальнейшем эта концепция многократно анализировалась и пере-
сматривалась, в результате чего была разработана гибридная методика 
«Бережливое производство плюс шесть сигм», на основе слияния концеп-
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ции управления производством, разработанной компанией «Motorola» и 
собственно концепции «бережливого производства» [7].  

Результаты сравнительного анализа, проведенного аналитическим 
центром «Leancor», показывают, что более 50 % компаний в США, Японии 
и странах Западной Европы в той или иной степени применяют «лин»-
технологии и цифра эта растет, в то время как в нашей стране более 65 % 
компаний никогда даже не слышали о таких технологиях, а компаний, 
применяющих их на практике – не более 2 % [8]. 

Возникает закономерный вопрос – если внедрение концепции «бе-
режливого производства» или отдельных «лин»-технологий и методик 
действительно позволяет добиться повышения производительности труда 
или конкурентоспособности на рынке, то почему российские компании так 
неохотно применяют их на практике? 

Высокая популярность различных модификаций концепции «береж-
ливого производства» и отдельных «лин»-технологий или методик объяс-
няется теми преимуществами, которые извлекают компании, первыми их 
внедрившие: 

1)  повышение производительности труда; 
2)  снижение затрат рабочего времени; 
3)  уменьшение доли производственного брака и снижение потерь от 

него; 
4)  сокращение потерь от перепроизводства и хранения запасов; 
5)  сокращение потерь от ненужных перемещений и др. 
Бесспорно, выгоды от внедрения «бережливой» концепции очевидны, 

однако сравнение их с вышеуказанными причинами (факторами) низкой 
производительности труда в российской экономике позволяет констатиро-
вать, что использование даже самых совершенных «лин»-технологий и мето-
дик едва ли решит проблемы чрезмерной изношенности производственных 
мощностей, высокой степени монополизации, коррупции и неразвитости ин-
вестиционного рынка, с которыми сталкиваются российские предприятия. С 
другой стороны, потери производительности от неэффективной организации 
и низкой дисциплины труда, действительно, могут быть устранены методами 
«бережливого производства». Таким образом, данную концепцию объектив-
но можно рассматривать в качестве эффективной технологии повышения 
производительности труда на конкретном предприятии. 

Но позволит ли это существенно повысить уровень производительно-
сти труда в общегосударственном масштабе и можно ли рассматривать меха-
низм внедрения «бережливого производства» в качестве инструмента госу-
дарственного регулирования экономики и объекта государственной экономи-
ческой политики – вопрос, требующий тщательного анализа и осмысления. 

В рамках обсуждения проекта программы Минэкономразвития России 
по повышению производительности труда и поддержки занятости на заседа-
нии Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам министр экономического развития РФ М.С. Орешкин заявил, 
что «…В условиях тех демографических ограничений, которые у нас есть, 
основной источник экономического роста – это рост производительности 
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труда» и пояснил, что повышение производительности труда является важ-
ным условием для сбалансированного экономического развития [9]. Здесь 
следует заметить, что определение «повышения производительности труда» 
в качестве источника экономического роста не имеет под собой методологи-
ческой основы: понятие «источники», по определению, подразумевает какие-
либо элементы, порождающие явление, либо определяющие последователь-
ность стадий действия какого-либо механизма или процесса. Применительно 
к источникам «экономического роста» таковыми можно считать «совокуп-
ность социально-экономических, политических и психологических элемен-
тов экономической системы, дающих импульс к экономическому росту воз-
действием на факторы современного производства и определяющие последо-
вательность стадий процесса экономического развития» [10]. Производи-
тельность же труда является качественной характеристикой фактора произ-
водства и рассматривается в неоклассических моделях экономического роста 
в качестве условия его интенсификации. Но даже не вдаваясь в содержание 
самой категории «источник экономического роста», тем не менее, следует 
заметить, что проблема «экономического роста» и «экономического разви-
тия» – это макроэкономическая проблема, решение которой предполагает ме-
тодологию макроэкономического анализа.  

Разработка государственной экономической политики, направленной 
на решение какой-либо социально-экономической проблемы, должна соот-
ветствовать следующим принципам: 

– формируя экономическую политику, правительство обязано четко 
зафиксировать макроэкономические цели, которые оно желает достичь, а 
также измерить степень их достижения. Т.е. в основе подхода должен ле-
жать принцип адекватности целеполагания (статичного элемента) целедо-
стижению (процессу); 

–  эффективность экономической политики будет зависеть от того, 
насколько правительство располагает необходимыми для этих целей дей-
ственными методами и инструментами регулирования экономики, имея 
представление об их эффективности. Т.е. в основе процесса целедостижения 
должна лежать системная совокупность средств регулирования и знания [11]. 

Из этого следует, что формирование государственной экономической 
политики, имеющее в основе не до конца разработанную теоретическую 
базу, или методологические противоречия, будет сталкиваться с опреде-
ленными трудностями, как на стадии разработки, так и в процессе реали-
зации, что либо существенно снизит ее эффективность, либо вообще по-
ставит под сомнение достижение положительного результата. Для решения 
этой проблемы и устранения указанных противоречий, при разработке 
программ социально-экономического развития следует определять «повы-
шение производительности труда» не в качестве цели или объекта плани-
рования, а как ключевой «индикатор», отражающий технологичность, ин-
новационность и общую эффективность национальной экономики. Логика 
такого подхода позволяет взглянуть на проблему «необходимости повы-
шения производительности труда» с другого ракурса и переформулировать 
ее в «создание необходимых условий для системной модернизации рос-



125 
 

сийской экономики», предполагающих формирование здоровой конку-
рентной среды и благоприятного инновационного, инвестиционного и 
предпринимательского климата.  

В этой связи повышение производительности труда следует рассмат-
ривать как следствие перманентной генерации ее источников и активации 
ее объективных предпосылок. Среди последних ключевую роль играют 
предприимчивость и бережливость. Предприимчивость – объективно не-
обходимое качество предпринимателя. В предпринимательской деятельно-
сти предприимчивость, получение прибыли и риск органически связаны. 
При этом бережливость, а именно, рациональное (оптимальное) использо-
вание ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) позволяет дости-
гать поставленных экономических целей и преодолевать риски в рамках 
данной микроэкономической системы. И при определенных условиях 
функционирования экономической системы более высокого уровня пред-
принимательские структуры достаточный период времени могут функцио-
нировать достаточно устойчиво. Но, как только внешняя среда указанной 
экономической системы и сама система в целом начинают эволюциониро-
вать, позитивные ответы на их вызовы для целого ряда микроэкономиче-
ских агентов становятся непосильными.  

Исходя из свойств и характеристик внутрисистемных отношений, 
складывающихся в условиях эволюции экономической системы (системы 
первого уровня) в направлении инновационного типа развития, можно счи-
тать, что непрерывная генерация новых знаний как естественная форма су-
ществования человеческого ресурса в обозначенных условиях является фак-
тором, обусловливающим формирование некой системы второго уровня – 
национальной инновационной системы. В данной системе в качестве систем-
ного элемента, т.е. элемента, входящего в систему и обеспечивающего ее це-
лостность и единство по форме и содержанию, выступает человеческий ре-
сурс; генерация же нового знания как отклик системного элемента на т.н. 
эволюционный запрос системы может рассматриваться в качестве системо-
образующего фактора. Таким образом, запускается механизм системообразо-
вания, целью которого является обеспечение не только целостности и един-
ства содержания и формы системы, но и ее самосохранение и развитие за 
счет формирования потенциала устойчивого функционирования и изменения 
внутрисистемного качества. Целедостижение осуществляется в обозначенной 
выше системе второго уровня, которая организует превращение новых зна-
ний в инновации (инновационный процесс), проникающие во все сферы жиз-
недеятельности общества. В условиях инновационного типа развития систе-
ма второго уровня должна выступать в качестве фактора, способствующего 
«вертикальному» системообразованию, формирующему условия для диффе-
ренцированного (разноотраслевого, полисферного и многофункционального: 
технико-технологического, организационно-экономического, правового, 
научно-образовательного и пр.) инновационного процесса. При этом эффек-
тивность функционирования обозначенной системы будет зависеть не столь 
от количества инноваций, сколь от гармоничной их интерактивности в раз-
личных направлениях внедрения. Собственно этот уровень и реализует си-
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стемообразующий статус инновации, а значит и обеспечивает условия для 
процесса изменения системного качества. Такое изменение происходит, в 
том числе, и за счет синергетического эффекта, возникающего в результате 
диффузии инноваций, т.е. возникновения целого ряда различных типов, ма-
рок и поколений полученной в результате конкретной инновации. Именно 
благодаря межотраслевому синергетическому эффекту диффузии инноваций 
их динамика превращается в макроэкономический феномен [12, с. 40–44]. 
Описанный процесс, происходящий в системе первого уровня, будет сопро-
вождаться генерацией импульсов потребности в новых знаниях в направле-
нии системы первого уровня, стимулируя наполнение всех уровней системо-
образования. Появляется циклический процесс. При том, что пространствен-
но-временные показатели элементов обозначенной модели носят неопреде-
ленный характер, с определенной долей вероятности можно говорить о рас-
ширенном пространстве и сокращенном времени реализации инновационных 
линий «образование – генерация новых знаний – фундаментальные науки – 
прикладные исследования – применение» в последующих, в сравнении с 
предыдущими, циклах системообразования. В этом случае укрепляется связь 
между элементами «инновационных линий» и, как следствие, эффективные 
инновационно-конкурентные экономические отношения субъектов хозяй-
ственной деятельности. Функцию обеспечения такой связи берут на себя ин-
ституты инноваций. Это соединительная ткань инновационной системы. Ин-
ституты инноваций, представляя, по сути, набор формальных и неформаль-
ных правил взаимодействия между субъектами инновационного процесса, в 
основе своего функционирования содержат так называемый трансакционный 
механизм, отражающийся в предметной области договорных отношений 
между субъектами по поводу условий, способов и результатов осуществле-
ния кооперации и ведения конкурентной борьбы. Одним из таких механиз-
мов институционального обеспечения развития инновационно-конкурентных 
экономических отношений, снижающим трансакционные издержки, является 
системное развитие научной и научно-экспериментальной инфраструктуры, в 
том числе центров коллективного пользования, в первую очередь на основе 
государственно-частного партнерства. Инфраструктура инноваций является 
неотъемлемым элементом в обеспечении эффективного протекания иннова-
ционных процессов и представляет собой систему поддержки инновацион-
ной деятельности во всевозможных организационных формах и широком 
спектре услуг. Именно такая инфраструктура материализует взаимодействие 
и служит его трансфертным механизмом, позволяя инновациям получать им-
пульс для своего распространения и развития.  

В таких условиях внедрение концепции «бережливого производства» 
и других «лин»-технологий будет осуществляться естественным, «рыноч-
ным» путем и станет эффективным инструментом конкурентной борьбы 
российского бизнеса, следствием чего и будет долгожданное повышение 
общественной производительности труда национальной экономики Рос-
сии. 
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Annotation. This article reveals the essence and possibility of an innova-
tive method using properties of the brain and creative potential of consciousness 
for changes in activity, mood and well being of the person, and positive settings 
of the psychological mechanisms of foresight and evaluation of the results of 
their actions. The proposed program develop a person's holistic performance 
system physiological, psycho-emotional and existential processes, in a flexible 
and constantly integrating person using his state of consciousness in the working 
process, thus ensuring not only quality work but also its adaptation to new con-
ditions of production. 

Keywords: cognitive consciousness, functional systems, semantic tech-
nology, simulated reality, decoherence, self-regulation, integrative anthropolo-
gy, speech and graphic form of the extended semantic interpretation. 

 

***** 
Эволюция человечества, как разумного вида, связывает мышление 

человека с его целями. Поэтому каждый современный человек, если он 
следует своей природе, оценивает свою жизнь теми целями, которые ста-
вит перед собой, и теми, которых уже достиг. Это принято называть «цен-
ностными ориентирами». 

Одним из таких ценностных ориентиров в условиях производствен-
ной среды является результат труда, как основной элемент оценки, в 
наибольшей мере отражающей уровень профессиональной квалификации 
и способность выполнять работу большей сложности. 

Советский физиолог, академик АМН СССР, Пётр Кузьмич Анохин 
создал теорию функциональных систем, рассматривающую структуру по-
ведения организма в условиях меняющихся внешних факторов, где все его 
механизмы объединены в единую систему, цель которой – приспособление 
и саморегуляция. 

Эта теория выделяет два типа функциональных систем. 
Системы первого типа обеспечивают саморегуляцию за счёт внут-

ренних ресурсов организма. Системы второго типа поддерживают саморе-
гуляцию за счёт изменения поведения и взаимодействия с ресурсами 
внешнего мира. 

Использование свойств мозга и творческих возможностей сознания 
помогает человеку преобразовывать внешние процессы и обстоятельства 
посредством изменения своих состояний и позитивной настройки психоло-
гических механизмов предвидения и оценки результатов своего действий. 

Человеческий мозг – это один из самых сложных объектов во Все-
ленной, представляющий собой уникальный процессор, запускающий все 
биологические события в теле человека и предопределяющий все внешние 
факторы человеческой жизни.  

Познание человеком окружающего физического мира строится ис-
ключительно на основе информационного взаимодействия.  

Мозг наподобие компьютера способен принимать, обрабатывать и 
сохранять информацию в любых объёмах и производить с ней любые ма-
нипуляции. 
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А сознание выступает в роли внутреннего пространства человека, в 
котором моделируется реальность, облекая её в формы желаемых событий 
и предметов. 

И.Р. Пригожин, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года, 
представлял форму как проявление энергии, смысл которого совпадает с 
пространством, занимаемым тем или иным объектом. Формы, «сконструи-
рованные» во внутреннем пространстве человеческого сознания стремятся 
быть реализованными во внешнем пространстве.  

Впервые модель ориентированного сознания с использованием осо-
бых смысловых сигналов, построенных на универсальных элементах куль-
турной информации с возможностью их индивидуальной интерпретации, 
была создана в программе «ТВОРИТЕЛИ». 

Программа «ТВОРИТЕЛИ» создавалась ООО «ТВОРИТЕЛИ»,                   
г. Краснодар при научном сопровождении Кафедры социальной психоло-
гии и социологии управления Кубанского Государственного университета. 
Эта программа создана на стыке нейрофизиологии, теории сознания, линг-
вистики, психофизиологии и интегративной антропологии. 

 Эта программа открывает человеку новые возможности управления 
внешними и внутренними процессами своей жизни и трудовой деятельно-
сти. Особенно, если эта деятельность осуществляется в новых условиях 
интенсификации и специализации производства.  

Особенность программы «ТВОРИТЕЛИ» состоит в приоритете внут-
ренних средств, объединяющих сознания и организм человека в единую 
функциональную систему для выполнения жизненных задач. 

Дело в том, что особенностью человеческого сознания является ча-
стое нежелание выходить из «зоны внутреннего комфорта», стремление 
закрыться от наступающей реальности, даже не анализируя этого. Просто 
сознанию комфортно находиться в том состоянии, в котором человек чув-
ствует себя в безопасности, как в обжитом пространстве.  

Наблюдения показывают, например, что проживание семьи с достат-
ком ниже среднего в течение длительного времени (около 3-х лет) вызыва-
ет устойчивую привычку, связанную уже с нежеланием менять своё усто-
явшееся положение и идти на связанные с этим риски, перемены и рабочие 
нагрузки. Так устанавливается низкий уровень самооценки и самоактуали-
зации личности, что является одной из основных проблем нашего совре-
менного общества. 

Поэтому, даже если многое в его жизни человека не устраивает, он 
может не решаться даже на самые необходимые перемены. Таким образом, 
человек превращается в закрытую информационную систему. 

Этот процесс называется декогеренция. При наступлении декогерен-
ции, человек смешивается или запутывается с окружающей средой, попа-
дая в полную зависимость от её обстоятельств. Декогеренция вводит чело-
века в «закрытое» состояние, в котором формируется множество модулей 
опасения, нарушающих целесообразность отношений человека с окружа-
ющей средой миром. 
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При этом живая, мыслящая система человека содержит в себе задачи 
самореализации, самосохранения и саморегуляции. Стимулировать выполне-
ние этих задач можно по принципу «обратной связи» путём изменения трёх 
состояний: активности, самочувствия, настроения. Программа                       
«ТВОРИТЕЛИ» основывается на том, что человеческое сознание является 
особым эволюционным механизмом, предназначенным для поиска ресурсов 
и направляющим внимание человека на самого себя и окружающий мир. 

Но для выполнения своей роли сознание должно быть раскрытым 
окружающему миру.  

Раскрытое сознание обладает способностью всё воспринимать, фик-
сировать и конструировать индивидуальную реальность, воплощающую 
для человека его цели, идеи и мечты. 

Раскрытое сознание связывает человека с целой вселенной возмож-
ностей, а закрытое – лишает его этих возможностей и приводит к самораз-
рушению. 

Для этого необходимо, чтобы сознание и контролируемое им мыш-
ление находились в русле позитивных эмоций, хорошего самочувствия 
(ощущения своего тела) и энергичности. 

При создании «ТВОРИТЕЛЕЙ» были использованы нейробиологи-
ческие исследования различных методов концентрации сознания, дающих 
человеку большие когнитивные и эмоциональные преимущества. Эти ис-
следования проводятся в течение 16 лет в нескольких университетах мира.  

Таким образом, «ТВОРИТЕЛИ» основаны на новом понимании всех 
процессов, связанных с обработкой информации нашим сознанием и прак-
тических систем, использующих потенциал мозга и сознания для улучше-
ния здоровья и благополучия человека.  

«ТВОРИТЕЛИ» снижают тревогу и восприимчивость к различным 
формам стресса, повышают скорость реакции, развивают ясность ума, сво-
боду восприятия, спокойное понимание собственных эмоций, мыслей и 
чувств. Сознание человека стабилизируется и избавляется от негативно 
ориентированных ассоциаций и внутренней рассеянности. Усиливается 
обработка информации, внимание, восприятие внутренних ощущений и 
сенсорных сигналов.  

Интегрируя данные проводимых исследований, «ТВОРИТЕЛИ» со-
здают когнитивный интерфейс, формирующий индивидуальные позитив-
ные мотивации к конструктивной и плодотворной деятельности во всех 
сферах человеческой жизни.  

В качестве инструментов этого интерфейса используются речевые и 
графические формы с расширенным смысловым толкованием, построенные 
на базовых единицах культурной информации – символах, образах, и про-
дуктах общечеловеческой культуры различных эпох, культур и цивилизаций. 

Они преобразуются программой в особый «МЕХАНИЗМ», несущий 
специальные смысловые коды – графические образы и фразеологические 
построения, усиливающие Активность, улучшающие Самочувствие и 
Настроение, а так же мотивирующие и формирующие энергичный пози-
тивный настрой в сознании пользователя не выполнение жизненных задач, 
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связанных с профессиональной деятельностью, межличностными отноше-
ниями и здоровьем.  

Этот «МЕХАНИЗМ» представлен в программе виртуальными фра-
зеологическими и художественно-графическими конструкциями. Он ис-
пользуется с целью передачи пользователю ежедневно обновляемой смыс-
ловой символьной информации, оказывающей позитивно – ориентирую-
щее воздействие на его когнитивное сознание.  

Использование программы «ТВОРИТЕЛИ» вырабатывает у человека 
способность после нескольких минут концентрации внимания интегрировать 
программу в своё сознание и использовать её в течение всего дня, независимо 
от своего местопребывания. 

Задача программы «ТВОРИТЕЛИ» – непрерывно ориентировать 
психологические и функциональные ресурсы своего пользователя на про-
исходящие с ним события в процессе решения жизненных задач и форми-
рования будущей реальности.  

Индивидуальный режим использования программы основывается на 
универсальных общечеловеческих представлениях о «пантеоне» жизнен-
ных задач, сил, стихий, принципов и явлений, заложенных в глубинные ба-
зовые формы классических культур Востока и Запада, составляющих ос-
нову артефактного сознания всего человечества. 

Человеческое сознание отражает мир, а мир отражает человеческие 
идеи на свою материальную основу как на интерактивное полотно посред-
ством активной и направленной полезной деятельности самого человека.  

Но, как правило, на сценарий событий, который человек создаёт в 
своём внутреннем пространстве, влияет его совместимость с событиями и 
явлениями внешнего мира.  

Для того чтобы обеспечить эту совместимость, необходимо исполь-
зовать три инструмента: Ориентировочные реакции, основанные на осо-
знании своих возможностей и оценке событий и действий; Формы дей-
ствия, как осознание и проявление своей активности; Язык, как знаковую 
систему, формирующую и передающую информацию. 

 «Включая» указанные инструменты, человек «настраивает» компо-
ненты сознания, влияющие на активность, самочувствие и настроение при 
осуществлении его жизненных планов и переводит решение задачи в пози-
тивно ориентированную символическую систему, предопределяющую 
конструктивный результат.  

Программа «ТВОРИТЕЛИ» имеют своей задачей создать у пользова-
теля целостную производительную систему физиологических, психо– эмоци-
ональных и бытийных процессов, а так же мышления в процессе жизни, как 
творческой деятельности, направленной на продуктивное удовлетворение 
духовных, интеллектуальных, физических и материальных потребностей. 

Для этого программа «ТВОРИТЕЛИ» непрерывно интегрирует со-
стояния пользователя с текущим моментом и выстраивает работу его ко-
гнитивного сознания с реальностью. Цель этой внутренней работы – кон-
структивный процесс решения задач и построение будущей реальности оп-
тимальными способами. Алгоритмы этой внутренней работы становятся 
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особенно актуальными для человека в условиях интенсификации рабочих, 
производственных и творческих процессов, создающих определённые ре-
жимы возрастающих нагрузок, к которым человеку необходимо адаптиро-
ваться, чтобы успешно справляться с поставленными задачами и не ока-
заться в режиме декогеренции. 

В связи с этим необходимо отметить, что внедрение и использование 
бережливых технологий – это интенсивный процесс, создающий на первом 
этапе своего внедрения избыточное воздействие на эмоциональный, энер-
гетический и когнитивный аппарат человека за счёт новых методов и ре-
жимов работы, связанных с использованием человеческих, профессио-
нальных ресурсов и рабочего времени. 

История применения Lean-технологий – так называемые технологии 
бережливого производства – насчитывает уже много десятилетий. При этом, 
учитывая, что пионером этой системы управления признана в мире японская 
компания Toyota, специалисты часто отмечают, что только японские работ-
ники, привыкшие к однообразной деятельности и послушанию, способны 
освоить работу по технологиям Lean: ритмичную, аккуратную, основанную 
на командном взаимодействии. И абсолютной правдой является то, что TPS 
Тойоты – Toyota Production System это философия бережливого производ-
ства, которой посвящены уже сотни книг и монографий во всем мире. 

Однако не будем забывать, что система, аналогичная бережливому 
производству, появиась ещё в 20-ые годы в СССР, хотя не была обеспече-
на «социальным заказом» в условиях отсутствия конкуренции.  

Мы вполне можем допустить, что разработанную в СССР ещё в те 
годы на базе ЦИТ научную организации труда (НОТ), в Японии активно 
внедрили в свое производство, а затем развили до современных управлен-
ческих методик.  

Поэтому, идея о каком бы то ни было национальном приоритете бе-
режливого производства, не может быть признана состоятельной. Тем не 
менее, учитывать при внедрении данной системы психологические осо-
бенности и менталитет того или иного социума необходимо. Также нужно 
понимать, что действие «человеческого фактора» на любой системе произ-
водства предусматривает соблюдение трудовой дисциплины, норм поведе-
ния в коллективе, санитарных условий, поддержания порядка на рабочем 
месте, чёткое понимание алгоритмов производственного процесса и следо-
вание рабочим инструкциям, способность к рациональному планированию.  

Не секрет, что на сегодняшний день существенным отличием наших 
работников всех звеньев – и простых исполнителей, и руководителей бизнеса 
и администраторов производств от своих западных или восточных коллег яв-
ляется влияние частых импульсивных, бессознательных мотивов и проявле-
ний в рабочих отношениях и дисциплине. Эти явления продиктованы неже-
ланием соблюдать правила, подавленною жизненной и деловой активностью, 
а так же низким уровнем деловой и профессиональной культуры, нежелани-
ем учиться и поднимать свой личностный и профессиональный уровень. 

 К сожалению, в большинстве своём наши люди привыкли работать в 
хаосе, распространяя его на всё окружающее – пространство, процессы, 
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предметы и обстоятельства, порождая тем самым каскад неблагоприятных 
для работы и бизнеса условий. Неблагоприятными условиями следует счи-
тать так же отсутствие творческой и рабочей инициативы, аналитических 
качеств, стремления устанавливать коммуникацию с покупателями и кли-
ентами, учитывающую, прежде всего, их потребности и интересы, а так же 
полное отсутствие желания совершенствовать себя в своей работе. 

Тем не менее, даже западные исследователи отмечают пагубные по-
следствия такого иррационального подхода к организации бизнеса для 
экономики и социальной сферы. Яркий пример: научные исследования до-
казали зависимость глобальных факторов первой волны мирового финан-
сового кризиса от физического и психологического состояния брокеров на 
Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Отсюда следует вывод, что продвижение любой технологии управле-
ния производством, в том числе и бережливых технологий, основано на 
принципе понимания, добросовестного подхода, самодисциплины, личност-
ного роста и саморазвития сознания людей, участвующих в этом процессе. 

То есть, необходимо признать, что персональные качества сотрудни-
ков являются одним их тех факторов, которые определяют успешность 
внедрения, использования и дальнейшей эволюции любой производитель-
ной системы. 

Как уже говорилось, программа «ТВОРИТЕЛИ» по принципу «об-
ратной связи» использует в качестве стимулирующих мотивации факторов 
три основных состояния человека, отражающие его взаимоотношения с 
внешним миром, охватывающие все его бытийные процессы и интегриру-
ющие его как личность в окружающий мир и социальную среду. Это: Ак-
тивность, Самочувствие и Настроение.  

Насколько известно, ключевым моментом технологии бережливого 
производства является стандартизация всех рабочих процессов, которая 
основана на выработке алгоритмов вовлечения персонала в новые процес-
сы и способы работы.  

Когда работа становится более стандартизированной, понятной и 
управляемой, в ней нивелируется действие человеческого фактора, факти-
чески сводимого к негативному или позитивному проявлению трёх описы-
ваемых состояний.  

Представление бережливого производства как цепи процессов, име-
ющих свои фазы перехода, предопределяет условия понижения и повыше-
ния интенсивности проявления состояний человека – оператора системы 
на разных стадиях её работы. Это приводит к необходимости гибко и по-
стоянно интегрировать человека через состояния его сознания в рабочий 
процесс, обеспечивая тем самым не только качество работы, но и его адап-
тацию к новым условиям производства. 

В связи с этим, возникает возможность использовать программу 
«ТВОРИТЕЛИ» для саморегулятивной деятельности человека в условиях 
его адаптации к рабочему процессу.  

Программа «ТВОРИТЕЛИ» поможет определить мотивации и дей-
ствия специалиста любого звена в различных жизненных процессах, вклю-
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чая его производственную деятельность, творческую и трудовую инициа-
тиву, эффективное осуществление руководства и оптимизацию коммуни-
кативного обмена в рабочем коллективе.  

С помощью программы любая производственная деятельность превра-
титься в процесс реализации человеком своей внутренней программы в бе-
режливых технологиях и помощь в управлении эмоциями и состояниями, по-
вышении уровня рефлексии, коммуникативной компетентности руководства 
и персонала, грамотной диалогизации процесса производства и управления. 

Программа «ТВОРИТЕЛИ» опирается на идею о том, что работа че-
ловека как большой и целостной функциональной системы основана на 
единой феноменологии поведения, идентификации себя в этой феномено-
логии как личности и саморегуляции в системе осознаваемых возможно-
стей, в том числе, в социальной и производственной среде.  

Программа представлена как модель, соотносимая с целостным по-
током жизни человека. Это рабочая схема, которая обслуживает опреде-
лённый круг конкретных задач, охватывая три основные сферы человече-
ской жизни: Сферу интеллектуального и духовного развития; Сферу здо-
ровья и саморегуляции организма; Сферу витальных интересов: матери-
альное развитие, деятельность и межличностные отношения. В центре про-
граммы находится человек, осуществляющий полезную деятельность, пре-
образующий мир, и поэтапно осознающий свои возможности. Программа 
адекватно отображает отношение между системами саморегуляции лично-
сти и картиной внутренних связей такого феномена, как человеческое со-
знание. В руках пользователя она становится индивидуальным рабочим 
инструментом, производительной системой практически во всех областях 
человеческой жизни, включая и его профессиональную деятельность.  

Фактически «ТВОРИТЕЛИ» – это технология развития когнитивно-
смыслового аппарата сознания, основанная на ассоциативном восприятии, 
графической визуализации, функциональной адаптации, фразеологическом 
конструировании и лингвистической семантике.  

Что особенно важно для самоактуализации и профессиональной адап-
тации человека, исключающей возможность явления «закрытого сознания» и 
декогеренции, действие программы «ТВОРИТЕЛИ» предполагает для своего 
пользователя также ингибирование иррациональных и деструктивных психо-
логических процессов, мешающих любому рабочему процессу.  

В условиях программы иррациональные и депрессивные состояния 
«истощаются», а продуктивные психологические, физиологические, эмо-
циональные и мыслительные формы усиливаются, развиваются и направ-
ляются в рамках осуществляемой деятельности. 

По имеющимся результатам наблюдений, применение программы 
«ТВОРИТЕЛИ» позволяет человеку: 

–  легко и эффективно интегрироваться в любой производственный 
процесс, в том числе и процесс, связанный с новыми ритмами и правилами;  

– адаптироваться к любым фазовым переходам, оставаясь в состоя-
нии функциональной активности и способности ориентироваться в обста-
новке;  
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– быстро переключаться на выполнение параллельных задач, не до-
пуская при этом ошибок;  

– осознанно и рационально выстраивать свой рабочий график;  
– рационально планировать и осуществлять руководство рабочим 

коллективом, обменом информацией, установлением иерархии связей в 
коллективе; 

– избегать патологической усталости, стрессов и депрессивных со-
стояний, влияющих на качество рабочего процесса.  

Программа использует принцип, согласно которому формы, «скон-
струированные» во внутреннем пространстве человеческого сознания 
«стремятся» быть реализованными во внешнем пространстве и «находят» 
для этого необходимые средства и возможности.  

Таким образом, программа «ТВОРИТЕЛИ» открывает человеку но-
вые возможности управления внешними и внутренними процессами своей 
жизни, и профессиональной деятельности. 

Она повышает жизненную активность человека, его внимание и ин-
терес к осуществляемой деятельности и полноценной самореализации, 
формирует необходимые мотивации для профессионального развития и 
личностного роста, делает человека субъектом действия, раскрывая зало-
женный в нем потенциал Творца. 

С точки зрения своего прикладного значения и функциональных 
возможностей, программа «ТВОРИТЕЛИ» может быть рекомендована в 
качестве эффективного рабочего инструмента Бережливых Технологий, 
как инновационного Российского продукта, разработанного в Краснодар-
ском крае, преимущественно на платформе исследований, проводимых 
российскими учёными.  
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Аннотация. Рассмотрены отдельные аспекты рыночного состояния 
экономики России, определяющие обострение внешних и внутренних про-
тиворечий между различными субъектами хозяйствования и иными участ-
никами взаимодействия. Определена возможность ослабления напряжен-
ности в рыночном пространстве посредством разрешения мотивационно-
ресурсных противоречий, возникающих между участниками взаимодей-
ствия. Обозначена значимость ресурсосбережения как инструмента управ-
ления эффективностью бизнеса. Предложено ввести в научный оборот по-
нятие «ресурсный дефлектор». Последний позволяет ослаблять действие 
различных диссонансов в социально-экономических системах за счет ре-
сурсосбережения и ресурсной декомпенсации. Ресурсный дефлектор явля-
ется инструментом управления ресурсосбережением в производственной 
сфере, а субъектно-диагностическая парадигма – методологической базой 
для анализа состояния рыночного пространства и ресурсных возможностей 
субъектов хозяйствования в интересах принятия рациональных управлен-
ческих решений по повышению их конкурентоспособности. 
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***** 
Российская экономика переживает нелегкие времена. Изменение 

внешнеполитической обстановки и ослабление регулирующей функции гос-
ударства в экономической сфере серьезным образом сказывается на функци-
онировании субъектов предпринимательства. По мнению академика                
А. Аганбегяна, текущее экономическое положение страны лишь на треть вы-
звано санкциями. Главный просчет состоит в том, что Россия не реализовала 
установку Президента на переход к политике форсированных инвестиций, 
хотя Указ Президента России от 7 мая 2012 г. четко обозначал необходи-
мость активизации бизнеса в этом направлении в рамках долгосрочной эко-
номической политики [1, с. 9]. Если ВВП в 2011 г. вырос на 4,3 %, то                    
в 2012 г. рост снизился до 3,4 % , а в 2013 г. он был 1,3 % . В 2013 г. экономи-
ка России колебалась около нулевых показателей. В 2014 г. рост ВВП соста-
вил 0,6 %, а инвестиции снизились на 2,5 %. Реальные доходы начали резко 
снижаться. Реальная заработная плата в первом квартале 2015 г. снизилась на 
13,2 %. Прибыль предприятий упала на 15 %. В 2014 г. резко вырос отток ка-
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питала, который превысил 151 млрд долл против 61 млрд долл в 2013 г. Цен-
тральный банк России поднял процентную ставку до 17 %, а затем начал ее 
снижать до 12,5 %. Планируемое Президентом увеличение доли инвестиций 
в ВВП до 25 % против 21 % в 2012 г. осталось нереализованным. Если в Рос-
сии ВВП на душу населения равен порядка 22 тыс. долл, тогда как в Порту-
галии и Греции – 25 тыс. долл, а в европейских странах порядка 40 тыс. долл. 
По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты Д. Курочкина 
ряд стратегических отраслей экономики страны на 80–90 % зависит от им-
порта: тяжелое машиностроение, станкостроение, легкая промышленность, 
радиоэлектроника, медицина, фармацевтика [2, с. 11]. Проблема в том, что 
ресурсный потенциал бизнеса не используется эффективно, предпринимате-
ли не получают должной поддержки от государства, банкам невыгодно инве-
стировать средства в производство при существующих процентных ставках. 
В условиях обострения внутренних и внешних противоречий ресурсосбере-
жение становится важнейшим источником повышения эффективности в про-
изводственной сфере.  

Индивидуум оказывается в ситуации, когда ему трудно поддерживать 
достигнутый уровень жизни и при этом сохранять мотивацию на высокопро-
изводительный труд. Рассчитывать на повышение производительности труда 
нельзя, если не поднять мотивацию на эффективный труд и соответственно 
цену наемного труда [3, с. 3]. Противоречия, возникающие между Россией и 
Западом, углубляют противоречия, возникающие внутри страны. Речь идет о 
ресурсах и доходах, которыми обладают разные слои населения, и которые 
перераспределяются между ними, нарушая социальное равенство в нашей 
стране. Так, согласно «индексу Джини», называемому «индексом справедли-
вости», распределение доходов внутри различных групп населения измени-
лось с 0,289 в 1992 г. до 0,426 в 2014 г. Единица − абсолютное неравенство, 
нуль – абсолютное равенство. Бизнес принимает на себя нагрузку по измене-
нию этой ситуации. Он готов делать то, что улучшает положение предприя-
тий и его наемных работников. Но для этого необходимо учитывать состоя-
ние конфликтообразующих факторов, порождаемых, с одной стороны, про-
тиворечиями внешнего порядка, а с другой, − государством, в недостаточной 
мере регулирующим взаимоотношения между различными звеньями его 
народнохозяйственной системы. Возникает система противоречий между 
различными звеньями народнохозяйственного комплексами и внутри них. 
Это противоречия между локальными социально-экономическими система-
ми, между государством и бизнесом на различных территориях, между субъ-
ектами внутри систем, а также противоречия между наемными работниками 
и предпринимателями (в том числе топ-менеджерами бизнес-структур).  

Развитие экономических отношений между субъектами рынка, а 
также отношений внутри этих субъектов между подразделениями и между 
различными элементами управления внутри бизнес-структуры (прежде 
всего между наемными работниками и работодателем) предполагает до-
стижение ими желаемых конкурентных позиций в том или ином экономи-
ческом пространстве. Функционируя в противоречивом рыночном про-
странстве, где постоянно меняется действие факторов внешнего социаль-
но-экономического окружения, субъекты рынка вынуждены менять харак-
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тер, соотношение, объем вовлекаемых и имеющихся ресурсов, чтобы ма-
неврировать между требованиями рынка, требованиями государства, тре-
бованиями персонала (работников) и требованиям потребителей. При этом 
выстраивать свои действия бизнес должен таким образом, чтобы достигать 
рациональных договоренностей при построении рыночных обменов между 
различными элементами (звеньями) рынка в отношении использования 
всего совокупного потенциала бизнеса и потенциала наемного трудового 
ресурса. Последний определяется не только качеством трудового ресурса, 
как такового, но и мотивационными установками на реализацию его спо-
собностей и профессиональных навыков. 

Проблема преодоления противоречий внутри звеньев экономических 
систем – это проблемы любого хозяйствующего субъекта. Она является 
ключевой и требует установления понимания субъектом своего места в 
конкретной экономической среде, в конкретном экономическом простран-
стве, на конкретной территории, в конкретном временном периоде. Чаще 
всего это проблема касается распределения ресурсов и их использования в 
производственных и иных циклах деятельности предприятий, определяю-
щих итоговый результат функционирования бизнеса и его воплощения в 
денежном и ином виде в процессе деления получаемых выгод между 
участниками отношений (между собственниками и топ-менеджерами, 
между руководителями структур и их персоналом, между работниками 
внутри отдельных подразделений и т.п.) [4]. В условиях текущего состоя-
ния российской экономики внутренние противоречия в бизнесе порождают 
симуляцию внешних угроз и противоречий, отражающейся на маркетинго-
вом поведении субъектов и их позиции в отношении того или иного ис-
пользования ресурсов.  

 Рациональность использования ресурсов (в том числе и ресурсосбе-
режение) становится формой существования, функционирования и разви-
тия любого субъекта. Бизнес, как и собственно трудовой ресурс, «взвеши-
вают» свои возможности, соотносят свои мотивы с теми ориентирами, ко-
торые предопределяются условиями их существования и функционирова-
ния, а также установками на достижение ими тех или иных результатов в 
перспективе. Если субъекта что-то не устраивает, то возникает определен-
ная напряженность. Она может различаться по уровню и характеру.  

На завершающем этапе своего проявления она всегда становится со-
циальной и захватывает внешнюю по отношению к субъекту предприни-
мательства среду (а именно, индивидов и потребителей продукции бизне-
са). Напряженность приобретает форму защиты хозяйствующего субъекта 
и тех, кто взаимодействует внутри субъекта хозяйствования, от основных 
неблагоприятных внешних социально-экономических проявлений.  

Последние проецируются на сознание трудового ресурса бизнеса и 
порождают внутренние противоречия между элементами бизнес-структур 
(прежде всего между персоналом и управляющими им звеньями). Напря-
женность видоизменяется в зависимости от влияния факторов внешнего 
давления и обретает свойства инструмента для сохранения равновесия в 
системе «человек-общество-государство».  
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Ресурсный компонент субъекта хозяйствования трансформируется 
под управляющие установки бизнеса таким образом, что в одном случае 
его объем (величина) оказывается излишним, а в другом, − какого-либо ре-
сурса не хватает для решения первостепенных задач бизнеса.  

Напряженность и ресурсный компонент являются комплементарными 
составляющими любого экономического процесса: будь то производствен-
ные циклы, или же распределительные обмены, или же сбытовые операции.  

Совокупность внешних и внутренних противоречий − инструмент 
реагирования бизнеса на регулирующие и управляющие воздействия со 
стороны государства (органов власти различных уровней и сфер действия).  

Их взаимовлияние определяет маркетинговое поведение субъектов в 
рыночной среде и влияет на ведение переговорных процессов с трудовым 
ресурсом, обеспечивающим реализацию целей и задач бизнеса.  

Этот инструмент адаптивен к ценностям, которые присущи как со-
циально-экономической системе, так и его ключевым элементам (прежде 
всего трудовому ресурсу).  

Если субъекту и его персоналу присущ жесткий рационализм, а так-
же какое-либо предубеждение к действиям властных структур и государ-
ства, тогда налицо «обесценение» социально-нравственных ориентиров [5] 
и преобладание жесткого экономического вектора в поведении субъектов.  

Включаются компесаторные реакции субъектов в отношении ис-
пользования ресурсов. Бизнес не считает необходимым расходовать ресур-
сы в сферах, не связанных с их экономическими интересами.  

Персонал не считает возможным расходовать свой потенциал в 
ущерб своим личным интересам.  

Происходит «замещение» общечеловеческих ценностей и других 
приоритетов нормами прагматичного капиталистического общества.  

Ресурсосбережение остается основной задачей чаще всего собственни-
ков и топ-менеджеров, если ими не настроен мотивационный механизм на 
ресурсосбережение в отношении структурных подразделений и их персонала.  

Если нет сбалансированных мотиваций работников на экономию ре-
сурсов, значит и не будет реальных перспектив на эффективное ресурсо-
сбережение.  

Мотивационный компонент определяет поведение людей и предприя-
тий в условиях необходимости принятия решений о выборе рациональных 
решений в области стратегии развития и тактики функционирования бизнеса 
при ограниченности ресурсов. Управлять конкурентной позицией предприя-
тий – это значит управлять ресурсами и их ресурсосбережением посредством 
разработки новых маркетинговых инструментов, посредством реинжинирин-
га бизнес-процессов и управления любыми изменениями субъектов при по-
строении ими рационального маркетингового поведения [6].  

Есть и иной аспект ресурсосбережения. Ресурсы обладают взаимоза-
меняемостью.  

Если не хватает одних ресурсов, то возможны комбинации, когда 
они могут быть скомпенсированы в определенном режиме и в определен-
ных границах вовлечением других ресурсов.  
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Субъект ориентируется чаще всего на действие внешних сил, меняя 
формы проявления его реакции в возникающей напряженности.  

Сила государства, власти и общества состоит в возможности под-
держивать внутреннее состояние элементов системы (субъектов, социу-
мов, индивидов) в таком виде, в котором они адаптивны к внешним пози-
тивным воздействиям (будь то регулирующим, или управленческим, или 
социальным) и готовы разрешать существующее и видоизменяющееся мо-
тивационно-ресурсное противоречие в интересах общества, гуманистиче-
ской социализации, удовлетворения своих потребностей и потребностей 
других членов общества. 

В социально-экономической системе, где функционирует множество 
хозяйствующих субъектов с разнообразным набором ресурсов и различ-
ными возможностями их включения в хозяйственный оборот, всегда стоят 
перед выбором определения объема и качества вовлекаемых ресурсов.  

Это находит свое выражение в возникновении мотивированного по-
будительного действия (создаваемого произвольно или принудительно) со 
стороны хозяйствующего субъекта для достижения баланса интересов раз-
личных сторон в системе его взаимоотношений с другими участниками 
рынка за счет изменения поведенческих реакций субъектов и включения 
внутренних резервов их элементов (инновационных и иных способностей, 
мотивационных ориентиров и др.).  

Объективным в локальной социально-экономической системе стано-
вится потребность формирования мотивированного поля кумулятивного дей-
ствия многих участников взаимодействия, предполагающего достижение в 
нем гармонизации состояния элементов системы за счет субъективизирован-
ных действий каждого из них в отношении расходования их ресурсов. 

В сознании индивидов и трудового ресурса хозяйствующего субъек-
та может возникать когнитивный диссонанс, проявляющийся в появлении 
состояния, которое характеризуется столкновением в сознании индивида 
противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относи-
тельно к.-л. объекта или явления, вызывающих у него чувство дискомфор-
та и стремление избавиться от него.  

Преодолеть когнитивный диссонанс работник стремится путем изме-
нения одного из противоречивых знаний и установления соответствия между 
его знанием и поведенческими установками, которые могут или совпадать с 
интересами хозяйствующего субъекта или же расходиться с ними.  

Когнитивный диссонанс в экономическом пространстве приводит к 
появлению ресурсно-управленческого диссонанса, который связан с при-
нятием управленческими звеньями субъекта (или иных органов управле-
ния в какой-либо системе) нерациональных и заведомо невыгодных для 
отдельных сфер деятельности или же отдельных субъектов решений.  

Принятие таких решений связано со столкновением знаний, интере-
сов, мотивов и поведенческих реакций, видоизменяющихся под действием 
противоречивого внутреннего состояния субъектов и внешних условий, 
определяющих их существование и функционирование в реальном эконо-
мическом пространстве. Чаще всего невыгодные решения связаны с неэф-
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фективным использованием, вовлечением в хозяйственный оборот тех или 
иных ресурсов, или же невозможностью активизации трудового ресурса.  

Известна маркетингово-адаптационная модель эффективного функци-
онирования предприятия посредством активизации фактора «человекоцен-
тричный ресурс» [7, с. 210], которая позволяет конкурентоспособностью 
предприятия за счет построения рациональных бизнес-процессов при адапта-
ции хозяйствующего субъекта к меняющейся рыночной среде и требованиям 
потребителя. 

Когнитивный диссонанс становится источником появления ресурс-
но-управленческого диссонанса (на уровне национального хозяйства, ре-
гиона или же иного территориального образования).  

Ресурсно-управленческий диссонанс на разных уровнях управления 
бизнесом под действием конфликтообразующих факторов (формируемых в 
развивающемся экономическом пространстве) в границах конкретного 
коммуникационного пространства обретает свойства маркетингово-
коммуникационного диссонанса.  

Последний связан с хозяйствующими субъектами, потребителями и 
индивидами, вступающими во взаимодействие при построении рыночных 
отношений и продвижении ими намечаемых к реализации тех или иных 
коммерческих или же других проектов. В коммуникационном звене ры-
ночных отношений возможным становится обеспечить существенную эко-
номию ресурсов.  

В коммуникационное пространство, выстраиваемое хозяйствующим 
субъектом, втягиваются индивиды, рыночные агенты, органы государствен-
ной и иной власти и другие контролирующие и обеспечивающие структуры.  

В этом пространстве ключевым вопросом остается обеспечение ра-
ционального использования имеющихся ресурсов и вовлечение тех ресур-
сов, которые отсутствуют или же имеются в недостаточном количестве 
или же требуют замены в интересах поддержания желаемого конкурентно-
го положения субъектом на рынке.  

Для ослабления действия маркетингово-коммуникационного диссо-
нанса требуется объективная оценка, с одной стороны, влияния факторов 
внешнего социально-экономического окружения, а с другой, − оценка воз-
можностей внутренней саморегуляции поведения трудового ресурса в гра-
ницах обозначаемых субъектом текущих и стратегических ориентиров.  

То есть субъекты рынка (потребители, производители, рыночные 
агенты разных сфер деятельности и др.) начинают определять свои воз-
можности для построения взаимоотношений между собой, сообразуясь с 
имеющимися ресурсами и их способностями решать те или иные задачи 
текущего характера и перспективные задачи, пытаясь синхронизировать 
свое маркетинговое поведение для обеспечения рационального использо-
вания ресурсов во всех составляющих их деятельности.  

Нами предлагается узел противоречивых проблем в отношении ис-
пользования ресурсного потенциала субъектов и их трудовых ресурсов при 
построении относительно устойчивых взаимосвязей между ними рассматри-
вать, интегрируя каждый уровень обозначенных выше диссонансов, в при-
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сущих им пространствах: а) в экономическом пространстве; б) в коммуника-
ционном пространстве; в) в маркетинговом коммуникационном поле [8].  

При этом следует исходить из требований обеспечения позитивных 
преобразований в экономике России, напрямую связанных как с рацио-
нальным управлением ресурсами на всех уровнях управления (хозяйству-
ющего субъекта, региона, национальной экономики), так и с формировани-
ем и использованием различных потенциалов [9, 10].  

Рынок и наличные ресурсы требуют корректировки и смещения центра 
маркетинговых воздействий с одной целевой группы потребителей на дру-
гую в связи с ограниченностью ресурсов у участников взаимодействия и под 
влиянием различных факторов внешней среды, изменяющих поведение 
участников рынка и приводящих к модуляции маркетинговых воздействий.  

Чтобы выстраивать сбалансированные отношения между субъектами 
взаимодействия, необходимо разрешение возникающих между ними моти-
вационно-ресурсных противоречий осуществлять, используя предлагае-
мую нами субъектно-диагностическую парадигму.  

Она обозначает зависимость изменяющегося маркетингового пове-
дения субъектов от давления внешнего окружения, предполагает учет из-
менчивости свойств, характеристик субъектов и их ресурсов, а также из-
менчивость внутреннего состояния и взаимосвязей их элементов, поддаю-
щихся диагностике в их ключевых звеньях.  

Субъектно-диагностическая парадигма выявляет резервы для поиска 
решений по ресурсосбережению в производственной и иных сферах дея-
тельности.  

Субъектно-диагностическая парадигма реализуется в коммуникаци-
онном пространстве таким образом, что позволяет диагностировать свой-
ства, характеристики, ресурсы, взаимосвязи элементов, их внутреннее со-
стояние для установления возможности разрешать имеющиеся и возника-
ющие мотивационно-ресурсные противоречия между субъектами взаимо-
действия в рамках выстраиваемых ими конкретных маркетингово-
коммуникационных полей.  

Управлять ресурсами хозяйствующего субъекта крайне важно в 
условиях обострения внешних и внутренних противоречий, возникающих 
в производственной сфере и между элементами (структурными и иными 
звеньями) самого субъекта.  

Нами предлагается в качестве инструмента управления ресурсосбе-
режением и управления экономическим ростом бизнеса использовать ре-
сурсный дефлектор.  

Так, ресурсный дефлектор хозяйствующего субъекта (предприятия) – 
инструмент управления ресурсосбережением и ресурсами предприятия, 
принимающий на себя компенсационную (или декомпенсационную) 
нагрузку при функционировании субъекта, как под воздействием неблаго-
приятных условий внешней среды, так и при возникновении внутренних 
противоречий между его звеньями (элементами, составляющими) разной 
этимологии (установление истинных значений слов) и эпистемологии (с 
точки зрения объяснения смысла, установления истины, понимания и объ-
яснения сущности этих противоречий).  
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Он позволяет декомпенсировать (уравновешивать, возмещать) нехват-
ку каких-либо ресурсов у субъекта или же ослаблять отрицательное действие 
факторов внешней среды на субъект посредством активизации резервов ка-
кого-либо одного из его ресурсов или нескольких ресурсов, и тем самым ста-
билизировать состояние субъекта на рынке без ощутимых потерь (матери-
альных, маркетинговых, имиджевых, конъюнктурных и иных).  

При включении ресурсного дефлектора в хозяйственную деятель-
ность предприятий неизбежно возникает и проявляет себя маркетинговая 
симуляция (положительная или отрицательная) и неизбежно появляются 
маркетинговые симулякры как продукты нежелательной потребительской 
«востребованности» (как продукты «обманного» ресурсосбережения).  

Для управления конкурентной позицией предприятия могут быть ис-
пользованы и другие инструменты маркетингового поведения.  

Они могут быть активизированы в рамках ресурсных возможностей 
предприятия и с учетом рыночных обстоятельств, связанных с реализацией 
определенных стратегий и приоритетов развития бизнеса в границах тех 
или иных территориальных образований. 

В экономических процессах всегда присутствует в той или иной мере 
замещение одних ресурсов (материальных, трудовых, производственных и 
иных) другими.  

Так, ресурсозамещение в различных звеньях производственно-
коммерческих и маркетинговых циклов у хозяйствующих субъектов, 
функционирующих и развивающихся в условиях обостряющихся внешних 
и внутренних противоречий конкурентной среды, происходит в интересах 
достижения минимальных затрат на получение задаваемого конечного ре-
зультата. 

Именно в условиях ограниченности ресурсов у хозяйствующих 
субъектов и ужесточения требований субъектов (а также их элементов) 
друг к другу в выстраиваемых бизнес-процессах и иных договорных отно-
шениях появляется необходимость введения такого инструмента управле-
ния ресурсами как ресурсный дефлектор.  

В качестве ресурсного дефлектора могут выступать любые ресурсы 
предприятия, адекватно реагирующие на изменяющиеся условия внешней 
среды или же изменяющееся внутреннее состояние субъекта или его со-
ставляющих звеньев (элементов).  

На рисунке 1 представлена модель управления ресурсами хозяй-
ствующего субъекта в условиях обострения внешних и внутренних моти-
вационно-ресурсных противоречий между участниками взаимодействия 
посредством включения ресурсного дефлектора в процесс построения про-
изводственных и иных циклов деятельности предприятия.  

В ней взаимоувязаны ресурсные составляющие социально-экономи-
ческой системы и ресурсы хозяйствующего субъекта таким образом, что ре-
сурсная декомпенсация позволяет ослаблять негативное влияние мотиваци-
онно-ресурсных противоречий, неизбежно возникающих в любом маркетин-
гово-коммуникационном пространстве, а также позволяет формировать 
предпосылки для стабилизации состояния субъекта на конкурентном рынке.  
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Рисунок 1 – Включение ресурсного дефлектора в управление ресурсосбережением  
в условиях обострения внешних и внутренних противоречий 

 

Недостижение такой стабилизации приводит к необходимости измене-
ния состояния (и параметров) ресурсного дефлектора и корректировке марке-
тингового поведения субъекта при построении рыночных взаимодействий. 
Ресурсосбережение в производственной сфере достигается активизацией 
действия ресурсного дефлектора при реализации производственных циклов в 
условиях построения конкретных коммуникационных полей субъектов. Ре-
сурсный дефлектор настраивается на достижение сбалансированности инте-
ресов государства, бизнеса, вовлеченных в сотрудничество партнеров, обще-
ства а также на удовлетворение потребностей потребителей. 

Выводы:  
1.  Хозяйствующий субъект, подверженный усиленному влиянию 

внешних и внутренних противоречий изменяющего рынка, требует совер-
шенствования механизма управления ресурсами хозяйствующего субъекта 
и учета различных диссонансов, возникающих на разных уровнях управ-
ления экономикой (национального хозяйства, региона, территории, субъ-
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ектов предпринимательства, домашних хозяйств). Ресурсосбережение ста-
новится важнейшим источником обеспечения эффективного функциони-
рования производственной сферы в условиях обострения мотивационно-
ресурсных противоречий в социально-экономической системе.  

2.  При построении модели управления ресурсами хозяйствующего 
субъекта должна учитываться совокупность внешних и внутренних факто-
ров, определяющих возможность разрешения возникающих мотивацион-
но-ресурсных противоречий и позволяющих достигать баланса интересов 
взаимодействующих сторон (производителей продукции, потребителей, 
государства, общества и иных рыночных участников) и получения ими тех 
или иных выгод.  

3.  Инструментом разрешения мотивационно-ресурсных противоре-
чий в формируемом хозяйствующим субъектом маркетингово-коммуни-
кационном пространстве может выступать ресурсный дефлектор, настраи-
ваемый на ресурсосбережение и ресурсную декомпенсацию в тех или иных 
маркетинговых проектах и получение желаемого результата при минимуме 
совокупных приведенных затрат. Он позволяет активировать ресурсные 
возможности бизнеса для выработки управленческих решений по повыше-
нию его конкурентоспособности.  

4.  Субъектно-диагностическая парадигма к маркетингово-экономичес-
кому анализу состояния отдельных субъектов хозяйствования и рыночного 
пространства в целом выступает методологической основой для построения 
сбалансированного по интересам взаимодействующих субъектов маркетин-
гово-коммуникационном поля, формируемого в условиях обострения проти-
воречий различного характера и усиления влияния внешнего окружения. Она 
основывается на представлении о переменном характере маркетингового по-
ведения взаимодействующих агентов, их взаимовлиянии друга на друга, вза-
имообусловленности действий субъектов и различных институтов на процес-
сы производства, потребления, обмена, выстраиваемых исходя из собствен-
ных интересов субъектов, из необходимости ресурсосбережения и из ресурс-
ных возможностей (декомпенсируемых в случае их ограниченности в про-
цессе построения реальных бизнес-процессов) для достижения желаемых вы-
год и удовлетворения изменяющихся потребностей потребителей.  
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию системы 
управления сферой образования в стране с применением элементов береж-
ливого производства, с целью достижения высоких результатов в процессе 
обучения всестороннее развитой личности с определенным набором зна-
ний, умений и навыков, соответствующих требованиям современного рын-
ка труда. Предложены способы внедрения технологий бережливого произ-
водства в сферу образования. 

Ключевые слова: система образования, бережливое производство, 
рынок труда, институциональная система, институты, образовательная ор-
ганизация, трудовой потенциал. 
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Annotation. This article is devoted to improvement of the system of 
management education in the country using elements of lean production, with 
the aim of achieving high results in the learning process of comprehensive de-
velopment of personality with a certain set of knowledge, abilities and skills cor-
responding to the requirements of the modern labour market. Suggested ways of 
implementation of lean production techniques in education. 

Keywords: education system, lean manufacturing, labor market, institu-
tional framework, institutions, educational organization, employment potential. 

 

***** 
В современном мире образование играет большую роль, как фактор 

формирования трудовых ресурсов страны, отвечающим современным тре-
бованиям рынка труда и инновационной экономике.  

На сегодняшний день мы видим, что система образования в России 
нуждается в обновлении, модернизации. Это продиктовано стратегически-
ми задачами и планами нашего государства, и развитием российского об-
щества в целом.  
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Одним из способов совершенствования управления образовательной 
системой являются технологии бережливого производства. 

Концепция бережливого производства (Lean production) становится 
все популярнее как на промышленных предприятиях, так и в системе госу-
дарственного и муниципального управления, постепенно внедряется в 
сферу услуг, в том числе в медицину и образование. 

Между производственной сферой и сферой услуг можно провести 
параллель. Если в частном секторе главной задачей является получение 
прибыли, то для образования необходимо, воспитать и обучить всесторон-
нее развитую личность с определенным набором знаний, умений и навы-
ков, соответствующих спросу на рабочую силу. При этом оба вида органи-
зации, в условиях конкурентной борьбы в той или оной отрасли, ориенти-
руются на достижения высоких результатов, при максимальном устране-
нии вех видов потерь. 

Главная цель образовательного учреждения – это подготовка высо-
коквалифицированных специалистов, которые будут востребованы на 
рынке труда. Если выпускник не пользуется спросом у работодателей, то 
согласно концепции бережливого региона, это является потерей. Чем 
больше выпускников будут не трудоустроены, тем меньше абитуриентов 
захотят выбрать данное образовательное учреждение.  

Обучающиеся являются потребителями образовательных услуг, по 
истечении срока обучения, они хотят, чтобы полученные знания были вос-
требованы в их профессиональной деятельности. Каждый студент видит 
себя высокооплачиваемым работником в престижной фирме и поэтому го-
тов платить за свое обучение немалые деньги. Они рассчитывают, что их 
затраты на образование окупятся эффективным трудоустройством. 

Можно выделить следующие виды классических потерь (на базе 
предложенных Тайити Оно), которые наблюдаются и в условиях организа-
ции учебного процесса: 

– потери из-за перепроизводства (обучение невостребованного рабо-
тодателем специалиста); 

– потери времени из-за ожидания (нерациональное составление рас-
писания занятий, невозможность замены преподавателя по причине его 
болезни); 

– потери из-за лишних запасов (закупка избыточного количества 
учебной литературы, количество компьютеров, затраты на аудиторный 
фонд и др. вследствие перепроизводства); 

– потери из-за ненужных перемещений (недостаточная материально-
техническая база, необходимость аренды зданий и помещений для практи-
ческих и лабораторных занятий); 

– потери из-за выпуска дефектной продукции (снижение качества 
подготовки специалистов из-за несовершенной системы контроля сформи-
рованности компетенций). 

Что бы оптимизировать систему образования, необходимо устранить 
все виды потерь.  
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Основными инструментами бережливого производства являются 
следующие принципы: 

– бережливое проектирование процесса профессиональной подго-
товки («Точно в срок» – синхронизация передачи «продукта» с одной ста-
дии подготовки на другую); 

– предотвращение дефектов в обучающем (производственном) про-
цессе («Пока ёкэ» – защита от ошибок); 

–  «вытягивающая» система подготовки кадров («Канбан» – свое-
временная поставка «продукта» в соответствии с запросами работодателя); 

– система стандартизации учебного процесса; 
– организация рабочего (учебного) места (система 5 S); 
– визуализация образовательного процесса. 
Раскроем содержание инструментов «бережливого обучения» и воз-

можности их практического использования в образовательном учреждении. 
1.  Бережливое проектирование процесса профессиональной подго-

товки. Задействован инструмент «Just-in-Time» – точно в срок. Если при-
менять этот принцип в образовательном учреждении, например в ВУЗе, то 
предполагается что при внедрении основной профессиональной образова-
тельной программы необходимо изучить спрос на рынке образовательных 
услуг. Такой подход позволит минимизировать количество нетрудоустро-
енных выпускников. Так же необходимо подготовить возможность даль-
нейшего обучения, например, если выпускник бакалавр, обеспечить сле-
дующий уровень образования – магистратуру. 

Эффективное трудоустройство выпускника выражается в его карь-
ерном и профессиональном росте, величине заработной платы, быстрой 
адаптации на предприятии. 

Для того чтобы выпускники могли найти хорошую работу, универси-
тету необходимо поддерживать тесную связь с потребителями выпускников – 
работодателями, поскольку именно они определяют перечень необходимых 
компетенций в соответствующей профессиональной деятельности.  

2.  Предотвращение дефектов в обучающем (производственном) про-
цессе. Дефектами в обучении является недостаточный уровень овладения 
обучающимися теми компетенциями, которые должны быть сформирова-
ны в результате изучения определенных учебных курсов. Инструмент 
«Пока ёкэ» (избегание ошибок) позволяет добиваться необходимого уров-
ня усвоения знаний. На практике реализация этого инструмента состоит в 
обязательном промежуточном и итоговом тестировании по основным ба-
зовым дисциплинам образовательной программы. Только успешно спра-
вившись с содержанием всех дисциплин учебного плана, обучающийся 
может претендовать на «выходе» из процесса называться специалистом.  

3.  «Вытягивающая» система подготовки кадров («Канбан») – это та-
кая организация процессов, при которой поставщик производит ровно 
столько, сколько требуется потребителю, и только тогда, когда требуется. 
Обратное действие приводит к ненужным бюджетным расходам. В резуль-
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тате несогласованности между запросами рынка труда и образовательными 
учреждениями выпускники не могут достойно трудоустроиться вследствие 
дефицита рабочих мест. В то же время востребованные вакансии остаются 
открытыми из-за отсутствия специалистов. 

Оперативный двусторонний обмен информацией с потребителями 
является той важной обратной связью, которая помогает образовательным 
учреждениям своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям и 
наиболее точно удовлетворять имеющиеся и перспективные требования 
потребителей, минимизируя тем самым потери из-за перепроизводства. 

4.  Система стандартизации учебного процесса. Основная цель стан-
дартизации в обучении – создать условия для обеспечения эффективности 
и результативности обучения, контроля за сформированностью общих и 
профессиональных компетенций у обучающихся. 

Стандартизации в образовательном процессе подлежат следующие 
категории: 

– основная профессиональная образовательная программа (ОПОП); 
– срок реализации ОПОП; 
– кадровый потенциал профессорско-преподавательского состава; 
– обучаемый контингент; 
– учебно-методические комплексы (УМК); 
– критерии результативности профессионального обучения; 
– формы и методы обучения. 
В образовательной организации необходимо унифицировать обеспе-

чивающий документооборот. 
5.  Организация рабочего места. 5 S представляет собой систему ор-

ганизации рабочего места, состоящая из 5 последовательных шагов:  
а)  сортировка (seiri) – предполагает избавление от ненужных вещей 

с рабочего места, очищение рабочего места;  
б)  соблюдение порядка (seiton) – раскладывание предметов там, где 

они будут находиться под рукой; 
в)  содержание в чистоте (seiso) – очищать и не допускать загрязне-

ния рабочего места; 
г)   стандартизация (seiketsu) – пошаговое описание действий и мето-

ды выполнения работы; 
д) совершенствование (shitsuke) – самодисциплина, сделать систему 

организации рабочего места обязательной и привычной.  
Использование инструмента правильной организации рабочего места 

устраняет множество потерь в обеспечении оптимальности структуриро-
вания и хранения дидактического материала; создает возможность исполь-
зования учебных пособий и технических средств обучения сразу несколь-
кими преподавателями по сопряженным дисциплинам. 

В вузах существует кабинетная система обучения – это позволяет 
продумать оснащение учебных аудиторий и лабораторий актуальным обо-
рудованием.  
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6.  Визуализация образовательного процесса – позволяет оптимально 

структурировать учебный процесс. Процедуры графического планирова-
ния (графики, таблицы, чертежи и др.) помогают представить любой про-

цесс комплексно. 
Применительно к учреждению профессионального образования это 

может быть визуализация учебно-организационных материалов на инфор-
мационных стендах и на сайтах учреждения: размещение графиков учеб-

ного процесса; сводная таблица перечня отчетности в сессионный период; 
расписание занятий (четная и нечетная недели) и расписание промежуточ-

ной аттестации; использование штампа «Допущен к сессии» для визуали-
зации допуска студента к сессии и отсутствия у него задолженностей по 
учебе; графический указатель процедур «Организация учебной деятельно-

сти» и «Реализация учебной деятельности» в соответствии с требованиями 
системы менеджмента качества вуза (визуализация процедур «Выпускная 

квалификационная работа», «Преддипломная практика» на информацион-
ном стенде кафедры). 

В данном контексте можно говорить, что система 5S и визуализация 
представляют собой инструменты культуры труда. Образовательные учре-

ждения, перестраивая свою деятельность на основе принципов бережливо-
го производства, должны рассматривать еѐ с позиции усиления ценности 

для потребителя. Своевременное выявление изменений потребностей и со-
здание ценности, отвечающей требованиям удовлетворенности потребите-

лей, являются необходимыми условиями существования и устойчивого 
развития организации. Внедрение lean-технологий в сферу образования 

должно повысить качество образования и оптимизировать затраты.  
Таким образом, применение принципов бережливого производства 

образовательными учреждениями может не только минимизировать поте-
ри бюджета из-за снижения перепроизводства невостребованных специа-

листов, но и усилить долговременную конкурентоспособность вуза за счѐт 
своевременной адаптации к имеющимся и предполагаемым требованиям 

потребителей. 
Применение принципов бережливого производства в образователь-

ный процесс поможет вывести его на более высокий уровень, на основе 

разработанных критериев качества выпускников образовательных учре-
ждений, проектирования системы отбора оперативной информации и вы-

работки управленческих воздействий через цепочку обратной связи. Но 
необходимо помнить, что нельзя заменить методами бережливого произ-

водства модернизацию системы образования и ее развитие на основе со-
временных научных и образовательных технологий. Развитие националь-

ной системы образования должно идти параллельно: с одной стороны по-
вышение научного уровня, а с другой – рациональное управление образо-

вательными процессами на основе Lean-практик. 
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Аннотация. В статье обосновано применение на предприятиях кон-
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чения производительности труда. Центральным вопросом работы является 
описание практических аспектов внедрения в компании основных принци-
пов и методов данной системы управления на примере кондитерской фаб-
рики «Метрополис». Доказано, что бережливое производство является 
важнейшим фактором достижения экономически устойчивого развития 
предприятий. 
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***** 
Кондитерской фабрике «Метрополис» 18 лет. Начало деятельности 

было положено в августе 1999 года с цеха по изготовлению пряников. Се-
годня это крупное предприятие на Юге России по производству широкого 
спектра кондитерских изделий. Продукция реализуется в 75 субъектах фе-
дерации и 12 странах мира. 

Развивая предприятие, руководство компании «Метрополис» срав-
нило несколько систем повышения производительности, и выбрало Total-
TPS – Производственную систему компании Тойота.  
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Принципы бережливого производства внедряются на кондитерской 
фабрике с октября 2013 года. 

 На первоначальном этапе работа проходила под руководством вице-
президента компании «Тойота инжиниринг Корпорэйшн» Кийске Одзава. 
В настоящее время развитие бережливого производства – неотъемлемая 
часть деятельности сотрудников фабрики. 

После подписания договора о сотрудничестве, вице-президент ком-
пании «ТЕК» Кийске Одзава провел аудит производственной системы 
«Метрополис» по рейтингу Global Benchmarking. 

 Оценка компании «Тойота» – 5 баллов, оценка нашей компании бы-
ла низкой – всего 1,1 балла. Из руководителей подразделений была сфор-
мирована рабочая группа по внедрению бережливого производства. В тот 
момент мало кто представлял, чем придется заниматься, знаний не хвата-
ло: некоторым казалось, что бережливое производство – это просто еще 
одна система строжайшей экономии. 

 С каждым новым свершением приходило новое, правильное пони-
мание, что бережливое производство – это система постоянного совершен-
ствования, что это стиль жизни компании.  

Кийске Одзава провёл серию семинаров. Пилотной площадкой вы-
брали цех по производству тортов и пирожных. Безусловно, один из слож-
нейших, так как производство тортов не автоматизировано и в силу техно-
логических особенностей является многофазным.  

Мероприятия проводились непосредственно на рабочих местах в 
формате кайдзен-блиц. Каждый участник самостоятельно анализировал 
ситуацию на рассматриваемом участке, а затем в форме «мозгового штур-
ма» предлагал мероприятия по устранению потерь.  

Освоение системы 5 «S» было действительно большим шагом на пу-
ти развития. Систематизировали рабочий инвентарь. Убрали все лишнее с 
рабочих мест. Определили удобные места нахождения для необходимого в 
работе инвентаря. Провели атаку «красных ярлыков», всё, что не исполь-
зовалось ежедневно, помечалось красным ярлыком, в дальнейшем группа 
бережливого производства решала его судьбу.  

Особое место в бережливом производстве уделяется визуализации. 
Давно известно, что человек лучше воспринимает информацию, которая не 
написана словами, а нарисована.  

Поэтому мы провели визуальное управление на рабочих местах. 
Определили правила дорожной разметки в производственных цехах. Зеле-
ным цветом обозначили дорожки для движения, синим цветом выделили 
зоны парковки для вагонеток с полуфабрикатами и готовой продукцией. В 
цехах установили информационные доски: доска качества, доска выполне-
ния сменного задания, доска с текущими рекомендациями технологов.  

Следующим этапом была работа по стандартизации технологических 
и производственных процессов. Система Total-TPS позволяет включить 
качество в процесс производства. И главное здесь не увидеть проблему, а 
предотвратить ее появление.  
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Стандартная операционная карта (СОК) в мельчайших деталях описы-
вает процессы производства. Это нормы и правила, регулирующие действия 
рабочих, качество продукции, используемые оборудование и инвентарь.  

Стандарты занимают ключевое место в работе по устранению потерь, 
минимизации запасов и синхронизации производства. Работа в соответствии 
со стандартами дает преимущества и самой компании в виде снижения по-
терь, улучшения качества, повышения стабильности,  и сотрудникам – это 
простота в освоения смежных операций, уменьшение проблемных зон.  

Ещё одно неоспоримое преимущество стандартизации – преемствен-
ность. В стандартной операционной карте закрепляются рабочие методы и 
приемы, таким образом, рабочий перестает быть уникальным носителем 
опыта работы. Вновь принятый сотрудник, изучив рабочие приемы по стан-
дарту, за относительно небольшое время, иногда в течение одной смены, мо-
жет начать квалифицированно выполнять операции без помощи мастера или 
наставника. Проанализировав, процесс изготовления продукции разбили на 
узкоспециализированные участки, при этом основной этап производства был 
отделен от подготовительных работ. В результате разделения труда повыси-
лось качество производимой продукции, сократились потери полуфабрика-
тов, уменьшилось время выполнения отдельных операций. Внутри каждой 
бригады время выполнения отдельных операций было выровнено.  

Высвободившийся ресурс сотрудников направили в бригады подго-
товительных работ. На самых сложных операциях оставили наиболее 
опытных кондитеров. Так, например, была создана бригада для резки 
бисквитов, в обязанности которой входит подготовка бисквитов к сборке.  

Рассмотрим более подробно работу по оптимизации процессов на 
примере одного участка. Работники фабрики организованы в бригады, ко-
торые возглавляют бригадиры. До оптимизации в бригаде работали 7 че-
ловек. Время изготовления 1 торта составляло 79,5 сек. Анализ загружен-
ности работников бригады показал неравномерность: например, на опера-
цию формования корпуса необходимо 15,5 сек, а на операцию взвешива-
ния сиропа и крема – 8,5 сек., следовательно, рабочий, который выполняет 
операцию «взвешивание» простаивает около 7 сек. при изготовлении каж-
дого торта. Для выравнивания операцию «взвешивание» (8,5 сек.) и опера-
цию «резка корпуса» (7,5 сек.) объединили и поручили одному работнику. 

Для уменьшения времени переходов с одной операции на другую ра-
бочие столы с оборудованием поставили в форме U-образной ячейки. 
Такт-тайм выполнения всего процесса от начала до конца выровнялся, в 
работе перестали возникать внутренние простои. Производство организо-
вали поточным способом, что позволило сократить время на передачу из-
делия с операции на операцию. По итогу проведенных мероприятий: в 
бригаде осталось 6 человек, время изготовления 1 торта сократилось, до 42 
сек. Производительность труда выросла в 1,9 раз (рисунок 1). Процесс не-
прерывного улучшения возможен только при условии вовлечения в него 
всех сотрудников предприятия. В бригадах раз в месяц проходит обучение 
основам бережливого производства, обсуждаются рабочие вопросы, выно-
сятся предложения по улучшению производственного процесса.  
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Рисунок 1 – Оптимизация производственного процесса на примере одного участка 

 
Мы видим огромный потенциал и возможности по дальнейшему 

внедрению принципов бережливого производства на кондитерской фабри-
ке «Метрополис». В настоящее время оценка ООО «Метрополис» по рей-
тингу Global Benchmarking – 2,9 балла. Мы находимся в самом начале пути 
непрерывного совершенствования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие производственных си-
стем на основе внедрение бережливого производства, основу которого со-
ставляют систематизация операций, борьба с потерями и строгий контроль 
качества. Дана характеристика основных инструментов бережливого про-
изводства. Выявлено, что совместное использование Бережливого произ-
водства (Lean) и Lean Six Sigma поможет достичь наибольшего эффекта в 
повышении эффективности производственных систем. 
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tic of the basic tools of lean manufacturing. Revealed that the combined use of 
Lean manufacturing (lean) and lean six Sigma will help to achieve the greatest 
effect in increasing the efficiency of production systems.  
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***** 
Бизнес стремится к постоянному росту эффективности – это неиз-

бежное условие развития. Развитие корпоративной системы улучшений 
приобретает все большее значение для производственных предприятий [1].  

Если раньше это был один из инструментов менеджмента качества, 
то теперь задача – расширить практику применения технологий бережли-
вого производства на все ключевые процессы [2].  

Бережливое производство – это подход к управлению организацией, 
базирующийся на улучшении качества работ с помощью снижения потерь, 
касающихся всей деятельности предприятия: от проектирования и состав-
ления планов, до производства и реализации товаров и услуг.  

Достигнуть этого возможно путём оптимизации всех этих бизнес 
процессов, протекающих на предприятии [3]. 

Бережливое производство – бизнес-практика, основывающаяся на 
непрерывном совершенствовании. В идеале она затрагивает все уровни: от 
рядовых сотрудников до высшего руководства.  

Благодаря такому подходу многие японские компании – прежде все-
го автомобильный гигант Toyota – смогли не просто восстановиться после 
Второй мировой войны, но и совершить рывок на зарубежные рынки.  

Сегодня практически все крупные корпорации мира реализуют кон-
цепции бережливого производства [4, 5]. 

Лидеры российского бизнеса также занимаются внедрением таких 
практик, хотя их распространенность (5–6 %) пока на порядок ниже, чем в 
странах, опережающих Россию по производительности труда.  

В то же время у lean-технологий есть хорошая отечественная база – 
многое перекликается с подходами, выработанными в 1920-х годах специ-
алистами Центрального института труда, которым руководил Гастев А.К.  

Поэтому государство уделяет большое внимание продвижению опы-
та бережливого производства.  

По инициативе Минпромторга разработаны базовые национальные 
стандарты в этой области, запущена система сертификации «ЛинСерт» [1]. 

Внедрение лин-технологий пока не является обязательным условием, 
их отсутствие не служит каким-либо ограничением (к примеру, по доступу 
к закупкам).  

Вместе с тем, по словам министра промышленности и торговли РФ, 
в будущем планируется применять стандартизацию и сертификацию в 
структурах управления крупными заказами, в первую очередь государ-
ственными.  
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Кроме того стандартизация производства открывает новые возмож-
ности для повышения эффективности сложных интегрированных структур. 

Первым шагом на пути к внедрению бережливого производства яв-
ляется разъяснение самой сути бережливого производства руководителям 
предприятия, а затем и всем работникам, которая заключается в следую-
щем: исключение всех процессов, которые не несут конечной ценности для 
создаваемого блага, а также постоянное и постепенное совершенствование. 
Таким образом начнётся культивирование бережливого производства.  

Следующим действием должно быть описание всех бизнес процес-
сов предприятия.  

С точки зрения эффективности их анализа лучше использовать гра-
фический метод – полная иллюстрация бизнес процесса.  

Для этого создаётся карта текущего состояния, которая включает в 
себя не только последовательный путь этапов бизнес процесса, но и время 
их выполнения.  

Такой способ позволит рассмотреть бизнес процесс в мельчайших 
подробностях, а также поспособствует принятию более правильных реше-
ний по его оптимизации.  

Главной целью анализа является выявление процессов (если таковые 
имеются), которые, непосредственно, не добавляют ценности и создают 
потери при производстве. Их можно представить следующим образом: 

1. Процессы, ведущие к перепроизводству (выпуск продукции в из-
быточном количестве). 

2. Процессы, ведущие к длительному ожиданию. 
3. Процессы излишней транспортировки. 
4. Процессы излишней обработки. 
5. Процессы, приводящие к избытку запасов (сверхнормативное ко-

личество изделий). 
6. Процессы, содержащие излишние движения (движения персонала, 

которые не являются необходимыми). 
7. Процессы, создающие дефекты в продукте. 
8. Процесс игнорирования человеческого фактора.  
Выявление всех этих факторов позволит произвести комплексную 

оптимизацию процесса производства благ (продуктов, услуг и т.д.) [3]. 
Основной задачей руководства предприятия, стремящегося к повыше-

нию качества продукции через снижение потерь, выступает создание четко 
проработанной схемы действий. Разработка инструкций и правил должны 
обеспечивать формирование целостной системы, повышение мотиваций пер-
сонала. Они должны иметь логическую связь друг с другом. В системе выде-
ляют следующие основные инструменты бережливого производства: 

–  визуальный менеджмент;  
–  ТРМ;  
–   «Точно вовремя»;  
–  стандартные операционные процессы;  
–  картирование;  
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–  организация мест 5S;  
–  встроенное качество.  
Визуальный менеджмент представляет собой такое расположение де-

талей, инструментов, производственных операций, сведений об эффективно-
сти работы, при котором они будут четко видны. Это обеспечит участникам 
процесса возможность оценить состояние всей системы с первого взгляда.  

Total Productive Maintenance (ТРМ) представляет собой всеобщее об-
служивание процесса, суть которого состоит в вовлечении в процесс всех со-
трудников предприятия, а не только специалистов отдельных служб.  

Таким образом, каждый работник должен знать специфику обслу-
живания оборудования и уметь быстро исправить неполадку самостоя-
тельно. Успех использования ТРМ зависит от того, насколько правильно 
донесена идея и позитивно воспринята персоналом.  

«Точно вовремя» (Just In Time) представляет собой способ сокращения 
продолжительности производственного цикла и предполагает предоставле-
ние услуг, материалов и прочих ресурсов только тогда, когда они нужны.  

Это позволяет осуществить следующие мероприятия:  
1.  Сократить объемы партий до минимально выгодного в экономи-

ческом плане. 
2.  Сбалансировать численность сотрудников, оборудования, материала. 
3.  «Вытянуть» продукцию – производительность текущих опера-

ций определяется по потребностям предстоящих. 
4.  Использовать аудиовизуальные способы контроля состояния 

продукта и загруженности машин. 
5.  Делегировать принятие решений по управлению движением то-

вара на максимально низкий уровень.  
Стандартные процедуры.  
Суть метода состоит в разработке специальных инструкций, в кото-

рых определяется поэтапная последовательность исполнения любой опе-
рации, поскольку, как правило, устные рекомендации или искажаются, 
или забываются.  

Картирование представляет процесс создания простой графической 
схемы, наглядно изображающей информационные и материальные пото-
ки, которые требуются для предоставления услуг или продукции конеч-
ным пользователям.  

Картирование позволяет сразу выявить узкие участки, и по резуль-
татам его анализа определить непроизводительные операции и затраты. 
На основании этого разрабатывается план улучшения.  

Методика, основанная на встроенном качестве, позволяет управлять 
состоянием продукта непосредственно на месте его создания. 

 Встроенное качество предусматривает:  
–  возможность остановить конвейер сотрудником при появлении 

брака или в случае поломки машины;  
–  проектирование оборудования так, чтобы выявление неполадок 

и остановка осуществлялись автоматически;  
–  использование общей системы оповещения при возникновении 

проблем на производственной линии;  
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–  стандартизация контрольных процедур и возложение соответ-
ствующих обязанностей на операторов машин;  

–  использование мер предупреждения непреднамеренных ошибок 
специалистов или недостатков технологий.  

Система 5S предполагает эффективное распределение и организа-
цию рабочего пространства.  

Она способствует повышению управляемости зоны и экономит 
время. Система включает в себя:  

–  сортировку;  
–  рациональное использование пространства;  
–  уборку;  
–  стандартизацию;  
–  совершенствование.  
Система 5S позволяет снизить количество ошибок в документах, 

создать комфортный климат на предприятии, повысить производитель-
ность [6].  

Важным инструментом корпоративной системы улучшений является 
модель «Лин Шесть Сигм» (англ. Lean Six Sigma).  

Это комбинация двух наиболее популярных в мире подходов.  
В рамках модели бережливого производства «Лин», родоначальни-

ком которой является Toyota, всякая деятельность классифицируется на 
операции и процессы, добавляющие ценность, не добавляющие ценность и 
не добавляющие ценность, но необходимые для бизнеса. «Шесть Сигм» 
родом из США.  

Это созданная Motorola и усовершенствованная General Electric ме-
тодология оптимизации, опирающаяся на математические модели. Обе 
концепции нацелены на непрерывное совершенствование.  

Интегрированное решение позволяет получить эффект как за счет 
снижения потерь, так и благодаря построению стабильных и контролируе-
мых процессов [7].  

Методология Lean Six Sigma появилась в результате объединения 
методов Бережливого производства (Lean), основой которого является со-
кращение потерь и ускорение процессов, и 6 сигм (Six Sigma), основой ко-
торого является улучшение качества и повышение удовлетворенности кли-
ентов (рис. 1). 

Оба метода имеют длительную историю успешного применения, од-
нако именно опыт их совместного использования продемонстрировал до-
стижение наибольшего эффекта.  

В настоящее время методология Lean Six Sigma успешно применяет-
ся лидирующими компаниями мира во всех секторах экономической дея-
тельности. Внедрение Lean Six Sigma позволяет одновременно: 

– ускорить процессы на 20–70 %; 
– улучшить качество продуктов и услуг на 20–40 %; 
– повысить эффективность на 10–30 %; 
– значительно повысить удовлетворенность потребителей. 
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Рисунок 1 – Методология Lean Six Sigma 

 
При внедрении бережливого производства многое зависит от людей – 

руководителей, специалистов, мастеров и рабочих. Главным образом их же-
лание принимать нововведения зависит от лояльности к предприятию и его 
дирекции. Именно поэтому неотъемлемой частью внедрения бережливого 
производства является соответствующее материальное вознаграждение для 
того, чтобы повысить заинтересованность персонала в реализации проектов.  

Основные аспекты применения материального стимулирования при 
внедрении бережливого производства представлены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема стимулирующих выплат 

 
Рассмотрим основные аспекты стимулирования: 
– работа исполнителя в строгом соответствии с предписаниями за-

дания или нормы → тариф + выплата соответствия; 
– отклонение от нормы имеющее положительный характер (рацио-

нализация своих действий) для организации → доплата (бонус). 



172 
 

– отклонение от нормы, имеющее негативный характер для органи-
зации: 

а)  нарушение норм без существенного ущерба организации → тариф; 
б)  нарушения норм с нанесением ущерба организации → тариф за 

вычетом удержания (штрафы) несоответствия; 
– выработка рационального предложения работником → прогресс-

бонус [3]. 
Итак, основной проблемой на российских предприятиях является по-

вышение эффективности производственных систем. Существующая кон-
цепция организации производства не соответствует современным требова-
ниям рынка и не дает ощутимый эффект. Поэтому рекомендуется изучать 
зарубежный опыт повышения эффективности производства и внедрять 
наиболее успешные системы производства, инструменты и методы. По-
скольку внедрение инструментов бережливого производства зависит от за-
интересованности сотрудников, необходимо грамотно организовать про-
цесс материального стимулирования. 
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Аннотация. В современных условиях подъем сельского хозяйства 
невозможен без активизации инновационной деятельности, которая явля-
ется главной в системе факторов, обеспечивающих развитие и повышение 
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эффективности производства в рыночной экономике. На основании анали-
за состояния обеспеченности сельскохозяйственными предприятиями со-
временной техникой обоснована актуальность обновления ее на более про-
грессивную и производительную и предложено новое направление совер-
шенствования процесса производства. В данной статье представлен расчет 
показателей экономической эффективности хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия после внедрения систем параллельно-
го вождения и дифференцированного внесения удобрений, которые обес-
печат экономию затрат на удобрения, улучшат экологическое состояние 
полей и снизят нагрузку на механизаторов. Расчеты осуществлялись на ос-
новании проведенного эксперимента и мнений экспертов Центра прогно-
зирования и мониторинга научно-технического развития агропромышлен-
ного комплекса. В результате чистый денежный поток за 8 лет использова-
ния техники и стоимость проекта через данный период времени будут по-
ложительными, а инвестиционные затраты окупятся за 2,6 года использо-
вания элементов системы точного земледелия. 

Ключевые слова: точное земледелие, дифференциация, растение-
водство, производительность, экономическая эффективность, чистая при-
веденная стоимость. 
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Annotation. Given today’s circumstances raise of agriculture is impossi-
ble, if innovations are not used. These are the main factors of others, which pro-
vide evolving and growth of efficiency of production in market economy. Based 
on how agricultural companies are equipped with modern machinery, the actual-
ity of its renovation for more progressive and more productive is described and a 
new way of advance for production process is given. This article shows the cal-
culation of economical efficiency of agricultural company business processes 
after implementation of parallel driving systems and systems of differential ferti-
lizing, which will provide costs saving on fertilizing, will enhance ecological 
condition of fields and will decrease the work time of mechanization specialists. 
The calculation was performed based on the experiment in Farm after Lenin and 
including opinion of experts from the Center of technological development of 
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agricultural complex prognosis and monitoring. As a result, net income for 8 
years of machinery usage and costs of project in relative time will be positive, 
when investing costs will be covered in 2.6 year of usage of precision farming 
elements. 

Keywords: precision farming, differentiation, crop production, productiv-
ity, economic efficiency, net present value. 

 

***** 
Мировой опыт показывает, что просто увеличивать дозы удобрений и 

средств химической защиты растений становится неэффективно. При таком 
подходе со временем падает рентабельность производства продукции сель-
ского хозяйства и ее качество, безвозвратно теряются ресурсы, данные нам 
природой. Кроме того, с развитием промышленности и ростом инфляции 
вести экологическое сельское хозяйство становится сложней и дороже [3]. В 
данной проблеме на помощь приходит «разумное сельское хозяйство», 
включающее в себя довольно много новых технологий, в том числе систему 
точного земледелия. 

Точное земледелие позволяет проводить мониторинг урожайности по 
отдельным участкам поля, а также качественно и эффективно выполнять все 
полевые работы круглосуточно.  

Точное земледелие базируется на современном информационном и 
техническом обеспечении технологий.  

Технологические и организационные особенности внедрения предла-
гаемых элементов системы точного земледелия – данные технологии рас-
сматривают каждое поле как неоднородное по рельефу, почвенному покро-
ву, агрохимическому содержанию и подразумевают дифференцированное 
применение на каждом участке вариабельных доз удобрений и средств за-
щиты растений [5].  

Эти новые технологии не только минимизируют вред, наносимый 
окружающей среде, но и являются очень выгодными с экономической точки 
зрения.  

Происходит это за счет того, что технологии современного земледе-
лия позволяют собирать, обрабатывать и использовать во много раз больше 
информации.  

Научно доказано, что внедрение системы точного земледелия способ-
ствует повышению производительности и урожайности продукции. 

Преимущество точного земледелия также состоит в том, что оно 
позволяет сельхозтоваропроизводителям вести агропроизводство на эколо-
гически чистой основе, ориентированной на снижение рисков, получение 
запрограммированных урожаев и предохранение окружающей среды от за-
грязнения. [4] 

Для практического доказательства приведенных экономических вы-
год, нами предлагается приобрести минимальный набор необходимого 
оборудования и установить его уже на имеющиеся в организации само-
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ходные опрыскиватели JOHN DEER 4730 (рис. 1) и агрегаты, состоящие из 
трактора МТЗ-1221 и разбрасывателя удобрений Amazone ZA-M-1500  
(рис. 2). Данный проект предусматривает площадь возделывания новым 
оборудованием только под озимые зерновые (2 579 га). 

 

 
 

Рисунок 1 – Самоходный опрыскиватель JOHNDEER 4730 

 
     

 
 

Рисунок 2 – Трактор МТЗ-1221 и прицепной разбрасыватель удобрений  
Amazone ZA-M-1500 

 
Воспользуемся формулой нахождения производительности (1) для 

опрыскивателя и разбрасывателя удобрений, чтобы определить, какое ко-
личество сельхозмашин необходимо снабдить элементами системы точно-
го земледелия для удовлетворения агротребований (5 дней – для опрыски-
вания, 5–7 дней – для внесения минеральных удобрений): 

 �ч � 0,1 ∙ �	 ∙ 
	 ∙ �, (1) 

где   �	 – ширина захвата агрегата, м; 
	 – рабочая скорость движения, 

км/ч. 
Таким образом, производительность опрыскивателя JOHN DEER 

4730: 
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�ч� � 0,1 ∙ 30 ∙ 10 ∙ 0,6 = 18		га/ч 

Следовательно, за 2 смены: 

�см = 18 ∙ 7 ∙ 2 = 252		га/смена 

А производительность агрегата МТЗ-1221 + ZA-M-1500 равна: 

�ч� = 0,1 ∙ 10 ∙ 8 ∙ 0,8 = 6,4		га/ч 

Следовательно, за 2 смены:  

�см = 6,4 ∙ 7 ∙ 2 = 89,6		га/смена 

Поэтому для обработки 2579 га озимой пшеницы потребуются 2 
опрыскивателя и 5 агрегатов для разбрасывания удобрений. 

Предоставим стоимость оборудования в таблице 1, а также посчитаем 
необходимые инвестиции при курсе доллара 60 руб./долл. и евро 63 руб./евр. 
Основным дилером данного оборудования является ООО «Агро-Софт». 

 
Таблица 1 –  Стоимость нового оборудования и общие затраты на его внедрение,  
          тыс. руб. (в ценах 2017 г.) 
 

Наименование оборудования 
Стоимость 
оборудова-

ния 

Необхо-
димое ко-
личество 

Затраты на  
покупку обо-

рудования 
Терминал управления METrack-GuideIII   
с контроллером CECTION-ControlBOX 
(для опрыскивателей) 

390,6 2 781,2 

Терминал управления METrack-GuideIII  
с контроллером CECTION-ControlBOX 
(для разбрасывателей удобрений) 

417,06 5 2 085,3 

Подруливающее устройство TrimbleEZ-
Pilot с платформой на трактор, руль 

354 7 2 478 

Базовая станция RTK – всего 2 020,98 1 2 020,98 
в том числе: 
мобильная базовая станция RTK, 
KitFixedAgGPS542 GNSSBase радиомодем 
35 ватт, 433 Мгц 

 
 
 

972 

 
 
 

1 

 
 
 

972 
радиомодем SATEL с жк дисплеем 433 Mhz 
с интерфейсным кабелем CRS-2FRS 232, 
Радио антенна 433 мгц с магнитным осно-
ванием, кабель к дисплею CFX-750 

 
 
 

132 

 
 
 

1 

 
 
 

132 
мачта ферменная квадратного сечения  
45 метров, трос растяжек 

 
180 

 
1 

 
180 

стационарная всенаправленная базовая 
коллинеарная антенна, усиление 8,5 DBi, 
грозоразрядник, ВЧ кабель с низким коэф-
фициентом затухания сигнала, длиной 46 м 

 
 
 

39 

 
 
 

1 

 
 
 

39 
антенна Ag 25 72 7 504 
кабель питания с прикуривателем  
к EZ-Guide 250 

 
6,24 

 
7 

 
43,68 

монтаж и пуско-наладочные работы 150,3 1 150,3 

Автоматическая метеостанция Caipo-Rain 239,4 1 239,4 

7 604,88 
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Так, установив базовую станцию и все оборудование, исследовав поч-
венный состав полей, можно осуществлять картирование.  

Эту процедуру осуществляет специальное программное обеспечение, 
которое накладывает полученные снимки со спутника на полученные лабора-
торные исследования. Далее, основываясь на опытах других организаций 
(колхоз им. Ленина Калужской области, ООО «СП Коломейцево» Кавказского 
района Краснодарского края, организации Ставропольского края) [1] и экс-
пертных оценках, собранных Центром прогнозирования и мониторинга ТР 
АПК, можно сказать, что внедрение данной технологии позволит повысить 
урожайность на 5 %. При внедрении элементов точного земледелия требуется 
учесть дополнительные затраты (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Дополнительные затраты на внедрение элементов системы  
          точного земледелия под озимую пшеницу, тыс. руб. 
 

Показатель 
Значения  
в 1-ый год 

Значения  
со 2-го года 

Стоимость лабораторных исследований почвы 343 343 

Стоимость абонентской платы за использование спутника 100 100 

Стоимость заказа снимков полей со спутника Satellite 146,88 146,88 

Обучение работников 45 – 

Составление карт – 37,5 

Код активации на базовую станцию – 126 

Итого 634,88 753,38 

 
В данном проекте требуются ежегодные затраты на: 
–  лабораторные исследования – 343 000 руб. (140 руб. с 1 га), которые 

включают в себя услуги отбора почв в пахотном горизонте 30 см с GPS при-
вязкой автоматическим пробоотборником; анализ в лаборатории аккредито-
ванной в системе РОСС RU по элементам P2O5, K2O, pH(KCL), гумус, анион-
ный состав водной вытяжки (сульфат, хлорид, фторид, фосфат, нитрат) ком-
плексно (КЭФ), Zn,Cu, Mn, Co, Ni; подготовку заключения об обеспечении 
почвы элементами питания; 

–  оплату за пользование спутником – 100 000 руб.; 
–  затраты на заказ снимков – 146 880 руб. (2 раза в год при стоимо-

сти 30 руб. за 1 га); 
–  со второго года использования оборудования на составление                    

карт – 37 500 руб. (1 500 руб. с поля) на 25 полей; 
–  со второго года использования оборудования на покупку кодов ак-

тивации на базовую станция RTK – 126 000 руб.; 
Также требуются затраты в первый год на обучение персонала –                 

45 000 руб. Произойдет изменение и в структуре производственных затрат 
из-за роста урожайности: заработная плата – возрастет на 7 %, электриче-
ство и ГСМ – снизятся на 3 %, содержание основных средств – увеличится 
на 950600 руб. или на 7,4 % (с учетом срока эксплуатации оборудования – 
8 лет). Так произойдут следующие изменения результатов деятельности 
(табл. 3). 
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Таблица 3 – Сравнение результатов хозяйственной деятельности организации  
          «до» и «после» внедрения элементов точного земледелия 
 

Показатель 

Существую-
щие результа-
ты деятельно-

сти 

Результаты деятель-
ности после внедре-
ния элементов точ-
ного земледелия в 

первый год 

Результаты деятельно-
сти после внедрения 
элементов точного 

земледелия во второй 
год 

Урожайность, ц 69,4 72,9 76,3 

Площадь озимой 
пшеницы, га 

2579 2579 2579 

Валовой сбор, ц. 179108 188009 196881 

Цена, руб. 774,3 774,3 774,3 

Себестоимость, руб. 544,45 537,88 525,91 

Производственные 
затраты, тыс. руб. 

97515 100990 103678 

Производственные 
затраты с 1 га, руб. 

37811 39158 40201 

Стоимость валовой 
продукции, тыс. руб. 

138683 145575 152445 

Чистый доход,  
тыс. руб. 

41168 44585 48767 

Чистый дополнительный доход 2782,12 3428,62 

 
Чистый дополнительный доход, найденный из разности чистого до-

хода после внедрения проекта и чистого дохода предыдущего периода с 
дополнительными затратами (см. табл. 2), составит в первый год использо-
вания оборудования 2782,12 тыс. руб., во второй – 3428,62 тыс. руб. 

Для оценки экономической эффективности проекта необходимо 
определить WACC – средневзвешенную стоимость капитала. WACC ха-
рактеризует стоимость капитала, авансированного в деятельность органи-
зации и рассчитывается по формуле 2:  

 ���� � �� ∙ �� + � + �! ∙
"

#$"
, (2) 

где   �� – цена заемного капитала, руб.; �! – цена собственного капитала, 
руб.; D – сумма процентного долга организации, тыс. руб.;  E – сум-
ма собственного капитала организации, тыс. руб. 
 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала ООО «УПХ «Брюхо-

вецкое» отражен в таблице 4. 
В ближайшие 8 лет при ставке дисконтирования 10,7 % денежные 

потоки будут выглядеть следующим образом (табл. 5).  
Изменение NPV проекта представлено на рисунке 3. 
Таким образом, чистый денежный поток за 8 лет использования обо-

рудования составит 18 710 300 руб., а стоимость проекта через данный пе-
риод времени будет составлять 10 824 900 руб.  
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Рисунок 3 – Динамика чистого дисконтированного денежного потока проекта внедре-
ния системы точного земледелия за 2017–2025 гг., тыс. руб. 

 

Инвестиционные затраты окупятся уже за 2,6 года использования 
элементов системы точного земледелия. 

В целом предлагаемый проект внедрения элементов системы точного 
земледелия в ООО «УПХ «Брюховецкое» не представляет особых рисков, 
а, наоборот, решает отдельные существенные проблемы в АПК – самое яр-
кое, например, улучшение экологической ситуации полей. 

Тем не менее, рассмотрим источники рисков при разработке плана 
мероприятий по внедрению в ООО «УПХ «Брюховецкое» системы точного 
земледелия: 

1)  нежелательные изменения качества и количества факторов произ-
водства. Это, прежде всего, снижение урожайности продукции растениевод-
ства, удорожание оборудования и рост дополнительных затрат на его внедре-
ние. Поэтому необходимо показать чувствительность основных показателей 
эффективности проекта к изменению его параметров (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Чувствительность чистой приведенной стоимости проекта внедрения  
          системы точного земледелия, тыс. руб. 
 

Варьируемый  
параметр проекта 

Значение NPV при изменяющихся значениях показателя 

-15 % -10 % -5 % 0 % +5 % +10 % +15 % 

Объем инвестиций 11966 11585 11205 10825 10445 10064 9684 

Урожайность -5142,1 -901 3782 10825 15277 19519 23760 

Дополнительные  
затраты 

11436 11232 11029 10825 10621 10418 10214 
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Так, со снижением цен на новое необходимое оборудование на 5–15 % 
чистая приведенная стоимость проекта может увеличиться от 11205 до 11966 
тыс. руб., а при росте цен на данную продукцию на 5–15 % – снизиться от 
9684 до 10445 тыс. руб. 

Если урожайность снизится на 5 %, то прогнозируемая чистая приве-
денная стоимость проекта уменьшится от 3782 тыс. руб. Если урожайность 
снизится более, чем на 10–15 %, то проект будет неэффективен для внедре-
ния в ООО «УПХ «Брюховецкое». Увеличение урожая на 5–15 % будет спо-
собствовать росту стоимости проекта от 15 277 до 23760 тыс. руб. 

При увеличении или снижении дополнительных затрат (см. табл. 2) 
стоимость проекта изменится не значительно: при росте затрат – снизится 
от 10214 до 10621 тыс. руб., при уменьшении затрат – увеличится от 11029 
до 11436 тыс. руб. 

2)  условия реализации произведенной продукции. Формы его про-
явления – ухудшение соотношения спроса и предложения и связанное с 
этим неблагоприятное изменение рыночных цен, усиление конкурентной 
борьбы и т.п. 

3)  изменение денежно-кредитной политики. Это – дефицит бюдже-
та, изменение курса национальной валюты, темпы роста инфляции и др. 

Рассмотренные источники экономических рисков характерны для 
любой отрасли народного хозяйства. В сельском хозяйстве, кроме того, 
есть еще специфические причины появления рисков. 

Это – погодные риски. Неблагоприятные погодные условия прямо 
влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, а, следовательно, 
на издержки производства, объемы реализации продукции, величину при-
были и рентабельность [2].  

Так, например, для предвиденья дождей перед опрыскиванием можно 
установить метеостанцию, но это слишком дорогостоящее оборудование.  

А ориентироваться на прогноз погоды внешних источников – не все-
гда помогает. 

Другая особенность – это биологическая природа используемых в 
сельском хозяйстве производственных ресурсов и получаемой продукции.  

Сроки и последовательность выполнения технологических операций 
предопределены этой природой, а их нарушение неизбежно усиливает риск 
потери продукции и дохода.  

Запоздалый или слишком ранний сев, затянувшаяся уборка урожая, 
плохие условия хранения продукции, болезни животных и вредители рас-
тений – все это сопряжено с прямым риском потери продукции, повыше-
нием затрат, снижением прибыли [2]. 

Анализ показателей эффективности позволяет сделать вывод о без-
убыточности внедрения элементов системы точного земледелия, умерен-
ности производственных и инвестиционных издержек и высокой эффек-
тивности технических решений. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость повышения 
эффективности оказания медицинских услуг, обеспечения доступности 
медико-санитарной помощи в отрасли здравоохранения Кировской обла-
сти. Рассмотрены основные принципы, механизмы бережливого производ-
ства, внедрённые в рамках федерального пилотного проекта «Бережливая 
поликлиника». Подтверждена эффективность применения данной  си-
стемы в учреждениях здравоохранения г.Киров, что доказывает целесооб-
разность дальнейшего совершенствования методов и принципов бережли-
вого производства при оказании первичной медико-санитарной помощи. 
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производство, «бережливая поликлиника», дорожная карта, пилотный про-
ект, рабочая группа, систематизация, совершенствование, эргономика. 

 

***** 
THE APPLICATION OF LEAN MANUFACTURING METHODS  

IN THE PROVISION OF PRIMARY HEALTH CARE 
 

Kurdyumov D.A.,  
Deputy Chairman of the Government of the Kirov region 

 

Chernyaev A.V,  
Minister of Health of the Kirov region 

 

Khodyreva I.N.,  
Deputy Minister of Health of the Kirov region, Head of the Project Office of  

the Ministry of Health of the Kirov region 
 

Kartoshkina I.S.,  
Administrator of the Project Office of the Ministry of Health of  

the Kirov region, beregpol@mail.ru 



185 
 

Annotation. The article substantiates the need to improve the efficiency 
of providing medical services, ensuring the availability of health care in the 
health sector of the Kirov region. The main principles, lean manufacturing 
mechanisms introduced within the federal pilot project «Lean Polyclinic» are 
considered. The effectiveness of this system in public health institutions in the 
city of Kirov has been confirmed, which proves the advisability of further im-
proving the methods and principles of lean manufacturing in the provision of 
primary health care. 
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***** 
Повышение удовлетворенности населения процессами оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи и обеспечение ее доступности, а также 
повышение эффективности медицинских услуг – это приоритетные 
направления в отрасли здравоохранения Кировской области. Министер-
ство здравоохранения Кировской области в четвертом квартале 2016 года 
поставило перед всеми подведомственными учреждениями задачу в крат-
чайшие сроки обеспечить:  

– сокращение времени ожидания первичной медико-санитарной по-
мощи;  

– повышение привлекательности своевременного прохождения па-
циентами профилактических мероприятий;  

–  функционирование системы мониторинга доступности первичной 
медико-санитарной помощи; определение потребности во врачебных кадрах, 
сроки ожидания к которым на амбулаторном этапе превышают 14 дней, 
установленные территориальной программой государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи;  

– подготовка и переподготовка по этим специальностям; внедрение 
электронного документооборота на всех этапах оказания первичной меди-
ко-санитарной и первичной специализированной помощи; обеспечение до-
ступной среды для маломобильных групп пациентов;  

– обеспечение инфекционной безопасности и создание позитивного 
имиджа медицинской организации. 

Население Кировской области по данным Кировстат составляет              
1297 тыс. человек. Плотность населения – 10,8 человека на 1 кв. км. В струк-
туре населения городское занимает – 76 %, сельское – 24 %. Трудоспособное 
население – 53,6 %, дети – 19,5 %; лица старше трудоспособного возраста – 
28,6 %. Медицинскую помощь в регионе оказывают 74 медицинские органи-
зации и 13 подведомственных аптечных предприятий. В структуре медицин-
ских организаций первичную медико-санитарную помощь оказывают 117 
амбулаторно-поликлинических подразделений: 82 для взрослых и 35 для де-
тей, из них в г. Кирове – 42 поликлинических подразделения. В регионе ра-
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ботают 4482 врача и 11638 средних медицинских работников. В день выпол-
няется в среднем 38,0 тыс. посещений (63 % посещений выполняются в ме-
дицинских организациях, расположенных в Кирове). Число обращений за             
1,5 месяца соответствует численности жителей всей Кировской области. 

Низкие показатели удовлетворенности пациентов организацией ока-
зания первичной медико-санитарной помощи обусловлены дефицитом 
врачей первичного звена (не хватает более 100 врачей), нерациональной 
логистикой и некомфортностью пребывания пациентов в поликлинике.  

Неудовлетворенность работающих специалистов организацией рабо-
чего пространства, непроизводительными потерями времени на оформле-
ние медицинской документации порождают потерю привлекательности 
работы в поликлиниках и особенно для молодых специалистов.  

Для устранения вышеназванных проблем в организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи было принято решение о применении в 
учреждениях здравоохранении региона принципов бережливого производ-
ства в рамках федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника».  

Сама идея заключается в создании идеальной модели организации 
медицинской помощи в отдельных амбулаторно-поликлинических подраз-
делениях, которая позволяет удовлетворить потребности пациента в до-
ступной и качественной медицинской помощи на амбулаторном этапе ока-
зания медицинской помощи.  

На первом этапе в пилотном проекте приняли участие 2 детские и             
2 взрослые поликлиники г. Кирова. С 3 июля, после получения первых ре-
зультатов внедрения принципов бережливого производства, в рамках ти-
ражирования присоединились еще 14 поликлиник, включая уже и поли-
клиники районов области.  

В реализации проекта в пилотных поликлиниках принимали участие 
практически все сотрудники. Организация работ по улучшению процессов 
была возложена на созданные в каждой поликлинике рабочие группы про-
екта. Обучение членов рабочих групп принципам и инструментам береж-
ливого производства проводил эксперт ГК Росатом В.Ф. Арженцов. 

Начало проекта – 26 апреля 2017 года. Рабочей группой каждой по-
ликлиники была разработана «дорожная карта», на основании которой со-
здан тактический план реализации (ТПР) федерального пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника».  

Каждый член рабочей группы писал личный еженедельный план, ис-
полнение которого оценивалось руководителем рабочей группы в конце 
календарной недели. В коллективах поликлиник силами членов рабочей 
группы проводились занятия для сотрудников по ознакомлению с принци-
пами бережливого производства. Занятия посетили около 400 человек. 

Пациенты и сотрудники поликлиник при реализации федерального 
пилотного проекта «Бережливая поликлиника» имели возможность напи-
сать на специальных листах, размещенных в доступных для них местах, 
проблемы, которые они видят в организации медицинской помощи, а так 
же свои предложения по устранению проблем.  
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За период реализации пилотного проекта было принято к исполне-
нию в рамках проекта более 100 обращений по проблемам и более 80 
предложений от посетителей и медицинских работников. 

Для реализации в проекте выбраны были процессы, которые дают 
низкие показатели удовлетворенности по опросам пациентов, но в тоже 
время являются важными для учреждения с точки зрения экономической 
составляющей. Основными мероприятиями при реализация проекта «Бе-
режливая поликлиника» стали: 1) Разделение потоков пациентов по прин-
ципу «здоровый-больной». Рациональное расположение кабинетов приема. 
Организация рабочего пространства. 2) Обучение медицинского персонала 
использованию новых технологий. 3) Внедрение новых информационных 
технологий, доработка медицинской информационной системы. 4) Инфор-
мационная работа с населением. 5) Проведение текущих ремонтов и благо-
устройство прилегающих территорий. 6) Формирование «Доступной сре-
ды» в «Бережливых поликлиниках». 

Хронометраж поликлинических процессов, выбранных для улучше-
ния в рамках пилотного проекта, проводился с участием ординаторов и 
студентов старших курсов Кировского медицинского университета. Он 
проводился в 2 этапа: определение базовых показателей и определение по-
казателей после проведенных мероприятий по улучшению процессов. По 
результатам хронометража проводилось картирование выбранных для 
улучшения процессов, определены коэффициенты эффективности на 
начальном этапе и после 1 этапа мероприятий по улучшению процессов.  

При реализации принципов бережливого производства обеспечивается 
эпидемиологическая безопасность путем разделения потоков пациентов по 
признаку «здоровый-больной». Для этого были оборудованы отдельные вхо-
ды и раздельные межэтажные переходы; проведена перегруппировка кабине-
тов поликлиники для создания логической цепочки, которая позволила обес-
печить как соблюдение принципа разделения потоков пациентов, так и суще-
ственную экономию времени для пациента при перемещении по поликлини-
ке при обращении по конкретному поводу. Приведены в соответствие с си-
стемой 5С (сортировка – систематизация – соблюдение порядка – стандарти-
зация – совершенствование) кабинеты приема: перемещение мебели и пред-
метов на рабочем столе произведено исходя из принципов эргономики рабо-
чего пространства, удалены излишние запасы бланков и изделий медицин-
ского назначения, в шкафах и тумбочках каждый предмет занял свое место, 
которое было обозначено соответствующей табличкой. 

Все государственные медицинские организации системы ОМС под-
ключены к региональному информационному ресурсу системы здраво-
охранения (КМИС) и работают в единой защищенной сети передачи дан-
ных. Общее количество созданных автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) более 12 тысяч, из них более 4 тысяч в круглосуточных стациона-
рах и более 8 тысяч – в поликлиниках.  

В процессе анализа деятельности медицинских организаций были 
выявлены проблемы в системе информатизации здравоохранения региона. 



188 
 

Переход на электронный документооборот при оказании медицинских 
услуг обеспечил сокращение времени обработки медицинских документов, 
что позволило увеличить время общения с пациентом. Пилотный проект 
стал пусковым механизмом, благодаря которому мы сегодня достигли 
определенных успехов в развитии современных информационных техно-
логий. Для организации единых принципов работы регистратур и регули-
рования потоков пациентов поликлиники оснащаются электронными тер-
миналами, информационными табло. За последние 8 месяцев системами 
«Электронный регистратор» оборудованы, кроме «пилотных», еще 42 по-
ликлиники. В 24 – установлена система «Электронное регулирование оче-
реди». Эти системы должны функционировать совместно. При таком под-
ходе происходит равномерное распределение потоков пациентов и сокра-
щается время ожидания приема. Существует возможность перенаправлять 
пациента как из регистратуры, так и из любого кабинета, где установлено 
электронное регулирование очереди, на прием к врачу, в диагностический 
и манипуляционный кабинеты. Для отдельных категорий пациентов, запи-
савшихся на прием к врачу в «Электронной регистратуре» через интернет, 
по медицинским показаниям устанавливается «приоритет вызова». Также 
электронный «приоритет вызова» используется для оказания первичной 
медицинской помощи лицам, имеющим право, в соответствии с россий-
ским законодательством, на первоочередное медицинское обслуживание.  

Таким образом, исключаются конфликтные ситуации у кабинета и 
снимается социальная напряженность. Система позволяет провести анализ 
интенсивности работы отдельных специалистов и использовать получен-
ную информацию для материального стимулирования медицинских работ-
ников. Региональный информационный ресурс системы здравоохранения 
(КМИС) включает в себя несколько модулей. Все направления развития 
информационной системы постоянно совершенствуются. В КМИС в 
настоящее время: формируется паспорт медицинской организации и еди-
ная электронная база данных пациентов; вносится информация о посеще-
нии, диспансеризации и медицинских осмотрах; выписываются листки 
временной нетрудоспособности, рецепты; формируется электронное 
направление на госпитализацию, на инструментальные, рентгенологиче-
ские и лабораторные исследования. Идет наполнение регионального ин-
формационного ресурса дополнительными сервисами. Реализована инте-
грации лабораторной информационной системы с КМИС. По итогам 3 
квартала 2017 года в интегрированную систему включены 16 пунктов за-
бора биологического материала, в том числе – в 4-х поликлиниках, участ-
вующих в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника».  

Одним из ключевых элементов информатизации здравоохранения 
является электронная медицинская карта. В регионе электронная медицин-
ская карта заполняется в 310 структурных подразделениях 59 медицинских 
организаций. Важно то, что для ведения первичной медицинской докумен-
тации в бумажном виде (это пока не отменено действующими норматив-
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ными правовыми актами) разделы «Истории болезни» не заполняются за-
ново вручную, а просто распечатываются из электронной медицинской 
карты. Результаты исследований поступают также автоматически в элек-
тронную медицинскую карту. 

 В медицинской информационной системе ведется учет пациентов, 
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, включая «пилот-
ный проект» по лекарственному страхованию. Рецепты для льготного ле-
карственного обеспечения выписываются непосредственно в электронной 
медицинской карте. Перед выпиской рецепта врач имеет возможность про-
верить наличие лекарственного препарата в аптечных пунктах и направить 
пациента в конкретный аптечный пункт. У заведующих поликлиниками 
есть возможность проверить остатки лекарственных препаратов на цен-
тральном аптечном складе в режиме online. 

 Развитие Электронной медицинской карты послужило основой для 
построения системы «Планирование» с использованием базовых шаблонов 
листов назначений медикаментов, которые разработаны главными вне-
штатными специалистами министерства здравоохранения Кировской обла-
сти совместно с ведущими докторами наших клиник. Расход медикаментов 
и других материальных запасов должен максимально отражаться в «Ли-
стах назначений» электронной медицинской карты после использования на 
конкретного пациента. Динамический лист врачебных назначений, создан-
ный на основании базового шаблона или регионального «медицинского 
электронного стандарта», формируется и изменяется лечащим врачом во 
время пребывания пациента в стационаре. Применение статических листов 
назначений, созданных в электронной медицинской карте позволяет ви-
деть реальный расход на пациента в процедурных кабинетах, перевязоч-
ных или операционных.  

Статические листы назначений формируются средним медицинским 
персоналом, а проверяются и подписываются лечащим врачом. Это позво-
ляет обеспечить выполнение двух принципов: рациональное, экономное 
использование средств и, в то же время, своевременное обеспечение учре-
ждений здравоохранения максимальным перечнем необходимых медика-
ментов и расходных материалов на основании реального остатка на складе.  

Источникам информации для системы «Планирование» является мо-
дуль «Аптека» электронной медицинской карты и, для контроля, бухгалтер-
ская отчетность. В учреждении все медикаменты, изделия медицинского 
назначения и другие расходные материалы, параллельно с 1С, вносятся в ме-
дицинскую информационную систему, где происходит их полный учет, от 
поступления на «Склад первого уровня», до отметки о выполнении врачеб-
ных назначений средним медицинским персоналом в «Листах назначений». 
Возможности данной системы таковы, что в конкретном учреждении, на от-
четную дату мы: располагаем информацией о полном перечне материальных 
запасов для медицинского применения, их среднемесячном расходе; инфор-
мированы обо всех заключённых договорах, объёме их исполнения и факти-
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ческих остатках материальных запасов в учреждениях. Экономический эф-
фект от внедрения системы, по нашим данным – составляет 10–15 % от объ-
ёма средств, направленных на приобретение медикаментов и материалов для 
медицинского применения (в Кировской области – это более 175 млн руб.). 
Сэкономленные средства используются для решения других важных задач, в 
том числе для реализации проекта Бережливая поликлиника и выполнения 
майских указов Президента. Для врачей первичного звена в Электронной ме-
дицинской карте поликлиники реализована возможность получать необхо-
димую информацию об оказании скорой медицинской помощи пациентам, 
находящимся на участке, а также реализована возможность получения на мо-
бильные устройства бригадами скорой медицинской помощи вызовов и 
маршрутов госпитализации пациентов. На основе электронной медицинской 
карты пациента формируется региональная интегрированная электронная 
медицинская карта (ИЭМК), с помощью которой можно запросить медицин-
скую информацию о пациенте, получившем медицинскую помощью в других 
медицинских организациях области. В региональной ИЭМК содержится             
854 тысячи документов разных групп для более 400 тысяч пациентов, что со-
ставляет около 30 % населения. С июня в области реализуется пилотный про-
ект по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ в целях повышения эффек-
тивности процессов информационного взаимодействия в сфере здравоохра-
нения и обязательного медицинского страхования.  

В рамках проекта интеграция медицинских информационных систем 
и информационной системы фонда обязательного медицинского страхова-
ния позволит на основе данных электронной медицинской карты формиро-
вать реестр счетов, тарифицировать стоимость оказанных медицинских 
услуг и формировать счет на оплату в страховую медицинскую организа-
цию. Автоматическое формирование реестров счетов и тарификация меди-
цинских услуг уже реализовано в тестовом режиме в действующих «бе-
режливых поликлиниках».  

До конца текущего года все медицинские организации Кировской 
области перейдут на автоматизированное формирование реестров счетов 
на оплату. Если на старте проекта выявление «проблемных зон» происхо-
дило по результатам опороса, хронометража, картирования процессов, то 
итоговые результаты нам помогают оценивать информационные техноло-
гии, в том числе и система «Электронная очередь», внедрение которой 
позволило формировать отчетность за любой промежуток времени по ока-
зываемым услугам. В ходе проекта также решалась задача организации до-
ступной среды в поликлиниках для маломобильных групп населения.  

Здесь можно выделить два основных направления: технические 
средства и информационные технологии.  

В реализации информационных технологий сейчас разработаны два 
раздела: обучение пациентов с ограниченными возможностями здоровья 
пользованию информационными технологиями в оборудованных учебных 
комнатах «Бережливых поликлиник»; обеспечение пациентов компьютерным 
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оборудованием с ПО для повторных телемедицинских консультаций на дому 
после первичного приема и установки диагноза (на период лечения заболева-
ния или обострения хронического). Это приведет к уменьшению количества 
визитов маломобильных групп пациентов в поликлиники и даст возможность 
контролировать тактику лечения в режиме online с применением телемеди-
цинских технологий по системе консультаций «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ».  

Также в пилотных поликлиниках при организации «доступной среды» 
уже используются информационные технологии, обеспечивающие доступ-
ность и комфорт для всех маломобильных групп населения посредством ин-
формационных табло, дающих возможность получить необходимые сведения 
людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.  

Дата завершения федерального пилотного проекта была строго ре-
гламентирована – 1 сентября 2017 года. К указанному сроку удалось полу-
чить следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты внедрения системы бережливого производства в пилотных  
          поликлиниках на момент завершения федерального пилотного проекта 
 

 Было Цель Стало 

Диспансеризация взрослого населения: 
1-е посещение 
Общая продолжительность 1 этапа  
диспансеризации 

 
130 мин 

 
21 день 

 
35 мин 

 
2–3 дня 

 
25 мин 

 
2 дня 

Выполнено: Эргономика кабинета; Логистика потока между кабинетами; Организа-
ция записи на прием. 
Результаты: Процесс улучшен в 5 и 10 раз соответственно 

Процедурный кабинет – время ожидания  
процедуры 

30 мин 10 мин 10 мин 

Выполнено: Эргономика кабинета. 
Результаты: Процесс улучшен в 3 раза 

Время ожидания у регистратуры 40 мин 10 мин 12 мин 

Выполнено: Эргономика помещения регистратуры; Передача функции общения 
с пациентами через средства связи на сall-центр; Организация Стола справок. 
Результаты: процесс улучшен в 3 раза 

Ожидание у кабинета врача-педиатра при  
посещении по заболеванию 

46 мин 20 мин 35 мин 

Выполнено: Эргономика помещения регистратуры; Передача несвойственных врачу 
функций медицинской сестре. 
Результаты: Процесс улучшен в 1,2 раза 

Посещение педиатра с целью проведения  
реакции Манту 

47 мин 20 мин 10 мин 

Выполнено: Эргономика кабинета; Рациональное распределение потоков пациентов 
по результату хронометража. 
Результат: Процесс улучшен в 4,5 раза 

Ожидание у кабинета врача-терапевта 21 мин 3 мин 3-5 мин 

Выполнено: Эргономика кабинета; Организация кабинета доврачебной помощи;               
Организация службы неотложной медицинской помощи в поликлинике (выездная 
бригада), кабинет неотложной помощи. 
Результат: Процесс улучшен в 4 раза 
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В результате проводимых мероприятий повышается общая удовле-
творенность пациентов процессами оказания медицинских услуг, реализу-
ется возможность снижения время ожидания получения медицинской 
услуги, повышается инфекционная безопасность, обеспечивается ком-
фортная и доступная для определенных групп пациентов среда при обра-
щении в поликлинику. Но при достижении определенных показателей 
проект не останавливается. Далее мы работаем над совершенствованием 
процессов и тиражированием применения принципов бережливого произ-
водства на другие процессы. 
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Аннотация. Данная статья характеризует причины возникновения 
бережливого производства, как культурно-исторического явления, обу-
словленные кризисными явлениями, возникающими в различных странах и 
в различных социально-экономических условиях. В статье дана оценка та-
ким явлениям, как стахановское движение в постреволюционной России, 
внедрению научной организации труда на предприятиях Генри Форда, о 
зарождении производственной системы, основанной на принципах науч-
ной организации труда в условиях жесточайшего экономического кризиса 
послевоенной Японии, в компании Тойота, а также российский опыт внед-
рения бережливого производства с 2000-х годов. Автор приводит примеры 
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классических концепций бережливого производства, бережливого пред-
приятия, бережливого мышления, приводит современных авторов и пока-
зывает стартовые возможности и дальнейшие перспективы внедрения бе-
режливых технологий в различных сферах экономики и государственного 
управления. 

Ключевые слова: бережливое производство, кризисные явления, 
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***** 
Колыбелью бережливого производства являются кризисные явления, 

одним проявлением из которых является дефицит ресурсов: недостаток 
финансовых, трудовых ресурсов, дефицит производственных фондов, 
энергоресурсов, сырья, материалов, в том числе, удорожание средств про-
изводства.  
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Снижение покупательной способности это тоже дефицит – дефицит 

спроса, который влечет за собой недостаток финансовых средств, и как 
следствие нехватку сырья, энергоресурсов и пр. В таких условиях береж-

ливые технологии, их методы и инструменты оказались наиболее эффек-
тивными, позволяющими не только «держаться на плаву» но и развивать-

ся, а в условиях отсутствия кризиса быть наиболее конкурентоспособны-
ми. Истоками зарождения современной системы Бережливых (Lean) тех-

нологий принято считать концепцию Научной организации труда (НОТ), 
которая была сформирована советскими учеными под руководством Алек-

сея Капитонович Гастева. 
Именно в годы кризиса постреволюционной России (1920-х годах) и 

в период изолированности молодого Советского государства появилась 

необходимость возрождение экономики страны в условиях жестко ограни-
ченных ресурсов. Одним из элементов индустриализации и стала Научная 

организация труда, разработанная в стенах Центрального института труда 
под руководством А. К. Гастева. Гастев акцентировал особое внимание на 

человеческом факторе. В своей книге «Как надо работать» он указывал в 
первую очередь на отсутствие культуры труда у большинства советских 

граждан и необходимость её привития. Он считал, что главную роль в ра-
боте предприятия играет человек; эффективность организации начинается 

с личной результативности каждого сотрудника на рабочем месте, в част-
ности с грамотного использования времени. Использование научной орга-

низации труда внесло свой ощутимый вклад в индустриальное возрожде-
ние Советской России, и особенно в результаты первых пятилеток. Огром-

ное влияние, например, имело стахановское движение, направленное на 
повышение производительности труда.  

А что такое стахановский опыт – это в современной терминологии 
бережливого производства есть кайдзен-проект – «проект улучшения» и 

оптимизации производственного процесса: определение состава рабочих 
процессов и операций, последовательности и необходимого времени их 

выполнения, разумных режимов работы, рациональных форм организации 
труда и приёмов работы.  

А результат колоссальный, увеличение производительности труда в 

14 раз и это тем же отбойным молотком, то есть без финансовых затрат на 
переоборудование.  

Наибольший эффект от внедрения научной организации труда был по-
лучен на предприятиях Генри Форда (он был в прямой переписке с А.К. Га-

стевым). Будучи талантливым инженером-механиком и изобретателем, Генри 
Форд позаимствовал у Гастева основные принципы рациональной организа-

ции труда и практически впервые внедрил их в полном объеме на своем про-
изводстве. 

Форд построил систему организации производства, основанную на 
сверхспециализации работников, максимальном дроблении операций тех-
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нологического процесса, расположении технологического оборудования и 

рабочих мест в строгом соответствии с последовательностью выполняе-
мых операций. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения« является клас-

сическим произведением по научной организации труда.  
После поражения во Второй мировой войне Япония оказалась в 

условиях жесточайшего кризиса. Восстановление послевоенной экономики 
Японии шло наиболее трудно и медленно, в отличие от других стран-

участников войны, это обуславливалось ограниченностью природных и 
энергетических ресурсов страны. В этой ситуации японцы обратились к 

лучшим практикам мирового экономического опыта, в том числе и к кон-
цепции научной организации труда. Речь, прежде всего, идет о компании 
Тойота и зарождении ее производственной системы, в основу которой во-

шли и принципы научной организации труда. Необходимо отметить, что 
успех производственной системы Тойоты базировался не только на науч-

ной организации труда. И с годами в нее было внесено множество нов-
шеств, принципов, методов и инструментов. Производственная система 

Тойоты в свою очередь является предшественником более общей концеп-
ции Lean Manufacturing (Бережливое производство), которая внедряется 

множеством организаций. Методы статистического анализа Эдварда Де-
минга переросли в систему всеобщего контроля качества (TQM). Система 

«точно-вовремя» (just-in-time) Тайити позволила реализовать «вытягива-
ющую» систему производства. Сигэо Синго расширил возможности про-

изводственной системы, внедрив принципы быстрой переналадки обору-
дования (SMED) и метод предотвращения появления брака «защита от 

ошибки» (poka-yoke). Производственная система Тойоты получила извест-
ность в 80-е годы XX века и в 90-х года активно распространилась и при-

жилась на предприятиях Европы и Америки, а также была адаптирована к 
различным сферам деятельности. 

В России активное внедрение бережливого производства началось в 
2000-х годах. Первыми предприятиями, которые заявили о том, что начали 

применять методы бережливого производства: Горьковский автомобильный 
завод (Группа «ГАЗ»), РУСАЛ, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, 
ОАО «КУМЗ», Челябинский кузнечно-прессовый завод (ОАО «ЧКПЗ»), 

ОАО «Соллерс» («УАЗ», «ЗМЗ»), КАМАЗ, НефАЗ, Сбербанк России ОАО и 
др. Правительством республики Татарстан с 2011 года реализуется програм-

ма внедрения бережливого производства на предприятиях республики. На 
начало 2017 года более 300 предприятий Татарстана используют и внедряют 

методы и инструменты бережливого производства. В Краснодарском крае с 
2017 года начала реализовываться подпрограмма «Повышение эффективно-

сти управления организациями и производственными процессами в органи-
зациях Краснодарского края». Задачами подпрограммы является популяриза-

ция технологий бережливого производства и создание инфраструктуры под-
держки их внедрения в Краснодарском крае. Необходимо констатировать, 
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что все же основой современной концепции бережливого производства явля-

ется Производственная система Тойоты (TPS – Toyota Production System).  
В период между 1948 и 1975 годами руководители компании Тойота 

Тайити Оно, Сигэо Синго и Эйджи Тойода разработали систему рацио-
нального управления производства, ориентированную на создание ценно-
сти для потребителя и исключение потерь.  

Она базируется на принципе «точно вовремя» (производить только то, 
что нужно в необходимом количестве в нужное время) и на автономизации 
(автоматизация с использованием интеллекта). С 1980 года формируется но-
вая концепция, которая стала называться Всеобщая производственная систе-
ма «Тойоты» (T-TPS), одними из отличительных особенностей которого ста-
ли: активизация персонала и производственных участков; опережающее со-
вершенствование при разработке новых видов продукции. В 80-х годах              
XX века мир начал осознавать, что Тойота владеет совершенным оружием – 
идеальной методикой организации рабочего процесса. Компания Тойота по-
теснила ведущие компании Америки на их собственном рынке. 

В 1989 году концерн General Motors выпускал 5,5 млн автомобилей си-
лами 775 тысяч работников, а Toyota – 3,3 млн машин силами чуть более             
90 тысяч человек. Сравните соотношение объема выпуска и численности 
персонала: Toyota – 36,3 автомобиля на одного работника, Honda – 22,5, 
Nissan – 19,5, PSA Peugeot Citroen – 14,6, Ford – 11,1, а GM – всего 7,1. Раз-
брос по эффективности более чем пятиратный! Американские автопроизво-
дители профинансировали исследовательский проект, который возглавили 
Джеймс Вумек, Дэниел Джонс. А сам термин «Lean» появился в 1988 в книге 
Джон Кравчика «Триумф бережливых систем производства» – лин – ничего 
лишнего. Американские специалисты изучили систему и концептуализиро-
вали под наименованием lean manufacturing (lean production). Сначала кон-
цепцию бережливого производства применяли в отраслях с дискретным про-
изводством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепцию адапти-
ровали к условиям процессного производства.  

Далее концепция бережливого производства трансформировалась в 
идею бережливого предприятия в целом и в 1996 в книге Дж. Вумэка и              
Д. Джонсона был использован новый термин «LeanThinking» (Бережливое 
мышление), предполагающее применение принципов бережливого произ-
водства к любому виду деятельности.  

Позднее идеи «бережливого производства» стали применяться в тор-
говле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, системе 
образования, вооружённых силах, секторе государственного управления и 
во многих других видах деятельности. 

В России термин lean manufacturing (lean production) был переведен и 
закрепился как «Бережливое производство».  

С переходом к рыночным условиям в России потребность использо-
вания бережливых технологий появилась только в 2006 году. Этот год счи-
тается началом использования бережливых технологий в России, так как 
именно в этом году в Екатеринбурге прошел первый Лин Форум.  
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Пионерами в этом направлении считаются Горьковский автомобиль-
ный завод (группа «ГАЗ»), КАМАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, Севе-
росталь и др. 

В настоящее время активно происходит внедрение бережливых тех-
нологий во все сферы деятельности в Российской Федерации. 
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статье рассматриваются вопросы занятости населения в малом предприни-
мательстве, динамика производительности труда в разрезе видов экономи-
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Повышение эффективности использования трудовых ресурсов явля-
ется одним из факторов устойчивого развития региона. Вместе с тем, в 
условиях нестабильной экономики девяностых годов, массового сокраще-
ния работников, низкого уровня использования производственных мощно-
стей, производительность труда утратила свою роль индикатора эффек-
тивности производства.  

Это привело к серьезному разрыву в уровне производительности 
труда в отдельных секторах экономики, регионах.  

В современных условиях повышение производительности труда ста-
новится основным источником экономического роста в регионе, при этом 
вклад в приращение ВРП зависит от эффективного функционирования 
всех бизнес-структур, включая малый сектор экономики.  

Проблема повышения производительности труда в малом предпри-
нимательстве региона является одной из наиболее острых, так как эта сфе-
ра весьма чувствительна к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Малый бизнес является одной из наиболее гибких форм деловой ак-
тивности и важной составляющей социально-экономического развития ре-
гиона, так как его субъекты ориентируются на потребности соответствую-
щей территории.  

Развитие малого предпринимательства оказывает значительное вли-
яние на состояние рынка труда и эффективность использования трудовых 
ресурсов в регионе.  

От масштабов, видовой структуры малого бизнеса, деловой активно-
сти, эффективности функционирования зависит внутренняя устойчивость ре-
гиональной экономической системы и ее инвестиционное развитие [1]. Крас-
нодарский край занимает лидирующие позиции по числу малых предприятий 
в Южном федеральном округе. В 2015 году в расчете на 1000 жителей Крас-
нодарского края приходилось 13,5 малых предприятий, в то время как в Рес-
публике Адыгея 8,3 единиц, в Волгоградской области 11,1 ед., в Ростовской 
области 10,1 ед., Астраханской области 9,0 ед. [2]. В то же время воздействие 
факторов внешней среды оказало влияние на развитие малого бизнеса в реги-
оне, его видовую структуру и занятость населения в этой сфере экономиче-
ской деятельности. 

 
Таблица 1 – Структурные показатели малых предприятий Краснодарского края  
          по отдельным видам экономической деятельности [4] 
 

Виды экономиче-
ской деятельности 

Удельный вес числа малых 
предприятий в общем числе 

организаций, % 

Удельный вес занятых на малых 
предприятиях в общей численно-
сти занятых в экономике края, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В целом по краю 48,3 47,4 63,1 15,9 14,2 13,4 

сельское хозяйство 40,1 43,2 53,9 6,1 6,3 7,2 

обрабатывающие 
производства 

51,9 51,6 65,3 20,6 16,7 19,0 

строительство 54,9 52,7 69,7 28,2 23,3 20,7 

оптовая и рознич-
ная торговля 

63,0 59,0 70,3 24,7 18,8 19,9 
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что за период 2014–
2016 гг. удельный вес малых предприятий в экономике Краснодарского края 
значительно увеличился с 48,3 % до 63,1 %, однако число замещенных рабо-
чих мест в малом бизнесе сократилось с 15,9 % до 13,4 %.  

Наименьший удельный вес занятых в малом бизнесе отмечается в 
сельском хозяйстве.  

Так, в 2016 году доля малых предприятий в сельском хозяйстве со-
ставляла 53,9 % от общего числа сельхозпроизводителей края, а доля заня-
тых в этой сфере лишь 7,2 %.  

В то же время значительная часть трудовых ресурсов региона сосре-
доточена на малых предприятиях обрабатывающих производств (19,0 % в 
2016 году) и строительстве (20,7 % в 2016 году).  

В целом приведенные данные свидетельствуют об изменении струк-
туры занятости трудовых ресурсов в малом предпринимательстве Красно-
дарского края.  

Рассмотрим более подробно показатели использования трудовых ре-
сурсов в малом бизнесе региона (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей использования трудовых ресурсов на малых  
          предприятиях Краснодарского края [4] 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсол. 
откл. 

Темп 
роста, % 

Число малых предприятий, ед. 62814 65336 90252 27438 143,7 

Среднесписочная численность  
работающих, чел 

337226 339208 322079 -15147 95,5 

Оборот малых предприятий, млрд руб. 998,6 1076,3 1104,3 105,7 110,6 

Занятость работников в расчете  
на одно малое предприятие, чел. 

5,37 5,19 3,57 -1,8 66,5 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел.  

2961 3173 3430 469 115,8 

Среднемесячная заработная плата,  
тыс. руб. 

14622 16313 17937 3315 122,7 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 2 в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. число малых предприятий увеличилось на 43,7 %, а обороты пред-
приятий на 10 %. В то же время занятость работников в расчете на одно 
малое предприятие резко сократилась с 5,37 чел. до 3,57 чел.  

Это привело к структурным изменениям в занятости трудовых ре-
сурсов региона в пользу среднего и крупного бизнеса, а также самозанято-
го населения. За анализируемый период производительность труда в ма-
лом бизнесе возросла с 2961 тыс. руб. до 3430 тыс. руб или на 115,8 %.  

Однако, несмотря на такую положительную тенденцию, эффектив-
ность использования трудовых ресурсов в малом предпринимательстве за 
последние три года снизилась.  
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Об этом свидетельствует тот факт, что за анализируемый период 
темпы роста производительности труда отставали от темпов роста зара-
ботной платы, что отражается на росте себестоимости производства в ма-
лом предпринимательстве.  

В разрезе видов экономической деятельности малого сектора наблю-
дается значительный разрыв в уровнях и динамике производительности 
труда на предприятиях реального сектора экономики (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Динамика производительности труда предприятий Краснодарского края  
          по отдельным видам экономической деятельности [4] 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Малые предприятия 

Производительность труда в целом по 
краю 

2961 3173 3430 115,8 

сельское хозяйство 1612 2045 3003 186,3 

обрабатывающие производства 1408 1783 1859 132,0 

строительство 2164 1632 2047 94,6 

Средние предприятия 

Производительность труда в целом по 
краю 

3430 5168 4080 118,9 

сельское хозяйство 1653 2274 2302 139,3 

обрабатывающие производства 3522 3676 3048 86,5 

Строительство 2862 4369 3957 138,3 

Превышение производительности труда на средних предприятиях  
по сравнению с малыми, % 

В целом по краю 115,8 162,9 118,9 х 

сельское хозяйство 102,5 111,1 76,7 х 

обрабатывающие производства 250,1 206,2 163,9 х 

строительство 132,3 267,7 193,3 х 

 
Так, если производительность труда в сельском хозяйстве в малом и 

среднем бизнесе отличается незначительно, то в обрабатывающих производ-
ствах разрыв между уровнем производительности труда в малом и среднем 
предпринимательстве в 2014 г. составлял 250,1 %, в 2016 г. 163,9 %.  

В строительстве в 2016 году на малых предприятиях производитель-
ность труда оказалась ниже почти в 2 раза по сравнению со средними 
предприятиями.  

Среди объективных причин более низкой эффективности использова-
ния трудовых ресурсов в малом предпринимательстве можно выделить такие 
как: недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень заработной 
платы по сравнению с предприятиями среднего и крупного бизнеса.  

Так в 2016 году среднемесячная заработная плата одного работника 
на малых предприятиях составляла 17937 руб., в то время как на средних 
предприятиях 29278 руб.  
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Таким образом, разрыв в уровне заработной платы составил 1, 63 раза.  
Такая ситуация связана с недостаточным объемом собственных фи-

нансовых ресурсов и более высоким уровнем себестоимости продукции на 
малых предприятиях; высокий уровень налогообложения оплаты труда.  

Этот фактор как негативный отмечает большинство руководителей 
малого бизнеса. Как известно, в настоящее время основной тариф страхо-
вых взносов для организаций составляет 30 % от оплаты труда.  

В связи с этим, по мнению предпринимателей Краснодарского края, 
снижение уровня налогообложения является более эффективной мерой по 
сравнению с государственным субсидированием отдельных категорий ма-
лого бизнеса ввиду незначительного круга таких предприятий [5].  

Например, в 2015 году в крае получателями поддержки в рамках госу-
дарственной (муниципальной) программы стали 883 малых предприятия или 
1,35 % от общего числа малых предприятий. Наибольшую господдержку по-
лучили сельскохозяйственные товаропроизводители – 529 малых сельскохо-
зяйственных предприятий или 24,2 % от числа малых предприятий, функци-
онирующих в этой сфере. В то же время, только 77 малых предприятий обра-
батывающих производств получили господдержку, 54 строительных пред-
приятий, что соответственно составило 1,37 и 0,57 % от числа малых пред-
приятий в этих сферах, то есть, основное внимание в регионе уделяется госу-
дарственной поддержке сельхозпроизводителей; слабое оснащение произ-
водства современными технологиями и оборудованием в виду недостаточ-
ных инвестиционных ресурсов.  

Техническая оснащенность производства в малом бизнесе достаточ-
но низкая. Об этом свидетельствуют такие данные.  

В 2014 году инвестиции в основной капитал средних предприятий 
составили 14935,5 млн руб. или 31,8 млн руб в расчете на одно предприя-
тие, малых предприятий 37404,4 млн руб или 0,59 млн руб в расчете на од-
но предприятие.  

В 2016 году ситуация ухудшилась: инвестиции в основной капитал в 
расчете на одно среднее предприятие составили 29,6 %, в расчете на одно 
малое предприятие 0,19 млн руб.  

Таким образом в малом бизнесе инвестиционная активность снизи-
лась в 3 раза [4]. 

В целом, анализ показателей деятельности малых предприятий Крас-
нодарского края показал, что совокупность факторов внешней и внутрен-
ней среды функционирования малого предпринимательства негативно 
влияют на эффективность использования трудовых ресурсов в этой сфере. 

 Проблемам повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов не только в малом бизнесе, но и в целом в экономике страны было 
уделено внимание на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

Среди факторов, тормозящих рост производительности труда, назва-
ны несовершенство законодательства, нехватка инвестиций, администра-
тивные барьеры.  
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На федеральном уровне для повышения производительности труда и 
роста эффективности производства выделены такие направления как нало-
говое стимулирование, оптимизация кадрового делопроизводства, под-
держка самозанятых граждан.  

При этом регионы, в том числе Краснодарский край проведут специ-
альные мероприятия, ориентированные на повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов и занятости, особенно в отраслях, ориен-
тированных на импортозамещение [6]. 

Важнейшим направлением остается налоговое стимулирование. 
Налоговое регулирование малого бизнеса, по нашему мнению, должно 
быть направлено на снижение нагрузки на заработную плату.  

В системе налогообложения в настоящее время сложилась скрытая 
регрессия налогов на заработную плату.  

Так, при уровне заработной платы до 830 тыс. руб. тариф страховых 
взносов составляет 30 %, ставка налога на доходы физических лиц 13 %, 
что составляет в совокупности 43 %. В то же время при увеличении разме-
ра оплаты труда свыше 830 тыс. руб. (а это характерно для крупного биз-
неса) тариф страховых взносов снижается до 10 %, следовательно общая 
нагрузка на заработную плату снижается до 23 %.  

Для сохранения конкурентоспособности малого бизнеса необходимо 
вернуть пониженные тарифы страховых взносов для всех категорий субъ-
ектов малого предпринимательства.  

Эта мера будет обладать кумулятивным эффектом, связанным как с 
мотивацией работников по повышению эффективности трудовой деятель-
ности за счет роста заработной платы, так и с легализацией заработной 
платы и использованием трудовых ресурсов.  

Ведь только за первый квартал 2016 г. в регионе было выявлено 29 ты-
сяч случаев получения «серой» зарплаты в основном в торговле, общепите, 
транспортные и бытовые услуги.  

По данным краевого Министерства труда и социального развития, в 
неформальном секторе экономики занято около 600 тыс. граждан трудо-
способного возраста или 19 % активного населения региона [7]. 

Отсутствие в России института венчурного финансирования вынужда-
ет предпринимателей самостоятельно формировать стартовый капитал, что 
изначально создает проблему низкого технического оснащения бизнеса.  

В связи с этим на данном этапе, на региональном уровне следует 
расширить инвестиционную поддержку малых предприятий не только в 
сельском хозяйстве, но и отраслях, связанных с переработкой продукции, 
строительством через формы государственно-частного партнерства и суб-
сидирование лизинга. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что государственные органы 
на макро- и мезоуровнях имеют достаточно эффективные институцио-
нальные регуляторы для равновесной поддержки малого предпринима-
тельства, при использовании которых могут произойти положительные 
структурные изменения в сфере малого бизнеса; в том числе повышение 
эффективности использования и занятости трудовых ресурсов в регионе. 
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***** 
Современная специфика функционирования органов государствен-

ной власти требует решения проблемы комплексного и долгосрочного по-
вышения производительности труда, направленного на повышение резуль-
тативности реализации управленческих функций и роста конкурентоспо-
собности отечественной экономики.  

В настоящее время по уровню производительности труда Российская 
Федерация значительно уступает ведущим западным странам.  

В этой связи задача повышения эффективности системы государ-
ственного управления, регулирования и лицензирования за счет роста про-
изводительности труда является приоритетной задачей, что отражено в со-
ответствующих нормативно-правовых актах.  

Например, в Указе Президента РФ «О долгосрочной государственной 
экономической политике» в качестве одного из целевых индикативных пока-
зателей установлен рост производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза [2]. 

Для органов исполнительной власти в рамках выполнения ими своих 
функций и организации системы государственного управления можно вы-
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делить целый ряд проблем, решение которых возможно в рамках оптими-
зации трудовых процессов и повышения производительности труда.  

В качестве основных следует отметить: дублирование функций, 
наличие дополнительных иерархических уровней управления, отсутствие 
регламентов межведомственного взаимодействия, отсутствие транспа-
рентной системы взаимодействия представителей органов государствен-
ной власти и населения, а также юридических лиц, наличие ненормиро-
ванной деятельности, отсутствие навыков проектного управления, низкий 
уровень автоматизации рабочих мест, нарушения трудовой дисциплины, 
отсутствие адекватной системы оценки эффективности деятельности отде-
лов и персонала, отсутствие программ непрерывной переподготовки кад-
ров по совершенствованию навыков управления и т.д. 

Решение этих проблем для органов государственной власти требует 
необходимости использования совокупности горизонтальных и вертикаль-
ных устойчивых связей между отдельными сотрудниками, отделами и да-
же ведомствами [3].  

В качестве основополагающего подхода целесообразно использовать 
идею непрерывной оптимизации функций управления в органах государ-
ственной власти в изменяющихся условиях, обусловленных эндогенным 
разнообразием системы государственного управления и экзогенными мно-
гоуровневыми сетями с многочисленными взаимозависимостями и взаи-
моотношениями [1].  

Использование инновационных подходов по повышению производи-
тельности труда в органах государственной власти требует также исполь-
зования передовых форм кооперации труда, основанных на определении 
ключевых устойчивых связей между элементами системы государственно-
го управления. 

Опыт повышения эффективности и роста производительности труда 
в органах государственной власти свидетельствует о возможности дости-
жения целевых показателей за счет применения мер организационного ха-
рактера и использования общепризнанных инструментов научной органи-
зации труда, к которым относится концепция «бережливого производства» 
(Lean production) [5].  

Ее использование позволяет минимизировать затраты времени на 
выполнение управленческих функций, выявление и устранение существу-
ющих и потенциальных потерь, постоянную модернизацию управленче-
ских и организационно-экономических процессов, рост эффективности ис-
пользования имеющегося кадрового потенциала, вовлечение сотрудников 
в процесс непрерывной оптимизации системы государственного регулиро-
вания и лицензирования. 

Использование концепции бережливого производства в рамках по-
вышения производительности труда органов государственного регулиро-
вания требует необходимости отказа от традиционных методов управления 
и организации системы управления в пользу активизации процессов само-
развития и самоуправления [4], создания самостоятельных команд для ре-
шения отдельных задач и реализации сложных проектов, организации 
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межфункционального взаимодействия для достижения поставленных це-
лей и управленческих задач.  

Для сотрудников органов государственного регулирования и лицен-
зирования особую роль играет организация рабочего места, так как оказы-
вает основополагающее воздействие на систему организации труда и со-
здания благоприятных условий выполнения возложенных функций.  

Для лицензионного отдела комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности максимальный резерв повышения 
производительности труда зафиксирован на уровне конкретных операций. 

Следует отметить, что организационная трансформация системы 
государственного регулирования не требует значительных инвестиций, но 
оказывает большое влияние на сокращение потерь рабочего времени, спо-
собствует снижению трудозатрат на реализацию отдельных операций и 
оптимизации подходов по рационализации функций управления, а также 
росту качества оказываемых услуг.  

Реализация имеющегося организационно-управленческого потенци-
ала на уровне отделов или ведомств должна происходить поэтапно, но но-
сить комплексный характер и соответствовать современной экономиче-
ской обстановке. 

Таким образом, совершенствование системы государственного 
управления должно представлять собой непрерывный процесс.  

Практики повышения производительности труда на основе совер-
шенствования процессов управления и межведомственного взаимодей-
ствия должны быть строго регламентированы на федеральном уровне в це-
лях избежания возможного злоупотребления должностным положением. 

Использование концепции бережливого производства, являясь эф-
фективным методом оптимизации системы управления проектами в сфере 
государственного регулирования, позволяет органам исполнительной вла-
сти минимизировать потенциальные риски, обоснованно подходить к ре-
шению проблем государственного управления, максимально эффективно 
использовать накопленные ресурсы, анализировать результативность регу-
лирующих процедур, проводить мониторинг выполнения запланирован-
ных целевых ориентиров, а также положительно воздействовать на эффек-
тивность системы государственного управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из ключевых элементов 
конкурентоспособности экономической системы – производительность 
труда. Указывается на то, что конкурентоспособность является категорией 
динамической, причем ее динамика обусловлена внешними и внутренними 
факторами, значительная часть которых может рассматриваться как управ-
ляемые параметры. Управление производительностью труда фактически 
обеспечивает возможность управление всей системой. 



210 
 

Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособ-
ность, внешние факторы, внутренние факторы, инновации, инвестиции, 
занятость, безработица. 

 

***** 
LABOR PRODUCTIVITY AS A KEY ELEMENT 

COMPETITIVENESS OF THE ECONOMIC SYSTEM 
 

Semidotskiy V.A.,  
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics  

and Finance, Kuban State Technological University 
350072, Krasnodar,  Moscow St., 2, semidozki@mail.ru 

 

Obukhov A.P.,  
Graduate Student, Kuban State Technological University 
350072, Krasnodar, Moscow  St., 2, obuchov@gmail.ru 

 

Annotation. The article considers one of the key elements of the competi-
tiveness of the economic system – labor productivity. It is pointed out that com-
petitiveness is a dynamic category, and its dynamics is conditioned by external 
and internal factors, a significant part of which can be considered as controlled 
parameters. Managing the productivity of labor actually provides the ability to 
manage the entire system. 

Keywords: labor productivity, competitiveness, external factors, internal 
factors, innovations, investments, employment, unemployment. 

 

***** 
Конкурентоспособность является одной из основных экономических 

категорий, которая формирует не только эффективные пути развития эко-
номических систем, но и позволяет формировать качественную потреби-
тельскую и социально-экономическую ситуацию на рынке.  

Прагматический аспект любого понятия в операционном плане опре-
деляется, прежде всего, тем, насколько содержание этого понятия, набор его 
смыслообразующих признаков могут быть использованы в качестве основы 
при разработке методов и средств решения практических задач, связанных с 
этим понятием. Очевидно, что для обеспечения прагматики любого специ-
ального термина недостаточно определения в традиционном понимании. 
Требуется своего рода экспликация, которая бы устанавливала пусть на са-
мом общем уровне взаимосвязь самого этого понятия и его компонентов с 
другими категориями предметной области. Мерилом полноты, непротиворе-
чивости и практической ценности вводимой в научный и прикладной обиход 
категории может служить соответствие всех ее смыслообразующих компо-
нентов и парадигматических связей с компонентами обобщенной качествен-
ной модели, которая принимается в качестве базы для дальнейших исследо-
ваний. Разумеется, сказанное нельзя воспринимать как рекомендацию по 
обязательной разработке тезауруса предметной области в качестве предвари-
тельного этапа любого исследования. Однако необходимость упорядочения 
знаний и исходных положений оспаривать не будет никто.  



211 
 

Применительно к анализу экономических категорий при формирова-
нии развернутого определения целесообразно сосредоточить внимание на 
экономической терминологии, которая уже включена в систему экономиче-
ских знаний и, в определенной степени, в практический обиход. В настоящее 
время в ряде источников понятие конкурентоспособности активно использу-
ется в анализе теоретической и практической проблематики. При этом в ряде 
случаев такой анализ представляет значительную ценность применительно к 
предметной области, рассматриваемой в данной работе. Прежде чем экспли-
цировать конкурентоспособность как экономическую категорию, целесооб-
разно рассмотреть опыт использования этого понятия в исследовательской 
практике. Будет нелишне отметить, что в теоретическом плане такая отрасль 
экономики как теория конкурентного экономического поведения в целом да-
лека от завершения во многих аспектах. В частности, в литературе можно 
встретить различные трактовки самого понятия конкуренции.  

Конкуренция может преследовать удовлетворение потребностей по-
требителя, а может состоять в борьбе за его свободные средства. Именно 
отсюда, как можно сделать вывод, различают товары конкурентные, то 
есть товары-аналоги, и конкурирующие товары, применительно к которым 
правильнее было бы говорить о конкуренции потребностей потребителя. 
Очевидно, что второй из упомянутых аспектов представляет собой гораздо 
более общую, а, следовательно, и более неопределенную проблему, кото-
рая требует для своего решения специфических методов и средств. Тради-
ционной мерой конкурентоспособности и уровня жизни является расчет 
ВВП на душу населения, несмотря на то, что необходим еще ряд индика-
торов для учета параметров социальной сферы, охраны окружающей сре-
ды, здравоохранения и благосостояния. ВВП на душу населения можно 
разбить на два главных компонента: уровень занятости (процент занятого 
трудоспособного населения) и производительность (ВВП на одного заня-
того работника).Производительность считается хорошим показателем кон-
курентоспособности, исходя из положения о том, что рост производитель-
ности повышает конкурентоспособность, что в свою очередь способствует 
более высоким темпам роста ВВП. Рост ВВП повышает занятость. Уровень 
занятости и производительность тесно связаны друг с другом, однако их 
следует рассматривать отдельно. На самом деле, они не всегда сопровож-
дают друг друга. Например, можно вспомнить о периоде «безработного 
роста», поразившем ЕС в 1980 гг., характеризовавшемся высоким ростом 
уровня производительности при незначительном росте занятости.  

Тем не менее, достижение быстрых темпов роста занятости и высо-
кой производительности не обязательно противоречат друг другу. На са-
мом деле, если рост экономики составляет больше определенного значения 
(2 % для ЕС) и этот уровень поддерживается на долгосрочной основе, это 
всегда будет приводить к созданию дополнительных рабочих мест. Поэто-
му можно сказать, что в долгосрочной перспективе всегда существует 
прямая зависимость между производительностью и уровнем занятости.  

Более отсталые регионы Европы всегда имели производительность 
ниже среднего уровня, в то время как занятость большую часть времени 
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(но не всегда) играла не столь значительную роль. В целом, в ЕС всегда 
было два типа экономически депрессивных регионов: регионы с уровнем 
занятости близким к среднему, но с более низкой производительностью; 
регионы с отстающим уровнем как производительности, так и занятости. 
Вызов для депрессивных регионов состоит в повышении производитель-
ности посредством комбинированных политических мер без негативного 
воздействия на занятость. Применительно к конкурентоспособности суще-
ствует четкая взаимосвязь между инновациями, человеческим капиталом и 
информационными технологиями.  

Способность к инновациям считается лучшим ответом глобальной 
конкуренции, необходимости адаптироваться к изменениям технологий и по-
стоянно производить новую продукцию, т.е. элементам пост-фордовской си-
стемы производства.  

Способность постоянно вводить и усваивать инновации напрямую 
связана с образовательным уровнем населения. Информационные техноло-
гии являются ключевым элементом процесса и политики развития знаний. 
Некоторые другие элементы помимо производительности на душу населе-
ния (социальная сфера, здравоохранение, охрана окружающей среды и т.д.) 
должны быть учтены в качестве индикаторов конкурентоспособности. Тем 
не менее, необходима дальнейшая работа по разработке дополнительных 
измерителей прогресса в данных областях. В дополнение к этому, стати-
стика дает описания детерминант конкурентоспособности или факторов, 
благоприятствующих развитию таких детерминант, например, инноваций. 
Тем не менее, трудность, с которой сталкиваются разработчики политики в 
отношении инноваций, состоит в измерении одновременно факторов, поз-
воляющих их осуществлять, и их влияния на конкурентоспособность. 
Кроме того, конкурентоспособность в ЕС основывается на структурных 
реформах (а не макроэкономической политике и ценовой конкуренции), 
поэтому подобрать индикаторы трудно. Из сказанного непосредственно 
вытекает, что конкурентоспособность является категорией динамической, 
причем ее динамика обусловлена внешними и внутренними, значительная 
часть которых может рассматриваться как управляемые параметры.  

Не формулируя этого в явном виде, многие авторы исследуют в сво-
их работах не что иное, как различные аспекты управления конкуренто-
способностью изделий и организационно-технических систем.  

Безусловно, контекстный анализ использования термина конкурен-
тоспособность не в состоянии исчерпывающим образом определить спе-
цифику и основные вопросы, связанные с указанной проблемой. 
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Повышение производительности труда – стратегическая задача России. 
В Указе Президента РФ от 07.05.2012 года № 596 была официально 

определена задача повышения производительности труда в 1,5 раза до 
2018 года. 

Все больше компаний ставит перед собой цель повышения произво-
дительности труда и принимают реальные меры для ее достижения. При-
нимаются комплексные региональные программы по содействию росту 
производительности труда на предприятиях и увеличению числа высоко-
производительных рабочих мест. Разрабатываются долгосрочные страте-
гии по повышению эффективности и производительности труда в россий-
ской промышленности. 

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам Владимир Путин прямо заявил, что повышение производитель-
ности труда – «ключевой вопрос экономического развития. Нам нужно 
форсированно наращивать производительность труда, ежегодно минимум 
на 5–6 процентов увеличивать. За этими цифрами – рост эффективности 
экономики и предприятия, создание современных рабочих мест и достой-
ной заработной платы... Совместно с регионами, предприятиями, бизнесом 
следует выстраивать чёткую, работающую систему поддержки занятости и 
трудовой мобильности» [1]. 

Сегодня ситуация в российской экономике характеризуется ослабле-
нием не только научно-технического потенциала, но и кадрового, сокра-
щением исследований на стратегически важных направлениях инноваци-
онного развития, что приводит к снижению конкурентоспособности рос-
сийских промышленных предприятий, а следовательно, и к снижению 
производительности труда.  

Управление конкурентоспособностью организации принято рассмат-
ривать в контексте управления конкурентоспособностью товара, ввиду их 
высокого уровня взаимозависимости. Сущностью управления конкуренто-
способностью предприятия является управление ее отдельными конкурент-
ными преимуществами и факторами конкурентоспособности организации.  

Наиболее проработанной моделью формирования конкурентных пре-
имуществ является теория Майкла Портера [2]. На конкурентное преимуще-
ство оказывают влияние особенности отрасли, к которой относится фирма, а 
также условия, складывающихся в национальной экономике страны. 

В соответствии с подходом М. Портера в условиях развитого рынка 
существует пять ключевых сил, определяющих конкуренцию: угроза появ-
ления товаров заменителей; угроза появления новых конкурентов; эконо-
мические возможности и торговые способности поставщиков; экономиче-
ские возможности и торговые способности покупателей; соперничество 
среди конкурирующих продавцов. 

Связь производительности и конкурентоспособности в последнее 
время становится все более очевидной. Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой позволяет утверждать, что только повышение производитель-
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ности труда дает возможность сохранить конкурентоспособность послед-
них на рынке. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях форми-
рования «новой экономики», основанной на постоянном генерировании 
продуктовых, технологических, и организационных инноваций. В первую 
очередь это связано с возрастающей ролью производительности труда в 
достижении конкурентных преимуществ промышленных компаний. 

Согласно данным компании Strategy Partners, рост производительно-
сти труда в последнее десятилетие сыграл существенную роль в экономи-
ческом возрождении России: производительность труда увеличивалась в 
среднем на 6 % в год и обеспечила 2/3 прироста ВВП на душу населения. В 
целом за 10 лет анализируемый показатель возрос в 1,7 раза. Но, несмотря 
на положительную динамику последних лет, уровень производительности 
труда российских предприятий составляет по отдельным отраслям про-
мышленности не более 10–30 % от уровня США [3]. 

Согласно данным Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР), по показателю эффективности труда (отношение ВВП к 
проведенным на работе часам) в России показатель условного «человеко-
часа» в 2014 году равен 26,4 доллара США, что относительно сопоставимо 
с такими странами, как Чили (26 долларов США) и Турция (30,8 долларов 
США), а также странами Восточной Европы – Польшей, и менее благопо-
лучными в экономическом отношении Венгрией и Латвией. Производство 
продукта (в $), за 1 час работы представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Производство продукта (в $), за 1 час работы 

 
Наиболее высокий уровень эффективности у Люксембурга и Норве-

гии: соответственно 92,5 и 85 долларов США в час, а наименьший у Мек-
сики (20,2 доллара США в час). Обобщающие показатели основных групп 
стран составляют: G7 – 58, ЕС – 50 и ОЭСР – 49 долларов США в час.  
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Статистика ОЭСР показывает, что в мире больше времени на работе 
проводят мексиканцы – более 2200 часов в год, но при этом эффективность 
работы в Мексике составляет наихудший показатель в мире, в то время как в 
Норвегии, где рабочее время почти в 1,5 раза меньше, работник производит 
85 долларов США в час. Большая доля годового рабочего времени в России 
во многом обусловлена низкими показателями производительности. 

 По подсчетам ОЭСР, в России сотрудники проводят на работе около 
2000 часов в год, в Европе наибольший показатель только в кризисной 
Греции – 2030 часов в год.  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество рабочих часов в год 

 
Среди основных причин низкой производительности российской 

экономики следует выделить следующие:  
– неэффективную организация труда (низкая эффективность управ-

ления проектами и закупочной деятельностью зачастую обуславливают 
высокую себестоимость в капитальном строительстве);  

– непрозрачное и избыточное регулирование, где многие админи-
стративные процедуры усложнены и требуют много времени (согласно 
опросу «Ведение Бизнеса» («Doing Business») Россия значительно улуч-
шила свои позиции в последние несколько лет);  

– устаревшие методы производства и высокий уровень износа обо-
рудования (по данным Росстата – около 48 процентов);  

– устаревшие нормы и стандарты, не учитывающие современные 
условия и технологии;  

– дефицит рабочих кадров по рабочим специальностям (по оценкам 
ВШЭ, в России людей с высшим образованием на 30 % больше, чем требу-
ется экономике);  

– несовершенная система мотивации сотрудников.  
Сравнения производительности труда проводятся рядом междуна-

родных организаций и экономических департаментов государственных 
структур, таких как Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (OECD), Американское бюро статистики труда (BLS USA), Японский 
центр производительности (JPC) и др. Производительность труда рассчи-
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тывается как отношение валовой добавленной стоимости к численности 
занятых или к количеству отработанных человеко-часов за год. Однако 
расчет производится для экономики в целом без отраслевой детализации.  

 

Таблица 1 – Индексы производительности труда по видам экономической  
          деятельности в 2009–2014 гг. (% к предыдущему году)  
 

коды  
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

В целом по экономике –4,1 3,2 3,8 3,0 1,9 0,8 

Раздел A 
Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 

4,6 –11,7 15,1 –1,8 6,0 2,9 

Раздел B Рыболовство, рыбоводство 6,3 –3,0 3,5 3,8 3,2 –1,4 

Раздел C Добыча полезных ископаемых 8,5 4,3 2,7 0,0 –3,1 1,4 

Раздел D Обрабатывающие производства –4,1 5,2 5,6 3,1 5,5 4,3 

Раздел E 
Производство и распределение  
эл. энергии, газа и воды 

–3,7 3,0 –0,2 0,8 –0,8 0,7 

Раздел F Строительство –5,6 –0,4 5,2 0,2 –1,7 –3,8 

Раздел G 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт а/т средств, быт. изделий 

–1,0 3,6 1,9 2,1 0,1 –1,4 

Раздел H Гостиницы и рестораны –13,3 1,7 2,3 1,4 1,9 –1,6 

Раздел I Транспорт и связь –4,6 3,2 5,4 2,3 3,6 0,9 

Раздел K 
Операции с недв. имуществом, 
аренда, предоставл. услуг 

–2,5 4,0 –0,4 3,9 1,8 –0,7 

 

Так, на основе данных JPC на 2010 год наибольшую производитель-
ность труда имели Люксембург (122,8 тыс. долл. по ППС), Норвегия  
(110,4 тыс. долл. по ППС) и США (102,9 тыс. долл. по ППС).  

В России производительность труда была максимальной среди стран 
БРИК и составила 38,6 тыс. долл. по ППС, что составляет 38 % от уровня 
США и более чем втрое выше уровня Китая (11,6 тыс. долл. по ППС).  

Ухудшение экономической ситуации в стране в 2014 – 2015 гг. при-
вело к замедлению производительности труда. В 2014 г., согласно офици-
альной статистике, прирост производительности труда в российской эко-
номике составил всего 0,8 % [4]. 

Низкие темпы производительности труда сдерживают развитие эко-
номики. Темпы роста отдельных социально-экономических показателей в 
Российской Федерации представлены в таблице 2. 

Главный фактор роста производительности труда в российской эко-
номике сегодня – обновление основных средств, ввод в действие высоко-
производительного оборудования. Однако статистика не утешительна: 
объем основных средств ежегодно возрастает, вместе с тем растет и сте-
пень их износа, коэффициенты выбытия и обновления основных средств 
при такой степени их износа очень низки. Износ основных фондов в рос-
сийской экономике составляет почти 50 %. 
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Таблица 2 – Темпы роста отдельных социально-экономических показателей  
          в Российской Федерации (в процентах к предыдущему году) [6] 
 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой внутренний продукт 106,4 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6 

Производительность труда 100,1 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 

Среднегодовая численность занятых  
в экономике 

100,6 100,1 100,2 100,5 99,9 99,9 

Инвестиции в основной капитал 110,2 106,3 110,8 106,8 100,8 97,3 

Ввод в действие основных фондов 111,0 93,4 129,0 108,7 101,0 97,3 

Промышленное производство 105,1 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 
 

Динамика производительности труда не проявляет связи с показате-
лями инвестиций в основной капитал и ввода в действие основных средств 
(см. табл. 3). Прирост инвестиции в основной капитал ежегодно суще-
ственно опережает производительность труда.  

 

Таблица 3 – Производительность труда в регионах России, млн руб. на одного занятого  
 

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 395,1 477,6 461,1 538,9 640,6 697,8 756,6 

Белгородская область 338,2 434,2 403,6 539,2 692,3 720,4 732,3 

Брянская область 166,5 205,7 222,5 245,6 290,9 339,1 369,0 

Владимирская область 197,4 236,6 266,4 314,3 358,5 385,3 415,0 

Воронежская область 204,9 261,6 282,7 325,4 433,3 512,8 551,5 

Ивановская область 138,5 161,7 179,0 213,8 249,9 261,0 304,1 

Калужская область 212,8 283,2 287,9 358,0 446,2 541,3 556,4 

Костромская область 183,4 231,3 236,7 292,0 349,4 389,7 435,7 

Московская область 338,2 433,7 409,8 480,7 562,0 611,9 672,8 

Республика Адыгея 156,0 192,9 226,8 254,1 304,2 347,9 372,3 

Республика Калмыкия 135,1 161,2 188,6 192,7 229,4 284,4 330,7 

Краснодарский край 270,2 320,0 351,9 423,2 511,5 586,9 657,8 

Астраханская область 210,4 297,9 281,2 300,5 355,9 439,3 540,7 

Волгоградская область 259,2 343,5 313,8 355,6 409,0 456,6 482,3 

Ростовская область 219,6 277,0 276,1 330,6 381,0 415,6 459,7 
 

Ситуация, сложившаяся в российской экономике в настоящее время, 
требует серьезного переосмысления проблемы производительности и 
принципиального изменения отношения к ней на всех уровнях управления. 

Высокая производительность общественного труда дает возмож-
ность производить большее количество общественного продукта с 
наименьшими издержками, что делает экономику более эффективной, а 
страну – более богатой. 

Рассмотрим производительность труда в регионах России (выбороч-
но), используя данные Росстата [7].  

Рассмотрим производительность труда в регионах как отношение 
ВРП (в текущих ценах, млн руб.) к общей численности занятых (тыс. чел.) 
в регионе. Период исследования – с 2007 по 2013 гг. Результаты расчетов 
представлены в таблице 3. 
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Задача повышения производительности труда должна стать не про-
сто модным лозунгом, а реальным национальным приоритетом.  

Для решения задачи повышения производительности труда в рос-
сийской экономике необходимо принять следующие меры:  

– ввести показатель – количество созданных новых рабочих мест на 
предприятиях с высоким уровнем производительности (не менее 1,5 мил-
лионов рублей на работника в год); 

– сконцентрировать государственные инвестиции на развитии от-
раслей экономики с высоким потенциалом производительности: подготов-
ка квалифицированных кадров и инфраструктура (промышленные класте-
ры, транспортный кластер, сельскохозяйственный кластер, энергетический 
кластер, и т.д.); 

– содействовать формированию территориальных кластеров, обес-
печивая эффективную конкуренцию в приоритетных секторах экономики; 

– привлекать стратегических инвесторов, планирующих размещение 
предприятий преимущественно из отраслей с высоким потенциалом про-
изводительности; 

– создать в регионе инфраструктуру профессиональных услуг для 
бизнеса и целенаправленного развития приоритетных секторов экономики; 

– обеспечить благоприятные условия для развития малого и средне-
го предпринимательства; 

– поощрять предпринимателей к модернизации предприятий, вы-
свобождению трудовых ресурсов при одновременном повышении эффек-
тивности и увеличении объёмов производства; 

– создать условия для подготовки и переподготовки кадров для при-
оритетных секторов экономики; 

– увеличить инвестиционную привлекательность, инфраструктур-
ный потенциал регионов. 

Краснодарский край включен в число потенциальных регионов-
участников программы повышения производительности труда. Формирова-
ние документа обсудили в ходе заседании президиума Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 марта 2017 
года. Создание эффективной и растущей экономики сегодня решается преж-
де всего через повышение производительности труда в регионе.  

Производительность труда в промышленном производстве на одного 
занятого работника в год рассчитывается по формуле: 

 Птр = Vоп / Чп, млн руб. 

где   Птр – производительность труда в промышленном производстве на 
одного занятого работника в год; Vоп – объем отгруженных товаров 
собственного производства за отчетный период, млн руб.; Чп – чис-
ленность персонала, занятого в промышленном производстве. 
 
Сегодня нужно изучить опыт «пилотных регионов», лучшие миро-

вые практики и составить план действий, который поможет провести обу-
чение управленческих кадров, мотивировать сотрудников повышать свою 
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квалификацию, оптимизировать бизнес-процессы, эффективно управлять 
производством, внедрять новые технологии [8]. 

Нужна чёткая стратегия развития региона, понимание, чего мы хо-
тим и куда движемся. «России нужны инженеры или экономисты?» 

Для обеспечения роста производительности труда в июле 2014 года 
был утверждён пятилетний план (распоряжение Правительства РФ                   
№ 1250-р).  

В документе фигурируют темпы роста производительности труда по 
стране в целом и в основных отраслях промышленности, а также меропри-
ятия, связанные с поддержкой роста капиталовложений в технологическое 
перевооружение (например, увеличение налогов для компаний, использу-
ющих старое оборудование), разработка и внедрение профстандартов, про-
ведение региональных и национальных конкурсов профессионального ма-
стерства WorldSkills.  

Результаты будут получены в перспективе.  
Производительность пока не выросла в полтора раза, но в это время 

стоит думать о повышении уровня жизни населения, о здравоохранении, 
образовании, об улучшении инвестиционного климата регионов [5]. 

К 2025 году во всех субъектах Российской Федерации успешно реа-
лизуются региональные программы повышения производительности труда 
и поддержки занятости (далее – региональные программы).  

В пилотном режиме разработаны региональные программы для 5 
субъектов Российской Федерации (Поручение Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина по результатам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 21 марта 2017 г. № 1, раздел 2, пункт 1). 

Краснодарский край включен в число потенциальных регионов-
участников программы повышения производительности труда. Для участия в 
проекте в 2018 году минэкономразвития отобрано 16 регионов, в том числе 
Краснодарский край. В Краснодарском крае реализуется госпрограмма «Раз-
витие промышленности», предусматривающая модернизацию и перевоору-
жение производств. На предприятиях края активно внедряются технологии 
«бережливого производства». Речь идет о повышении эффективности управ-
ления производственными и организационными процессами. Для дальнейше-
го расширения этой практики в рамках еще одной госпрограммы реализуется 
специальный проект «Повышение эффективности управления». Основные 
направления стратегии развития Краснодарского края: 

1.  Рынки: основные направления экономического развития, расши-
рение интеграции (межрегиональных и внешнеэкономических связей) 

2.  Институты: основные направления развития институциональной 
среды; развитие благоприятной среды для малого и среднего предприни-
мательства 

3.  Человеческий капитал: основные направления развития социаль-
ной сферы 

4.  Инновации и информация: основные направления развития науч-
но-инновационной сферы 
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5.  Природные ресурсы: основные направления рационального при-
родопользования и обеспечения экологической безопасности 

6.  Пространство, реальный капитал: основные направления про-
странственного и инфраструктурного развития 

7.  Инвестиции, финансовый капитал: основные направления инве-
стиционного развития 

Рассмотрим основные «проблемные зоны» в регионе: низкий уро-
вень управления и технологий, неотработанный механизм проектного фи-
нансирования, нормативные барьеры и недостаточная возможность быстро 
обучить неквалифицированных работников.  

Механизмы повышения конкурентоспособности Краснодарского 
края: стратегия развития / трансформации; территориальное, межрегио-
нальное и внешнеэкономическое развитие; приоритетные направления 
развития; кластеры / кластерная активация; портфель приоритетных проек-
тов развития; лидер / институты / система управления будущим – проект-
ные площадки. 

Российское и международное рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
входит в состав международной группы RAEX ежегодно определяет рей-
тинг регионов РФ по степени инвестиционной, финансовой, управленче-
ской, экономической, социальной и экологической привлекательности. 
Уровень конкурентоспособности очень высокий – по Индексу AV RCI 
Краснодарский край занял 2 место в России [5]. Во время Российского ин-
вестиционного форума в Сочи в 2017 году были представлены результаты 
исследования Минпромторга, ЦСР и ряда других структур, основанное на 
базе опроса нескольких сотен собственников и директоров предприятий.  

Производительность труда уже в 2016 году приблизится к уровню 
2014 года, а в 2018 году превысит его уровень на 4,6 процента.  

В результате у предприятий создаются дополнительные ресурсы, ко-
торые могут быть использованы для инвестиций, ситуация с которыми 
остается негативной до 2017 года. 

Стимулом роста производительности труда может стать реализация 
государственных программ и программ инновационного развития компа-
ний с государственным участием (ПИР).  

При прогнозируемом росте производительности труда по экономике 
до 2,8 % к 2018 году наиболее высокие темпы роста производительности в 
трехлетний прогнозный период ожидаются в лесопромышленном ком-
плексе (до 12,7 % в обработке древесины и около 15 % в производстве 
целлюлозы, бумаги и картона к 2018 г.), электронной и радиоэлектронной 
промышленности (до 18,5 % к 2018 г.).  

Лидеры всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры 
промышленности России – 2016» представлены в таблице 4.  

Главная задача Премии по производительности – определить лиде-
ров промышленности России, показать тех, кто благодаря всесторонним 
усилиям достигает уникальных результатов и развивает производственный 
потенциал страны.  



223 
 

Таблица 4 – Лидеры промышленности России – 2016 [8] 
 

Компания 
Производительность 2015, 

млн руб./чел./год 
Отрасль Регион 

Верхнечонскнефтегаз 154,83 НЭФ Иркутская область 

Сахалин Энерджи 149,53 НЭФ Сахалинская область 

НОВАТЭК 65,43 НЭФ Тюменская область 

Удмуртнефть 54,17 НЭФ Удмуртская республика 

Группа ЛУКОЙЛ 54,13 НЭФ Москва 

Оренбургнефть 49,28 НЭФ Оренбургская область 

Севернефтегазпром 48,59 НЭФ Тюменская область 

Хендэ Мотор  
Мануфактуринг Рус 

47,43 МАШ Санкт-Петербург 

БИОКАД (Производ-
ственный блок) 

43,27 ХИМ Санкт-Петербург 

Красноярская ГЭС 35,97 ЭН Красноярский край 

Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз 

35,86 НЭФ Тюменская область 

Ленинградский ком-
бинат хлебопродуктов 
им. С.М. Кирова 

34,34 ПИЩ Санкт-Петербург 

Славнефть-
Мегионнефтегаз 

33,25 НЭФ Тюменская область 

Филип Моррис Кубань 31,65 ТАБ Краснодарский край 

Завод Технофлекс 26,46 ПСМ Рязанская область 

 
ОАО «Филип Моррис Кубань» заняло 1 место по производительно-

сти труда в отрасли «Табачная промышленность» в 2016 году.  
Владислав Калашников, генеральный директор ОАО «Филип Мор-

рис Кубань», отметил: «Высокие показатели производительности труда 
обусловлены целым комплексом факторов, среди которых – наличие раз-
витой инфраструктуры, технического оснащения, отлаженных бизнес-
процессов, инвестиций в развитие персонала.  

Поэтому главные принципы стратегии нашей работы в России – это 
инновации и постоянное улучшение. Реализуя стратегию постоянного 
улучшения и совершенствования, мы обновляем оборудование и модерни-
зируем инфраструктуру предприятия».  

Двадцатилетняя история развития компании в Краснодарском крае – 
один из самых успешных примеров практики прямых инвестиций в регио-
нальную экономику страны. В настоящее время объем инвестиций на рекон-
струкцию и капитальную модернизацию фабрики превысил 200 млн долла-
ров США. ОАО «Филип Моррис Кубань» является одним из крупнейших и 
ответственных работодателей и налогоплательщиков Краснодарского края.  

Повышение производительности труда является важнейшей страте-
гической задачей, так как это рост экономики, рост доходов граждан, уве-
личение заработной платы, рост пенсий, т.е. повышение благосостояния 
народа и усиление российской экономики. 
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Необходимо в регионе сформировать современный рынок труда, со-
здать дополнительные стимулы для компаний повышать производитель-
ность, проводить технологическое обновление и создавать новые рабочие 
места. Формировать эффективную систему целевой подготовки кадров для 
промышленного комплекса Краснодарского края.  

Шире использовать кластерный подход с учетом имеющегося в 
субъектах Российской Федерации положительного опыта реализации пи-
лотных проектов территориальных производственных кластеров [10].  

Продолжить реализацию мер стимулирования развития импортозаме-
щающих производств с использованием всех инструментов, предусмотрен-
ных в Федеральном законе от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» (фонд развития промышленности, проект-
ное финансирование, специальный инвестиционный контракт и др.) [5].  

На региональном уровне выход на более высокий уровень произво-
дительности труда требует внедрения новых форм организации и управле-
ния производством, создания индустриальных (промышленных) парков, 
распространения контрактов жизненного цикла и энергосервисных кон-
трактов, формирования региональных систем подготовки профессиональ-
ных кадров, эффективного межрегионального сотрудничества [4]. 
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ведущий тренер-консультант группы «Лин Вектор», info@leanvector.ru  

 

Аннотация. В статье исследована специфика концепции бережливо-
го производства, основанная на принципах лин-подхода. Основное внима-
ние в работе автор акцентирует на том, что эффективность использования 
данной системы определяется самоотдачей команды и лидерством руково-
дителя. Подчеркивается, что инструменты бережливого производства поз-
воляют исключить возможные потери и повысить результативность произ-
водственных процессов. 

Ключевые слова: бережливое производство, клиентоориентирован-
ность, лидерство, лин-подход, лин-трансформация, самоотдача.  

 

***** 
TECHNOLOGY OF LEAN PRODUCTION PROJECT MANAGEMENT 

IN COMPANIES AND INSTITUTIONS  
IN DIFFER FIELDS OF ACTIVITY 

 

Chupina N.,  
lead trainer-consultant group «Lin Vector», info@leanvector.ru 

 

Annotation. In the article the specificity of the lean manufacturing con-
cept, based on the principles of the lin-approach, is investigated. The author fo-
cuses on the fact that the effectiveness of the use of this system is determined by 
the dedication of the team and the leader's leadership. It is emphasized that tools 
of lean production allow to exclude possible losses and increase the effective-
ness of production processes.  

Keywords: lean production, customer-oriented, leadership, the lin-
approach, lin-transformation, self-return. 

 

***** 
Бережливое производство – это подход, который доказал свою эффек-

тивность на практике. Большинство производственных компаний успешно 
разворачивают программы улучшений в своих компаниях на принципах Лин. 
Не менее эффективен этот подход и в сфере услуг. Сегодня Лин-подход 
внедряют: госструктуры, школы, больницы, почтовые отделения, библиоте-
ки, страховые компании и даже вооруженные силы и полицейские подразде-
ления. Результаты изменений в этих структурах ощущает каждый из нас. Что 
же в этом подходе уникального? По большому счету – ничего. Это набор ин-
струментов и методов, понятных и доступных на уровне здравого смысла. 
Надо понимать, что это не панацея по решению всех проблем. Это хороший 
инструмент в руках умелого управленца. Насколько эффективно будет ис-
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пользован инструмент, в первую очередь зависит от руководителя и его ко-
манды. Чтобы добиться серьезных результатов, нужна высокая самоотдача. 
Лин-подход, при кажущейся легкости реализации, встречает большое сопро-
тивление персонала. Работа по анализу и улучшению процессов трудоемка. 
Проще всего просто приходить на работу, делать привычное с 8 до 17 и идти 
спокойно домой. Работа по улучшению предполагает постоянный анализ, ра-
боту в команде. Это в 10 раз сложнее, чем простое «функционирование». 
Именно поэтому, много компаний, начав Лин-трасформацию, «сдаются» в 
какой-то момент. Но те, которые изо дня в день работают над улучшениями, 
становятся лидерами в своей сфере. По нашему опыту, самый важный фактор 
эффективности Лин-изменений – это лидерство. Тогда, когда сам собствен-
ник или первый руководитель инициирует изменения, проходит обучение, 
участвует в проектах по улучшению, изменения действительно происходят 
быстро и успешно. 

В то же время, реализация (внедрение) Бережливого подхода – не 
самоцель. Принципы, и методы Лин направлены на улучшение основных 
показателей предприятий/учреждений. Обычно мы оперируем показателя-
ми в рамках направлений «качество», «своевременное исполнение заказов» 
(«срок»), «затраты», «безопасность труда», «культура производства». 

На входе наших проектов какие резервы мы видим в разрезе данных 
показателей? Как правило, это длительные процессы обработки заказов, 
ошибки, низкая клиентоориентированность и на выходе – неудовлетворен-
ный клиент. Например, опыт внедрения Лин в медицине (Бережливой ме-
дицины) говорит о том, что время на добавление ценности для пациента в 
общем потоке зачастую не превышает 1 % (в амбулаторном лечении по-
рядка 0,2 %). Зачастую работники учреждений считают, что основным ис-
точником потерь является сам клиент, а именно его безответственность. 
Именно поэтому в рамках проектов мы работаем и с потребителями услуг, 
вовлекаем в процесс улучшений, повышаем информированность, а в ка-
кой-то степени и ответственность за результат. Успех реализации измене-
ний возможен только в том случае, когда каждый участник будет понимать 
свою роль в процессе. Применение инструментов бережливого подхода да-
ет возможность на начальных стадиях процессов исключить возможные 
потери и повысить эффективность процесса. В большинстве случаев для 
анализа и улучшения процессов оказания услуг не требуется внедрения 
сложных дорогостоящих систем. Многие проблемы и их решения лежат на 
поверхности. По статистике именно таких «несложных» с точки зрения 
решения проблем большинство, а именно порядка 70 %. В конечном итоге 
это значительные резервы повышения клиентоориентированности учре-
ждений, сокращения ошибок в работе персонала, повышение доступности 
оборудования, и, самое главное, повышение удовлетворенности клиентов. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания эф-
фективной системы управления материальными и топливно-
энергетическими ресурсами. Цель – повышение конкурентоспособности 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение ресурсосбере-
жения и расширение сырьевой базы производственного сектора экономи-
ки. Для ее достижения необходимо совершенствование управления затра-
тами, совершенствование системы учета затрат, повышение мотивации ис-
пользования безотходных технологий. Новизной является предложенный 
автором оригинальный подход к управлению материальными затратами на 
основе процессного подхода, который позволяет интегрировать результаты 
учета материальных затрат в рамках каждой комбинации бизнес-процессов 
с учетной системой организации в целом. Использование предложенной 
системы управления материальными затратами позволит оптимизировать 
их величину и в тоже время обеспечить повышение качества выпускаемой 
продукции, повысить материальную заинтересованность производителей в 
комплексном безотходном производстве, и как результат – повысить их 
производительность и конкурентоспособность. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, вторичные ресурсы, конку-
рентоспособность, производительность, качество, управление, затраты. 
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source-saving and expansion of a source of raw materials of an occupational 
sector of economy. Its achievement requires improvement of management of 
expenses, improvement of a system of accounting of expenses, increase in moti-
vation of use of waste-free technologies. Novelty is the original approach to 
management of material inputs offered by the author on the basis of process ap-
proach which allows to integrate results of accounting of material inputs within 
each combination of business processes with the registration system of the or-
ganization in general. Use of the offered control system of material inputs will 
allow to optimize their size and in too time to provide improvement of quality of 
products, to increase material interest of producers in complex waste-free pro-
duction and as result – to increase their productivity and competitiveness. 
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***** 
Материальное производство при современных его масштабах требует 

вовлечения в хозяйственный оборот больших объемов материальных ресур-
сов. Согласно ориентировочным расчетам масса готовой продукции состав-
ляет незначительную часть массы вещества, используемого для нужд народ-
ного хозяйства. Таким образом, функционирование материального производ-
ства сопровождается появлением большого количества различных отходов, 
возникающих в результате не комплексного использования исходного сырья. 

На удаление отходов расходуются значительные средства, достига-
ющие иногда 8–10 % стоимости производимой основной продукции [1]. 
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Под отвалы и свалки часто отводятся ценные сельскохозяйственные земли. 
Выброс в атмосферу различных пылевидных отбросов, спуск промышлен-
ных загрязнений в водоемы наносят непоправимый ущерб. 

В современных условиях увеличение выхода продукции из вовле-
ченных в хозяйственный оборот ресурсов – важный источник повышения 
эффективности производства, в частности повышения производительности 
труда, снижения материалоемкости продукции, снижения затрат на едини-
цу продукции и как результат повышение прибыли и конкурентоспособно-
сти продукции.  

Существенным резервом экономики и эффективного использования 
сырья, материалов, топлива является широкое использование в производ-
стве вторичных материальных и топливно-энергетических ресурсов, обра-
зующихся в сфере материального производства и потребления.  

Для решения данной задачи необходимо радикальное изменение всей 
системы управления ресурсами на основе принципиально новой составляю-
щей экономической структуры в системе природопользования, построенной 
на современных принципах хозяйствования. Чрезмерные объемы выбросов, 
сбросов, размещения и накопления отходов производства указывают на це-
лый ряд проблем, существенных несоответствий во взаимодействии техниче-
ских, экологических, социальных и экономических факторов: несовершен-
ство применяемых технологических процессов; необъективность и недально-
видность экономической политики руководящих органов предприятия; мо-
нополия продукции предприятия на рынке сбыта, затрудняющая изменение 
сложившейся ситуации; либерализм со стороны органов, контролирующих 
ценообразование, в связи с этим издержки производства продукции, входя-
щие в себестоимость, автоматически включаются в цену продукции и пере-
кладываются на потребителей; пренебрежительное отношение к окружаю-
щей среде; высокая ресурсоемкость выпускаемой продукции.  

Для решения задач формирования эффективной системы управления 
ресурсами первоочередное значение, на наш взгляд, имеет изменение си-
стемы учета затрат. Так, до настоящего времени в бухгалтерских провод-
ках расходы на покрытие издержек, связанных с отходами производства, 
не выделены отдельной строкой. Названные издержки не расшифровыва-
ются, а всего лишь показываются в составе «Прочие расходы» без выделе-
ния в отдельные составляющие расходов на покрытие издержек, связанных 
с отходами текущего выхода, расходов на мониторинг и содержание 
накопленных отходов [2].  

Согласно закону РФ «Об отходах производства и потребления», произ-
водитель отходов является его собственником, но это не всегда способствует 
их эффективному использованию. В результате обезличивания расходов, свя-
занных с отходами производства, оплата за десятилетиями накопленные тех-
ногенные отходы (уже неоднократно оплаченные) вновь включается в тариф. 
В конечном итоге издержки, вызванные загрязнением окружающей среды и 
накопленными отходами, сбытовые организации производителей автомати-
чески перекладывают на потребителей, включая эти затраты через себестои-
мость в состав цены за оплачиваемую продукцию.  
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С другой стороны, максимальное вовлечение в народнохозяйствен-
ный оборот вторичных материалов как заменителей первичного сырья и 
важного источника обеспечения потребностей производства приводит к 
снижению материальных затрат в себестоимости основной продукции, что 
связано с особенностями калькулирования ее себестоимости.  

В элементе «Материальные затраты» отражается стоимость [3]: 
– приобретаемых со стороны сырья и основных материалов, кото-

рые входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или 
являются необходимым компонентом при изготовлении продукции; 

– покупных материалов, используемых в процессе производства 
продукции для обеспечения нормального технологического процесса и для 
упаковки продукции: вспомогательные материалы, тароупаковочные мате-
риалы и др.; 

– покупных материалов, расходуемых на другие производственные 
и хозяйственные нужды: проведение испытаний, контроля, содержание, 
ремонт и эксплуатацию оборудования, зданий, сооружений и других ос-
новных фондов и пр.; запасных частей для ремонта оборудования, износ 
инструмента, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного обо-
рудования и других средств труда, не относимых к основным фондам, из-
нос спецодежды и других малоценных предметов; 

– полуфабрикатов покупных и собственного производства, подвер-
гающихся дополнительной обработке на данном предприятии. Например, 
саломас, используемый на маргариновых и мыловаренных заводах, вино-
материалы для производства различных вин; 

–  работ и услуг производственного характера, выполняемых сторон-
ними предприятиями и хозяйствами, не относящимися к основному виду де-
ятельности. К ним относятся выполнение отдельных операций по обработке 
сырья и материалов, проведение испытаний для определения качества по-
требляемых сырья и материалов, контроля за соблюдением установленных 
технологических процессов, ремонта основных производственных фондов и 
прочее, а также транспортные услуги сторонних организаций по перевозке 
грузов внутри предприятия (перемещение сырья, материалов, инструментов, 
деталей, заготовок и других видов грузов с базисного склада в цехи, отделе-
ния); последние относятся к услугам производственного характера; 

– природного сырья: плата за воду, забираемую предприятием из 
водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов; 

– приобретаемого со стороны топлива всех видов, расходуемого на 
технологические цели, выработку всех видов энергии (электрической, теп-
ловой, сжатого воздуха, холода и других видов), отопления зданий, транс-
портные работы по обслуживанию производства, выполняемые транспор-
том предприятия; 

– покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, 
энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйствен-
ные нужды предприятия. Затраты на производство электрической и других 
видов энергии, вырабатываемых силами предприятия, затраты на транс-
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формацию и передачу покупной энергии до мест ее потребления включа-
ются в соответствующие элементы затрат; 

– потерь от недостач сырья и материалов в пределах норм есте-
ственной убыли и сверх норм естественной убыли при отсутствии кон-
кретных виновников потерь материальных ресурсов независимо от суммы. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемых по элементу «Мате-
риальные затраты», формируется исходя из цен их приобретения без НДС. 

Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные 
работы) материальных ресурсов транспортом и персоналом предприятия, 
подлежат включению в соответствующие элементы затрат на производство 
(затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, материальные 
затраты и др.). 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость про-
дукции, исключается стоимость побочной продукции и возвратных отходов.  

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сы-
рья, материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов матери-
альных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции (ра-
бот, услуг), утратившие полностью или частично потребительские свой-
ства исходного ресурса (химические или физические). В силу этого они 
используются с повышенными затратами (понижением выхода продукции) 
или вовсе не используются по прямому назначению. Например, в масло-
жировой промышленности к возвратным относятся: лузга, соевая оболочка 
и оболочка других маслосемян; гудроны, получаемые при дистилляции 
жирных кислот растительных масел, саломаса, соапстока, животных и дру-
гих жиров; фузы, баковые отстои, получаемые при хранении нерафиниро-
ванных растительных масел; жиры из жироловушек. 

Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов, 
которые в соответствии с установленной технологией передаются в другие 
цехи, подразделения в качестве полноценного материала для производства 
других видов продукции (работ, услуг). Не относится к отходам также по-
бочная (сопряженная) продукция. К побочной продукции в масло-жировой 
продукции относятся шроты, жмыхи, глицерин, получаемый при расщеп-
лении жиров в процессе получения жирных кислот; фосфатидные концен-
траты; жиры соапсточные – часть жиров, отделяемых в процессе щелочной 
нейтрализации. 

Побочные продукты в мукомольном производстве – отруби, мучная 
пыль, манная крупа, отходы, содержащие то или иное количество зерна и 
семян сорняков и т.д. в зависимости от вида помолов зерна [4]. 

При производстве плодовых соков к побочной продукции относятся 
выжимки, отстой и прочие, составляющие от 20 % до 40 % от массы пере-
работанного сырья. Выжимки в сухом и свежем виде используются как 
ценный корм или как материал для производства уксуса, фруктового по-
рошка, пектина спирта. 

Отходы свеклосахарного производства – жом (80–83 % к массе са-
харной свеклы), кормовая патока (5–6 % от массы перерабатываемой свек-
лы) или так называемая меласса и фильтр-прессовая грязь. Меласса ис-
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пользуется для производства этилового спирта, сдабривания грубых кор-
мов, приготовления комбикормов, хлебопекарных дрожжей. Сухая фильтр-
прессовая грязь служит известковым удобрением кислых почв. Высокую 
эффективность может иметь производство кормовых дрожжей. Опыт рабо-
ты гидролизных заводов свидетельствует о том, что из 1 т неделовой дре-
весины можно получить 420–450 кг кормового сахара, 1000 т которого 
может заменить в животноводстве более 5 тыс. т сахарной или 20 тыс. т 
кормовой свеклы и высвободить от 1,7 до 5,0 тыс. га пашни [5]. Принимая 
во внимание значительные колебания цен в условиях рыночных отноше-
ний, рекомендуется взаимоувязка цен на сырье, основную и побочную 
продукцию и отходы в случае, когда побочная продукция не калькулиру-
ется, т.е. не рассчитывается ее себестоимость. 

Так, например, учитывая соотношение мировых цен на семена мас-
личных культур и соответствующие им жмыхи и шроты, а также показате-
ли кормовой ценности различных видов жмыхов и шротов, рекомендуется 
предприятиям применять следующий уровень жмыхов и шротов в процен-
тах от стоимости семян (с учетом затрат по доставке семян на предприятие 
со всеми дополнительными сборами) [3, с. 151–153]: 

– подсолнечный шрот – не выше 50 %; 
– подсолнечный жмых – не выше 55 %; 
– соевый шрот – не выше 80 %; 
– рапсовый шрот – не выше 50 %; 
– клещевинный шрот – не выше 10 %; 
– другие виды жмыхов и шротов – не выше 50 %. 
Цены на фосфатидные концентраты рекомендуется устанавливать не 

выше 130 % от средней цены нерафинированного масла [6]. 
Важное народнохозяйственное значение имеют выявление и более 

полное использование лома и отходов черных и цветных металлов. Ресур-
сы их насчитывают миллионы тонн. Тонна стали из лома обходится в 20 
раз дешевле, чем из руды при одновременном сокращении времени изго-
товления и снижении загрязнения окружающей среды. 

Весьма эффективно получение цветных металлов из вторичного сырья. 
Известно, что себестоимость алюминия из вторичного сырья в 2–2,5 раза ни-
же, чем из бокситов. Для получения бронзово-латунных сплавов из вторич-
ного сырья нужно в 5 раз меньше электроэнергии, в 3–3,5 раза меньше топ-
лива, чем для производства этих сплавов из меди с оловом, свинцом, алюми-
нием, цинком. Удельные капитальные вложения при использовании вторич-
ного сырья снижаются в 10 раз, а себестоимость – в 2,5 раза [1]. Микробио-
логическая промышленность использует в основном отходы сельскохозяй-
ственного производства (лузга подсолнечная и рисовая, стержни початков 
кукурузы и т.п.), лесопиления и деревообработки, выпуская при этом многие 
виды ценнейшей продукции. 

В настоящее время серьезное значение приобретает сбор и перера-
ботка использованной полиэтиленовой пленки. Имеющиеся сегодня ресур-
сы вторичного полиэтилена велики, но практически они не используются. 
Для оценки целесообразности переработки этого вторичного сырья можно 
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отметить только одно: для производства 1 т первичного полиэтилена необ-
ходимо израсходовать около 3 т бензина. 

Существенную экономию затрат могло бы дать производство строи-
тельных материалов из отходов на предприятиях разных отраслей про-
мышленности (зола, шлаки, отходы химических заводов и т.п.). Большие 
резервы имеются в использовании отходов в лесозаготовительной и дере-
вообрабатывающей промышленности и в переработке макулатуры. Уста-
новлено, что использование 1 т макулатуры в производстве бумаги и кар-
тона вместо древесного сырья и целлюлозы позволяет сэкономить 4 м дре-
весины, значительное количество тепловой и электрической энергии и 
трудовых затрат. Удельные капитальные затраты на переработку макула-
туры примерно вдвое меньше, чем на заготовку древесины, необходимой 
для производства древесной массы. Очень серьезный вопрос – переработка 
изношенных шин, количество которых с каждым годом увеличивается. 
Переработка изношенных шин, по уже известному опыту, может дать зна-
чительный экономический эффект за счет снижения стоимости сырья. 

Актуальной проблемой является утилизация твердых бытовых отходов, 
количество которых в стране велико. Пока эти отходы в основном уничто-
жаются или хранятся на свалках, занимая большие площади и загрязняя 
окружающую среду. В то время как твердые бытовые отходы содержат цен-
ные компоненты: металл, макулатуру, текстиль, стекло, полимеры. Отходы 
потребления могут быть двух видов: отходы производственного потребления 
(лом металлов, изношенные шины и т.п.) и бытового потребления (пищевые 
отходы, макулатура, изношенные товары длительного пользования и т.п.).  

Таким образом, термином «вторичное сырье» целесообразно обозна-
чить материальные ценности (сырье, материалы и другие изделия), которые 
после первоначального использования сохранили определенные полезные 
свойства для повторного применения. Вторичные ресурсы должны вовле-
каться в хозяйственный оборот непосредственно в местах их образования или 
путем заготовок из компактных источников и у населения. Поставка потре-
бителям может осуществляться в первоначальном виде или после предвари-
тельной обработки. Вторичные ресурсы включают такие виды вторичного 
сырья, которые с учетом достигнутого уровня развития науки и техники, 
промышленной технологии и оборудования могут полноценно применяться в 
производстве как исходное сырье для производства новых видов продукции. 
К новым видам промышленной продукции относятся изделия, впервые изго-
тавливаемые в стране, а также модернизируемые, получившие новую каче-
ственную характеристику и по своим технико-экономическим показателям 
отвечающие требованиям современного отечественного и зарубежного тех-
нического уровня. В машиностроении и приборостроении к новым видам 
продукции относятся также впервые изготавливаемые в стране комплектую-
щие изделия, которые определяют основные технические параметры новой 
продукции, и поставляются в порядке кооперации другим предприятиям. К 
модернизируемым изделиям относятся изделия, конструкция которых изме-
нена в соответствии с современными требованиями. Сюда же относятся из-
делия для комплектации, в размеры и исполнение которых внесены измене-
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ния по требованию заказчика или в целях улучшения технико-экономических 
показателей. Алгоритм принятия решения об освоении выпуска нового про-
дукта представлен на рисунке 1 [3, с. 96–97].  

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения об освоении выпуска нового продукта 

 
Итак, вторичные ресурсы – это часть всех экономических ресурсов 

страны, при этом отдельные виды вторичных ресурсов могут использо-
ваться в производстве как в виде основного (или единственного) исходного 
сырья, так и элементов композиционных смесей с другими видами вторич-
ного или первичного сырья.  

Повышение уровня использования вторичного сырья требует реше-
ния целого комплекса вопросов экономического, технологического и орга-
низационного характера, тесного сотрудничества промышленности с 
наукой [6]. 
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Управлять ресурсами хозяйствующего субъекта крайне важно в 
условиях нестабильной экономики и проявления кризисных явлений в 
ключевых звеньях народного хозяйства, поскольку возникают серьезные 
противоречия внутри социально-экономической системы и между элемен-
тами (структурными и иными звеньями) самого субъекта.  

Предприятия при разработке мер по повышению своей конкурентоспо-
собности сталкиваются с проблемами не только технико-технологического 
характера, но противоречиями, возникающими внутри бизнеса и вне него при 
построении маркетинговых коммуникационных полей с потенциальными 
партнерами, посредниками, разработчиками новых безотходных технологий 
и иных инновационных решений. 

Вторичные ресурсы как основа для возможных технико-
технологических изменений в производственных циклах предприятий 
предполагает построение новых цепочек создания стоимостей и формиро-
вание новых конфигураций бизнеса.  

Основной целью является удержание или укрепление конкурентного 
положения на рынке.  

Без реализации методических подходов, связанных с использованием 
имеющегося инновационного потенциала или его наращиванием за счет 
реализации перспективных инновационных циклов не обойтись. 

Вторичные ресурсы как основа для возможных технико-
технологических изменений в производственных циклах предприятий 
предполагает построение новых цепочек создания стоимостей и формиро-
вание новых конфигураций бизнеса.  

Основной целью является удержание или укрепление конкурентного 
положения на рынке. Без реализации методических подходов, связанных с 
использованием имеющегося инновационного потенциала или его наращи-
ванием за счет реализации перспективных инновационных циклов не обой-
тись. 

 Отраслевая специфика в производственной сфере определяет спосо-
бы, приемы и методы принятия маркетинговых решений по управлению 
конкурентоспособностью бизнеса на основе ресурсного подхода.  

Он предусматривает, с одной стороны, рационализацию управленче-
ских взаимосвязей с участниками отношений, повергающихся модуляцион-
ному коммуникационному воздействию со стороны инициатора новых раз-
работок, а с другой, – формирование инструментов управления ресурсами 
предприятия на компенсационной основе для ослабления влияния негатив-
ных факторов внешней среды посредством маркетинговой мимикрии к тре-
бованиям рынка и потребителей или посредством маркетинговых инъекций в 
технико-технологические циклы совершенствуемых производств.  

Нами предлагается использовать ресурсный дефлектор для построе-
ния модели, реализующей компенсационные процессы у субъектов вы-
страивающих цепочки создания стоимостей.  

Так, ресурсный дефлектор хозяйствующего субъекта (предприятия) – 
инструмент управления его ресурсами, принимающий на себя компенса-
ционную (или декомпенсационную) нагрузку при функционировании 
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субъекта, как под воздействием неблагоприятных условий внешней среды, 
так и при возникновении внутренних противоречий между его звеньями 
(элементами, составляющими) разной этимологии (установление истинных 
значений слов) и эпистемологии (с точки зрения объяснения смысла, уста-
новления истины, понимания и объяснения сущности этих противоречий).  

Он позволяет декомпенсировать (уравновешивать, возмещать) нехват-
ку каких-либо ресурсов у субъекта или же ослаблять отрицательное действие 
факторов внешней среды на субъект посредством активизации резервов ка-
кого-либо одного из его ресурсов или нескольких ресурсов, и тем самым ста-
билизировать состояние субъекта на рынке без ощутимых потерь (матери-
альных, маркетинговых, имиджевых, конъюнктурных и иных).  

Причем компенсация (или декомпенсация) ресурсов должны вестись 
по составляющим цепочки создания стоимости, включающим составляющие 
производственного цикла, материально-техническое снабжение, персонал, 
технологии, логистические процессы, маркетинг и розничную торговлю, спе-
циализированные виды деятельности, вспомогательные процессы и др.  

Следует особо отметить значимость использования и переработки 
отходов (собственных производств или же вовлекаемых со стороны) как 
существенного резерва для роста конкурентоспособности бизнеса в про-
цессе рационализации использования ресурсов. 

В экономических и производственных процессах всегда присутству-
ет в той или иной мере замещение одних ресурсов (материальных, трудо-
вых, производственных, маркетинговых и иных) другими.  

Так, ресурсозамещение в различных звеньях производственно-
коммерческих и маркетинговых циклов у хозяйствующих субъектов, функ-
ционирующих и развивающихся в условиях кризисной экономики и обостре-
ния противоречий внутри конкурентной среды, происходит в интересах до-
стижения минимума затрат на получение задаваемого конечного результата.  

Именно в условиях ограниченности ресурсов у хозяйствующих 
субъектов и ужесточения требований субъектов (а также их элементов) 
друг к другу в выстраиваемых бизнес-процессах и иных договорных отно-
шениях появляется необходимость введения такого инструмента управле-
ния ресурсами как ресурсный дефлектор.  

В качестве ресурсного дефлектора могут выступать любые ресурсы 
предприятия, адекватно адаптирующиеся к изменениям условий внешней 
среды или же к изменениям внутреннего состояния субъекта (мотивацион-
ного, коммуникационного и т.п.) и его составляющих звеньев (элементов). 
Проблема утилизации отходов в последние годы становится особенно ак-
туальной во всем мире. Интерес к ней вызван и другим обстоятельством – 
истощением некоторых видов сырьевых ресурсов и возможностью полу-
чения продукции из вторичных материальных ресурсов с меньшими из-
держками производства, но достаточно высокого качества.Повышение ка-
чества продукции достигается путем увеличения числа мероприятий, 
направленных на преодоление ситуаций, приводящих к появлению несоот-
ветствий, что способствует росту превентивных затрат. Управление мате-
риальными затратами предлагается осуществлять на основе процессного 
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подхода. При этом целесообразно выделять комбинацию ключевых, 
управленческих и поддерживающих процессов. В рамках каждой комби-
нации бизнес-процессов в свою очередь выделяется своя система матери-
альных затрат, основу которой составляет учетная система организации. 
Результатом взаимодействия этих двух систем в интегрированной системе 
управления организацией является подсистема учета расходов на управле-
ние материальными затратами, в том числе подсистема управления расхо-
дами на качество. Материальные затраты, в том числе и затраты на каче-
ство в рамках ключевых бизнес-процессов можно объединить в следую-
щие группы: затраты на соответствие; затраты на предупреждение; затраты 
вследствие несоответствия. 

К затратам на соответствие на стадии производственного цикла, по-
нашему мнению, следует отнести: 

– затраты на предупреждение дефектов на стадии НИОКР, разра-
ботки, проектирования и дизайна продукта; 

– затраты на предупреждение дефектов на стадии заготовки, хране-
ния и подготовки к подаче в производства сырья и материалов, например, 
затраты на сохранение качества сырья и основных материалов, составля-
ющих главную субстанцию готовой продукции, при их хранении на пред-
приятии. Так, в масложировом производстве – это затраты на поддержание 
определенных температурных режимов и влажности при хранении масло-
семян с целью сохранения их качества [6]; 

– затраты на качество в основном производстве, например, на кон-
троль соблюдения требований технологического регламента процесса про-
изводства готовой продукции и другой нормативно-технической докумен-
тации; затраты на контроль соответствия качества готовой продукции тре-
бованиям ГОСТ, ТУ стандартов предприятия и т.п. 

Проблему повышения эффективности управления материальными 
затратами нельзя решить проведением отдельных, разрозненных меропри-
ятий. Здесь необходим системный, комплексный подход, предполагающий 
одновременное осуществление технических, организационных, экономи-
ческих, правовых и социальных мероприятий по управлению затратами на 
производство продукции, и обеспечивающий повышение мотивации ис-
пользования безотходных технологий производства. 

Можно сделать следующие выводы:  
1.  Цепочка создания стоимости, формируемая предприятием в ре-

альных условиях его маркетингового поведения на рынке, выступает ин-
струментом управления ресурсными потоками на предприятии, а также 
инструментом активизации действий персонала по совершенствованию 
всех составляющих его деятельности (в том числе производственно-
технологической) посредством разрешения возникающих противоречий, 
достижения баланса интересов взаимодействующих сторон (производите-
лей продукции, потребителей, государства, общества и иных рыночных 
участников) и получения ими тех или иных выгод.  
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2.  Формирование предприятием в маркетингово-коммуникационном 
пространстве ресурсного дефлектора, настраиваемого на ресурсную де-
компенсацию в тех или иных составляющих деятельности предприятия            
(в том числе в процессе рационального управления использованием отхо-
дов), позволяет разрабатывать рациональные маркетинговые производ-
ственно-технологические проекты и достигать получения желаемого ре-
зультата при минимуме совокупных приведенных затрат (в условиях изме-
няющихся ресурсных ограничений разного характера, качества и объема).  

3.  Утилизация отходов основного производства по своей экономиче-
ской и технико-технической сущности тесно связана с мероприятиями по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, так как позволяет не только удовлетворять потребности народ-
ного хозяйства за счет получения дополнительной продукции, экономии 
капитальных вложений, материальных и трудовых затрат, но и значитель-
но снижать загрязнения окружающей среды.  

4.  Вовлечение в оборот вторичных ресурсов при построении иннова-
ционных циклов в производственной сфере отражает сущность долговре-
менной экономической политики государства на ресурсосбережение и поз-
воляет расширить сырьевую базу экономики. Такой подход в ресурсосбе-
режению в значительной степени способствует охране окружающей среды 
от отрицательного воздействия промышленных и бытовых отходов, созда-
ет предпосылки для повышения конкурентоспособности производственно-
го сектора экономики за счет снижения себестоимости его продукции и 
роста производительности труда.  

5.  Необходимо совершенствовать методические и инструментарные 
составляющие управления ресурсными потоками предприятия посредством 
маркетингово-интеграционного подхода к формированию состава участни-
ков рыночных отношений (потребителей продукции, поставщиков ресурсов, 
разработчиков новаций, обслуживающих рыночных агентов, стейкхолдеров), 
исходя из инновационных, производственно-технологических, маркетинго-
вых, финансовых, материально-технических, кадровых возможностей бизне-
са осуществлять переход на ресурсосберегающие технологии.  

Следует формировать мотивационный вектор вступающих во взаи-
модействие субъектов на комплексное использование этих возможностей 
для решения социально-экономических задач региона и обеспечения роста 
конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает понятие потребительской 
ценности, как категорию значимость продукта или услуги для потребите-
ля, создаваемой в ходе выполнения производственных процессов или в те-
чение оказания услуги. Рассматривая ценности как субъективную катего-
рию, автор характеризует один из принципов структурирования потреби-
тельского рынка по шкале потребительских ценностей. Характеризуя про-
изводственные отношения, как целостный процесс создания ценностей, ав-
тор показывает обратную сторону этого процесса – потери и анализирует 
их природу на примере зарубежного опыта. Оценивая человеческий фак-
тор, как один из решающих в формировании ценности и снижении потерь, 
автор признаёт культура производственных отношений и культура обслу-
живания главными инструментами, регулирующими процесс оценки воз-
можностей и потерь в сферах производства и обслуживания. 

Ключевые слова: ценность, Ценности субъективны, Внутренняя шка-
ла ценностей, Потери, Виды потерь, Запасы, Перемещения, «Ценностная 
адаптация», Творческая инициатива, Ценностные ориентиры, Культура про-
изводственных отношений, Интерпретация потребительских ценностей. 
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Annotation. This article reveals the concept of customer value as the cat-
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***** 

Отправная точкой концепции бережливого производства – оценка цен-

ности продукта для конечного потребителя на каждом этапе его создания.  

Ценность – это значимость продукта или услуги для потребителя, вы-

ражающаяся в способности удовлетворить его потребности. Именно за цен-

ность клиент готов платить. Очень важно понимать, что производитель не 

может точно знать всей ценности производимого продукта. Он может только 

предполагать, какова эта ценность. Ценность любого продукта или услуги 

определяет только потребитель. Ценность создается в ходе выполнения про-

изводственных процессов или в течение оказания услуги. Действия, которые 

выполняются в этом процессе, могут создавать, а могут и не создавать цен-

ность для потребителя. Что такое действия, создающие ценность? 

 Это любые действия, которые добавляют ценность продукту (услу-

ге) в глазах конечного потребителя. Т.е. те действия, которые, собственно, 

и создают те свойства и качества продукции или услуги, которые нужны 

нашему потребителю.  

Например: физический перелет в самолете; полировка столешницы; 

сборка кузова автомобиля; надувание шарика. 

Это те действия, которые меняют физическое или потребительское 

свойство товара, превращают продукт именно в то, что требуется потреби-

телю. 

Ценности субъективны.  

Один и тот же продукт или услуга могут иметь разную ценность в 

глазах разных клиентов.  

Чтобы уточнить понятие ценности продукта (услуги) нужно разде-

лить всех клиентов на группы. Разные группы потребителей будут отли-

чаться тем, как или для чего они используют приобретаемый продукт 

(услугу). Размер ценности измеряется внутренней шкалой ценностей и вы-

ражается в размере той суммы, которую потребитель готов заплатить. 

Мне нужен товар или услуга здесь, сейчас и вот такого качества: 

– автомобиль нужного мне цвета и нужной комплектации; 

– эта мебель, с доставкой в среду в 21-00. 

Для того чтобы понять ценность продукта, необходимо провести ис-

следование мнений клиентов, например, в виде опроса. Фактически, про-

изводитель должен прийти к своему клиенту и спросить его – что именно 

для него ценно в этом продукте или услуге.  

Что такое действия, не создающие ценность? Это любые действия, 

которые потребляют ресурсы (материалы, время, деньги, человеческий 

труд), но при этом не добавляют значимости продукту или услуге в глазах 
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конечного потребителя, не изменяют физическое или потребительское 

свойство товара.  

Такие действия называются – потери. 

Потери могут делиться на две категории.  

Это действия, от которых можно избавиться, и действия, которые 

необходимо выполнять в силу разных условий.  

Например, по требованиям законодательства и технологического 

процесса, по правилам безопасности. 

 Например: оформление накладной на внутреннее перемещение ма-

териалов со склада на производство; ожидание согласующей подписи под 

заказом; создание страхового запаса сырья. 

Разделяют три основные группы потерь: 

1.  Неравномерность выполнения работы (Un-Evenness, на японском 

«мура») возникает из-за того, что спрос на продукцию, план производства 

и скорость выполнения разных операций неравномерны. 

2.  Перегрузка оборудования или операторов (Overburden, на япон-

ском «мури»), исчисляется по сравнению с расчетной нагрузкой. Возника-

ет данный вид потерь при работе с большей скоростью, темпом и с боль-

шими усилиями в течение долгого периода времени.  

3.  Потери (waste, на японском «муда») – разделяют восемь видов по-

терь. 

Тайити Оно, основоположник производственной системы Toyota, 

выделял семь видов муда – семь видов потерь. Впоследствии был добавлен 

еще один пункт. Джеффри Лайкер, который наряду с Джимом Вумеком и 

Дэниелом Джонсом активно исследовал производственный опыт «Toyota», 

указал в книге «Дао Tayota» восьмой вид потерь: нереализованный творче-

ский потенциал сотрудников. Потери времени, идей, навыков, возможно-

стей усовершенствования и приобретения опыта из-за невнимательного 

отношения к сотрудникам, которых вам некогда выслушать. Производство 

продукции или оказание услуг больше, чем необходимо / возможно про-

дать. На первый взгляд кажется, что наличие на складе больших партий 

готовой продукции является нормальным явлением.  

Многие компании считают, что в любое время может поступить за-

каз, и они продадут эту продукцию, получив прибыль. Последствия: за-

медляет оборачиваемость вложенного капитала; требует расходы на хра-

нение (помещения, охрана). Эти затраты особенно значительны, если не-

обходим особый режим содержания готовой продукции; предприятие те-

ряет на ликвидации часть продукции, у которой истёк срок хранения. 

Перепроизводство считается наиболее вредоносной потерей, так как 

оно влечёт за собой появление остальных видов потерь. 

Потери от брака (переделок) возникают в процессе выпуска товара 

или оказания услуги, не соответствующих требованиям заказчика. 
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Последствия: влечет за собой переделку; использование излишних 

ресурсов; затраты времени; затраты на переработку и утилизацию брака. 

Необходимо помнить, что кроме изготовления брака, его надо обна-

ружить, идентифицировать, т.е. провести контроль изготовленной продук-

ции, а затем либо дорабатывать, либо утилизировать, на что затрачиваются 

перечисленные выше ресурсы. 

Потери, возникающие в ходе перемещения материалов (товаров) 

между производственными подразделениями, которые не добавляют цен-

ности продукции (услуге). 

Последствия: требует дополнительные расходы на оплату транспор-

тировщиков; требует расходы на электроэнергию, топливо для транспорт-

ных средств; повышает возможность возникновения брака (повреждения 

продукции при перемещении и пр.); увеличивает время ожидания потреби-

теля. 

Из определения понятия «ценность« уже можно сделать вывод, что 

любое перемещение является потерей. Разумеется, любое более или менее 

сложное производство представляет собой последовательность операций по 

преобразованию сырья или полуфабрикатов в конечный продукт, а между 

операциями все эти материалы и полуфабрикаты необходимо перемещать. 

Заключаются в приобретении и хранении излишних объемов сырья 

(материалов), которые при текущем состоянии производства не использу-

ются. 

Последствия: замедляют оборачиваемость вложенного капитала; 

требуют расходов на хранение (помещения, охрана). 

С точки зрения экономики, запасы – это замороженные деньги, т.е. 

деньги, заключённые в оборотных средствах организации, которые вложе-

ны в закупку сырья, материалов, комплектующих, зарплату работника 

предыдущих операций процесса и в прочие расходы по созданию добав-

ленной стоимости, но не совершившие оборот и не высвободившееся в ви-

де реализованного готового изделия.  

Возникают в процессе нерациональной организации рабочего места, 

ненужных перемещений персонала, хаотичности организации рабочих 

процессов. Последствия: расходы на оплату рабочего непродуктивного 

времени работников; неэффективное использование потенциала работни-

ков и оборудования; недополученная прибыль; увеличение сроков выпол-

нения заказов. Перемещение – излишние переходы человека, движения, 

настройки при выполнении работы. Эти действия могут быть вызваны от-

сутствием или некорректностью стандартов выполнения работы, либо низ-

ким уровнем трудовой дисциплины и организации рабочих мест. 

Связаны с ожиданием персонала материалов (ресурсов) очередной 

технологической операции, а так же простой оборудования в ходе нерав-

номерной загрузки. Последствия:  
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– расходы на оплату непродуктивного времени работников; 

– расходы на организацию сверхурочной работы; увеличение сроков 

выполнения заказов. 

Наличие ожидания может быть вызвано тем, что процесс планирова-

ния и процесс производства не согласованы между собой, либо имеются 

серьёзные проблемы процесса (например, поломки оборудования).  

Другие причины: различная пропускная способность операций, плани-

рование не для нужд потребителей, а для загрузки оборудования и прочие. 

Возникают в ходе производства продукции или оказания услуг с теми каче-

ствами, которые потребителю не нужны и за которые он не готов платить. 

Последствия: не повышает ценность производимого продукта в гла-

зах клиентов; требует дополнительных действий и ресурсов; приводит к 

повышению себестоимости продукта; увеличивает время производства 

продукции. 

Наряду с изготовлением продукции лучшей, чем того требуют клиен-

ты, добавления ненужных функций или этапов производства, которые мас-

кируют дефекты, потерей излишней обработки может являться доведение 

продукта до состояния, требуемого Заказчиком (дополнительная работа). 

Данная ситуация происходит из-за потери творческого потенциала 

работника.  

Сотрудники теряют время, не могут реализовать свои идеи и навыки, 

приобрести новые знания и опыт. 

Последствия: сотрудники «перегорают», им становится безразлично 

отношение к рабочим функциям, они не думают об улучшениях, не стре-

мятся к максимальным результатам и высокому качеству работы. 

Неиспользованный или нереализованный человеческий потенциал – 

это ситуации, когда опытный работник выполняет операции, которые не 

требуют высокой квалификации. А также это может быть отказ от исполь-

зования личных качеств, знаний или умений сотрудников, которые лежат 

вне рамок традиционных «должностных обязанностей». Например, сме-

калки, изобретательности, навыков и знаний из других сфер деятельности. 

Таким образом, ценности охватывают все области жизненных про-

цессов, связанных с обучением и развитием, человеческими отношениями, 

материальными ценностями, благосостоянием, здоровьем, профессиональ-

ными интересами и достижениями. Современный человек выступает в до-

минирующей функции потребителя, и эти жизненные процессы напрямую 

связывают потребителей продукции или услуг с производителями и по-

ставщиками в осуществлении обмена ценностными ориентирами, регули-

рующими спрос, качество, объёмы, мотивации потребительского интереса 

и многое другое. Поэтому категория ценностей, как и самих ценностных 

ориентиров, связаны с оценками перспектив или возможностей при совер-

шении различных производственных операций и принятии соответствую-
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щих решений, в том числе и с прогнозом или оценкой понесённых потерь. 

Потери являются обратной стороной ценностей.  

Сознание человека, включенного в производственный процесс на 

каждом из его уровней, должно создавать своеобразное стимульное поле, 

связывающее причинность потерь в производственном процессе с теми 

возможностями, способами, методами, которые позволяют сократить, ни-

велировать или предотвратить эти потери. В этом состоит смысл «цен-

ностной адаптации» человека в «репертуаре» его творческих и профессио-

нальных возможностей, помноженных на рабочую инициативу. 

Культура производственных отношений и культура обслуживания 

выступают главными инструментами, способствующими адаптации чело-

века к расширяющимся интерпретациям потребительских ценностей в со-

временном мире и регулирующими процесс оценки возможностей и потерь 

в сферах производства и обслуживания. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены социальные аспекты произ-
водительности труда, различные способы мотивации персонала, используе-
мые в современных условиях организации предприятия. Исследование отече-
ственного и зарубежного опыта в изучении социальной составляющей произ-
водительности труда и предопределило цель написания данной статьи. Зада-
чами исследования послужили факторы мотивации к труду, принципы про-
изводительность труда, а также социальная составляющая производительно-
сти труда. Эффективный руководитель, как правило, пытается вводить в хо-
зяйственную практику новые технологии производства продукции, комбини-
ровать экономические, материальные и социальные ресурсы, управления и 
организации дела, то есть выступать в роли новатора. Ситуация, складываю-
щаяся в условиях повышения темпов роста и оживления деятельности в ос-
новных секторах экономики, требует нового видения и новых подходов к 
стимулированию развития производительности труда. 
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Annotation. In this article, social aspects of labor productivity, various 
methods of personnel motivation, used in modern conditions of organization of 
the enterprise are considered. The study of domestic and foreign experience in 
the study of the social component of labor productivity and predetermined the 
purpose of writing this article. The research tasks were factors of motivation to 
work, the principles of labor productivity, as well as the social component of la-
bor productivity. An effective leader, as a rule, tries to introduce new production 
technologies into economic practice, combine economic, material and social re-
sources, manage and organize the business, that is, act as an innovator. The situ-
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ation taking place in conditions of increasing growth and revival of activity in 
the main sectors of the economy requires a new vision and new approaches to 
stimulating the development of labor productivity. 
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***** 
В современных условиях развития российской экономики повышение 

производительности труда в любом ее секторе является наиболее актуальной 
проблемой, от решения которой зависят темпы роста развития производства 
и благосостояния самих работников.Общий подход к трактованию произво-
дительности труда определяет ее как степень эффективности деятельности 
работников. Измеряется производительность труда двумя способам: 

– количеством произведенной продукции в единицу времени 
(например, шт./час и т.п.); 

– количеством времени на изготовление единицы продукции. 
Производительность труда изменяется под воздействием факторов, ко-

торые могут быть внешними и внутренними по отношению к предприятию. 
К внешним факторам можно отнести следующие: природные – в сложных 
природных условиях (туман, жара, холод, влажность) производительность 
труда снижается; политические – по воле государства происходит накопле-
ние капитала в руках рабочих, что приводит к массовому охлаждению к тру-
ду; общеэкономические – кредитная, налоговая политика, система разреше-
ний (лицензий) и квот, свобода предпринимательства и т.д. 

Внутренние факторы включают: изменение объема и структуры произ-

водства продукции, работ и услуг; применение достижений науки и техники 
в производстве; совершенствование организации производства и управления; 

совершенствование системы стимулирования и социального обслуживания 
работников. Для современного промышленного предприятия повышение 

производительности труда означает следующее: значительное уменьшение 
затрат на производство и сбыт продукции; увеличение объема производства 

продукции; повышение конкурентоспособности предприятия; создание фи-
нансовых условий для проведения технического перевооружения предприя-

тия; повышение технического уровня производства (в том числе внедрение 
прогрессивной технологии, механизация, автоматизация и роботизация про-

изводства); совершенствование организации производства и труда, в том 
числе: совершенствование управления производством; повышение норм вы-

работки и увеличение зон обслуживание; сокращение потерь рабочего вре-
мени; изменение объема и структуры производства, в том числе: относитель-
ное уменьшение численности персонала; изменение удельного веса отдель-

ных видов продукции или производства. В этой связи представляется инте-
ресной работа известного американского экономиста Г. Эмерсона, написан-

ная еще в 1911 г. «Двенадцать принципов производительности», которая яв-
ляется актуальной и в настоящее время. В данной работе Г. Эмерсона были 
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рассмотрены и обоснованы 12 принципов производительности: точно по-

ставленные цели, здравый смысл, компетентная консультация, дисциплина, 
справедливое отношение к персоналу, быстрый, надежный, полный, точный 

и постоянный учет, диспетчирование, нормы и расписания, нормализация 
условий, нормирование операций, писаные стандартные инструкции, возна-

граждение за производительность [1, с. 12]. 
Одним из основополагающих принципов, с нашей точки зрения, явля-

ется принцип справедливого отношения к персоналу. Так Г. Эмерсон гово-
рил: «…При выборе людей для работы не так важны такие внешние вещи, 

как образование, физическая сила и даже поведение в прошлом. Основное 
внимание надо обращать на внутренние способности и склонности, на харак-
тер – на то, что в конце концов определяет человека. С мнением и советами 

рабочих надо считаться не ради одних рабочих, а ради общего блага. В осно-
ве всех действительно серьезных конфликтов между рабочими и работодате-

лями всегда лежит заработная плата. Поэтому самым трудным и серьезным 
вопросом современной промышленной жизни является именно заработная 

плата, хотя для личного, общественного и всенародного благополучия гораз-
до важнее приспособленность каждого работника к выполняемой работе, та 

приспособленность, без которой он не может ни выполнять эту работу с удо-
вольствием, ни иметь в ней надлежащий успех» [1, 54]. 

Важную роль в мотивации к труду всегда игралаоплата труда. На 
промышленных предприятиях одной из основных причин спада произво-

дительности труда является низкая заработная плата работников. В этой 
связи, на отечественных промышленных предприятиях может возникать 

проблема привлечения высококвалифицированных кадров, что будет ока-
зывать негативное влияние на уровень производительности предприятия. 

Соответственно высокооплачиваемая работа и соответствующая ей зар-
плата являются наиболее мотивирующим фактором труда. Снижение зара-

ботной платы неизбежно приводит к падению жизненного уровня широких 
слоев населения и влечет за собой ряд негативных социальных послед-

ствий: снижение социального статуса, невозможность удовлетворения 
насущных (по стандартам цивилизованного общества) материальных и ду-
ховных потребностей. На привычном для семьи или конкретного человека 

негативном уровне порождается состояние фрустрации, стресса, неуверен-
ности в завтрашнем дне, страха за свое будущее и будущее своих детей. В 

этом случае можно говорить о процессе люмпенизации населения, пони-
мая его как постепенное движение к социальной дезадаптации, утрате за-

воеванных жизненных позиций, сползанию на «социальное дно». 
В современных экономических условиях устроится на высокоопла-

чиваемую работу, с гарантированным пакетом социальных благ, в круп-
ную организацию, особенно выпускникам вузов, крайне сложно. Поэтому 

многие физические лица организовывают собственные малые предприя-
тия, в надежде получить меры государственной поддержки в своих начи-
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наниях. Проблемы малого бизнеса в последние годы привлекают все 

большее внимание исследователей и практиков, экономистов и политиков. 
В немалой степени это объясняется повышением роли малого бизнеса в 

выходящей из кризиса российской экономике. 
В своем выступлении на пленарном заседании ХХ Петербургского 

международного экономического форума 17.06.2017 г. Президент РФ             
В.В. Путин отметил следующее: «Важнейший фактор, который предопре-

деляет общую конкурентоспособность экономики, динамику рынков, 
ускорение роста ВВП, повышение заработной платы, – это производитель-

ность труда. Нам необходим рост производительности труда на крупных и 
средних предприятиях: в промышленности, в строительстве, на транспорте 
и в сельском хозяйстве – не менее чем 5 % в год. С ростом производитель-

ности неэффективная занятость будет неизбежно сокращаться, а это зна-
чит, нам нужно существенно повысить гибкость рынка труда, предложить 

людям новые возможности. Мы сможем решить эту задачу, в первую оче-
редь, создавая новые рабочие места в малом и среднем бизнесе. Числен-

ность работников (это очень важно, что я сейчас скажу), занятых в малом и 
среднем бизнесе, с сегодняшних 18 миллионов человек должна возрасти 

как минимум на 1,4 миллиона человек к 2020 году и более чем на 3 милли-
она – к 2025-му. Будет непросто наращивать поддержку малого и среднего 

бизнеса, а последовательно формировать целые ниши для его работы, 
наверное, будет ещё труднее. Но это нужно, придётся сделать» [2]. 

Можно констатировать, что в России сформировался такой элемент со-
циальной структуры, как социальный слой предпринимателей (бизнес-слой), 

представители которого характеризуются в целом достаточно высоким уров-
нем параметров «человеческого капитала». В их число входят: квалификация, 

уровень образования, опыт руководящей деятельности и др., демонстрирую-
щие адекватную – соответствующую устойчивой связи между уровнем дохо-

да, статусом и структурой ценностей – модель социального поведения. Осно-
вание этой модели – построение сильного института частной жизни, требу-

ющее воли, энергии, самодисциплины, а также обостренного чувства незави-
симости (в том числе от существующих нормативных комплексов, если эти 
комплексы на некотором этапе становятся серьезным институциональным 

ограничением в реализации собственных целей).  
Наши исследования показывают, что цель деятельности представи-

телей малого бизнеса не сводится только к получению прибыли, предпри-
ниматели выполняют важные социальные функции, значимость которых 

находится в прямой зависимости от размеров предприятия. Эффективная и 
успешная деятельность предпринимателей малого бизнеса возможна толь-

ко при создании комплекса экономических, социальных, институциональ-
ных условий и разработки нормативных актов [3, 354]. 

Возвращаясь к анализу факторовмотивации труда, необходимо отме-
тить, что существенная роль принадлежит методу соучастия работников в 
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делах организации. Данный метод тесным образом связан с современным 

стилем руководства, называемым партисипативным, где предполагается 
голос каждого сотрудника при решении проблемы, постоянные консульта-

ции и поиски согласия, целенаправленные, систематизированные попытки 
выявить и использовать индивидуальную и коллективную мудрость, сов-

местное принятие решений, действенное делегирование прав, совместное 
выявление проблем и определение соответствующих действий, возмож-

ность создать надлежащие условия и установки.  
Метод направлен на раскрепощение творческой активности каждого 

работника, создание простора для индивидуальных достижений людей. 
Вместе с тем, он обеспечивает необходимое интегрирование одиночных 
усилий в единое командное действие.  

Данный метод используется в практике японского менеджмента в со-
здании бесчисленных кружков качества, дающих немалый экономический 
эффект, а также в симбиозных моделях менеджмента [4]. 

Метод соучастия тесным образом связан с социальным партнерством 
как особым типом социально-трудовых отношений, основанных на инте-
грации интересов различных социальных групп, разрешении между ними 
противоречий путем достижения согласия и взаимопонимания, отказа от 
конфронтации.  

Данный метод применим, в большей степени, в малом и среднем 
бизнесе и крайне сложно представить его использование на крупных оте-
чественных предприятиях. 

 Наряду с этим рост производительности является основой повышения 
реальной заработной платы и доходов работников. Только при этом условии 
они могут возрастать без увеличения издержек на единицу продукции. Ситу-
ация, складывающаяся в условиях повышения темпов роста и оживления де-
ятельности в основных секторах экономики, требует нового видения и новых 
подходов к стимулированию развития производительности труда. 

Невозможно в настоящее время добиться положительных сдвигов в 
динамике производительности труда на промышленных предприятиях, со-
вершенствуя лишь производственную базу экономики.  

Применение современного технологического оборудования требует 
высококвалифицированной рабочей силы.  

Немаловажное значение для роста производительности труда имеют 
инвестиции: в образование, в человеческий капитал, а не только в обору-
дование и технологии. В связи с этим необходимо уделять особое внима-
ние улучшению качества трудовой жизни на промышленных предприяти-
ях, элементами которой являются повышение заработной платы, примене-
ние различных стимулирующих надбавок, улучшение условий труда, по-
вышение квалификации персонала и др.Только равновесное общество, как 
свидетельствует современная международная практика, способно доби-
ваться успеха в экономике и социального процветания. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается концепция бережли-
вого производства как система, способная производить множество видов 
продукции при низких удельных затратах. Особое внимание в статье уде-
ляется примерам по сокращению скрытых потерь на предприятиях. Наряду 
с этим, автор подчеркивает, что использование системы Lean в компании 
повышает производительность, сокращает затраты, оптимизирует произ-
водственные процессы. 
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***** 
В наш век, век капитализма, когда рыночная экономика стала основ-

ным принципом деятельности человека, с каждым днем растет число тех, 
кто занялся поиском все новых и новых способов технологий для получе-
ния конкурентного преимущества, для развития компании, удержания ли-
дерства в той или иной отрасли.  

Привлечение инвестиций, получение займов хоть и является частью 
решения проблемы, но еще не гарантирует успех и стабильное получение 
прибыли.  
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Как без значительных капиталовложений, используя имеющиеся ре-
сурсы увеличить производительность? Как вовлечь персонал в решение 
проблем предприятия?  

Способны ли те методы, применяемые на производстве, обеспечить 
стабильный рост выпускаемой продукции? Насколько они гибкие, чтобы 
адекватно реагировать на колебания в экономике?  

Как работать не больше, а лучше?  
В поисках ответа на подобные вопросы мы обратились к бережливо-

му производству [2]. 
Бережливое производство – это философия ведения бизнеса, исключа-

ющая потери. На путь бережливого производства с каждым годом встает все 
больше и больше предприятий в мире из различных секторов экономики.  

За последние десятилетия сферы применения бережливого производ-
ства стремительно расширяются: административный процесс и бережли-
вый офис, банковское дело и т.д.  

На практике бережливое производство зарекомендовало себя как са-
мое эффективное средство спасения компаний во время кризиса, особенно 
по соотношению цена-эффект. С недавнего времени принципы бережливо-
го производства стали основополагающими на некоторых предприятиях 
западной Европы, Азии и США [3].  

Концепция бережливого производства основана на производствен-
ной системе Тойоты и сформировалась в условиях экономического кризиса 
в Японии в сороковых годах, то есть в послевоенные времена.  

Япония лежала в руинах, и стране нужны были новые автомобили, 
но проблема была в том, что спрос не был настолько велик, чтобы оправ-
дать закупку мощной производственной линии на манер Форд.  

Нужно было много разных видов автомобилей, но спрос на конкрет-
ный вид машины был невелик. Японцам пришлось учиться работать эф-
фективно, создавая множество разных моделей в условиях невысокого 
спроса на каждую модель.  

Такую задачу до них не решал никто, так как эффективность применя-
лась исключительно в терминах массового производства. Собственно отсюда 
родился термин Lean, что в переводе с английского значит «худой», «без 
жирка», «экономичный». Как еще назвать систему, способную эффективно 
производить множество видов продукции при низких удельных затратах?  

Lean, то есть бережливое. Применение Lean на предприятии поможет 
оптимизировать процессы, повысить производительность продукции, 
предотвратить как технические, так и людские конфликты, минимизиро-
вать затраты, сплотить команду, т.е. поможет выявить те невидимые виру-
сы, пожирающие время и деньги и приносящее препоны производственно-
му процессу, или же, говоря простым языком, свести к минимуму все воз-
можные потери на всех этапах производства. Давайте остановимся на ре-
шении некоторых из этих проблем. 

В соответствии с концепцией бережливого производства, всю дея-
тельность предприятия можно классифицировать так: операции и процес-
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сы, добавляющие ценности для потребителя, и операции и процессы, не 
добавляющие ценности для потребителя [1].  

Следовательно, все, что не добавляет ценности для потребителя, с 
точки зрения бережливого производства, классифицируется как потери, и 
должно быть устранено. В любой системе, во всех процессах, от производ-
ства и сбора, до гостиничного бизнеса, здравоохранения, транспорта и со-
циальных служб существуют скрытые потери. Определение и устранение 
этих потерь ежегодно сохраняет миллионы долларов тем организациям, 
которые регулярно оценивают свою деятельность по стандартам бережли-
вого производства.  

Приведем несколько примеров по сокращению скрытых потерь.  
1)  Потери при перепроизводстве.  
Данные потери возникают, когда мы производим, собираем, или вы-

пускаем больше, чем это необходимо. Чтобы решить проблему, нужно 
найти процессы, где производится больше, чем требуется, так как излишки 
продукции требуют дополнительные силы и время, то есть сократить поте-
ри можно путем уменьшения количества времени на наладку, переналадку 
и балансировку производственных линий.  

2)  Потери из-за дефектов и необходимости переделки.  
Такого рода потери возникают, когда нет надежной превентивной 

системы и встроенной системы от ошибок. Каждая ошибка обходится про-
изводителю двойными затратами на переделку, ремонт или прочие проце-
дуры, тогда как клиент платит за товар или услугу лишь один раз. Пробле-
ма решается путем усовершенствования системы визуального контроля и 
разработки более полных стандартных операционных процедур. Ведь не 
секрет, что более восьмидесяти процентов информации мы получаем через 
зрение. Вот почему визуальный контроль особенно важен.  

3)  Потери при передвижении – это ненужные перемещения персо-
нала, продукции, материалов и оборудования, которые не добавляют цен-
ности продукции.  

Решение проблемы: сократить потери путем разработки и изучения 
карты потока создания ценностей с последующей организацией рабочих мест 
с целью сокращения перемещения операторов, оборудования, материалов.  

Эти и другие виды потерь увеличивают издержки производства, не 
добавляют потребительской ценности, действительно необходимой заказ-
чику. Они также увеличивают срок окупаемости инвестиций и ведут к 
снижению мотивации рабочих [4].  
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Аннотация. Статья посвящена Стандарту 5 S как основополагающей 
идее создания системы бережливого производства. В работе выделены ос-
новные цели создания Стандарта 5S, отражены этапы использования дан-
ной методики в деятельности компаний. Автором обоснована необходи-
мость вовлечения всех сотрудников в систему бережливого производства с 
целью роста производительности труда и повышения качества продукции. 
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***** 

Задачи любой сложности можно великолепно решить, используя са-

мые простые идеи. Данное утверждение относится не только к повседнев-

ной жизни, но и к крупным производственным предприятиям с много-

уровневой структурой [4]. Одна из идей, на которой основывается высоко-

качественное бережливое производство, – это стандарт 5 S. Стандарт 5 S 

обеспечивает наглядность и ясность всего производственного процесса, а 

также применимость в различных производственных областях. 

 Стандарт 5 S является основой, необходимостью для достижения 

необходимого качества продукции бережливого производства и длитель-

ности производственного цикла. Стандарт 5 S – это ответ проникающему 

всюду беспорядку, который ставит качество любой работы под сомнение, 

это методика которой должен следовать каждый сотрудник предприятия, 

от рядового сборщика до топ-менеджера. 

Стандарт 5 S ставит свой целью:  

– поддержание чистоты и порядка в производстве; 

– улучшение условий труда и уровня безопасности; 

– удобство и комфорт сотрудников предприятия; 

– постоянный рост качества и производительности [3]. 

Фактически методика 5 S прекрасно работает в любых условиях. Без 

сомнения, это отличный инструмент визуального контроля. 5 S представляет 
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собой последовательность простых шагов, каждый из которых является ло-

гическим продолжением предыдущего. Эти шаги просты и интуитивны [1]. 

Первое «S» означает сортировку. На данном шаге создается рабочее 

место, на котором размещаются только необходимые для решения вы-

бранной задачи инструменты.  

Все лишнее, все, что может отвлечь, исключается. Стандарт 5 S под-

разумевает, что у каждой вещи есть свое место. Второй шаг – наведение 

порядка. После удаления лишних предметов следует навести порядок сре-

ди оставшихся. Целью данного действия является правильная организация 

рабочего места, в котором все предметы расположены в соответствии с ча-

стотой их использования. Третий шаг системы 5 S – чистота. Он заключа-

ется в непрерывном поддержании чистоты каждой зоны и каждого рабоче-

го места на предприятии. Чистота улучшает рабочие условия, благоприят-

но сказываясь на самочувствии сотрудников, формирует положительный 

имидж предприятия. Четвертый шаг – стандартизация. Он посвящен под-

готовке стандартов, позволяющих легко обнаруживать любые отклонения. 

На данном этапе создаются фотографии стандартных расположений, со-

гласно которым в конце смены упорядочиваются инструменты. Эти стан-

дарты включают в себя листы проверки, по которым проводятся аудиты 

всех рабочих мест и зон на предприятии. Ряд пунктов стандарта определя-

ет требования по поддержанию чистоты в помещениях. Листы проверки и 

инструкции совместно согласуются между участниками группы, работаю-

щими в конкретном помещении. Постоянный доступ ко всем документам и 

инструкциям должен быть обеспечен для каждого сотрудника.  

Такая система стандартизации помогает создать более чистую еди-

нообразную производственную среду. Первые четыре шага будут беспо-

лезны, если не сохранять порядок достигнутый при их выполнении. По-

этому пятый шаг системы 5S называется сохранение. Стандарт 5 S должен 

являться в компании нечто большим, чем просто набор правил, он должен 

стать частью корпоративной культуры. Основным элементом сохранения 

является аудит 5 S. Каждый аудит 5 S – это подробный список требований 

по контролю ситуации в соответствующей зоне 5 S. В соответствии с ними 

проводятся регулярные проверки всех зон предприятия [5]. 

Стандарт 5 S оказывает значительное влияние на безопасность труда. 

Всеобщий порядок позволяет избежать неприятных инцидентов и аварий. 

Система 5 S положительно влияет как на безопасность, труда так и на 

комфорт сотрудников.  

Система позволяет проверить, используются ли средства индивиду-

альной защиты, также проверяется ли оборудование, освещение, системы 

пожаротушения и т.д. Одним из методов поддержания порядка 5 S являет-

ся положительная мотивация и вовлечение всех сотрудников. Такой вид 

внутреннего взаимодействия делает продукцию лучше и конкурентоспо-



265 
 

собнее на рынке, в результате чего клиенты получают  наивысшее  каче-

ство [2]. 
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***** 
В современном периоде развития экономических отношений одной 

из основных задач является предельно возможная экономия и рациональ-
ное использование всех видов ресурсов. 

В одном из выступлений лауреат Нобелевской премии, академик Ж.И. 
Алферов заметил, что «традиционные методы переработки и утилизации твер-
дых коммунальных отходов – захоронение на полигонах или сжигание – не 
только не универсальны, но и исчерпали себя как с экономических, так и эко-
логических позиций.  

Анализ тенденций в сфере обращения с ТБО (твердыми бытовыми от-
ходами) убедительно показывает, что только комплексный, глубоко научный 
подход, позволяет создать совокупность взаимодополняемых современных 
технологий и продвинуться на пути решения этой злободневной проблемы 
цивилизации».  

Одной из главных целей формирования национальной инновационной 
системы является поддержка и развитие работ в области ресурсосбережения. 
Наиболее эффективным средством решения проблемы ресурсосбережения 
возникает применение ресурсосберегающих технологий, которые позволяют 
получить экономию трудовых, энергетических и материальных ресурсов.  

В последнее десятилетие происходит примечательное увеличение 
роли вторсырья в национальной экономике.  

В основе данного явления находятся глубокие перемены хозяйствен-
ных связей, и, прежде всего растущие трудности по обеспечению промыш-
ленности минеральными сырьевыми материалами и прогресс в области 
формирования эффективных технологий по переработке городских и про-
мышленных отходов.  

Утилизация всех отходов превращается в одну из глобальных соци-
ально-экономических и технических проблем общественного развития. 

Политика рационального использования материалов и энергии оказы-
вает огромное влияние почти на все отрасли национального хозяйствования.  

Она все теснее связывается с другими основными направлениями 
НТП и с формированием и внедрением новых и эффективных технологи-
чески прогрессивных процессов, комплексной совокупной переработки 
сырья, полуфабрикатов и материалов, с последующей разработкой менее 
материалозатратных промышленных изделий и более экономных способов 
производства готовой продукции и прочих мер, которые способствуют 
большему сокращению отходов и снижению средних удельных норм по-
требления энергии и в промежуточном и конечном продукте. 

На сегодняшнее время в России сформировалась неэффективная 
структура национального хозяйства, в которой превалируют базовые или 
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основополагающие отрасли промышленности, такие как горнодобываю-
щая промышленность, энергетика, металлургия и прочие, являющиеся 
главными загрязнителями природной среды.  

Так, устранение дефицита энергии и конструкционных материалов в 
течение многих лет велась путем наращивания их производства, а не иным 
путем, таким как внедрение новых технологий ресурсосбережения, сжатия 
производственного потребления.  

Излишняя материалоемкость промышленного производства опреде-
ляла, в свою очередь, немалые масштабы добычи основных полезных ис-
копаемых и соответственно их переработки.  

В итоге это привело к стагнации отраслевой структуры экономики и 
сдерживанию ее роста.  

Растущие масштабы потребления природных ресурсов все четче и 
больше показывают несоответствие традиционных методов и технологий со-
временным требованиям по применению природных ресурсов и вторсырья.  

Локомотивом усовершенствования экологической обстановки в 
стране является прогрессивная модификация отраслевой и территориаль-
ной структуры экономики по курсу понижения удельного веса отраслей 
добычи и переработки, преобразования технической базы и технологий за-
грязняющих отраслях путем перехода на современные экологически чи-
стые, то есть ресурсосберегающие технологии. 

Совершенствование экологической ситуации, например, в металлур-
гической отрасли и структурное преобразование возможны, например, за 
счет таких мероприятий как по техническое перевооружение, внедрение 
технологий ресурсосбережения, оснащение металлургических агрегатов 
эффектом природоохраняемого оборудования.  

Например, в производстве сталеплавиления способ конверторной 
плавки стали уменьшает выбросы в атмосферу по сравнению с мартенов-
скими печами примерно в 3 раза.  

Существенным ресурсосберегающим эффективным мероприятием 
является беспрерывная разливка жидкой стали, в процессе которой до 15 % 
уменьшается расход металла и происходит снижение выбросов летучих за-
грязняющих веществ в атмосферу примерно в 2,5 раза. 

Принципы малоотходной и безотходной технологии можно объяс-
нить на основе таких факторов, которые выражают разные потребности.  

Согласно этому применение мало- и безотходных технологий вызы-
вается постоянное уменьшение потребления таких важнейших ресурсов 
как – сырье, энергия и другие ресурсы окружающей среды.  

Ресурсосбережение предусматривает повторное применение ресур-
сов, вторичного сырья и их отходов и поэтому в экономическом и эколо-
гическом значении является наиболее выгодным. Например, использова-
ние металлолома в качестве вторичного сырья позволит сократить расход 
первичного сырья и снизить расход энергии и понизить выбросы в атмо-
сферу и окружающую среду. Переплавка 1 т металлолома алюминия мо-
жет сэкономить 4 т бокситов и 700 кг кокса.  
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Применение металлолома при производстве главных металлов одно-
временно снизит расход энергии примерно на 75–85 % по сравнению с 
производством на основе добытой и обогащённой руды. 1 т металлолома 
позволяет сэкономить 1,8 т руды и 1,9 т кокса.  

Для получения 1 т металла из недр земли извлекается более 100 т ру-
ды, а совместно с каждой тонной угля «вырабатывается» 5 т пустой поро-
ды (шлама) и откачивается 4 м3 подземных вод.  

С учетом этого ежегодное извлечение горной породы при добыче 
полезных ископаемых оценивается в 130 млрд т, то более 80 % этой массы 
минеральных веществ, в конечном итоге, обращается после переработки в 
ненужные отходы. 

Объективный характер процессов ресурсосбережения основывается на 
том факте, что значительная часть ресурсов потребляемых промышленными 
предприятиями несет ограниченный характер, а также, как известно, некото-
рые природные ресурсы ограничены и естественным путем не возобновля-
ются.  

Особенностью процесса ресурсосбережения является тот факт, что 
часть материальных ресурсов подпадающих в категорию технологических 
утрат или брака во вторичную не вовлекаются. 

На основе вышеизложенного и уже имеющихся методических под-
ходов к важной и значимой проблеме ресурсосбережения, возможно сфор-
мулировать концепцию организационно – экономического обеспечения ре-
сурсосбережения для предприятий промышленного назначений.  

Основные направления данной концепции могут заключатся в сле-
дующем: 

– сущность и содержание ресурсосбережения как новой области 
научных знаний проявляется рассмотрение и установление причинно след-
ственных связей и закономерностей, между организацией производства и 
конечного потребления всего разнообразия ресурсов, в целях определения 
и реализации на практике эффективных организационных условий, форм и 
методов развития; 

– эффективность реализации данных мероприятий в области ресур-
сосбережения возможно оценить через систему показателей, которые объ-
ективно выражаются в значениях изменения технологической оснащенно-
сти, экономической целесообразности, уровня влияния на экологию и эф-
фективности управления предприятием.  

Особенно существенным при оценке эффективности мероприятий в 
области ресурсосбережения является определение профилирующих факто-
ров, так как в целом факторы, обеспечивающие эффективность ресурсо-
сбережения могут не только дополнять и компенсировать друг друга в об-
щем взаимодействии, но и вступить в противоречие при конкретно опре-
делённом порядке работ; 

– основным направлением, которое в оптимальной степени является 
объединяющим всю совокупность факторов и обеспечивает эффективную 
реализацию данной концепции ресурсосбережения на предприятиях про-
мышленности является создание малоотходных производств;  
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–  малоотходное производство – это процесс творения разных видов 
экономического продукта, при котором на основании оптимального сочета-
ния организационных, технологических и экономических факторов, а так же 
с учетом влияния их на окружающую среду, создаются условия для миними-
зации потребления всех ресурсов и прежде всего материальных, на базе мак-
симально возможного завлечения их в процесс производства образующихся в 
ходе создания нового изделия и их технологических утрат и брака; 

– малоотходное производство как новый способ осуществления ме-
роприятий ресурсосберегающего характера полагает использование харак-
терных и очень специфических методов расчета показателей процесса 
производства, которые изменяются в результате вовлечения во вторичную 
обработку образующегося брака; 

– методы оценки эффективности реализации малоотходных произ-
водств могут позволить определить целесообразность реализации ресурсо-
сберегающих мероприятий на конкретном предприятии с учетом всей спе-
цифики его деятельности. 

Ресурсосбережение предприятий промышленности определяется как 
эффект, полученный за счет использования концепции организационно – 
экономического обеспечения и предельно возможной экономии рацио-
нального использования всех видов ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь эффективности 
управления активами и производительности труда. Приводятся основные 
характеристики активов как объекта управления. Обосновывается необхо-
димость использования современных технологий управления, позволяю-
щих повысить эффективность управления как важнейшего фактора роста 
производительности труда. 
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***** 
Активы организации рассматриваются как взаимосвязанная система 

ее имущественных ценностей и представляют собой основу любого бизне-
са и соответствующего уровня производительности труда. Данная система 
имущественных ценностей включает многочисленные группы объектов, 
которые для целей эффективного управления могут классифицироваться 
по форме, по уровню ликвидности и рискованности, по срокам и способам 
использования, по источникам финансирования. Она требует формирова-
ния комплексного подхода в управлении, включающего различные методы 
и инструменты. Разработка эффективных механизмов управления актива-
ми базируется на их характеристиках. В международной теории и практике 
под активами понимаются ресурсы: 

– контролируемые организацией; 
– возникшие вследствие прошедших событий; 
– предполагающие генерацию экономических выгод в будущем. 
Прошедшие события чаще всего характеризуются целенаправленно-

стью, планомерностью, возникновением расходов, приводящих к умень-
шению экономических выгод. В некоторых случаях прошедшие события 
не генерируют расходов по созданию активов. Понесенные организацией 
расходы формируют стоимость активов.Генерация активами экономиче-
ских выгод в будущем проявляется следующими способами: 

– рост притока денежных средств; 
– снижение оттока денежных средств. 
Экономические выгоды могут генерироваться на разовой или систе-

матической основе в следующих формах: 
–  применение актива в процессе производства, сбыта, поставок и т.п.; 
– обмен актива на другие виды активов; 
– применение актива в качестве инструмента платежа; 
– применение актива для погашения обязательств; 
– применение актива для распределения в пользу собственников. 
Экономические выгоды генерируются на основе производительности 

активов, представляющей их способность осуществлять производство про-
дукции в определенном объеме в единицу времени. Производительность ак-
тивов формируется при их взаимодействии с таким экономическим ресурсом, 
как труд. Поэтому комплексное использование активов вместе с трудовыми 



273 
 

ресурсами является важнейшей базой для формирования производственного 
потенциала. Управление активами должно учитывать возможность их взаи-
мозаменяемости с трудом. При этом необходимо учитывать, что данный ме-
ханизм взаимозаменяемости является эффективным с позиции производи-
тельности использования активов в том случае, если минимизируются сово-
купные затраты активов и труда на единицу продукции. Данная задача может 
быть решена при использовании такого современного метода управления, как 
бережливое производство (lean-production). Оно представляет собой концеп-
цию управления, базирующуюся на устранении различных видов потерь и 
создание ценностей без потерь. Результатом внедрения системы бережливого 
производства является рост производительности труда, увеличение произво-
дительности активов, повышение рентабельности, увеличение стратегиче-
ских преимуществ, повышение инвестиционной привлекательности, повы-
шение финансовой устойчивости [1; 2; 3; 4].  

Концепция бережливого производства может быть применена в раз-
личных видах деятельности и отраслях экономики Краснодарского края: 
производство, строительство, торговля, логистика и перевозки, финансо-
вые услуги, образование и другие. Концепция бережливого производства 
может найти применение в малом и среднем бизнесе, в крупном бизнесе, в 
различных интегрированных структурах [5; 6; 7]. 

В концепции бережливого производства потери группируются по 
различным источникам происхождения и для каждого источника можно 
разработать собственные пути совершенствования управления активами, 
позволяющие достичь поставленных целей. Потери при транспортировке 
связаны с перемещением запасов, незавершенного производства, готовой 
продукции, в результате чего возникает возможность утраты перемещае-
мых объектов, их повреждения, задержки с перемещением. Это приводит к 
увеличению расходов организации без добавления ценности продукта. По-
этому необходимо провести оптимизацию процессов транспортировки в 
разрезе времени и расстояния. Оптимизация транспортировки активов до-
стигается, в том числе за счет совершенствования логистики. 

Потери при формировании и хранении запасов связаны с заморажи-
ванием денежных средств при избыточных запасах, с их порчей в процессе 
хранения, с ростом затрат на хранение. Увеличенные запасы аналогичным 
образом не увеличивают ценности продукту. Для управления данными ви-
дами потерь применяются различные методы управления запасами. 

Потери, связанные с излишними перемещениями, обусловлены поте-
рями рабочего времени персонала и оборудования. 

Для их ликвидации необходимо оптимизировать соотношение от-
дельных видов активов и рабочей силы. В стратегическом плане активы 
должны эффективно воспроизводиться с увеличением производственного 
потенциала [8; 9]. 

Потери, связанные с излишним ожиданием, обусловлены формиро-
ванием очередей на обработку, транспортировку и т.п.  

Потери, связанные с излишним производством, обусловлены затова-
риванием готовой продукцией, увеличением вложения денежных средств в 
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запасы, ростом складских расходов, ростом расходов на маркетинг. Поте-
ри, связанные с несовершенством технологии, приводят к потерям из-за 
производства продукции не в полной мере соответствующей ожиданиям 
потребителя.  

Это требует инвестиционных расходов на изменение технологий, 
обновление основных средств.  

Аналогичным образом, потери, связанные с дефектами обусловлены 
возможностью производства некачественной продукции и расходами на ее 
доработку или ликвидацию. 

В рамках системы бережливого производства применяются различ-
ные методики, которые могут применяться самостоятельно.  

В то же время наибольший эффект роста производительности труда 
возникает при их совместном применении в виде синергии.  

Таким образом, для различных видов деятельности и отраслей эко-
номики Краснодарского края рекомендуется ориентироваться именно на 
комплексное применение систем бережливого производства. 
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В современных условиях функционирования организаций различных 
отраслей и сфер деятельности на первый план выдвигаются вопросы приме-
нения эффективных подходов и технологий управления, обеспечивающих 
рост производительности труда. Одним из таких подходов является так назы-
ваемое бережливое производство (управление) или lean-management. 

 Данный подход был разработан исследователями США на базе 
принципов ведения бизнеса в компании «Toyota» и в настоящее время 
применяется во многих сферах деятельности, в том числе в финансовой. 

В России в течение последнего десятилетия организации банковско-
го сектора начали активно использовать элементы lean-management в целях 
сокращения потерь, увеличения производительности труда банковского 
персонала, повышения эффективности отдельных проводимых операций, 
оптимизации бизнес-процессов по отдельным направлениям банковского 
бизнеса [1; 2; 3]. 

Концепция lean-management в банковской сфере базируется на оцен-
ке ценности банковского продукта для клиента на каждом этапе его фор-
мирования и предоставления. Соответственно, все процессы и операции 
делятся на две группы: 

– добавляющие ценность для клиента банка; 
– не добавляющие ценность для клиента банка. 
С точки зрения lean-management необходимо максимально сокращать 

вторую группу процессов и операций. То есть для повышения ценности 
необходимо внедрять систему устранения потерь, возникающих при потреб-
лении ресурсов без создания дополнительной ценности для клиентов банка.  

В банковской сфере могут возникать следующие виды потерь: 
–  потери времени из-за длительного согласования решений и подго-

товки окончательного ответа, например, при рассмотрении кредитной заявки; 
– потери из-за исправления ошибок в банковской документации, 

например, при зачислении средств на неправильный счет; 
–  потери из-за избыточных перемещений, например, при необходимо-

сти обращаться к нескольким специалистам для решения одного вопроса; 
– потери из-за избыточных запасов, например, бланков; 
– потери из-за избыточных этапов обработки, например, при дубли-

ровании вводимой информации; 
– потери из-за избыточной транспортировки, например, в связи с 

нерациональным расположением рабочих мест и т.п. 
Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации перечислен-

ных потерь позволяет существенно повысить производительность труда 
банковского персонала, сократить расходы и повысить конкурентоспособ-
ность на банковском рынке [3; 4]. 

Внедрение технологий lean-management в банковской практике тре-
бует выполнения ряда обязательных условий: 

– понимание ценностей lean-management высшим руководством и 
изменение его мышления; 
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– внесение изменений в культуру управления и в систему внутрен-
них взаимоотношений; 

– преодоление сопротивления внедрению технологий lean-
management со стороны сотрудников и менеджеров; 

– обеспечение вовлеченности персонала в процессы внедрения тех-
нологий lean-management; 

– внесение изменений в принципы деятельности банка; 
– внесение изменений в организацию труда персонала всех уровней. 
На первых этапах внедрения технологий lean-management наиболь-

ший эффект в краткосрочном периоде дает система пяти «С».  
Данная система представляет собой базовые принципы организации 

рабочих мест, которые могут быть внедрены как для рядовых сотрудников, 
так и для уровней среднего и высшего менеджмента. 

Система пяти «С» включает в себя следующие этапы: 
– сортировка; 
– соблюдение порядка; 
– содержание в чистоте; 
– стандартизация; 
– совершенствование. 
Сортировка по принципу выделения категорий нужного и ненужного 

позволяет обеспечить избавление от второй категории предметов, доку-
ментов и т.п. 

Соблюдение порядка предполагает организацию хранения банков-
ских документов, предметов труда, обеспечивающую быстрое и удобное 
их использование в процессе обслуживания клиентов и выполнении я бан-
ковских процедур.  

Содержание в чистоте предполагает поддержание порядка на рабо-
чем месте за счет оперативной уборки как самого рабочего места, так и 
прилежащей к нему территории. 

Стандартизация предполагает разработку общепонятных докумен-
тов, содержащих описание правил первых трех этапов с обязательным 
размещением на видном месте. 

Совершенствование предполагает формирование навыков система-
тического применения первых трех этапов. Также необходима эффектив-
ная и постоянная обратная связь по результатам внедрения системы пяти 
«С» для последующей разработки корректирующих мероприятий. 

Внедрение системы пяти «С» не требует значительных финансовых 
затрат и значительных изменений в существующих процедурах. 

Для коммерческих банков в наибольшей степени подходят специ-
ально адаптированные для сервисных организаций технологии lean-
management. При этом выделяется два важных элемента, влияющие в 
наибольшей степени на скорость, качество обслуживания клиентов банка и 
в конечном итоге на рост клиентской базы: анализ потока создания ценно-
сти; метод выявления и предотвращения потерь и потерь [5; 6]. 
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Результатом внедрения технологий lean-management является повы-
шение производительности труда банковских работников, улучшение кон-
курентного статуса банка, повышение лояльности клиентов, сокращение 
расходов и увеличение прибыли.  

Ряд российских коммерческих банков внедрил технологии lean-
management, добившись при этом существенной экономии ресурсов и по-

вышения уровня производительности труда. Так, ПАО «Сбербанк России», 
внедряя технологии lean-management с 2008 г., за шесть лет достиг следу-
ющих показателей: прирост производительности труда на 20–50 %; в банке 

было организовано сто lean-лабораторий, осуществляющих разработку и 
тестирование новых подходов и технологий. 

АО «АЛЬФА-БАНК», внедряя технологии lean-management с 2011 г., 
достиг следующих показателей: 

– экономия за год составила более 6 млн долл. США; 
– в банке была внедрена система «Альфа-Оптимизатор». 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», внедряя технологии lean-
management с 2012 г., достиг следующих показателей: 

– сокращение срока доставки банковских карт на 30 %; 
– упрощение ряда банковских процедур; 

– совершенствование структуры кредитного договора; 
– увеличение дохода на 160 млн руб [6]. 

Как показал опыт внедрения технологий lean-management в банках, 
возникают определенные трудности, связанные с увеличением нагрузки на 

персонал, повышением ответственности, что вызывает определенное со-
противление. Тем не менее, проведение работы по вовлечению сотрудни-

ков и менеджеров в процессы lean-management на основе тренингов в под-
разделениях позволяет существенно улучшить продажи банковских про-
дуктов и повысить клиентоориентированность банков. 
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Аннотация. Рассмотрены методы организации рабочего простран-
ства, целью которого является создание оптимальных условий для выпол-
нения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии 
времени и энергии. Раскрывается основа данной системы, выявляются эф-
фекты, получаемые на этапах ее внедрения. 
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***** 
В условиях экономической нестабильности в России продолжает 

оставаться актуальной проблема невысокой эффективности производства, 
которая обостряется. Это обстоятельство заставляет руководителей произ-
водственных организаций искать пути системного решения данной про-
блемы, позволяющие повысить производительность труда, снизить потери 
рабочего времени, обеспечить рост качества и конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. В рыночных условиях перед руководителем субъек-
та мезоуровня национальной экономики появляются проблемные задачи: 
внедрение новых технологий, организация выпуска новых, конкурентоспо-
собных товаров, неформальное, а фактическое внимание к качеству вы-
пускаемой продукции, решение комплекса социальных вопросов, поиск 
новых методов стимулирования труда, развитие самоуправления и одно-
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временно укрепление единоначалия и дисциплины. И еще одно новое и 
очень важное: риск, ответственность. Руководители субъектов вынуждены 
самостоятельно решать целый ряд новых проблем [5]. 

Бережливое производство (Leanproduction) завоевало популярность 
на предприятиях России совсем недавно, в сравнении с ее зарубежными 
коллегами – еще несколько лет назад о нем знали единицы, да и то больше 
в консалтинговых и преподавательских кругах [6].  

Для того чтобы перейти от текущего состояния производственной 
системы к целевому состоянию, которое можно будет назвать Бережливым 
производством, методология Бережливого производства предлагает ис-
пользовать целый набор методов и инструментов, которые, несмотря на 
кажущуюся простоту, при умелом использовании могут дать очень хоро-
ший результат. Применение инструментов бережливого производства ори-
ентировано в первую очередь на повышение качества работы. Его следует 
оценивать на всех уровнях, а полученные результаты должны получать все 
сотрудники. Бережливой можно назвать производственную систему, кото-
рая базируется на философии, ценностях и принципах реализующих кон-
цепцию организации производства ориентированную на создание привле-
кательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного 
потока создания ценности и устранения всех видов потерь. Для того чтобы 
перейти от текущего состояния производственной системы к целевому со-
стоянию, которое можно будет назвать Бережливым производством, мето-
дология Бережливого производства предлагает использовать целый набор 
методов и инструментов, которые, несмотря на кажущуюся простоту, при 
умелом использовании могут дать очень хороший результат. 

При реализации целевого состояния процесса, которое можно будет 
назвать Бережливым производством необходимо стремиться организовать 
поток создания ценности таким образом, чтобы одна операция производила 
только то, что необходимо для следующей, когда это требуется. Для этого 
связать все операции – начиная с конечного потребителя обратно до этапа 
получения сырья в непрерывный поток, что неизбежно приведет к сокраще-
нию времени выполнения заказа, повышению качества и сокращению затрат.  

Подход, именуемый в настоящее время как «бережливое производ-
ство» – это известный функционально-стоимостный анализ. Но, термин «бе-
режливое производство», конечно, предпочтительнее. Функционально – сто-
имостной анализ предполагает усилия по усовершенствованию объекта пу-
тём анализа его элементов; анализа в плане «функция-стоимость», а «береж-
ливое производство» подсказывает только одно: «беречь-беречь-беречь». 
Сущность «бережливого производства» – не в снижении потерь, а в их эф-
фективности-оптимальности. 

Для этого необходимо применять следующие принципы: 
– организация производства в соответствии с тактовым временем; 
– внедрение непрерывного потока везде, где это возможно, или как 

минимум принципа FIFO; 
– использование супермаркетов для контроля запасов; 
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– отправление графика заказчика только на одну, задающую опера-
цию процесса; 

– регулирование номенклатуры изделий – равномерное распределе-
ние различных видов продукции по всему процессу в течение периода 
времени (выравнивание); 

– регулирование объема производства с помощью карточек «кан-
бан» (вытягивание). 

Универсальным инструментом реализации Бережливого производ-
ства, применимым к любым бизнес-процессам является стандартизация 
работы – точное описание методов и действий с целью обеспечения вос-
производимости лучшего на данный момент времени способа выполнения 
работ и формализации правил. Для этого должны применяться понятные 
символы, картинки, таблицы, схемы и прочие визуальные обозначения и 
они должны быть размещены в доступном месте. В первую очередь этот 
инструмент необходимо использовать в том случае, когда требуется повы-
сить стабильность процесса. Также с его помощью можно формализовать 
вновь разработанные или усовершенствованные процедуры или способы 
работы и таким образом обеспечить приживаемость изменений [4]. 

Основной задачей руководства предприятия, стремящегося к повы-
шению качества продукции через снижение потерь, выступает создание 
четко проработанной схемы действий. Разработка инструкций и правил 
должна обеспечивать формирование целостной системы, повышение мо-
тивации персонала. В системе выделяют следующие основные инструмен-
ты бережливого производства: 

1. ТРМ. 
2. Визуальный менеджмент. 
3. Стандартные операционные процессы. 
4. «Точно вовремя». 
5. Картирование. 
6. Встроенное качество. 
7. Организация мест 5S. 
8. Кайдзен. 
9. Канбан. 
Обязательным инструментом для достижения состояния Бережливо-

го производства и устранения потерь является инструмент «5S». Он может 
быть использован везде, где система «5S» еще не функционирует или сла-
бо развита. Внедрение системы «5S» гарантированно приведет к сокраще-
нию потерь времени персонала. Особое внимание при внедрении системы 
«5S» следует уделять визуальному управлению процессом, которое позво-
ляет сделать его более простым, однозначным и не требующим вмеша-
тельства человека. Средства визуализации должны соответствовать требо-
ваниям эргономики, эстетики и износоустойчивости.  

Существует очень разное понимание системы «5S». Некоторые ком-
пании понимают «5S» как простое наведение порядка: подмести рабочее 
место, разложить бумаги по папкам, сделать полки, организовать хранение 
на этих полках, сделать разметку на полу и так далее. Конечно, в «5S» это 
все присутствует. Но это лишь то, что видно со стороны [1].  
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Эти видимые изменения очень хорошо воспринимаются, но к насто-
ящему повышению производительности и достижению цели это обычно не 
имеет отношения.  

«5S» организовывается для достижения конкретных целей:  
– стабилизации процесса; 
– организация эффективного рабочего места; 
– устранение действий, не добавляющих ценности и мешающих вы-

полнять работу.  
5S (система 5s) – это один из методов бережливого производства и 

система улучшения производственного процесса, основными целями кото-
рой являются снижение потерь, организация рабочего места и повышение 
производительности труда. Система 5S подразумевает организацию рабо-
чего места и использование визуальных подсказок для достижения лучших 
результатов деятельности. Будучи частью культуры постоянного улучше-
ния, система 5S обычно является первым бережливым методом, который 
применяют организации, чтобы облегчить внедрение других методов бе-
режливого производства, оптимизирующих организацию рабочих процес-
сов и технологические процессы [2]. 

Система включает в себя 5 компонентов: Сортировку (Сэири), Со-
блюдение порядка (Сэитон), Содержание в чистоте (Сэисо), Стандартиза-
цию (Сэикэцу) и Совершенствование (Сицукэ). В совокупности они обра-
зуют методологию организации, упорядочения, развития и поддержания 
продуктивной производственной среды. Порядок и чистота на рабочем ме-
сте, а не «упорядоченный хаос», являются основой всех улучшений, по-
вышения производительности и качества в промышленном производстве и 
других отраслях. Только в чистой и упорядоченной среде могут произво-
диться бездефектные, соответствующие требованиям клиентов товары и 
услуги и реализовываться соответствующая требованиям результативность 
применяемых процессов. Необходимыми предпосылками для достижения 
этого является методика 5S, или 5 шагов. 

5 шагов методики 5S 
Шаг 1 – SEIRI – Сортировка, удаление ненужного. 
На рабочем месте все предметы разделяются на необходимые и ненуж-

ные. Производится удаление ненужных предметов. Эти действия на рабочем 
месте приводят к улучшению культуры и безопасности труда. Все сотрудни-
ки вовлекаются в отсортировку и определение предметов, которые должны 
быть: а) немедленно удалены и утилизированы; б) перенесены в место для 
хранения; в) оставлены, как необходимые и для выполнения работы. Необхо-
димо установить правила, каким образом делать отсортировку ненужного. 

Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка, опреде-
ление для каждой вещи своего места. 

Навести порядок с необходимыми предметами. Необходимые пред-
меты располагают на определенные места так, чтобы они были легко до-
ступными для каждого, кто пользуется ими! Следует также промаркиро-
вать их для быстрого поиска. 
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Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, систематическая уборка.  
Создается система, в которой ничего больше не загрязняется. Убе-

диться, что всё находится на своих местах. Рабочие зоны для рабочих мест 
должны быть разграничены и обозначены. Регулярно и часто убирать, что-
бы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на месте и 
в рабочем состоянии. Тщательная уборка оборудования обеспечивает 
предотвращение и идентификацию возможных проблем в работе. 

Шаг 4 – SEIKETSU – «Стандартизировать» процесс. 
Поддерживать порядок и чистоту посредством регулярного выпол-

нения первых трех шагов. Самые эффективные решения, найденные в ходе 
реализации первых трех шагов необходимо закрепить письменно, чтобы 
стать наглядными и легко запоминающимися. Разработать стандарты до-
кументов, приемов работы, обслуживания оборудования, техники безопас-
ности с использованием визуального контроля. 

Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и дисциплина.  
Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии выпол-

нять работу дисциплинированно, в соответствии с установленными стан-
дартами. Осознание системы 5S как общепринятой повседневной деятель-
ности и ее совершенствование. Визуализировать действия по улучшению: 
выявлять улучшения в оборудовании; записывать предложения для улуч-
шений; внедрять новые улучшенные стандарты [1]. 

5S – это методика для конструирования, организации и стандартиза-
ции рабочей среды: 

5S – это упорядоченный образ действий для конструирования, органи-
зации и стандартизации рабочей среды. Хорошо структурированные условия 
работы облегчает труд и являются хорошим мотивирующим средством. 

5S улучшает безопасность труда, эффективность работы, которая 
оказывает помощь в росте результатов и помогает идентифицировать себя 
с рабочим местом или рабочей системой. 

5S помогает организации офиса, рабочего места и рабочей системы в 
целом через: сокращение потребности в том, что необходимо; установле-
ние того, где это необходимо и сколько из этого необходимо. 

Для обеспечения постоянства чистоты и порядка оказывают помощь, 
с одной стороны, стандартизация внедряемых процессов и принимаемых 
мер, с другой стороны, проведение аудита, возможно, во взаимосвязи с си-
стемой вознаграждения. В ежедневной работе компании система 5S позво-
ляет поддерживать организованность и прозрачность – важнейшие условия 
непрерывного и эффективного протекания производственного процесса.  

Успешное внедрение этого бережливого метода также улучшает 
условия работы и является стимулом для рабочих к повышению произво-
дительности труда и снижению количества потерь, незапланированного 
простоя и незавершенного производства [6]. 

Сократить потери рабочего времени – значит устранить все, что уве-
личивает затраты времени, капитала и ресурсов, необходимых для выпол-
нения работы. Этот процесс применим к бесчисленному множеству про-
блем. Можно значительно сократить затраты денег и времени, постепенно 
устраняя многочисленные небольшие потери, такие как переделка и ис-
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правление, ожидание, ненужные движения, излишняя обработка, простои 
оборудования, излишние запасы и другие. С какими основными проблема-
ми тут можно столкнуться?  

Первая проблема – отсутствие мотивации у работников и их руково-
дителей.  

Вторая – недостаточное понимание для чего, как и что нужно делать. 
Использование данной системы обеспечивает улучшение производствен-
ных показателей, а именно: 

– прозрачный технологический маршрут; 
– чистое рабочее место; 
– сокращение продолжительности цикла; 
– увеличение рабочего пространства; 
– сокращение количества несчастных случаев; 
– сокращение потерь рабочего времени; 
– повышение надежности оборудования. 
Таким образом, система «5S» – один из инструментов базовой стаби-

лизации, направленных на реализацию принципа «точно вовремя», позво-
ляет снизить количество ошибок в документах, создать комфортный кли-
мат на предприятии, повысить производительность. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования связана с объективной 
тенденцией возрастания роли концепции бережливого производства в 
управлении российских корпораций, повышении мотивационных меха-
низмов и роста производительности труда. 

Цель исследования состоит в определении специфики качественных 
параметров корпоративного капитала, внутрикорпоративных трудовых от-
ношений и реализации потенциала модели бережливого производства в 
условиях современной России. 

В условиях формирования сложных творческих коллективов, когда 
формируется достаточно жестко связанный показателями качества и вре-
мени трудовой коллектив, особую роль приобретает система внутри кол-
лективных отношений и анализ человеческих качеств работников, исходя 
из совместимости как друг с другом, так и с руководством. Это касается не 
только креативного производства, но и традиционно индустриальных тех-
нологий, так называемых бережливых технологий (lean production,), когда 
концепция управления производственным предприятием основана на по-
стоянном стремлении к устранению всех видов потерь. В процессе иссле-
дования автором использованы эмпирический, историко-логический, диа-
лектический и системный подходы.  

Выводы: Автором определены базовые понятия, характеризующие 
качественную оценку корпоративного капитала через мотивационные ме-
ханизмы и производительность труда, реализуемые на практике в совре-
менных западных и российских корпорациях в контексте бережливого 
производства.  

Ключевые слова: корпорация, человеческий и социальный корпора-
тивный капитал, внутрикорпоративные отношения, бережливое производ-
ство, производительность труда, заработная плата. 
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Annotation: The relevance of the research topic is related to the objective 
trend of increasing the role of the lean manufacturing concept in the manage-
ment of Russian corporations, increasing motivational mechanisms and increas-
ing productivity. 

The purpose of the study is to determine the specificity of the qualitative pa-
rameters of corporate capital, internal corporate labor relations and the realization 
of the potential of the ideal production model in the conditions of modern Russia. 

In the context of the formation of complex creative teams, when a labor 
collective is formed that is sufficiently rigidly linked by the indicators of quality 
and time, a special role is played by the system of intracollective relations and 
analysis of the human qualities of workers, based on compatibility with each 
other and with management. This applies not only to creative production, but al-
so to traditional industrial technologies, the so-called lean production, when the 
management concept of a manufacturing enterprise is based on a constant striv-
ing to eliminate all types of losses. 

In the process of research, the author used empirical, historico-logical, di-
alectical and systemic approaches. 

Conclusions: The author defines the basic concepts that characterize the 
qualitative assessment of corporate capital through motivational mechanisms 
and labor productivity, implemented in practice in modern Western and Russian 
corporations in conditions of lean competitive production. 

Keywords: corporation, human and social corporate capital, intracorpo-
rate relations, lean production, labor productivity, wages. 

 

***** 
Взгляд на корпорацию как на трудовой коллектив лежит в стороне 

большинства современных разработок в области микроэкономической 
теории, характеризующих любые экономические отношения с позиции 
рыночных взаимодействий обособленных агентов.  

Однако практика организации труда в современной корпорации и 
других экономических отношений внутри коллектива корпорации показы-
вают, что это значимая сфера, которая сохраняется на нескольких ярусах и 
каждый из них тесно коррелируется с отношениями на уровне анализа 
технологических основ корпорации и координации ресурсов. Трудовой 
коллектив оказывается взаимосвязан и объединен в единый организм, 
прежде всего, системой технологических процессов.  
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Особенно это касается традиционного индустриального производства 
во всех его подвидах, начиная от добычи и обработки сырья, включая такие 
традиционные производства как машиностроение и современные процессы 
вплоть до сборочных производств современных предприятий, присутствую-
щих практически во всех странах, начиная от беднейших стран третьего мира 
и заканчивая развитыми странами, включая Россию [11]. 

В данном случае трудовой коллектив детерминирован объединением 
технологического процесса и трудовых функций отдельных работников, 
которые выступают как частичные рабочие, согласованные не только про-
цессом производства, но и единой системой управления.  

Этот аспект можно было оставить в стороне при анализе социально-
экономических отношений и институтов, однако, в современных условиях 
он требует специфического анализа, поскольку в некоторых корпорациях 
используются альтернативные традиционным конвейерным фордистским 
технологиям методы взаимодействия, когда производственный процесс 
разбивается на деятельность отдельных миниколлективов, на русском язы-
ке правильнее их будет называть бригадами (в английском используется 
слово «Тью» – команда). Такая команда проводит процесс изготовления 
изделия от начала до конца, не расчленяя отдельные трудовые функции 
столь детально, как это принято в традиционном конвейерном производ-
стве. Производительность труда в этом случае сокращается, однако вырас-
тает качество изделия и финальный результат оказывается выше, чем при 
традиционной модели конвейерного производства.  

Одним из примеров такой системы может служить сборка автомобилей 
фирмы «Volvo», особенно в самой Швеции, когда высококвалифицирован-
ные рабочие создают конечный продукт с высоким качеством, минимальным 
браком, который измеряется десятыми и даже сотыми долями процентов в 
отличие от традиционных производств с гораздо большими потерями, долго-
вечностью работы финального продукта – автомобиля и, тем самым, оказы-
вается, что экономический процесс завязан на выборе качества при большей 
себестоимости и несколько меньшей производительности [5].  

Отсюда связка – разные варианты организации технологий, разные 
типы трудовых коллективов, разные экономические результаты, разные 
стратегии развития корпорации, разная политика на рынке, вплоть до фи-
нансовых вопросов и маркетинговых стратегий, которые могут ориентиро-
ваться на более высокую цену, но при существенно более высоком каче-
стве и долговечности изделий. 

Отказ от конвейерной модели частичного работника обуславливает 
другую модель отношений и формирования микроколлективов, внутри ко-
торых развиваются не столько отношения конкуренции, сколько отноше-
ния солидарности. Такие микроколлективы могут работать на единый ре-
зультат, используя коэффициент трудового участия для организации мате-
риального вознаграждения и стимулирования труда.  

В таких коллективах существенным и обязательным является форма 
бригадного самоуправления от открытости организации производственно-
го процесса и участия в принятии решений до последовательной реализа-
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ции модели бригадного самоуправления, вплоть до выбора руководителя 
(координатора) команды. Это первый важный аспект, однако, дальше в со-
временных корпорациях все это существенно усложняется и переход к 
креативной корпорации, в которой заняты работники, осуществляющие 
трудовые функции, содержащие элементы творчества, строятся суще-
ственно иначе [8]. В этом случае не столько технология, сколько содержа-
ние деятельности, включающая творческие компоненты и личностные ка-
чества участников этого процесса определяют параметры кооперации, 
масштабы этой кооперации и отношений внутри коллектива. 

Креативный работник оказывается связан отношениями не только 
соподчинения, не столько конкуренции, сколько отношением сотворчества 
и солидарности в процессе совместной работы над конечным результатом. 
Для организации таких коллективов характерны сетевые модели, откры-
тость этих коллективов, возможность использования механизмов неиерар-
хической координации, когда лидер команды формируется в процессе ра-
боты, а не назначается административным персоналом сверху.  

Функции организации трудового процесса сводятся к контролю за 
соблюдением временных параметров и оптимизации результатов. Впро-
чем, в последнем случае результат иногда оказывается нетрадиционным с 
точки зрения привычных характеристик по которым судят о результате де-
ятельности трудового коллектива. В креативной системе негативный ре-
зультат в длительном периоде может быть оценен положительно руковод-
ством корпорации и может дать не краткосрочный, а долгосрочный ры-
ночный эффект, когда удастся выбрать оптимальный вариант поиска но-
вых технологий, продукта, новой маркетинговой стратегии, новой страте-
гии поведения на финансовых рынках. 

В креaтивной корпорации взаимодействие трyдового коллектива по-
строено на отношениях переходных, включающих рыночную конкурен-
цию, когда существует соперничество между работниками за более высо-
кий результат, определенное продвижение по иерархии и в отношениях 
иерархического управления, которое взаимодействует с моделью горизон-
тальной сетевой координации. Поэтому идеальная модель креативной кор-
порации на практике реализуется лишь отчасти и служит той целевой 
установкой, к которой может двигаться креативный бизнес, нежели реаль-
ная форма организации. В данном случае также следует учитывать возник-
новение нового тренда, когда крупный коллектив корпорации разбивается 
на подсистемы, которые образуют отдельные конкретные предприятия и 
филиалы этих корпораций, на микроколлективы, имеющие подвижный ха-
рактер и формирующийся каждый раз заново под конкретный заказ, по-
ступающий от конкретного потребителя.  

Такая гибкая модель сетевой организации является процессом, обу-
словленным, с одной стороны, новыми технологическими задачами, с дру-
гой стороны, новыми формами поиска эффективного использования чело-
веческого потенциала работников. Такие микрокоманды, формирующиеся 
под каждый новый заказ, являются адекватной формой для производства, 
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которое построено по принципу создания особого продукта для особого 
потребителя [6; 8]. 

В этих условиях формирования сложных творческих коллективов и 
даже в условиях, когда формируется достаточно жестко связанный показа-
телями качества и времени трудовой коллектив, особую роль приобретает 
система внутриколлективных отношений и анализ человеческих качеств 
работников, исходя из совместимости как друг с другом, так и с руковод-
ством. Это касается не только креативного производства, но и традицион-
но индустриальных технологий, так называемых бережливых технологий 
(lean production, lean manufacturing), когда концепция управления произ-
водственным предприятием основана на постоянном стремлении к устра-
нению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовле-
чение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максималь-
ную ориентацию на потребителя [6; 7; 9; 10].  

Творческий подход к анализу производства, трудовому процессу, 
трудовым отношениям нашел применение в работах советского изобрета-
теля Генриха Альтшуллера, создателя теории решения изобретательских 
задач – ТРИЗ [1]. Изучив десятки тысяч патентов и авторских свидетель-
ств, Альтшуллер открыл основные законы изобретательства и показал, что 
процесс создания изобретений управляем. Процесс изобретательства тре-
бует правильной организации мышления, преодоления психологической 
инерции, стремления к идеальному решению, разрешения противоречия, 
скрытого в любой нестандартной задаче. ТРИЗ признана во всем мире и 
применяется для решения творческих задач во многих областях деятельно-
сти, начиная с конструирования и проектирования и заканчивая рекламой, 
PR, управлением, стремлением повысить эффективность производства.  

Аналог – методика «Kaizen» – непрерывное совершенствование. 
Очевидно, любое усовершенствование одной технологической операции 
ведёт к возникновению проблем в предшествующих и последующих опе-
рациях. Возникает необходимость в комплексном подходе к совершен-
ствованию всей производственной цепочки, к повышению идеальности 
всей технологии, а не только её отдельных звеньев. 

Для такого производства, даже если это сборка, высокое качество 
работы каждого из сотрудников является условием финального достойного 
высококачественного продукта с точным соблюдением временных рамок. 
И в этом случае управление коллективом становится не менее значимым, 
чем управление финансами или технологическими процессами. Во всех 
этих случаях формирование трудового коллектива по принципу совмести-
мости человеческих качеств оказывается едва ли не первостепенным фак-
тором. С экономико-теоретической точки зрения возникает феномен, когда 
трудовой коллектив оказывается не суммой рабочих сил отдельных соб-
ственников этого товара рабочая сила, но сложной интеграцией человече-
ских капиталов, вступающих друг с другом в отношения, напоминающие 
кооперативное взаимодействие обособленных товаропроизводителей, где 
каждый является собственником не какого-то вещного продукта или 
средств производств, а собственником своих человеческих качеств. Такое 
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взаимодействие человеческих капиталов порождает новый феномен, кото-
рый редко исследуется на уровне трудового коллектива, но мы предлагаем 
такой анализ социального капитала работника предприятия, когда упомя-
нутые выше отношения солидарности оказываются значимыми для пони-
мания этого нового типа трудового процесса. 

Человеческий и социальный капитал формируется в рамках коопера-
ции работников корпорации. Следует обратить внимание на то, что социаль-
ный капитал окажется внутренне противоречив, причем это противоречие 
будет продолжать тренд, который наблюдается на всех уровнях иерархии 
нашего анализа. Это противоречие конкуренции между работниками и отно-
шения солидарности между работниками. Как и все внутрикорпоративные 
отношения, пронизанные с одной стороны отношениями на рынке, с другой 
стороны отношениями прямой планомерной кооперации, в данном случае мы 
сталкиваемся с тем же процессом и улучшение этого противоречия всякий 
раз оказывается завязанным на выбор тех или иных форм правления.  

Однако, с точки зрения экономической теории, существует констата-
ция того, что внутрикорпоративные отношения в том, что касается взаи-
модействий видов и особенностей человеческих капиталов, связанных ко-
операцией в единый социальный капитал, оказывается переходным соци-
ально-экономическим отношением, пронизанным противоречием конку-
рентности и солидарности.  

Конкретные проявления этого противоречия достаточно многооб-
разны и их отражение можно наблюдать в различных положениях теории 
корпоративного управления, касающихся доктрины человеческих отноше-
ний и управления персоналом. Следствием этого противоречия является 
формирование двух противоречиво взаимосвязанных между собой тенден-
ций. С одной стороны, использование форм отраслевых, региональных или 
общенациональных профсоюзов, тенденция, более характерная для стран 
Западной Европы (скандинавская модель экономического развития), с дру-
гой стороны модель, которая в наибольшей степени характерна для США и 
тех стран третьего мира, где реализуется этот тип внутрикорпоративных 
отношений – это ситуация, когда отдельный работник выступает в каче-
стве обособленного лица, вступающего во взаимодействии с корпоратив-
ным менеджментом, однако в этом случае уже корпоративный менедж-
мент выступает как субъект, который стремится включить в деятельность 
корпорации того или иного работника, не только как собственника рабочей 
силы, способного к выполнению репродуктивных функций, но и как пер-
сонификацию особого человеческого капитала и построить его отношения 
внутри коллектива адекватным образом.  

Классическим примером является корпорация Майкрософт и многие 
другие предприятий Силиконовой долины, где отношения конкуренции 
формируются на уровне взаимодействия в микроколлективах, а внутри 
коллективов наиболее типичными являются отношения солидарности. 
Этот способ разрешения противоречий является востребованным для вто-
рой половины 20-го, начала 21-го века и его можно считать устойчивым 
трендом, когда микроколлектив из нескольких десятков человек работает 
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на единую цель и в отношениях между микроколлективами, выполняю-
щими аналогичные функции наблюдается конкуренция не столько рыноч-
ная, сколько соперничество за достижение нормативно заданного резуль-
тата, показателей качества и точности исполнения нормативов, что конеч-
но же связано с денежным стимулированием, но не связано с традицион-
ным пониманием конкуренции обособленных товаропроизводителей.  

В современных российских условиях далеко не в полной мере суще-
ствуют предпосылки для существенной перестройки внутрикорпоратив-
ных отношений.  

На примере исследования ряда крупнейших корпораций промыш-
ленности, транспорта, агропромышленного комплекса, информационных 
технологий, определенных по результатам рейтингов RAEX-600 и РБК-500 
покажем соотношение между величиной заработной платы и производи-
тельностью труда. 

На представленных рисунках (рис. 1, 2, 3) иллюстрировано непро-
порциональное изменение между производительностью труда и заработ-
ной платой (рис. 3). Так, при существенном росте среднегодовой произво-
дительности труда в крупнейших компаниях отсутствует адекватный рост 
среднегодовой заработной платы.  

Проведенный анализ отклонений, анализируемых показателей прове-
денный при помощи расчета цепных изменений за период 2013–2014 гг.  
(рис. 3) позволил выявить тенденцию существенного роста среднегодовой 
производительности труда в крупнейших компаниях при этом существенных 
изменений в сторону роста среднегодовой заработной платы не произошло. 

Наряду с этим наблюдаем высокий уровень выплаты вознаграждений 
членам Совета директоров и правления крупнейших компаний в отраслях 
промышленности, осуществленным в 2014 г.  

Причем, уровень вознаграждения для членов Правления данных 
компаний в несколько раз выше, чем вознаграждение для членов Совета 
директоров. 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднегодовая производительность труда крупнейших 
корпораций отраслей промышленности за 2013–2014 гг., млн руб. [4] 
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Рисунок 2 – Среднегодовая зарплата работников крупнейших корпораций отраслей 
промышленности за 2013–2014 гг., млн руб. [4] 

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение динамики среднегодовой производительности труда  
и среднегодовой зарплаты работников крупнейших корпораций отраслей  

промышленности за 2013–2014 гг. [4] 
 

Например, в 2014 г. в корпорации ПАО «Башнефть» средняя выплата 
вознаграждения на 1 члена Совета директоров составила 6,9 млн руб., то-
гда как на 1 члена правления – 156,8 млн руб.; в корпорации «Газпром» со-
ответственно – 51,9 млн руб. и 147,0 млн руб., в корпорации «Лукойл» – 
соответственно 14,7 млн руб. и 109,1 млн руб. (рис. 4.) [4] 

По результатам проведенного анализа среднемесячной зарплаты ра-
ботников корпораций и средней величины вознаграждения на 1 члена Со-
вета директоров и Правления крупнейших промышленных корпораций 
установлено их резкое отличие, причем в гораздо большей величине с вы-
платами для членов Правлений компании.  
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Рисунок 4 – Средняя выплата вознаграждения на одного члена Совета директоров  
и Правления в крупнейших корпорациях промышленности в 2014 г., млн руб. [4] 

 
Например, вознаграждение, выплаченное в среднем на 1 члена Прав-

ления «Башнефти» отличалось более чем в 2000 раз от среднемесячной 
зарплаты на 1 работника корпорации, в 1536 раз – на 1 члена Правления 
«Газпрома», примерно в 1300 раз – на 1 члена Правления «Норильского 
Никеля» [4]. 

При сравнении среднемесячной зарплаты, приходящейся на 1 работ-
ника по сравнению со средним вознаграждением, приходящимся на 1 чле-
на Совета директоров опережение последнего показателя составляет:              
542 раза – в «Газпроме», 451 раз – в «Евразе», 130 раз – в «Норильском 
Никеле». Наименьший разрыв – в корпорации с государственным  участи-
ем – РКК «Энергия» составляет 6 раз [4].  

Согласно мнениям экспертов, производительность труда в России 
чуть больше чем в три раза отличается от производительности труда в 
Скандинавских странах, но минимальная заработная плата в России ниже 
почти в 10 раз. При этом люди работают почти столько же, что становится 
причиной социальной напряженности [5]. 

В современных обстоятельствах ориентации на индустриализацию, 
требующую необходимости включения творческого потенциала высоко-
квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, ученых, 
в том числе занятых серьезными стратегическими разработками, непро-
зрачность распределительных отношений и политики доходов корпорации 
будет вести к обострению противоречий, снижению мотивационных меха-
низмов, позволяющих задействовать потенциал высококвалифицирован-
ных работников.  
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Проблема состоит в том, что вклад современных квалифицирован-
ных рабочих, которые предлагают инновации на рабочем месте, вклад ин-
женеров, которые разрабатывают новые конструкторские решения, вклад 
ученых, которые предлагают неординарные пути развития корпорации и в 
техническом, и в экономическом отношении по своему экономическому 
эффекту в условиях коренной модернизации, развития новых технологий 
корпорации, будет вполне сравним с вкладом топ-менеджеров, которые 
решают действительно важные стратегические, финансовые, экономиче-
ские и кадровые вопросы корпорации. В этих условиях доходы инноваци-
онного персонала корпорации должны быть примерно равны по уровню 
доходам топ-менеджеров [2]. 

Приведенные данные и наш краткий комментарий к ним указывают 
на то, что, во-первых, уровень оплаты труда (средние показатели) даже в 
крупнейших российских корпорациях различается качественно: от 30 до 
130 тысяч рублей, что указывает на высокую зависимость доходов сотруд-
ников даже в корпоративном секторе не столько от качества работы, 
сколько от положения корпорации в экономической системе, ее статуса, 
сферы деятельности.  

Во-вторых, динамики доходов сотрудников и производительности тру-
да в корпоративном секторе крайне различны и неустойчивы, что указывает 
на высокую зависимость корпоративных структур от внешних факторов.  

В-третьих, доходы управленцев корпораций слабо корреспондируют 
со средним доходом работников корпорации (это касается и их соотноше-
ния, и динамик) и изменениями в производительности труда [4].  

Реализация комплексных мотивационных механизмов, предполагаю-
щих дополнение денежных стимулов социальными и креативными является 
стратегически необходимыми и обоснованными на современном этапе.  

Повышение мотивационных механизмов и создание условий для 
творческой работы позволят максимально задействовать потенциал высо-
коквалифицированных работников и обеспечат новое качество корпора-
тивного развития как стратегического фактора конкурентоспособности 
российских предприятий.  
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Аннотация. Рассмотрены перспективы повышения производитель-
ности труда сотрудников отделов закупок за счет применения информаци-
онной системы проведения тендеров онлайн. Выделены отличительные 
особенности таких конкурсов, обоснованы преимущества системы прове-
дения онлайн-тендеров.Основным отличием предлагаемой информацион-
ной системы от подобных систем является возможность тиражирования 
программного продукта и изменение интерфейса под нужды предприятия, 
а также возможность удаленной работы из-за отсутствия привязки пользо-
вателя к конкретному персональному компьютеру. Реализовано это путем 
разработки информационной системы для проведения тендеров онлайн с 
применением облачных технологий, в которых компьютерные ресурсы 
предоставляются Интернет-пользователю в виде «онлайн-сервиса». При-
менение информационной системы нацелено на рост производительности 
труда и укрепление конкурентных позиций организации. 

Ключевые слова: информационная система, производительность 
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Annotation. Prospects for increasing the labor productivity of employees 
of procurement departments are considered through the use of an information 
system for conducting tenders online. The distinctive features of such competi-
tions are singled out, the advantages of the online tendering system are justified. 
The main difference between the proposed information system and such systems 
is the ability to replicate the software product and change the interface for the 
needs of the enterprise, as well as the ability to remotely work because there is 
no binding of the user to a particular personal computer. It was realized by de-
veloping an information system for conducting online tenders using cloud tech-
nologies, in which computer resources are provided to the Internet user in the 
form of an «online service». The application of the information system is aimed 
at increasing labor productivity and strengthening the competitive positions of 
the organization. 
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***** 
В процессе работы отдела закупок зачастую возникают проблемы с 

планированием поставок, анализом закупок и поставщиков, проблемы с 
размещением тендерных лотов. Так слабая автоматизация в отделе может 
привести к увеличению сроков согласования и проведения конкурсов за-
купок. Кроме того, использование системы проведения конкурсов закупок 
в режиме онлайн на сайте предприятия, выполненное в стилистике компа-
нии, показывает качественно высокий уровень учреждения.В связи с этим 
возникает необходимость в разработке системы для отслеживания предло-
жений по закупкам, для удобства размещения тендеров и удобного мони-
торинга торгов в целом. 

Целью данной работы является исследование подходов к проведе-
нию конкурсов закупок и разработке автоматизирующего программного 
комплекса для упрощения работы сотрудников отдела закупок. Предметом 
исследования являются методики и информационные системы проведения 
конкурсов закупок на предприятии.  

Для достижения поставленной цели проанализированы проблемы 
конкурсов закупок, изучены существующие и применяемые методы веде-
ния конкурсов закупок, проведен анализ исследуемой области, контракт-
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ных служб и отделов закупок предприятий, описаны алгоритмы, концеп-
ции, архитектура и технологии разработки программного обеспечения для 
проведения тендеров онлайн. 

В последние годы понятие тендера прочно вошло в жизнь. Столь по-
пулярное слово «тендер» является прямым заимствованием английского 
tender, которое означает торги или конкурс. Законодательной базы под по-
нятием «тендер» не существует – российские нормативные документы 
оперируют термином «конкурс», которое как нельзя более полно отражает 
суть процесса. Тем не менее, понятие тендера и его производные, такие как 
«тендерная комиссия», «тендерная заявка» и «тендерная документация» 
прочно вошли в обиход [1]. 

Практика, называемая сегодня тендером, известна достаточно давно – 
еще в петровские времена подобная процедура применялась в России. После 
революции конкурсные торги перестали существовать – национализация 
промышленности и руководящая роль партии не оставили места для свобод-
ных конкурсов. Возобновилась система торгов в России только в 90-е годы и 
с тех пор динамично развивается.  

В мировую практику понятие тендер, с детальной проработкой его 
структуры, привнесли США – практика конкурсных торгов была введена как 
один из методов борьбы с коррупцией и системой взяток. Идею поддержала 
ООН: ЮНСИТРАЛ (комиссия по праву международной торговли) тщательно 
проработала и издала закон о закупках, касающийся как товаров, так и оказа-
ния услуг или проведения работ.Закон был принят большинством стран и по-
ложен в основу при создании правил международных инвестиционных фон-
дов. К 60-м годам подобные конкурсы прочно вошли в мировую практику и в 
частном секторе экономики. В случае госзакупок сегодня обязательным 
условием является проведение тендеров, как способа борьбы с коррупцией и 
определения наиболее выгодного поставщика. При этом, в зависимости от 
ряда факторов, применяют разные виды проведения торгов. 

Невзирая на различие форм проведения, предмет тендера – это, 
прежде всего, запрос на поставку определенного продукта или услуги. За-
конодательно оговорено применение различных процедур: открытый тен-
дер, закрытый тендер, двухэтапный тендер, специализированный закрытый 
тендер, запрос котировок [2]. 

Госзакупки проводятся через тендеры, как наименее предвзятый спо-
соб распределения заказов с заранее известными условиями и сроками, кото-
рые оговариваются в конкурсной документации. Получает госзаказ победи-
тель конкурса – тот участник, предложение которого полностью соответству-
ет условиям конкурсной документации и содержит наиболее интересное 
предложение. Бытующее мнение, что в тендерах всегда побеждает предло-
жение с минимальной ценой, не соответствует действительности: цена пред-
ложения является одним из основных факторов, но не самым главным.  

Современные тендеры квалифицируются согласно процедуре прове-
дения: по числу возможных участников или по возможности внесения из-
менений в конкурсные требования. 
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По тому, какие участники допускаются к конкурсу, выделяют откры-
тый и закрытый тендеры. 

В открытом типе конкурса могут принять участие все желающие, о 
проведении таких торгов, в обязательном порядке заблаговременно, разме-
щается информация в печатной периодике. Свободный доступ к участию в 
торгах обеспечивает большое количество предложений и позволяет выбрать 
наиболее оптимальное предложение.Открытый тип позволяет приобрести то-
вар по наиболее подходящим условиям, так как именно открытые торги яв-
ляются главным способом конкурсных закупок. Тендер проводится или са-
мим заказчиком, или лицом, им уполномоченным. Основным документом 
таких торгов является конкурсная документация. Ее распространяют бес-
платно или по стоимости услуг по ее тиражированию и рассылке. В докумен-
тации подробно расписывается сама процедура торгов, требования заказчика 
к продукту закупки и критерии отбора наиболее подходящего предложения. 

В закрытой форме конкурса участвовать могут исключительно при-
глашенные поставщики. Применяется в случае закупок для нужд безопасно-
сти или обороны, когда закупки могут быть связаны с государственной тай-
ной или если, закупается технически сложное оборудование, которое имеет 
узкий круг поставщиков. Закупки, которые проводятся через закрытый кон-
курс, должны быть согласованны с определенными государственными струк-
турами для получения подтверждения правомочности проведения закрытого 
тендера. Закрытый тендер представляет собой конкурс с целью определения 
поставщика с наиболее благоприятными условиями для подписания контрак-
та на поставку. В закрытых тендерах могут принять участие только те по-
ставщики товаров и услуг, которые получили официальное приглашение на 
участие в торгах, так как объявления о проведении закрытых торгов не пуб-
ликуется и не распространяется через средства массовой информации. 

В одноэтапной форме конкурса, переговоры не предусмотрены, а 
участники подают документы как для участия в тендере, так и с расчетом 
стать победителем. 

Двухэтапные торги могут быть как открытыми, так и закрытыми, они 
применяются в случае, когда заказчик в связи со сложностью закупаемой 
продукции не может окончательно сформулировать необходимые требования 
к предмету закупки. В этом случае на первом этапе заказчик определяет с по-
ставщиками их возможности в решении задачи. Заказчик изучает поступив-
шие предложения, которые не содержат цен, корректирует свои требования и 
вносит дополнения и изменения в конкурсную документацию. Второй этап 
конкурса проходит с тем же числом участников, которые повторно предо-
ставляют свои предложения, но уже доработанные с учетом изменений в 
конкурсной документации и содержащие цены на предложение. Двухэтап-
ные торги достаточно редко применяются именно из-за затянутости самой 
процедуры, но в случае закупки дорогостоящего сверхсложного или уни-
кального оборудования данный подход себя полностью оправдывает. 

В ходе проведения тендера заявки на участие подают как государ-
ственные, так и частные компании. Заказчик имеет достаточно большой 
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выбор среди претендентов на победу. Он изучает предложения каждого из 
них и выбирает наиболее подходящую кандидатуру, основываясь на его 
положении на рынке, условиях оплаты. После чего с победителем заклю-
чается контракт. Другими словами, заказчик выбирает себе партнера для 
бизнеса либо поставщика товаров или услуг. 

Тендер позволяет заказчику сделать оптимальный выбор в ответ на 
свое предложение. Конкуренция заставляет участников торгов объективно 
взглянуть на свои возможности и стимулирует их для борьбы. Таким обра-
зом, возникает большое количество выгодных вариантов с правильным со-
отношением «цена/качество». Благодаря электронным тендерам государ-
ственные организации получают возможность обмениваться текстовой и 
графической информацией со всеми претендентами на победу через си-
стему личных сообщений. Это значительно упрощает процесс «знаком-
ства» с компаниями, способными быть полезными государству. 

Инициаторами торговстановятсявсе чащечастные компании, негосу-
дарственные заказчики. Можно выявить несколько основных причин такой 
тенденции: неизвестный рыночный сегмент, отсутствие доверия к отделу 
закупок у руководства. 

Компания может быть заинтересована в каком-либо товаре или услу-
ге, которые для деятельности данной компании являются неспецифичны-
ми. Фирма-заказчик, не имея возможности самостоятельно изучить неиз-
вестный сегмент рынка и выбрать партнера, создает тендер. Таким обра-
зом, она получает массу информации о каждом возможном претенденте на 
победу, обо всех тонкостях ведения работы по данному направлению и 
имеет возможность сделать обоснованный и обдуманный выбор. 

Обойти тендер в этом случае возможно, поскольку маркетинговый 
анализ тоже позволяет собрать максимум информации о неспецифичном 
товаре. Но проводить презентации и подобные мероприятия становится 
нецелесообразным по сравнению с тендером – такое решение требует 
больших финансовых вложений и немалого отрезка времени. 

Сотрудники службы закупок иногда могут наживаться на проводи-
мых операциях.  

Они свободно могут выбрать исполнителем лицо, которое предвари-
тельно получило блат по каким-либо причинам.  

В этом случае руководство компании может поставщика, который не 
будет отвечать выдвинутым требованиям. А тендерная система закупок 
позволяет принимать решение о победителе коллегиально, в зависимости 
от качества предлагаемых товаров и услуг, где личность поставщика не 
принимается во внимание. 

Рынок программного обеспечения для проведения конкурсов заку-
пок [3] представлен несколькими продуктами.  

Система Seldon консолидирует сведения о различных видах закупок 
на территории России и за ее пределами, дает возможность оперативно от-
слеживать и анализировать поступающую информацию. Ее достоинства – 
гибкая ценовая политика, удобный пользовательский интерфейс, хорошая 
поддержка, достаточный API для интеграции в свои системы.  
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К недостаткам можно отнести отсутствие возможности размещения 
БД в окружении фирмы проводящей тендер, невозможность изменения ви-
зуального оформления пользовательского интерфейса. 

TenderPro – это межкорпоративная межотраслевая электронная тор-
говая площадка сектора «бизнес для бизнеса».  

Система электронных закупок позволяет проводить конкурсы всех 
видов: аукционы, открытые и закрытые тендеры, редукционы с переторж-
кой, запросы котировок и предложений. С 2003 г. сайтом для проведения 
электронных торгов воспользовались крупнейшие коммерческие предпри-
ятия. Закупки в России, Украине, Казахстане и других странах через элек-
тронную торговую систему осуществляются на конкурсной основе – по 
каждой сделке проводятся электронные торги.  

По итогам тендера программой автоматически формируется конку-
рентный лист, в котором учитываются все предложения поставщиков: как 
поданные через электронную торговую систему, так и сторонние (подан-
ные по факсу и электронной почте).  

То есть подготовка сделки проходит в автоматическом проведении 
тендера на сайте, а выбор поставщика осуществляется специалистами 
предприятия на основании корпоративных регламентов.  

Это одна из старейших и крупных систем управления тендерами и 
зарекомендовавшая себя на рынке система.  

РТС-тендер – аккредитованное Минэкономразвития РФ и ФАС Рос-
сии в качестве электронной площадки для осуществления государственных 
и муниципальных закупок. 

У всех вышеперечисленных систем одинаковые недостатки и если объ-
яснить более простыми словами, то эти системы вместе с базой данных нахо-
дятся, на удаленном сервере владельца облачной системы проведения тенде-
ров и не допускают возможности подходящей пользователю стилизации, что 
является для крупных фирм большим недостатком. Выходом из такой ситуа-
ции является создание системы схожей по функционалу с вышеперечислен-
ными и размещением на сервере у организации, проводящей тендер. 

Основным требованием к разрабатываемой системе было максималь-
ное удобство интерфейса и централизация размещения проводимых торгов в 
одной системе. Были реализованы все требования, была спроектирована и 
разработана информационная система для проведения тендеров онлайн, в хо-
де которой были использованы самые современные технологии и подходы.  

Новизной можно считать использование в разработанной информаци-
онной системе подхода SPA (SinglePageApplication) в системах проведения 
тендеров онлайн и использование тиражируемой модели распространения 
разработанной системы предприятиям, нуждающихся в подобной системе.  

Основным отличием от подобных систем является возможность ти-
ражирования программного продукта и изменение интерфейса под нужды 
предприятия. Одной из немаловажных особенностей работы можно также 
считать применение модели SaaS, что позволяет максимально упростить 
процесс входа в систему и технологию ее использования. 
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Разработанная система имеет возможность удаленной работы из-за 
отсутствия привязки пользователя к конкретному персональному компью-
теру. Реализовано это путем разработкиинформационной системы для 
проведения тендеров онлайн с применением облачных технологий, в кото-
рых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю в 
виде «онлайн-сервиса».  

По результатам реализации информационной системы для проведе-
ния тендеров онлайн было получено два свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ [5], [6]. Использование предлагаемой 
информационной системы проведения конкурсов закупок будет способ-
ствовать повышению производительности труда при проведении тендеров 
и укреплению конкурентных позиций организации. 
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Аннотация. В работе исследованы системы мотивации труда персона-
ла как функции управления и разработке практических рекомендаций по ее 
совершенствованию в конкретной организации. Обобщенные результаты 
аналитической работы позволили разработать комплексную современную 
систему мотивации для конкретной организации. Особую практическую зна-
чимость представляет методика материального стимулирования на основе 
оценки индивидуальных результатов труда работников согласно предлагае-
мой модели компетенций. В работе предлагается программа социального 
развития организации, адекватна потребностям ее внутренней среды.  

Ключевые слова: система мотивации персонала, мотивационный 
профиль, эффективности деятельности организации, заработная плата, мо-
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Annotation. In the work the systems of personnel labor motivation as a 
function of management and development of practical recommendations for its 
improvement in a concrete organization are investigated. Generalized results of 
analytical work allowed to develop a comprehensive modern system of motiva-
tion for a particular organization. Particular practical significance is the method 
of material incentives based on the evaluation of individual labor outcomes of 
employees according to the proposed competency model. The paper proposes a 
program for the social development of the organization, adequate to the needs of 
its internal environment. 
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***** 
Для агропромышленного комплекса вопрос мотивации персонала в 

настоящее время являются одним из наиболее актуальных. Данная проблема 
носит двойственный характер – с одной стороны, существует проблема 
удержания в данной отрасли занятого в ней персонала, с другой – проблема 
привлечения новых эффективных сотрудников в данную отрасль. Следует 
учесть, что не существует ни уникальной, ни универсальной системы моти-
вации. Проведенные исследования позволили нам определить ряд направле-
ний для более эффективной мотивации персонала применительно к изучае-
мой организации. Так, комплексная диагностика мотивационного климата 
ООО «Россельхозпром» показала, что мотивационные стимулы, применяе-
мые в организации, в большинстве своем либо совсем не формируют поведе-
ние сотрудников, либо формируют его таким образом, что оно идет вразрез с 
интересами и целями организации, что свидетельствует о необходимости 
разработки комплексной программы по управлению каждым из этих факто-
ров. Управление кадровым потенциалом организации предполагает обеспе-
чение соответствия сотрудников по своим ценностям и мотивам ее организа-
ционному контексту.  

На организационный контекст существенное влияние оказывает ста-
дия жизненного цикла, на котором находится организация.  

Согласно нашим исследованиям установлено, ООО «Россель-
хозпром» находится на этапе старения. Данный этап характеризуется сни-
жением темпов роста, повышением текучести кадров, бюрократизацией 
всех бизнес-процессов, а также жесткой ограниченностью доступных ре-
сурсов. Старение – наиболее сложный этап жизненного цикла организа-
ции, где сотрудники зачастую интуитивно ощущают проблемы в организа-
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ции, что провоцирует отток персонала. Обеспечить безболезненный выход 
из данной стадии организации возможно посредством целевой ориентации 
на повышение экономической эффективности деятельности посредством 
оптимизации работы структурных подразделений, сокращения производ-
ственных затрат, роста производительности труда персонала. В соответ-
ствии с данной стадией развития в организации должна быть разработана 
адекватная система мотивации, при построении которой основной целью 
является повышение результативности труда персонала (табл. 1). 

  
Таблица 1 – Приоритетные направления разработки системы мотивации  
          ООО «Россельхозпром» 
 

Стадия  
жизненного 

цикла  
организации 

Характеристика 
функционирова-
ния организации 

Целевые ориентиры 
развития организации 

Цели мотивации  
персонала 

Стадия  
спада  

(старения) 

–  Снижение 
темпов роста; 

Повышение экономиче-
ской эффективности 
деятельности посред-
ством: 

Повышение результативности 
труда на основе комплексной 
эффективной системы мотива-
ции персонала на основе: 

–  Рост издер-
жек производ-
ства; 

–  оптимизации работы 
структурных подразде-
лений; 

–  повышения личной и ко-
мандной результативности ра-
ботников; 

–  громоздкая 
система кон-
троля; 

–  сокращения произ-
водственных затрат; 

–  управления мотивацией 
персонала; 

–  бюрократиза-
ция процессов; 

–  роста производи-
тельности труда персо-
нала 

–  ограничения издержек на 
персонал; 

–  закрытость 
для новых идей;  

–  установления непосред-
ственной зависимости оплаты 
труда и иных льгот сотрудни-
ков от достижения ими кон-
кретных результатов; 

–  снижение мо-
тивации сотруд-
ников; 

 
–  привлечения и удержание 
эффективных сотрудников; 

–  текучесть 
кадров;  

–  избавления от неэффектив-
ных работников; 

–  потери орга-
низационной 
эффективности 

 

–  обеспечение прозрачности и 
обратной связи системы моти-
вации 

 
Следует учесть, что здесь весомым ограничением является целевая 

ориентация организации на сокращение издержек. Мотивационный профиль 
ООО «Россельхозпром» свидетельствует о важности для персонала органи-
зации связи денежного заработка с конечными результатами труда. Многие 
сотрудники признали, что не в полной мере используют свой физический и 
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интеллектуальный потенциал из-за отсутствия связи между размером оплаты 
труда и результатом работы, квалификацией и профессионализмом.  

Между тем, это очень важный резерв роста эффективности деятель-
ности организации, использование, которого является одной из главных 
функций управления персоналом.  

Причем основные направления использования этого резерва состоят 
в изменении системы оплаты труда, поскольку большая часть работников 
организации считает ее основополагающим стимулирующим воздействи-
ем. В этом аспекте следует предложить изменить существующую систему 
материального стимулирования работников. 

Полагаем, что в данной ситуации система материального стимулиро-
вания ООО «Россельхозпром» должна быть направлена на справедливость 
перераспределения вознаграждения, т.е. чтобы уровень заработной платы 
был непосредственно связан с производственными результатами, которые 
будут соответствовать целям организации и лично значимыми для каждого 
сотрудника. В решении проблемы совершенствования материальной си-
стемы мотивации данной организации необходимо внедрение оценочной 
системы, в которой должны быть включены такие факторы, как професси-
ональные знания, стаж и опыт, умственные и физические возможности, 
условия и качество труда, вклад работника в конечный результат деятель-
ности предприятия. 

Следовательно, в системе оплаты труда персонала организации 
должна произойти трансформация мотивационной формулы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расчет заработной платы персонала ООО «Россельхозпром» 
 

Показатель 
Условное 

обозначение 

Мотивационная формула 

Факт План 

Базовый оклад (тариф), руб. Об 

ЗП = Об + Доб ЗП = Об + Доб + Двл + Дст 

Доплаты, определенные  
законодательством РФ, руб. 

Доб 

Доплаты за выслугу лет, руб. Двл 

Доплата стимулирующая  
(индивидуальная премия), руб. 

Дст 

 
В основу предлагаемой системы нами включены следующие элемен-

ты заработной платы: базовая часть, доплаты и премиально-переменная 
часть стимулирующего характера.  

Последней отводится роль обеспечения эффективного стимулирования 
за счет увязки с результатами конкретного труда (индивидуальных результа-
тов труда конкретного работника), в то время как базовая часть лежит в осно-
ве ее расчета. Базовая заработная плата должна соответствовать определен-
ным окладам (тарифам). Поскольку фактическая заработная плата персонала 
ООО «Россельхозпром», является адекватной для отрасли сельского хозяй-
ства Краснодарского края и, в целом, для Славянского района, а финансовое 



309 
 

положение организации диктует необходимость рационального использова-
ния денежных средств, целесообразно пересмотреть размер должностных 
окладов (тарифов), что позволит не подвергнуть существенным изменениям 
размер фонда оплаты труда. Порядок начисления обязательных доплат регу-
лируется трудовым законодательством Российской Федерации и предполага-
ет дополнительную оплату труда в выходные дни, в ночное время, за вредные 
условия работы и т.п. В целях повышения уровня приверженности персонала 
к организации считаем целесообразным осуществлять доплату к заработной 
плате за непрерывный стаж работы в данном хозяйстве в следующих разме-
рах от сумм годового заработка. Стаж работы: от 3 до 5 лет – 5 %; от 5 до               
10 лет – 10 %; от 10 до 15 лет – 15 %. 

Премиально-переменная часть должна начисляться ежемесячно в 
процентном отношении к должностному окладу работника за фактически 
отработанное время в отчетном периоде. После завершения данного пери-
ода действие стимулирующей доплаты отменяется. На следующий период 
по результатам работы работника в прошедшем периоде работодателем 
назначается новая стимулирующая доплата к тарифной оплате.В соответ-
ствии с проектируемыми правилами каждому работнику предоставляется 
возможность обеспечить персональный рост стимулирующей доплаты до 
максимально возможного значения (50 % тарифной оплаты) при каче-
ственном и производительном труде. 

Правила расчета стимулирующей доплаты являются едиными для 
всех работников организации, как для сотрудников аппарата управления, 
так и для категорий рабочих профессий. 

Для определения комплексной оценки качества труда предлагается 
использовать общие сравнительные характеристики, присущие любому 
виду трудовой деятельности, что позволяет наиболее всесторонне оцени-
вать качество труда любого из работников и, в конечном итоге, произво-
дить обоснованную дифференциацию стимулирующих доплат, а значит и 
заработной платы в масштабе всей организации в зависимости от качества 
и производительности труда. 

Комплексная оценка качества труда выражается в баллах (от 2 до 15) 
и представляет собой сумму оценки компетенций персонала согласно мо-
дели, представленной в таблице 3, где каждая компетенция отражает сум-
му знаний, умений и поведенческих навыков, необходимых для решения 
определенной задачи. 

Таким образом, индивидуальная комплексная оценка качества труда 
для всех категорий работников представляет собой сумму оценок компе-
тенций и определяется по следующей формуле: 

 Кт = К1 + К2 + К3 + К4 + Л,  (1) 

где   Кт – индивидуальная комплексная оценка качества труда, балл; К1 – 
компетентность, балл; К2 – корпоративность и ответственность, балл; 
К3 – качество и безопасность, балл; К4 – креативность и инновацион-
ность, балл; Л – лидерство, балл. 
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Таблица 3 – Модель компетенций ООО «Россельхозпром» 
 

Перечень компе-
тенций 

Технические 
специалисты и 

рабочие 
Специалисты 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Руководитель 
организации 

Квалификация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Способность к развитию 

Помощь в раз-
витии 

Развитие сотрудников 
Управление раз-

витием 

Корпоративность 
и ответствен-

ность 

Ответственное 
мышление 

Рациональное 
мышление 

Системное 
мышление 

Стратегическое 
мышление 

Работа в команде 
Обеспечение командной работы в 

Компании 

Нацеленность на результат 

Качество и без-
опасность 

Работа с высо-
ким качеством 

Управление 
исполнением 

Организация ра-
бочего процесса 

Управление эф-
фективностью 

Обеспечение безопасности 

Креативность и 
инновационность 

Инициативность 
Поддержка 
инициатив 

Формирование 
инновационной 

среды 

Лидерство Способность к лидерству Лидерство как стиль руководства 

 
Оценка каждой компетенции осуществляется в баллах согласно шка-

ле, приведенной в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Шкала оценки компетенций ООО «Россельхозпром» 
 

Количествен-
ное значение 
уровня (балл) 

Название  
уровня 

Содержательное описание уровня 

3 
Превосходит 
ожидания 

–  добивается успеха, применяя компетенцию для ре-
шения особо сложных задач 

2 
Соответству-
ет ожиданиям 

–  успешно применяет компетенцию для решения 
стандартных и новых рабочих задач; 
–  все элементы компетенции проявляются стабильно 
и систематически 

1 
Требуются 
улучшения 

–  успешно использует компетенцию для решения 
только стандартных, простых рабочих задач; 
–  проявляя компетенцию для решения новых задач, 
добивается лишь частичного успеха; 
–  элементы компетенции проявляются нестабильно, 
от случая к случаю 

0 
Не соответ-
ствует  
ожиданиям 

–  не использует компетенцию в своей работе; 
–  проявляет поведение обратное тому, которое опи-
сано в компетенции 

 
Комплексная оценка качества труда рассчитывается на основе ре-

зультатов ежемесячной оценки компетенций, проводимой руководителя-
ми. При периодической оценки качества труда линейные руководители от-
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дельно на каждого работника, непосредственно им подчиненного, запол-
няют типовой оценочный лист. С результатами оценки качества труда ра-
ботник знакомится под роспись, после чего руководитель сдает оценочный 
лист в бухгалтерию.  

Оценку деловых качеств директора ООО «Россельхозпром» осу-
ществляет высший орган правления. Размер премиально-переменной части 
определяется в процентном соотношении к тарифной оплате для каждого 
работника на основании таблицы 5. 

 
Таблица 5 – Проект определения размера стимулирующих доплат персонала   
          ООО «Россельхозпром» 
 

Показатель Значение 

Индивидуальная комплексная оценка  
компетенций, балл 

0–2 3–5 5–7 8–10 10–12 13–15 

Ранг стимулирующих доплат 0 I II III IV V 

Размер стимулирующих доплат по  
отношению к ежемесячному базовому  
окладу (тарифу), % 

0 10 20 30 40 50 

 
Стимулирующие доплаты распределены в таблице 5 по порядку со 

значения 0 % до значения 50 % с шагом 5 %. Размер стимулирующей до-
платы зависит от ранга. Ранг стимулирующей доплаты определяется исхо-
дя из комплексной оценки качества труда. Для определения размера сти-
мулирующей доплаты, которая будет увеличивать заработную плату, каж-
дому работнику вначале присваивается планируемый ранг стимулирую-
щей доплаты. Планируемый ранг стимулирующей доплаты рассчитывается 
в строгом соответствии с комплексной оценкой качества труда по резуль-
татам периодической оценки компетенций работника.  

Для примера согласно вышеизложенной методике рассчитаем возмож-
ную заработную плату юриста ООО «Россельхозпром» при условии, что его 
профессиональная деятельность была оценена наивысшим образом, согласно 
модели компетенций и шкале их оценке. Так, предполагаемый тариф устано-
вим в размере 22000 рублей. Предположим, что юрист работает со дня созда-
ния организации, следовательно, его стаж составляет более 8 лет, а это из 
вышесказанного следует, что доплату к заработной плате за непрерывный 
стаж работы в данном хозяйстве у него устанавливаем в размере 10 % от 
суммы годового заработка. Также в виду того, что профессиональная дея-
тельность юриста оценена на высшем уровне, присваиваем за компетент-
ность, корпоративность и отвественность, качество и безопасность, креатив-
ность и инновационность, лидерство самый высокий балл – 15, соответствен-
но, можно присвоить V ранг стимулирующих доплат, который составляет 50 
% к ежемесячному окладу. Также предположим, что он работал сверхурочно 
и в праздничные и выходные дни, ему расширили обязанности, то установим 
доплату в размере 25 % от месячного оклада.  
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Итак, 22000 × 0,1 × 0,15 × 0,25 = 11000 руб. – доплата к ежемесячно-
му окладу. Следовательно, при достижении наивысших трудовых резуль-
татов сотруднику будет начислена заработная плата в размере 33000 руб., 
превышающем нынешней оклад на 500 рублей. Динамика изменения ран-
гов стимулирующей доплаты отдельного сотрудника демонстрирует пер-
спективу его профессионального развития. Работники, которым в течение 
трех и более месяцев был присвоен ранг в диапазоне 0-II, могут быть при-
знаны как неэффективные. Таким образом, данная методика расчета пре-
миально-переменной части заработной платы может являть собой и эле-
мент аттестации персонала организации. В рамках материальному стиму-
лированию персонала ООО «Россельхозпром» целесообразна также индек-
сация годового фонда оплаты труда в соответствии с уровнем инфляции.  

Предлагаемые мероприятия по материальному стимулированию ра-
ботников организации найдут свое отражение в результатах таблицы 6. 

 
Таблица 6 – Расчет фонда оплаты труда персонала ООО «Россельхозпром» 
 

Показатель Факт Прогноз 
Отклонение, 

% 

Численность работников, чел 63 63 100,00 

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.: 16500 20784 125,97 
–  ежегодная индексация заработной платы (10 %), 
тыс. руб. 

 
– 

 
1650 

 
0,00 

–  ежемесячные надбавки за стаж работы, тыс. руб. – 1155 0,00 
–  ежемесячное премирование работников согласно 
оценке качества труда (50 %), тыс. руб. 

 
– 

 
8250 

 
0,00 

Месячный фонд оплаты труда, тыс. руб. 1375 1472 107,02 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 21,83 23,36 107,02 

 
Индексация окладов труда увеличит фонд оплаты на 11055 тыс. руб-

лей. Также предусмотрено увеличение фонда оплаты труда за счет ежемесяч-
ной доплаты за стаж работы. Таким образом, предлагаемая система матери-
ального стимулирования предполагает развитие мотивационных стремлений 
персонала ООО «Россельхозпром» на эффективный личный результат.  

Разработка и внедрение системой мотивации  сотрудников  организа-
ции – достаточно сложная управленческая задача. Тем не менее, существуют 
инструменты, которые снижают риск получения негативного результата.  

Одним из наиболее эффективных способов является вовлечение в 
процесс разработки и поддержания системы всех иерархических уровней 
организации.  

Прозрачность, должный уровень информирования, участие всего 
коллектива способны обеспечить безболезненность адаптивного периода 
внедрения новой мотивационной системы.  

Предлагаемый нами организационный механизм разработки и внед-
рения системы мотивации ООО «Россельхозснаб» приведен в таблице 7. 
Данная схема предусматривает, что все сотрудники участвуют в самом 
процессе «созидания» и «получения» результатов.  
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Таблица 7 – Организационный механизм разработки и внедрения системы мотивации  
          ООО «Россельхозснаб» 
 

Должность Зона влияния Результаты 

Директор 

–  Утверждение концепции системы мотивации; 
–  вовлечение руководителей и специалистов в 
процесс разработки и внедрения системы; 
–  контроль выполнения системы мотивации; 
–  анализ эффективности системы мотивации; 
–  обеспечение соответствия и адекватности си-
стемы мотивации текущей ситуации в организа-
ции 

Разработка и 
внедрение систе-
мы мотивации 
персонала, гаран-
тия ее жизнеспо-
собности 

Руководители 
подразделений 

–  Участие в разработке системы мотивации; 
–  оценку рабочей модели системы мотивации по 
отношению к своему подразделению; 
–  участие во внедрении системы мотивации в 
своем подразделении; 
–  выполнение системы мотивации на уровне 
своего подразделения 

Обеспечение ра-
ботоспособной 
системы мотива-
ции 

Рядовые со-
трудники (спе-
циалисты, тех-
нические ис-
полнители, ра-
бочие) 

Предоставление обратной связи в системе моти-
вации 

Выявление «уз-
ких» мест в си-
стеме мотивации 

 
Для повышения производительности труда работнику необходима 

цель, способ ее достижения и соответствующее вознаграждение, то есть 
своим трудом, своим вкладом увеличить, подействовать на результат и со-
ответственно получить свою долю в этом результате.  

На таком подходе основана, предлагаемая нами система мотивации.  
Далее необходимо выполнить прогноз основных экономических по-

казателей работы ООО «Россельхозпром» с учетом планируемых меропри-
ятий. Эффективная мотивационная система способна повысить производи-
тельность труда на 30–40 %. 

Предположительно, производительность труда возрастет, объем 
производства также увеличится, произойдет снижение себестоимости и 
рост прибыли.  

Это означает, что производительность труда позволит увеличить, а 
затраты уменьшить, а, следовательно, и объем производства, предположи-
тельно, на 15 %.  

Ежегодный прирост цен на продукцию сельского хозяйства состав-
ляет 10 %.  

Следовательно, необходимо рассчитать объем предполагаемой вы-
ручки. 

1. Ожидаемый объем продаж составит: 

 113102 × 1,10 × 1,15 = 143074,03 тыс. руб. 
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2. Валовая прибыль при сохранении среднего уровня торговой 
надбавки (7,1 %) составит: 

 143074,03 × 0,071 = 10158,26 тыс. руб. 

3.  Рентабельность продаж составит: 

 10158,26 : 143074,03 × 100 = 15,55 %. 

Данные прогноза основных показателей деятельности ООО «Рос-
сельхозпром» обобщены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Прогноз показателей деятельности ООО Россельхозпром»  
          при внедрении комплексной системы мотивации персонала 
 

Показатель Факт Прогноз 
Отклоне-

ние, % 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб. 113102 143074 126,50 

Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 105072 120832 115,00 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8030 22242 в 2,77 раза 

Уровень валовой прибыли, % 7,10 15,55 – 

Произведено валовой продукции в расчете на: 
100 га сельхозугодий, тыс. руб. 
1 среднегодового работника, тыс. руб. 

 
404,00 
142,43 

 
511,06 
178,92 

 
126,50 
125,62 

Получено прибыли в расчете на 100 га  
сельхозугодий, тыс. руб. 

 
361,70 

 
457,58 

 
126,51 

Произведено валовой продукции в расчете  
на 1 работника управления, тыс. руб. 

 
640,93 

 
779,56 

 
121,63 

Получено прибыли в расчете на 1 работника  
управления, тыс. руб. 

 
573,57 

 
725,59 

 
126,50 

Удельный вес затрат на управление в себестоимости 
продукции, % 

 
3,49 

 
3,25 

 
93,12 

Удельный вес затрат на социальное развитие  
в себестоимости продукции, % 

 
– 

 
0,69 

 
– 

Коэффициент текучести кадров 0,43 0,26  

 
Выводы:  
Таким образом, увеличение выручки от продаж на 26,50 % позволит 

получить валовую прибыль в размере 22242 тыс. рублей.  
Абсолютный размер дополнительной прибыли составит 14212 тыс. 

рублей. В перспективе рентабельность продаж составит 15,55 %.  
Увеличится эффективность управления, так объем валовой продук-

ции на 1 среднегодового работника увеличится на 25,62 %, снизится 
удельный вес затрат на управление в себестоимости продукции на 6,88 %.  

Удельный вес затрат на социальное развитие составит в себестоимо-
сти продукции 0,69 %, а текучесть кадров сократится на 0,17. 
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Аннотация. Реализация конкурентных преимуществ, обеспечение 
финансового и экономического благополучия предприятия, требует повы-
шенного внимания к учету роли фактора труда в ходе оценки рыночной 
устойчивости современной организации. Эффективность функционирова-
ния предприятий всех сфер экономики во многом определяется способно-
стью выявления отрицательных факторов внешней и внутренней среды и 
быстрого реагирования на устранение возникших угроз. Решение данных 
вопросов представляет собой основное содержание управления экономи-
ческой безопасностью предприятия. При этом одновременно реализуется 
система мер, обеспечивающих рост конкурентоспособности и повышение 
экономической устойчивости предприятия. В условиях нестабильности и 
дефицита финансовых ресурсов для развития отечественной экономики 
особую актуальность приобретают идеи «leanproduction» («бережливого 
производства»). В данной статье сделана попытка осмыслить данное 
направление развития менеджмента как фактора роста производительности 
труда российских предприятий и организаций. 

Ключевые слова: производительность и капиталовооруженность 
труда, конкурентоспособность, экономическая безопасность, бережливое 
производство. 
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many respects is defined by ability of identification of negative factors of external 
and internal environment and quick response to elimination of the arisen threats. 
The solution of the matters is the main content of the management of the economic 
security of the enterprise. At the same time, a system of measures is being imple-
mented to ensure the growth of competitiveness and increase the economic stability 
of the enterprise.In the conditions of instability and the lack of financial resources 
for the development of the domestic economy, the ideas of «lean production» ac-
quire particular urgency. In this article the attempt to comprehend this direction of 
development of management as a factor of increase in productivity of work of the 
Russian enterprises and organizations is made. 

Keywords: labor productivity, capital-labor ratio, competitiveness, eco-
nomic security, lean production. 

 

***** 
Повышение производительности труда является одной из приоритет-

ных задач современной экономики в соответствии с программными докумен-
та правительства РФ. Ее уровнем во многом определяются темпы экономиче-
ского роста, благосостояние общества, доступность товаров и услуг.  

По данным ОЭСР, в 2015 году в России вклад одного работника в 
ВВП страны составил 23,18 в час, а в странах ОЭСР – 46,53 в час.  

В связи с этим руководством страныпоставлена задача увеличения 
производительности труда, минимум на 5–6 % ежегодно.  

Однако в основных направлениях бюджетной политики РФ на 2017–
2019 годы выполнимость этой задачи ставится под сомнение.  

Анализ «динамики экономик широкого спектра стран за период с 
1981 года по 2014 год» указывает на то, что объем инвестиций в основной 
капитал в предшествующий период 2015–2016 годов сможет «обеспечить-
долгосрочные темпы роста ВВП на одного работающего в России в разме-
ре, не превышающем 1,5 % в год» [1, с. 22].  

Эксперты Международной организации труда динамику индекса 
производительности труда оценивают как крайне неустойчивую начиная с 
2010 года.  

«Приоритизация» и сокращение расходов происходит на всех уров-
нях экономики, как в частном, так и в государственном секторе. Регио-
нальные бюджеты принимаются и исполняются с дефицитом, региональ-
ные власти разрабатывают серьезные программы по снижению долговой 
нагрузки своих бюджетов.  

Снижение деловой активности предпринимательских структур ска-
зывается на муниципальных бюджетах, доходная часть которых в основ-
ном формируется за счет подоходного налога физических лиц.  

«В этой связи в задачи местной власти входит поддержка текущего 
уровня деловой активности различными способами, одним из которых, яв-
ляется бережливое производство, признанное на мировом уровне как сред-
ство повышения национальной конкурентоспособности и экономической 
безопасности» [2]. 
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Это обстоятельство заставляет руководителей производственных ор-
ганизаций искать пути системного решения данной проблемы, позволяю-
щие повысить производительность труда, снизить потери рабочего време-
ни, обеспечить рост качества и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. Одним из таких решений является использование философии и 
практики «бережливого производства». 

Ни сколько не умаляя значения экономических показателей в оценке 
и планировании результатов текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности современных предприятий, следует указать на важность в воз-
вращения в систему основных критериев эффективности работы организа-
ций и учреждений всех сфер экономики показателя производительности 
труда. На наш взгляд, в постоянных поисках источников ресурсов для про-
должения процесса производственно-хозяйственной деятельности и вы-
движения на первый план в качестве главной цели предпринимательства 
получение максимальной прибыли, показатель производительности труда 
был незаслуженно отодвинут на второй план.  

А ведь он является критерием интенсификации, широко использует-
ся в международных сравнениях, как показатель успешности развития в 
различных сферах экономической деятельности.  

Инновационный тип развития экономики невозможен без примене-
ния в управлении персоналом «новаторских подходов, способных мотиви-
ровать работников к творческим и нестандартным решениям производ-
ственных задач, повышению производительности труда и качества выпус-
каемой продукции» [3, с. 87].  

В современных условиях российского и международного рынков 
конкурентоспособность региона, компании, товара или проекта также рас-
сматривается в качестве важного фактора поддержания стабильности эко-
номики страны.  

При этом для определения конкурентоспособности можно использо-
вать определение, предложенное европейским форумом. «Конкурентоспо-
собность – это реальная и потенциальная возможность фирм в существу-
ющих для них условиях проектировать, изготавливать и сбывать товары, 
которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны 
для потребителей, чем товары их конкурентов [4, с. 286]. 

Таким образом, стабильность деятельности предприятия в свете дол-
госрочной перспективы является важнейшей рыночной характеристикой 
предприятия.  

Финансово устойчивое предприятие не вступает в конфликт с госу-
дарством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюд-
жет, взносы в социальные фонды, заработную плату – рабочим и служа-
щим, оно имеет преимущество перед конкурентами в привлечении инве-
стиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квали-
фицированных кадров.  

На наш взгляд, реализация конкурентных преимуществ, обеспечение 
финансового и экономического благополучия предприятия, неосуществима 
без качественного труда производственного и управленческого персонала.  
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В связи с этим комплексный анализ коммерческой деятельности 
предприятия, основанный на использовании доступных форм финансовой 
отчетности, обязательно должен включать блок показателей, характеризу-
ющих эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.  

В рыночных условиях возникают проблемы защищенности деятельно-
сти предприятия от отрицательных влияний внешней среды и предприятия 
всех сфер экономики в основном остаются наедине со своими проблемами. 
Это большой блок вопросов, которые требуют отдельного рассмотрения.  

Многие исследователи в качестве стратегической цели функциони-
рования отечественных предприятий называют достижение устойчивого 
развития, при этом под устойчивым развитием понимается «достижение 
динамики основных финансово-экономических показателей в долгосроч-
ной перспективе не ниже линии рынка» [5, с. 237].  

В этой же научной работе в число трех базовых элементов эффек-
тивной деятельности предприятия включен «комплекс мер по достижению 
устойчивого положения на рынке трудовых ресурсов» [5, с. 238], который 
представляет собой «совокупность материальных и нематериальных ас-
пектов привлечения более качественного персонала» [5, с. 241]. 

Изучение проблем обеспечения интенсификации и инновационного 
развития отечественных предприятий, повышения финансовой результатив-
ности их деятельности с позиции обеспечения конкурентоспособности и эко-
номической безопасности приводит к выводу, что устойчивая деятельность 
хозяйствующего субъекта во многом зависит от внутренних возможностей 
эффективно использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы.  

Под экономическими ресурсами понимаются все природные, люд-
ские и произведенные человеком ресурсы, которые используются для про-
изводства товаров и услуг.  

Если рассматривать внутренние условия обеспечения экономической 
безопасности, взяв за основу факторы, способствующие банкротству пред-
приятия, то можно заметить следующее. В названной классификации фак-
торы делятся на три группы.  

Во-первых, операционные факторы: неэффективный маркетинг; не-
эффективная структура текущих затрат (высокая доля постоянных издер-
жек); низкий уровень использования основных средств; высокий размер 
страховых и сезонных запасов; недостаточно диверсифицированный ас-
сортимент продукции; неэффективный производственный менеджмент.  

Во-вторых, инвестиционные факторы: неэффективный фондовый 
портфель; существенный перерасход инвестиционных ресурсов; получение 
по реализованным реальным проектам объемов прибыли ниже запланиро-
ванных; неэффективный инвестиционный менеджмент.  

В-третьих, финансовые факторы: неэффективная финансовая страте-
гия; низкая ликвидность активов; высокая доля краткосрочных источников 
привлечения заемного капитала; превышение допустимых уровней финан-
совых рисков; рост дебиторской задолженности; неэффективный финансо-
вый менеджмент. 
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Анализируя выше приведенную информацию, можно заметить, что 
каждая из трех группа внутренних факторов, завершается позицией «не-
эффективный менеджмент».  

Эта заключительная формулировка при рассмотрении эндогенных 
факторов, определяющих возможность попадания предприятия в состоя-
ние банкротства, приводит нас к выводу о важной роли персонала, как 
экономического ресурса и как субъекта управления в обеспечении рыноч-
ной устойчивости предприятия.  

Квалификации персонала, его нацеленность на общие глобальные цели 
фирмы определяет экономическое и финансовое благополучие предприятия.  

Один из внутренних резервов, способствующих выходу предприятия 
из кризисной финансовой ситуации, можно, таким образом, назвать «по-
вышение качества человеческого капитала» или «качества труда».  

Основными показателями эффективности труда работников организа-
ции являются производительность труда и рентабельность трудовых ресур-
сов. 

Производительность труда связана с выработкой. Выработкой назы-
вают объём выполненных работ (в торговле – проданных товаров). Произ-
водительность труда – это производство работ, услуг, продукции в едини-
цу времени, достигнутые одним работником, единицей оборудования, од-
ним подразделением.  

Этот показатель отражает объём произведённой продукции, прихо-
дящийся на одного работника отдельной группы или в целом по средне-
списочной численности.  

Другим основным показателем эффективности использования трудо-
вых ресурсов является показатель рентабельности трудовых ресурсов, ко-
торый определяется отношением прибыли к среднесписочной численности 
работников 

Показатели результативности трудовых ресурсов необходимо анали-
зировать в комплексе с показателями фондовооруженности и капиталово-
оруженности труда работников или рабочих на предприятии, а также с 
учетом соотношения темпов прироста производительности труда и сред-
ней заработной платы или численности работающих. 

Проводимые автором исследования лично и в рамках НИР кафедр по 
месту работы в области управления персоналом и социальной политике 
предприятия, изучению роли фактора труда в управлении рыночной устой-
чивостью предприятия, изучению роли трудовых ресурсов и персонала пред-
приятия в реализации целей и задач экономической политики предприятия и 
обеспечении его финансовой устойчивости позволили сформировать инфор-
мационную базу для некоторых выводов и обобщений [6, 7]. 

Наглядная демонстрация выявленных тенденций в области динамики 
показателей результативности труда в сфере оптовой торговли, занимающей 
в экономике регионов, значительное место, представлена на рисунках 1–2.  

Графики (рис. 1) в первом приближении наглядно демонстрируют 



321 
 

положительные тенденции в работе предприятия в сфере управления его 
персоналом.  

Так мы можем отметить устойчивую положительную динамику по-
казателей производительности труда и капиталовооруженности. Динамика 
показателей рентабельности трудовых ресурсов, если рассматривать в це-
лом трехлетний период, была отрицательной. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели эффективности управления персоналом предприятия  
в 2014–2016 годах (тыс. руб./чел.) 

 
Условные обозначения: Ряд 1 – производительность труда; Ряд 2 – 

капиталовооруженность труда; Ряд 3 – рентабельность трудовых ресурсов. 
Отразим на рисунке 2 динамику показателей темпов роста численно-

сти работающих и их производительности труда. 
 

 
 

Рисунок 2 – Темпы изменения показателей производительности труда  
и среднесписочной численности работающих 

 
Условные обозначения: Ряд 1 – темпы изменения производительно-

сти труда; Ряд 2 – темпы роста численности персонала. 
Графики (рис. 2) наглядно демонстрируют достаточно противоречивые 

тенденции в динамике показателей темпов изменения производительности 
труда и темпов роста среднесписочной численности персонала предприятия в 
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течение 2013–2016 годов. Основное направление этих изменений отражает 
отрицательную тенденцию опережающих темпов роста численности работа-
ющих по сравнению с темпами роста производительности труда. 

Представленные выводы по некоторым аспектам анализа эффективно-
сти использования трудовых ресурсов предприятия и их взаимосвязи с дина-
микой основных экономических и финансовых показателей организации, 
естественно, не отрицают, что на ухудшение динамики показателей финансо-
вых результатов предприятия повлияли многие факторы. Это например, опе-
режающий рост текущих затрат и стоимости имущества предприятия по 
сравнению с темпами роста выручки. Однако, на наш взгляд, снижение рен-
табельности трудовых ресурсов, несоответствие темпов роста производи-
тельности труда и среднесписочной численности персонала даже при нали-
чии роста абсолютных значений показателей капиталовооруженности и 
среднегодовой выработки одним работающим, свидетельствуют о том, что на 
предприятии имеются проблемы в управлении трудовыми ресурсами. 

 Экономическая безопасность предприятия предполагает: высокую 
финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы пред-
приятия; конкурентоспособность технологической базы предприятия; вы-
сокий уровень организации управления предприятием; жесткий кадровый 
отбор и др. Для расширения системы показателей финансовой устойчиво-
сти с точки зрения ресурсной модели ее оценки, можно применять показа-
тель темпов роста рентабельности трудовых ресурсов.  

Нами были получены также следующие результаты: 
–  ухудшение динамики показателя рентабельности трудовых ресурсов 

совпадает с выводами о снижении финансовой устойчивости предприятия; 
– снижение деловой активности предприятия в виде уменьшения 

значений оборачиваемости капитала часто приводит к увеличению уровня 
текущих затрат, что может способствовать снижению рентабельности про-
даж и рентабельности трудовых ресурсов; 

– снижение рентабельности трудовых ресурсов может происходить 
в результате увеличения уровня текущих затрат к объёму продаж и сниже-
ния производительности труда. Поэтому для повышения эффективности 
трудовых ресурсов необходимо не только ускорять оборачиваемость, но и 
стремиться к недопущению опережающего увеличения расходов. 

Актуальность управления персоналом обусловлена тем, что производ-
ственно-хозяйственная деятельность организации подвержена постоянному 
влиянию факторов внешней и внутренней среды. В таких условиях ее разви-
тие становится невозможным без изменения требований к сотрудникам и в 
первую очередь к самому персоналу управления. Эти изменения должны 
коснуться инновационных способностей; способностей к разрешению кон-
фликтов; умений создавать сплоченную команду и организовывать группо-
вую работу.  

Решению перечисленных проблем может способствовать внедрение 
производственной системы Toyota (ToyotaProdectionSystem – TPS), а затем 
заимствованной производственными и коммерческими организациями во 
многих странах мира.  
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Принципы и инструменты системы TPS нашли отражение в ее амери-
канском варианте – системе бережливого производства LeanProduction («Бе-
режливое производство»).  

В деятельности российских предприятий имеется определенный 
опыт по использованию методологии» leanproduction». В 2006 году Инсти-
тутом комплексных стратегических исследованийбыло проведено мас-
штабное обследование российских предприятий по применению принци-
пов бережливого производства.  

При этом статистическую выборку составили 735 предприятий в 
различных секторах экономики.  

Результаты оказались следующими: система всеобщего управления 
качеством TQM (TotalQualityManagement) как один из инструментов 
«leanproduction» использовалась в работе у 69 % опрошенных.  

Однако большинство предприятий использовали 1–2 инструмента 
«leanmanufacturing», 5 % – более трех и только 0,4 % – внедрили все из-
вестные методы [8]. 

14 базовых принципов философии бережливого производства по-
дробно описаны в книге «Дао Тойоты», из которых следует, что главным в 
философии «lean» является опора на человеческий фактор, т.е. командная 
работа. Реализацию принципов бережливого производства желательно со-
четать с системой «пожизненного найма».  

Сначала концепцию бережливого производства применяли в отрас-
лях с дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении.  

Постепенно принципы и идеи»lean» стали применяться в торговле, 
сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении и государствен-
ном секторе [2]. 

Конкурентное преимущество российских предприятий может быть 
обеспечено только высоким качеством и низкими издержками. В связи с 
этимперед отечественными предприятиями и организациями стоит задача 
коренной перерсторойки всю организацию производства с тем, чтобы ис-
ключить все виды потерь. 

В настоящее время в научных и практических кругах широко обсуж-
даются достоинства, проблемы и возможности применения принципов, мето-
дов и инструментов системы бережливого производства на отечественных 
предприятиях различных отраслей экономики. Результатом повышенного 
внимания и признания важности внедрения философии бережливого произ-
водства и бережливого мышления в практику работы российских организа-
ций явилось принятие Министерством промышленности и торговли РФ «Ре-
комендаций по применению принципов бережливого производства в различ-
ных отраслях промышленности» (приказ № 1907 от 20 июня 2017 года).  

Таким образом, имеет смысл кратко напомнить о сущности концепции 
бережливого производства, которая формулируется очень просто: для успеха 
на рынке необходимо полностью избавиться от всего того, что не добавляет 
продукту ценности, или хотя бы минимизировать такие издержки.  

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс опти-
мизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на по-
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требителя. Основные аспекты и принципы бережливого производства ори-
ентированы на учет ценности продукции или услуги для потребителя.  

Всё, что не добавляет ценности для потребителя, с точки зрения бе-
режливого производства, классифицируется как потери, и должно быть 
устранено. 

При этом в системе TPS (ToyotaProdectionSystem) выделяются сле-
дующие виды потерь потребителя: потери из-за перепроизводства; потери 
времени из-за ожидания; потери при ненужной транспортировке; потери 
из-за лишних этапов обработки; потери из-за лишних запасов; потери из-за 
ненужных перемещений; потери из-за выпуска дефектной продукции.  

Затем американскими исследователями производственного опыта 
Toyota был выделен восьмой вид потерь: нереализованный творческий по-
тенциал сотрудников [9]. 

Основными инструментами бережливого производства компании 
Toyota являются: система «дзидока» (вытягивание) и «точно вовремя». 

 «Вытягивание» характеризует идею, что последующая производ-
ственная стадия запрашивает нужные изделия с предыдущей, а пока этого 
нет, ничего не производится.  

«Точно вовремя» – система синхронизации передачи продукта с од-
ной производственной стадии на другую посредством карточек «канбан», 
предусматривающих передачу комплектующих на следующую стадию 
только тогда, когда это нужно, и ни минутой раньше [2,9]. 

Развитие и совершенствование концепции бережливого производ-
ства сопровождалось выделением новых элементов и методов. В их число 
можно отнести: 

– систему TPM (TotalProductiveMaintenance) – всеобщий уход за 
оборудованием; 

– система 5S (сортируйте, соблюдайте порядок, содержите в чисто-
те, стандартизируйте, совершенствуйте); 

– кайдзен (kaizen) – непрерывное совершенствование и др.  
Реализация перечисленных систем и методов характеризует сущ-

ность функционирования «вытягивающего производства», когда «канбан– 
продукция» «вытягивается» со стороны заказчика, а не «толкается» произ-
водителем [9]. 

Многочисленные исследования и разработки зарубежных авторов 
позволили сформулировать пять основных принципов, отражающих сущ-
ность бережливого производства: определить ценность конкретного про-
дукта; определить поток создания ценности для этого продукта; обеспе-
чить непрерывное течение потока создания ценности продукта; позволить 
потребителю вытягивать продукт; стремиться к совершенству.  

Перечисленные пять принципов целесообразно сочетать с известны-
ми в практике отечественных предприятий и организаций принципами 
обеспечения высокого качества (сдача с первого предъявления, система 
ноль дефектов) и гибкости; установления долговременных отношений с 
заказчиком в целях разделения рисков, затрат и информации. 
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Подводя итог рассуждений о возможностях для российских предпри-
ятий, открываемых внедрением в практику их деятельности идеологии и 
методов бережливого производства, сформулируем ряд выводов.  

Во-первых, опыт деятельности зарубежных компаний, длительно 
функционирующих на принципах бережливого производства, подтвержда-
ет его высокую эффективность в сокращении потерь, оптимизации издер-
жек, повышении качества с учетом запросов потребителей, повышении 
производительности и конкурентоспособности фирм.  

Во-вторых, применение принципов и методов бережливого произ-
водства и умелое использование его инструментов может способствовать 
обеспечению конкурентоспособности и росту производительности труда в 
любой сфере бизнеса без значительных вложений финансовых ресурсов. 

В-третьих, бережливое производство как концепция может быть ис-
пользовано для решения целого ряда проблем повышения качества и эф-
фективности работы отечественных предприятий, мотивации персонала, 
основываясь на новых принципах организации производства и продвиже-
ния продукции и услуг на рынок. Ив завершение статьи хочется отметить, 
что изучение возможности использования принципов и инструментов бе-
режливого производства в различных сферах экономической деятельности 
отечественных предприятий, требует продолжения исследований, в том 
числе и с точки зрения их влияния на экономические результаты и финан-
совую устойчивость хозяйствующих субъектов. 
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***** 
Стратегия развития страны направлена на обеспечение высоких тем-

пов экономического роста, повышение уровня жизни населения, снижение 
социального неравенства.  

Достижение этих целей предполагает увеличение производительности 
труда, как стратегического фактора конкурентоспособности отечественных 
предприятий.Человеческий фактор производства, трудовой потенциал Рос-
сии имеют в современных условиях рынка ключевое значение для подъема 
производительности страны и ее вхождения в мировое хозяйство.  

За годы рыночных реформ в отечественной экономике накоплен опре-
деленный опыт рационального использования трудового потенциала, приме-
нения современных методов профессиональной ориентации, форм подготов-
ки и повышения качества рабочей силы, механизмов адаптации молодых ра-
бочих и специалистов к труду в новых условиях хозяйствования, способ-
ствующих непрерывному профессиональному росту потенциала кадров.  

Однако остается много нерешенных проблем в обеспечении пред-
приятий квалифицированными работниками различных категорий.  

Как считают многие экономисты, государственная кадровая полити-
ка пока не имеет четкой концептуальной базы, не определены функции ос-
новных объектов и субъектов кадровой политики, их права и обязанности 
в сфере подготовки персонала.  

Поэтому в настоящее время назрела настоятельная необходимость 
перехода от отдельных мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности кадров к формированию системы управления качеством 
рабочей силы на предприятиях.  

Иными словами, сейчас требуется разработка и применение системы 
управления уровнем развития трудового потенциала на каждом предприятии.  

Особое внимание в вопросах повышения качества рабочей силы, для 
ее соответствия требованиям международных рынков, сводится в основ-
ном к приведению национальной системы профессиональных стандартов в 
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соответствие с требованиями, предъявляемыми международным рынком 
труда. Такие меры позволяют повысить качество рабочей силы, ее произ-
водительность и конкурентоспособность.  

Руководители предприятий испытывают недостаток в алгоритме раз-
работки многокритериальной системы управления качеством рабочей силы, 
учитывающей внешний и внутренние рыночные факторы, являясь одновре-
менно научной основой для ее проектирования, разработки и внедрения.  

Трудовой потенциал отдельного работника характеризуется сово-
купными возможностями работников к эффективной экономической дея-
тельности.  

Существует прямая зависимость между трудовым потенциалом ра-
ботника, его способностями и результатами труда, доходом и уровнем 
жизни, так как рост одних факторов вызывает соответствующие изменения 
всех остальных.  

Для наиболее эффективного использования трудового потенциала 
работника необходимо учитывать важные аспекты, связанные со всеми 
ступенями его формирования.  

Именно система управления качеством рабочей силы способна объ-
единить все этапы создания работника (от выбора профессии до професси-
ональной деятельности). 

Качество рабочей силы имеет первостепенное значение для работо-
дателя, так как именно оно определяет качество выполняемых этим работ-
ников работ.  

При наибольшем значении интегрального показателя качества рабо-
чей силы обеспечивается наивысший полезный эффект, получаемый на 
каждый рубль затрат, т.е. максимальная эффективность для компании.  

Под управлением качеством рабочей силы понимается достижение 
определенного (необходимого) уровня качества рабочей силы путем органи-
зации программ обучения, обмена опытом на предприятиях, а также создание 
условий необходимых для поддержания этого качественного уровня.  

Для построения эффективной системы управления качеством рабо-
чей силы, прежде всего, необходимо определить показатели качества ра-
бочей силы и факторы конкурентоспособности современного работника.  

Характеризуя факторы конкурентоспособности работника можно 
выделить: качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энер-
гию, позитивность, надежность и преданность; способность человека 
учиться: одаренность, воображение, творческий характер личности, сме-
калка; побуждение человека делиться информацией и знаниями: команд-
ный дух и ориентация на цели. 

Управление качеством рабочей силы – это термин, который мы ис-
пользуем для описания интегрированного и целостного, сознательного и 
активного подхода к совершенствованию связанных с рабочей деятельно-
стью знаний и поведения с использованием широкого спектра обучающих 
методов и стратегий.  
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Основная цель системы управления качеством рабочей силы −  по-

стоянное совершенствование, развитие трудового потенциала работника, 
повышение качества рабочей силы.  

В наиболее широком понимании управление качеством рабочей си-
лы можно интерпретировать как «способность интегрировать обучение в 
рабочий процесс». 

В области управления качеством рабочей силы выделяются следую-
щие основные направления: индивидуальное развитие; развитие с учетом 
потребностей нынешней работы или ситуации; развитие применительно к 
новым условиям работы или в новых условиях работы, мероприятия, 
направленные на переосмысление личных или организационных целей; 
развитие, направленное на улучшение и наполнение смыслом деятельно-
сти индивидов, компаний. 

Обобщая сказанное, можно сформулировать примерные условия эф-
фективного функционирования системы управления качеством рабочей 
силы: 

а)  использование средств мотивации для качественной работы пер-
сонала; 

б)  обучение персонала, как по профессиональным вопросам, так и 
по вопросам менеджмента качества; 

в)  построение благоприятных отношений между работниками; 
г)  построение конструктивных отношений с работодателем. 
Система управления качеством рабочей силы является комплексной 

системой, ориентированной на постоянное улучшение качества, миними-
зацию производственных затрат, сокращения потерь от выпуска бракован-
ной продукции, борьбу за конкурентное преимущество.  

Основная идеология данной системы базируется на принципе – 
улучшению нет предела.  

Применительно к качеству действует целевая установка – стремление к 
0 дефектов, к 0 непроизводительных затрат, к поставкам – точно в срок.  

При этом осознается, что достичь этих пределов невозможно, но к 
этому надо постоянно стремиться и не останавливаться на достигнутых ре-
зультатах. 

Система управления качеством рабочей силы должна базироваться 
на следующих методологических принципах: 

– организация управления качеством рабочей силы; 
– создание условий для обеспечения качества рабочей силы; 
– разработка на предприятии политики качества; 
– планирование роста качества рабочей силы; 
– постоянное улучшение качества рабочей силы. 
В системе управления качеством рабочей силы должны использо-

ваться адекватные целям методы управления качеством.  
Одной из ключевых особенностей системы является использование 

коллективных форм и методов поиска, анализа и решения проблем, посто-
янное участие в улучшении качества всего коллектива. 
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Под управлением качеством рабочей силы так же понимается посто-
янный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех 
уровнях на факторы и условия, обеспечивающий создание работника, 
умеющего максимально эффективно использовать свой трудовой потенци-
ал, в результате чего создается продукция оптимального качества гаранти-
рующее полноценное ее использование.  

По нашему мнению, система управления качеством рабочей силы 
должна включать следующие функции: 

1. Функции стратегического, тактического и оперативного управления. 
2. Функции принятия решений, управляющих воздействий, анализа и 

учета, информационно-контрольные. 
3. Функции специализированные и общие для всех стадий развития 

(«жизненного цикла») трудового потенциала работника. 
4. Функции управления по научно-техническим, производственным, 

экономическим и социальным факторам и условиям. 
Стратегические функции включают: 
– прогнозирование и анализ базовых показателей качества рабочей 

силы; 
– определение направлений проектных и конструкторских работ; 
– анализ достигнутых результатов качества производства; 
– анализ информации о рекламациях; 
Тактические функции: 
– управление сферой производства; 
– поддержание на уровне заданных показателей качества рабочей 

силы; 
– взаимодействие с управляемыми объектами и внешней средой. 
Система управления качеством рабочей силы должна удовлетворять 

требованиям к: 
– системе контроля профессиональных знаний и аттестации работ-

ников; 
– системе организации процесса постоянного обучения работников; 
– системе управления качеством продукции от проектирования до 

эксплуатации. 
Система управления качеством рабочей силы должна включать: 
1. Задачи руководства (политика в области управления системой ка-

чества рабочей силы и ее организация).  
2. Система документации и планирования. 
3. Документация требований к работникам (должностные инструк-

ции) и их выполнимость. 
4. Качество во время разработки (планирование, компетентность, до-

кументация, проверка, результат, изменения). 
5. Качество во время приема на работу (документация, контроль). 
6. Качество во время производства (планирование, инструкции, ква-

лификация, контроль), 
7. Проверка качества (входные проверки, межоперационный кон-

троль, окончательный контроль, документация испытаний). 
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8. Применение методики оценки качества рабочей силы. 
9. Корректирующие мероприятия. 
10. Внутрифирменный контроль за системой поддержания качества. 
11. Программы обучения. 
12. Применение статистических методов. 
13. Анализ качества и систем принимаемых мер. 
Политика в области обеспечения качества может быть сформулирована 

в виде направления деятельности или долгосрочной цели и может преду-
сматривать: повышение конкурентных преимуществ предприятия на рынке; 
улучшение экономического положения предприятия; достижение техниче-
ского уровня продукции, превышающего уровень ведущих фирм; ориента-
цию на удовлетворение требований потребителей определенных отраслей 
или определенных регионов; освоение изделий, функциональные возможно-
сти которых реализуются на новых принципах; улучшение важнейших пока-
зателей качества продукции; снижение уровня дефектности изготавливаемой 
продукции; увеличение сроков гарантии на продукцию; развитие сервиса. 

Таким образом, в достижении высокой производительности труда 
важнейшее значение имеет человеческий фактор, эффективность трудовой 
отдачи от которого определяется уровнем развития способностей каждого 
работника, величиной накопленного человеческого капитала, степенью 
использования трудового потенциала.  

В современных условиях хозяйствования на отечественных предпри-
ятиях следует более широко использовать оправдавшую себя на зарубеж-
ных фирмах теорию и практику инвестирования в человеческий капитал, 
что должно стать основой роста производительности труда, доходов пер-
сонала и приращения физического и человеческого капитала.  
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***** 
Концепция бережливого производства – одно из востребованных 

направлений развития менеджмента, пришедшее из зарубежного опыта на 
российский рынок. Понятие «бережливое производство» зародилось в Япо-
нии в 50-х годах прошлого века. Склонные подходить ко всему фундамен-
тально, жители Страны восходящего солнца возвели идею постоянного со-
вершенствования производственных и других бизнес-процессов в ранг зако-
на. Основоположником системы Lean-менеджмента можно считать компа-
нию Toyota, уникальная система качества, которая разрабатывалась на про-
тяжении нескольких поколений руководителей компании [4]. 

Философия бережливого производства говорит о необходимости 
точного определения клиента, его тщательного изучения, выявления его 
потребностей и модернизации всего производственного процесса в соот-
ветствии с этими потребностями [1]. 

Отправная точка бережливого производства – ценность для потреби-
теля. С точки зрения конечного потребителя, продукт (услуга) приобретает 
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действительную ценность только в то время, когда происходит непосред-
ственная обработка, изготовление этих элементов. Сердцем бережливого 
производства является процесс устранения потерь, которые по-японски 
называются словом «му́да». Му́да – это одно из японских слов, которое 
означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет 
ресурсы, но не создает ценности. Ярким примером являются складские из-
держки, а также все расходы, связанные с переделками, браком, и другие 
косвенные издержки перекладываются на потребителя, однако, не несут 
для него никакой ценности. Следовательно, всё, что не добавляет ценности 
для потребителя, с точки зрения бережливого производства, классифици-
руется как потери, и должно быть устранено. Бережливое производство 
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотруд-
ника и максимальную ориентацию на потребителя. 

Наиболее популярными инструментами и методами Бережливого 
производства являются: 

1. Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping). 
2. Вытягивающее поточное производство. 
3. Канбан. 
4. Кайдзен – непрерывное совершенствование. 
5. Система 5С – технология создания эффективного рабочего места. 
6. Система SMED – Быстрая переналадка оборудования. 
7. Система TPM (Total Productive Maintenance) – Всеобщий уход за 

оборудованием. 
8. Система JIT (Just-In-Time – точно вовремя). 
9. Визуализация. 
10. U-образные ячейки. 
В России систему бережливого производства начали внедрять только с 

2004 года. Особенность Lean-технологий заключается в том, что их внедре-
ние не требует больших затрат и практически сразу дает реальный эффект, 
который может быть выражен в конкретной экономии денежных средств. 

Весь процесс внедрения бережливого производства можно разделить 
на две составляющие: внедрение известных нам инструментов и методов 
бережливого производства и создание системы мотивирования сотрудни-
ков для участия в процессе внедрения бережливого производства. Суще-
ствует множество различных способов и методик внедрения инструментов 
системы бережливого производства. Однако, практика показывает, что 
внедрение системы бережливого производства невозможно без привлече-
ния персонала. Для этого необходимо создание системы мотивирования 
сотрудников. Перемены, приходящие во внутреннюю среду организации, 
пугают работников, ведь нынешнее состояние на рабочих местах привыч-
нее и рабочие не совсем понимают смысл их внесения. 

Все начинается с наведения порядка и наглядной демонстрации не-
удобств, вызванных хаосом на рабочих местах. Для этого необходимо 
внедрить концепцию 5С (S), чтобы каждый работающий смог понять и 
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прочувствовать необходимость самоорганизации и исключения превыше-
ния некоторого разумного минимума. Параллельно необходимо провести 
огромную работу по делегированию полномочий и доведению стратегиче-
ских целей от высшего уровня вплоть до рабочих, в соответствии с их ква-
лификациями и способностями. Эта работа сочетается с постановкой мар-
кетинга и выстраиванием цепочек внутренних потребителей и поставщи-
ков, ориентированных на потребителей. 

Система 5С – это один из инструментов бережливого производства, 
основанный на организации рабочего пространства (офиса), целью которо-
го является создание оптимальных условий для выполнения операций, 
поддержания порядка, чистоты, аккуратности, экономии времени и энер-
гии. Порядок и чистота на рабочем месте, а не «упорядоченный хаос», яв-
ляются основой всех улучшений, повышения производительности и каче-
ства в промышленном производстве и других отраслях. Только в чистой и 
упорядоченной среде могут производиться бездефектные, соответствую-
щие требованиям клиентов товары и услуги и реализовываться соответ-
ствующая требованиям результативность применяемых процессов. Необ-
ходимыми предпосылками для достижения этого является методика 5S, 
включающая 5 шагов. Для эффективного внедрения этой системы, необхо-
димо выделять значимость и последовательность каждого шага. Действи-
тельно, на примере российских промышленных предприятий можно 
утверждать, что среди прочих, одной из наиболее основных преград на пу-
ти внедрения системы бережливого производства является несовременное 
мышление и абсолютная безучастность производственного персонала в 
процессе совершенствования производственного процесса. В то же время 
следует отметить тот факт, что именно производственный персонал явля-
ется источником самой полной, самой точной и наиболее актуальной ин-
формации о недостатках, присущих производственному процессу. 

Внедрение системы 5С возможно не только на производственном 
предприятии, но и на любом другом, и может быть особенно актуально в от-
ношении организаций, оказывающих государственные услуги. Для адапта-
ции системы в реальных условиях, необходимо исполнить базовые этапы. 

Первый шаг – SEIRI – Сортировка, удаление ненужного. На рабочем 
месте все предметы разделяются на необходимые и ненужные. Производится 
удаление ненужных предметов. Эти действия на рабочем месте приводят к 
улучшению культуры и безопасности труда. Все сотрудники вовлекаются в 
отсортировку и определение предметов, которые должны быть: а) немедлен-
но удалены и утилизированы; б) перенесены в место для хранения; в) остав-
лены, как необходимые и для выполнения работы. Необходимо установить 
правила, каким образом делать отсортировку ненужного.  

Шаг 2 – SEITON – Самоорганизация, соблюдение порядка, определе-
ние для каждой вещи своего места. Навести порядок с необходимыми пред-
метами. Необходимые предметы располагают на определенные места так, 
чтобы они были легко доступными для каждого, кто пользуется ими. Следует 
также промаркировать их для быстрого поиска. На этом этапе происходит 
рационализация используемого пространства и инструментов труда. 
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Шаг 3 – SEISO – Соблюдение чистоты, систематическая уборка. Со-
здается система, в которой ничего больше не загрязняется. Убедиться, что 
всё находится на своих местах. Рабочие зоны для рабочих мест должны 
быть разграничены и обозначены. Регулярно и часто убирать, чтобы в слу-
чае, когда вам что-нибудь понадобится, оно находилось на месте и в рабо-
чем состоянии. Тщательная уборка оборудования обеспечивает предот-
вращение и идентификацию возможных проблем в работе. 

Шаг 4 – SEIKETSU – «Стандартизировать» процесс. Поддерживать 
порядок и чистоту посредством регулярного выполнения первых трех ша-
гов. Самые эффективные решения, найденные в ходе реализации первых 
трех шагов необходимо закрепить письменно, чтобы стать наглядными и 
легко запоминающимися. Разработать стандарты документов, приемов ра-
боты, обслуживания оборудования, техники безопасности с использовани-
ем визуального контроля. Реализация этих этапов носит фундаментальный 
характер, т.к. помогает снизить время, затрачиваемое на некоторые опера-
ции, например, работа с документацией.  

Шаг 5 – SHITSUKE – Совершенствование порядка и дисциплина. 
Для поддержания рабочего места в нормальном состоянии выполнять ра-
боту дисциплинированно, в соответствии с установленными стандартами. 
Осознание системы 5С как общепринятой повседневной деятельности и ее 
совершенствование. Визуализировать действия по улучшению: выявлять 
улучшения в оборудовании; записывать предложения для улучшений; 
внедрять новые улучшенные стандарты. 

5С – это методика для конструирования, организации и стандартиза-
ции рабочей среды: 

1. 5С – это упорядоченный образ действий для конструирования, ор-
ганизации и стандартизации рабочей среды. Хорошо структурированные 
условия работы облегчает труд и являются хорошим мотивирующим сред-
ством. 

2. 5С улучшает безопасность труда, эффективность работы, которая 
оказывает помощь в росте результатов и помогает идентифицировать себя 
с рабочим местом или рабочей системой. 

3. 5С помогает организации офиса, рабочего места и рабочей систе-
мы в целом через: сокращение потребности в том, что необходимо; уста-
новление того, где это необходимо и сколько из этого необходимо. 

Для обеспечения постоянства чистоты и порядка оказывают помощь, 
с одной стороны, стандартизация внедряемых процессов и принимаемых 
мер, с другой стороны, проведение аудита, возможно, во взаимосвязи с си-
стемой вознаграждения. По мнению иностранных специалистов и консуль-
тантов, ключевой проблемой препятствующей эффективному внедрению 
Бережливого производства на отечественных предприятиях заключается в 
тоталитаризме со стороны руководителей, проявляющемся в чрезмерном 
командовании и поиске виновных. Данная особенность имеет большое 
расхождение с философией, входящей в основу lean менеджмента: «Вам не 
нужен руководитель – Вам нужен наставник». Приняв это во внимание, 
проблемы сопротивления со стороны персонала будут устранены [2, с. 41]. 
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При внедрении Lean менджмента российскими компаниями в 
первую очередь следует понять то, что речь идет о концепции которая со-
держит в себе совершенно иную философию и была разработана людьми, 
которые имеют отличный от России менталитет.  

Нужно быть готовым к трудностям и сопротивлениям, которые воз-
никнут в процессе применения и использования данной производственной 
системы. Но при тщательном изучении и осмыслении всей концепции и ее 
философии положительный эффект не заставит себя ждать.  

Главным условием (и главной трудностью) эффективного применения 
lean-технологий является основа самой философии 5С – командная работа.  

Практика показывает, что успеха в развитии принципов системы 
можно добиться лишь в том случае, если ими будут руководствоваться все 
работники предприятия.  

На этом этапе необходимо решение двух задач: убедить сотрудников 
в том, что внедрение бережливого производства полезно для каждого из 
них, и справиться с сопротивлением новому.  

Адаптация той или иной системы всегда требует соответствия реали-
ям государства и менталитету граждан.  

Поэтому требуется постоянная «просветительская» работа менедже-
ров и кооперация работников всех уровней. Интересно, что уже в самой 
концепции бережливого производства находятся и варианты решения про-
блем в кадровой политике.  

Например, высвобождающиеся сотрудники могут заниматься даль-
нейшей разработкой программ совершенствования производства или на 
сэкономленные ресурсы развивать новое направление бизнеса.  

Многие топ-менеджеры на предприятиях, не обращаются к произ-
водственному персоналу с целью выявления проблем на их же рабочих 
участках, а отдают лишь указания сверху о том, как нужно правильно ра-
ботать. А это, в свою очередь, основная проблема.  

Необходимо не только иметь обратную связь с подчиненными, но и 
суметь заинтересовать их помочь руководству внедрить изменения, 
направленные на улучшения.  

Целесообразной будет разработка четкой мотивационной политики в 
организации. Можно выделить краткосрочную и долгосрочную мотиваци-
онную политику.  

Взаимоотношения между работодателем и работником должны 
строиться по принципу взаимного участия.  

Это предполагает индивидуальный подход к каждому работнику и 
организацию мероприятий, в которых принимают участие как руководите-
ли, так и подчиненные.  

Следует также отметить, что в рамках долгосрочной мотивационной по-
литики необходимо уделить внимание основным идеям, положенным в основу 
теории «Z», разработанной американским профессором Уильямом Оучи: 

1)  акцент на движении информации и инициативы снизу вверх; 
2)  превращение высшего руководства из органа, издающего прика-

зы, в орган, способствующий принятию решений; 
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3)  использование среднего управленческого звена как инициатора и 
движущей силы решения проблем; 

4)  принятие решений на основе консенсуса. 
Как уже говорилось, производственные рабочие – источник самой 

полной и актуальной информации о положении дел на производстве.  
Сбор данной информации можно осуществить способом, называемым 

по-другому «feedback»: в каждом подразделении либо цехе необходимо уста-
новить почтовый ящик, либо при наличии большого объема предложений – 
урну, рядом с которой расположен лоток с бланками «Предложения».  

В зависимости от актуальности описанной проблемы и предложен-
ного пути ее решения, необходимо разрабатывать индивидуально для каж-
дого предприятия систему вознаграждения работников в зависимости от 
величины эффекта при внедрении предложения. В итоге каждый работник 
получит уверенность в том, что его предложения не только не останутся 
без должного внимания, но и будут поощрены. 

Таким образом, разработав действенную мотивационную политику, 
можно добиться не только своевременного и качественного выполнения 
подчиненными своей работы, но и получать от них предложения по улуч-
шению производства на предприятии в виде обратной связи. На сегодняш-
ний день все большее количество предприятий встает на бережливый путь 
развития, который позволяет с помощью организационных мер повысить 
производительность труда от 20 до 400 % в течение года. Одним из ин-
струментов, достижения этих результатов может быть система 5С – как 
философия организации труда.  
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Компания «ЭКОПСИ» и ее консультанты уже более 10 лет занима-
ются проектами по повышению производительности труда, разработкой и 
внедрением систем бережливого производства. Практический опыт, знание 
и применение методологических инструментов позволило выявить и 
сформировать системный подход к повышению производительности тру-
да. В данной статье хотелось бы осветить ряд важных факторов неудач и 
напротив успешной реализации проектов по внедрению бережливого про-
изводства, учитывая которые можно грамотно применить инструменты по-
вышения производительности труда, системно подойти к процессам и как 
следствие обеспечить должны экономический эффект для компаний. 

Наш опыт позволяет выделить следующие основные причины неэф-
фективности программ повышения производительности труда: 

1.  Недостаточное внимание со стороны топ-менеджмента компании. 
Многие топ-менеджеры при старте проекта бережливого производства счи-
тают, что бережливое производство просто инструмент, который надо дать 
исполнителям, а дальше они сами работать, инициировать и реализовывать 
изменения. Но это не так. Бережливое производство это наиболее эффектив-
ная из используемых сейчас в мире систем управления предприятиям, и все 
изменения нужно начинать с топ-менеджемнта, иначе вся компания работать 
по этим принципам не будет, следовательнои эффекта не будет. 

2.  Отсутствие связи проекта по повышению производительности 
труда со стратегией развития компании. Часто бывает, что это связи нет, 
либо сотрудники ее не видят. Реализация проектов по повышению произ-
водительности воспринимается, как дополнительная нагрузка, а не как ин-
струмент реализации целей компании. 

3.  Отсутствие системного обучения. Начало внедрения программы без 
соответствующих знаний у тех, кто ее будет внедрять. Часто внедрение бе-
режливого производства начинается с выбора инструмента – 5S, визуальное 
управление эффективностью, стандартные операционные карты. При сути 
методик никто не обучается. В итоге это превращается не в работу по повы-
шению производительности, а формализму, представлению красивых карти-
нок и отчетов, а не реализации сути. Например, внедрение 5S означает не по-
иск и устранение потерь на рабочем месте, а созданию «красивой» фотогра-
фии, на которой все смотрится «красиво», а работать все продолжают по-
прежнему. Эффекта нет, происходит дискредитация самого инструмента и 
подходов, после этого часто программы повышения эффективности заканчи-
ваются. Аналогичный пример можно привести с визуальным управлением 
эффективностью. Часто его внедряют как красивую картинку для руковод-
ства, а стенд визуального управления эффективностью для управления эф-
фективностью не используют. И получается, что существуют дублирующие 
системы. Есть текущая система, оперативные планерки, и так далее, а есть 
стенд, который живет сам по себе. Программа не работает и ее закрывают.  

4.  Отсутствие выделенного департамента или отдела, который занима-
ется реализацией проектов по повышению производительности труда, в том 
числе внедрению бережливого производства. Часто бывает так: руководство 
считает, что проект сделать легко и озадачивает текущих руководителей це-
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хов, отделов, а иногда даже простых исполнителей, назначая их ответствен-
ными за проект, считая, что на этом их задача закончилась и ответственный 
все сделает. Но в таких случаях ведение проектов бережливого производства 
становится дополнительной нагрузкой для сотрудника, потому проект не бу-
дет реализован должным образом. Существует три основных варианта, кото-
рые стоит использовать: создание выделенного отдела, привлечение внешних 
консультантов или микс первого и второго подходов.  

5.  Отсутствие у персонала компании мотивации к изменению. Не раз-
работана система вовлечения персонала и система поощрения за качественно 
реализованный проект. Либо эта система не соответствует справедливой 
оценке персонала. Например, сделали проект с эффектом 100 млн руб., а вы-
платили персоналу премию в 5000 руб. Понятно, что дальше у сотрудников 
мотивации к работе не будет и они просто перестанут заниматься проектом. 
Систему мотивации нужно разрабатывать, постоянно поддерживать, тогда 
она окупится с большим эффектом. Ключевые факторы успеха программы 
повышения производительности труда непосредственно связаны с основны-
ми причинами неудач, являясь полной их противоположностью.  

6.  Вовлеченность руководителей. В начале проекта она может выра-
жаться в личной поддержке проекта, затем во встраивании системы береж-
ливого производства в систему управления компанией, т.е. принципы, за-
ложенные в бережливом производстве должны использоваться на всех 
этапах работы, в том числе в систему мотивация всех подчиненных. 

7.  Прозрачная связь между целью каждого проекта и стратегически-
ми целями компании. Нужно разработать и включить в стратегию развития 
компании рост производительности труда и довести эту стратегию и виде-
ние результата до всех сотрудников компании. Часто в таких программах в 
начале персонал переживает, что кого-то сократят. Надо понимать, что ес-
ли мы планируем высвобождать ресурсы, мы должны заранее всех преду-
предить и рассказать, куда ресурсы будут перенаправлены. Иначе не ис-
ключено деструктивное поведение сотрудников.  

8.  Системное обучение всех сотрудников компании. Желательно 
проводить обучение всех участников проекта, а дальше всех руководите-
лей, начиная с мастеров. Нужно учить не всему подряд, а адаптировать и 
программу под каждую группу персонала. Также важно, чтобы обучение 
проводили люди, работавшие ранее в отрасли, чтобы занятия и деловые 
игры были практическими и основанными на реальных бизнес-процессах.  

9.  Эффективная система мотивации персонала. Для разных групп 
персонала мотивация должна быть своя. Приведем наиболее успешные 
примеры. Для рабочих – материальное вознаграждение, как процент от 
прямого эффекта реализации проекта. Конкурсы на оценку знаний инстру-
ментов бережливого производства. Для руководителей – выстраивание си-
стемы карьерного роста таким образом, чтобы у них обязательно был опыт 
реализации проекта по комплексной оптимизации процесса. Внедрение в 
качестве ключевой компетенции, необходимой для карьерного продвиже-
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ния умение выстраивать процессы. Постоянная оценка и мотивация со 
стороны топ-менеджмента: еженедельный рейтинг или что-то подобное.  

10.  Наличие выделенного подразделения, основной задачей которого 
является повышение производительности труда.  

Ни один работник, для которого работы по повышению производи-
тельности труда являются дополнительной нагрузкой, не сделает эту рабо-
ту качественно. С точки зрения отдачи инвестиций, содержание внутри 
компании департамента по бережливому производству является экономи-
чески обоснованным.  

Также эффективным является привлечение консультантов, когда ко-
эффициент отдачи инвестиций может составлять цифры также близкие к           
1 : 10 и более.  

В разных примерах соотношения бывают разными, поэтому и выбор 
подхода отличается.  

Иногда бывает выгоднее привлечение консультантов, в других ситу-
ация – создания выделенного подразделения.  

Но есть важный общий момент: эти подразделения не должны под-
чиняться директору по производству или главному инженеру, которые мо-
гут воспринимать проекты по внедрению бережливого производства не как 
проекты развития, а как попытку выявить их неэффективность, в следствие 
чего они начинают саботировать и тормозить процессы.  

Именно поэтому команды, реализующие проекта по повышению 
производительности труда должны быть независимы и иметь возможность 
критиковать.  

Прежде чем перейти к рассказу о реализованных проектах хотелось 
бы остановиться на наиболее эффективных инструментах повышения про-
изводительности труда и обратить внимание на важный момент.  

Мы не реализуем проекты, направленные на внедрение методологии, 
а ориентируемся на цели, которые преследует заказчик и подбираем ин-
струменты исходя из них.  

Основные инструменты можно назвать следующие: 
1. Инструменты бережливого производства. 
2. Процессный подход к управлению. 
3. Проектный подход к управлению. 
4. Бенчмаркинг. 
5. Система объективного контроля. 
На основании применения вышеуказанных инструментов хотим по-

делиться практическим опытом реализации проектов.  
Пример 1. Повышение производительности труда цеха по изготовле-

нию кабеленесущих изделий (коробов).  
Кабельные короба с крышкой предназначены для прокладки кабель-

ных трасс напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропро-
водок и открытой прокладки кабельных линий.  

Они выполняют несколько важнейших функций: облегчают процесс 
проведения кабельных линий, позволяют легко добраться до линии в слу-
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чае необходимости, сохраняют целостность проводов и не допускают их 
повреждения в результате внешнего воздействия.  

В нефтегазовой промышленности короба получили широкое приме-
нение: групповые замерные установки, кустовые насосные станции, до-
жимные насосные станции и т.д.  

Для удовлетворения потребности заказчиков, согласно условиям до-
говора, компании-производителю было необходимо изготавливать 95 ко-
робов в сутки, фактическая средняя производительность участка составля-
ла всего 63 штуки в сутки (66 % от потребности).  

В связи с этим возникали риски срыва срока поставок изделий заказ-
чику, предъявления штрафных санкций, ухода заказчика к конкурентам, 
недополучения прибыли.  

Руководством была поставлена цель повысить производительность 
участка до 95 коробов в сутки.  

В течение полугода был реализован проект по повышению произво-
дительности труда.  

В рамках проекта был проведен комплексный анализ процесса с ис-
пользованием методологии Ibdustry 3D.  

В результате были выявлены следующие ключевые проблемы: 
● Хаотичное расположение станков. 
● Излишняя обработка изделий. 
● Скопление НЗП перед сварочной операцией (узкое место).  
● Неорганизованность рабочих мест. 
● Длительное время разметки заготовок стандартных изделий. 
● Деформация заготовок и изделий при транспортировке и межопе-

рационном хранении. 
● Погрешность станков.  
В результате работы команды и решения выявленных проблем про-

изводительность труда была повышена на 35 % . Так же важным результа-
том стало то, что удалось высвободить 40 % площади цеха, на которой бы-
ло организована новое производство. 

Пример 2. Проект по сокращению длительности ремонта штанговых 
глубинных насосов. В результате реализации проекта длительность цикла 
ремонта штанговых глубинных насосов сокращена на 71 %. Экономиче-
ский эффект составил более 40 млн рублей в год. 

Пример 3. Проект по повышению производительности труда при 
строительстве трубопроводов. В результате проекта среднее количество 
стыков, сваренных за смену, увеличилось с 7 до 10, производительность 
труда монтажных звеньев увеличена более чем на 30 %. Экономический 
эффект составил более 80 млн рублей в год. 

Пример 4. Сокращение срока передвижки буровой установки. В ре-
зультате внедрения решений срок передвижки буровой установки сокра-
щен с 56 до 12 часов. В рамках проекта оптимизированы процессы пере-
движки всех типов буровых установок. 
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Экономический эффект после тиражирования методологии на все 

монтажные бригады составил более 100 млн рублей в год. Производитель-
ность труда выросла в среднем на 30 %. 

Пример 5. Реализации портфеля проектов по сокращению затрат на 
строительство и эксплуатацию объектов электросетевого комплекса. В 

рамках проекта были оптимизированы все технические процессы строи-
тельства, ремонта и технического обслуживания объектов электрохозяй-

ства. Проект длился 2 года. В результате проекта производительность тру-
да в компании повысилась на 15 %. Все основные затраты компании были 

сокращены на 15 %. Данные примеры показывают, что применение си-
стемного подхода к повышению производительности труда, митигация 
возможных причин неудач проектов и преобразование их в факторы успе-

ха может иметь весьма серьезный экономический эффект для организаций. 
В ситуации, когда компания решает привлечь консультантов для помощи в 

реализации проектов, нужно обратить внимание на то, на каких этапах 
консультанты могут быть наиболее полезны:  

На старте проекта: разработка стратегии, регламентной базы и обу-
чение персонала.  

Оптимизация основных процессов в производственных подразделе-
ниях: повышение производительности, сокращение сроков, повышение ка-

чества, сокращение затрат.  
Аудит существующей производственной системы и поиск возмож-

ностей развития. 
На основании нашего опыта мы выделяем факторы, которые позво-

лят реализовать проект эффективно и комплексно, в том числе обращаем 
внимание на трансформацию корпоративной культуры, изменение мышле-

ния, что обеспечивает долгосрочный эффект, а не только мгновенную эко-
номическую выгоду. 
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***** 
В 2016 году издержки российских производителей почти сравнялись 

с расходами американских и европейских компаний, а иногда и превосхо-
дят их.  

Основные проблемные факторы – увеличение затрат на энергетику и 
рост заработных плат [1, с. 25].  

При этом уровень производительности труда, по оценке РАН, в Рос-
сии в среднем составляет ¼ от уровня США.  

Сегодня экономические условия становятся ещё более сложными, и 
потенциал повышения производительности труда становится главным ис-
точником роста для многих российских компаний.  

Некоторые руководители уверены, что для повышения производи-
тельности труда необходимо, прежде всего, полностью модернизировать и 
автоматизировать производство.  

Но так ли это на самом деле?  
Например, эксперты McKinsey основной причиной низкой произво-

дительности труда в России считают неэффективную организацию работы.  
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То есть причина не столько в отсутствии современных технологий, 
сколько в непроизводительной работе и в потерях рабочего времени. 

Общепризнанной и повсеместно используемой методики повышения 
производительности труда в России, к сожалению, пока не прижилось. 
Практика нормирования и организации труда не используется в полной 
мере и мало кем воспринимается как стратегический ресурс.  

Внедрение бережливого производства проходит тяжело и формаль-
но, так же, как десять лет назад внедрялись системы менеджмента каче-
ства. Реинжиниринг бизнес-процессов пользуется популярностью в проек-
тах по автоматизации этих процессов, но многие ли верят в реинжиниринг 
как в реальный метод повышения операционной эффективности?  

Сложнее всего изменить менталитет, поэтому практики повышения 
производительности труда встречают на российском производстве сильное 
сопротивление. 

Проектный подход к задаче повышения производительности оказыва-
ется более эффективным. Проекту проще получать внимание и поддержку 
ТОП-менеджмента, а благодаря чётким целям и сжатым срокам проект задаёт 
динамику, вовлекает и активизирует своих участников. Основная цель мето-
дики – оперативно найти потенциал повышения производительности, и за              
4–6 месяцев достичь необходимых улучшений без инвестиционных вложе-
ний в модернизацию и глобальных организационных изменений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы работы по повышению производительности труда 
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Группа консультантов наблюдает за работой производственной пло-
щадки и анализирует эффективность организации труда. В результате экс-
пресс-диагностики формируются предварительные гипотезы о наличии по-
тенциала повышения производительности труда на том или ином участке. 
Гипотезы тщательно прорабатываются с технической и экономической то-
чек зрения совместно со специалистами производства, и проходят проце-
дуру утверждения руководством компании.  

После этого гипотезы превращаются в план организационных меро-
приятий, который реализуется на последнем этапе проекта.  

По итогам реализации каждого улучшения оценивается реально до-
стигнутый экономический эффект. 

Типовой план проекта выглядит следующим образом (рис. 1). 
Подход основывается на методологии и опыте внедрения бережливого 

производства. Например, активно используется концепцию «потерь» – дей-
ствий и операций, не добавляющих ценности или не приносящих ожидаемо-
го результата. На рисунке 2 представлены наиболее часто встречающиеся ви-
ды потерь и подходящие рычаги оптимизации вызывающих их действий. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды потерь и рычаги оптимизации 
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Найти потери на производстве достаточно просто, их видно нево-
оружённым глазом. Скорее всего, о потерях знают и сами работники, заня-
тые на рассматриваемом участке. Однако, доказать наличие потерь бывает 
сложно. В ответ поступают опровержения: неравномерность загрузки, не-
точность данных, другие параллельные задачи, требования каких-нибудь 
сторонних организаций или смежных подразделений, низкая зарплата, от-
сутствие квалифицированных кадров, и тому подобное [2, с. 88]. 

 «Доказательная база» формируется с помощью данных статистики 
(если она есть), а также методами нормирования труда. Среди наиболее 
часто используемых инструментов – фотография рабочего времени и ме-
тод моментных наблюдений. «Фотография» позволяет посчитать, сколько 
времени в течение рабочего дня сотрудник тратит на те или иные действия. 
С помощью моментных наблюдений оценивается загрузка большого коли-
чества персонала по нескольким наиболее важным критериям, например, 
есть человек на рабочем месте или его там нет. Результатом нормирования 
является анализ загрузки подразделения или отдельного работника. 

 

 
 

Рисунок 3 – Анализ рабочего времени по результатам фотографии рабочего времени 

 
Ещё один очень наглядный метод анализа организации труда можно 

взять из лучших практик зарубежных коллег. Из-за характерного рисунка 
он называется «диаграмма спагетти» [3, с. 159].  

Диаграмма рисуется на копии поэтажного плана цеха с отмеченным 
расположением оборудования. Для составления диаграммы консультант в 
течение смены наблюдает за работником и фиксирует на плане все его пе-
ремещения. По результатам можно сделать выводы о целесообразности 
маршрутов, рациональности распределения обязанностей. 
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Рисунок 4 – Диаграмма спагетти 

 
В результате проекта компания осуществляет запланированные ор-

ганизационные изменения, устраняет потери и экономит значительные 
средства.  

Иногда предложения по оптимизации требуют небольших вложений, 
но эти расходы позволяют сэкономить намного больше.  

По опыту внедрения бережливого производства, значительный по-
тенциал повышения производительности труда содержится в расстановке 
рабочего персонала [4, с. 269].  

Проекты повышения производительности труда состоят из неболь-
ших улучшений, но дают существенный совокупный эффект.  

При внедрении системы бережливого производства, экономия пря-
мых расходов на персонал в результате проектов для производственных 
компаний составляет от 15 до 30 %. Сам проект часто окупается ещё до 
своего завершения.  
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Annotation. Priority directions for improving material incentives for agri-
cultural workers are substantiated, in particular, the directions of changes in the re-
muneration of employees, as well as the direction of improvement of the intraeco-
nomic organizational and economic mechanism of agricultural enterprises, and the 
analysis of the form of the intraeconomic organizational and economic mechanism, 
currently in use and those that existed earlier in agricultural enterprises.  

Keywords: wages, salary organization, wage system, bonus, «non-tariff» 
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***** 
Новые экономические условия, требуют от работодателя новые под-

ходы к формированию затратного портфеля по оплате труда и материаль-
ному стимулированию их заинтересованности в качественной работе.  

Инновационная система оплаты труда представляет собой такую си-
стему, при которой заработная плата всех работников представляет собой 
долю каждого работающего в фонде оплаты труда. 

В современных условиях экономики инновационная система оплаты 
труда и материальном стимулировании используется важнейший показа-
тель которой по каждому предприятию является объем реализованной 
продукции и услуг. Чем больше объем реализованной продукции, тем бо-
лее эффективно работает данное предприятие, тем больше прибыли.  

Следовательно, и заработная плата корректируется в зависимости от 
объема производства. Эта система используется для управления персонала 
вспомогательных рабочих, для работников с повременной оплатой труда. 

Индивидуальная заработная плата (ЗПi) каждого работника пред-
ставляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде заработ-
ной платы (фонде оплаты труда): 

 ЗП' � ФОТк ∗ ИКК ∗ КТУ' ∗ 0'
∑ ИКК ∗ КТУ' ∗ Т'2
34�

5 ,	 (1) 

где   ФОТк – фонд оплаты труда коллектива (подразделения), подлежа-

щий распределению между работниками (руб.); ИКК – коэффициент 
квалификационного уровня, присвоенный данному работнику (в 
баллах, долях единицы или других условных единицах); КТУ' – ко-
эффициент трудового участия в текущих результатах деятельности, 
присваиваемый данному работнику на период, за который произво-
дится оплата (в баллах, долях единицы или других условных едини-
цах); 0' – количество рабочего времени, отработанного данным ра-
ботником в период, за который производится оплата (часов, дней);            
n – количество работников, участвующих в распределении фонда 
оплатытруда (чел.). 
 
«Бестарифная» система оплаты труда не подразумевает установление 

работнику соответствующей тарифной ставки или оклада и присвоение 
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ему определенного квалификационного уровня. Конкретный уровень опла-
ты труда заранее работнику неизвестен. Он может лишь предполагать, ка-
ким этот уровень будет, исходя из своего предыдущего опыта. 

«Бестарифная» система оплаты труда ставит заработок работника в 
полную зависимость от конечных результатов работы трудового коллекти-
ва (подразделения), но применять их можно только там, где трудовой кол-
лектив полностью несет ответственность за эти результаты. 

Оценка квалификационного уровня производится через определение 
коэффициента квалификационного уровня работника (ИКК) и является 
наиболее ответственным моментом при разработке и введении «бестариф-
ной» системы оплаты труда.  

В практике применения «бестарифных» систем оплаты труда сложи-
лись два основных подхода к определению коэффициентов квалификаци-
онного уровня исходя из соотношений в оплате труда: 

– фактически сложившихся в предшествующий период; 
– вытекающих из действующих условий оплаты труда работников. 
Методологической основой первого подхода является положение о 

том, что фактический уровень квалификации работника наиболее полно 
отражает не присвоенный ему разряд (или должностная категория), а по-
лученная им заработная плата. При этом должны быть исключены случай-
ности, повлиявшие на размер заработной платы, а сама заработная плата 
должна быть приведена в сопоставимый вид, чтобы различия в количестве 
отработанного времени не сказывались на величине заработной платы. 
Формула расчета коэффициента квалификационного уровня работника че-
рез заработную плату выглядит следующим образом: 

 ИКК �
ЗП3

ЗП632
,  (2) 

где   ЗПi – средняя заработная плата 1-го работника за достаточно про-
должительный период (6 мес., 1 год и т.д.), предшествующий введе-
нию «бестарифной» системы оплаты труда, руб.; ЗПmin – средняя 
заработная плата работника с самым низким уровнем оплаты труда 
за тот же период, в руб. 
 
При расчете средней заработной платы работника для определения 

коэффициента квалификационного уровня следует отбросить влияние слу-
чайных выплат. 

На наш взгляд целесообразно учитывать следующие основные вы-
платы: 

– оплату по сдельным расценкам (тарифным ставкам) – для рабочих 
и оплату по должностным окладам – для специалистов, служащих, руково-
дителей, а также отдельных рабочих (для которых установлены оклады 
вместо тарифных ставок); 

– премии за основные результаты деятельности, выплаченные ра-
ботникам по действующим системам премирования; 

– надбавки за работу в многосменном режиме (если работники си-
стематически работают посменно); 
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– доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания 
и аналогичные им выплаты; 

– доплаты за повышенную интенсивность труда; 
– доплаты за руководство бригадой; 
– доплаты за условия труда (если они не включены в тарифные 

ставки и расценки и учитываются отдельно); 
– оплату за выслугу лет и за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним районах. 
Остальные выплаты (оплата сверхурочных работ, оплата простоя и 

брака не по вине работника, доплаты за отклонения от условий работы, 
предусмотренных технологическим процессом, и аналогичные им выплаты) 
не должны учитываться при исчислении коэффициента квалификационного 
уровня. 

Среднюю заработную плату работников целесообразно исчислять 
как среднечасовую заработную плату. В этом случае она будет наиболее 
сопоставимой по всем работающим. 

Однако нередко коэффициенты квалификационного уровня, полу-
ченные через сопоставление индивидуальных заработков, непосредственно 
в расчетах заработка не используются. Они служат основой для анализа и 
группировки по квалификационным должностным группам. 

Методической основой второго подхода к определению коэффици-
ента квалификационного уровня является положение о том, что он объек-
тивно определяется совокупностью ряда показателей, используемых при 
оценке трудового вклада при любой системе оплаты. Количественные зна-
чения этих показателей могут быть легко выведены из действующих усло-
вий оплаты. Например, одной из методик расчета показателей квалифика-
ционного уровня рабочих и специалистов рекомендуется при оценке ква-
лификационного уровня рабочих учитывать пять показателей: 

– сложность работы; 
– фактические условия труда на рабочем месте; 
– сменность; 
– интенсивность труда; 
– профессиональное мастерство. 
Первые три показателя характеризуют рабочее место, два других – 

учитывают индивидуальные качества работника. 
Количественное значение показателя квалификационного уровня 

определяется исходя из установленных условий оплаты, в частности: 
– коэффициенты сложности работ (КСР) определяются путем деле-

ния месячных тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку пер-
вого разряда с тяжелыми и вредными условиями труда; 

– коэффициент оценки фактических условий труда (КУТ) измеряет-
ся на каждом рабочем месте либо в соответствии с «Положением об оцен-
ке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых пе-
речней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за 
условия труда» либо экспертно; 



357 
 

– коэффициент оценки сменности (КСМ) определяется по каждому 
разряду соотношением суммы доплат за работу в две либо в три смены по 
отношению к базовой величине; 

– коэффициент интенсивности труда (КИТ) устанавливается в пре-
делах фактически сложившихся размеров выплат за совмещение профес-
сий и расширение зон обслуживания (от 30 до 50 % тарифной ставки); 

– коэффициент профессионального мастерства (КПМ) повышает ко-
эффициент квалификационного уровня работника на 15–40 %, исходя из 
средних сложившихся размеров доплат за профессиональное мастерство. 

Формулу расчета коэффициента квалификационного уровня работ-
ника, исходя из совокупности показателей, характеризующих рабочее ме-
сто и индивидуальные качества работника (ККУ), можно представить в 
следующем виде: 

 ИКК � КСРj ∗ КУТj ∗ КСМj ∗ КИТij ∗ КПМij,  (3) 

где   j – означает принадлежность характеристики к рабочему месту;                 
ij – принадлежность характеристики к работнику, который работает 
на этом рабочем месте. 
 
Основанием для выплаты зарплаты являются тарифные ставки 

(оклады) штатного расписания предприятия. Оплата труда, как показывает 
анализ, непосредственно с конечными результатами предприятия связана 
слабо (за исключением небольшой группы рабочих), но она достаточно 
объективно отражает распределение фактического фонда заработной пла-
ты по различным категориям работников предприятия. 

Поэтому в качестве основы для расчета ИККУ следует использовать 
штатное расписание предприятия, действующего в настоящее время. Такой 
подход позволяет определить достаточно объективно необходимые в кон-
кретных производственных условиях соотношения в оплате труда работ-
ников, исходя из их функций в процессе производства. При необходимости 
эти функции уточняются. 

Вторым элементом предлагаемой распределительной системы опла-
ты труда является коэффициент трудового участия (КТУ) работника в те-
кущих результатах деятельности подразделения. С помощью КТУ осу-
ществляется дооценка трудового вклада работника в общие результаты 
труда. Как и при любой коллективной системе оплаты труда, в распреде-
лительной системе при определении КТУ участвуют как повышающие, так 
и понижающие показатели. Данный коэффициент не дублирует показате-
ли, учитываемые при определении ИККУ. Расчет фактического КТУ мож-
но производить по следующей формуле: 

 ∑∑
==

−+=
n

1с

n

1п

ФсФпКТУ 1 ,  (4) 

где   1 – базовое значение КТУ; Фп – факторы повышения КТУ; Фс – фак-
торы снижения КТУ; п – число повышающих факторов; с – число 
понижающих факторов. 
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С помощью КТУ корректировка ИККУ может осуществляться в пре-
делах до 20 %: 

 210180 ,,, →← . 

Не случайно, что своим появлением бестарифная система оплаты 
труда обязана трудовому коллективу Вешкинского комбината торгового 
оборудования, взявшему в аренду предприятие. Взятие средств производ-
ства в аренду трудовым коллективом потребовало создание у всех не толь-
ко общей заинтересованности в конечных результатах работы, но и кол-
лективной ответственности за достижение такого результата. 

Аналогичные условия для применения бестарифной системы оплаты 
труда возникают в производственных кооперативах и подрядных коллекти-
вов. Другим важным условием применения бестарифной системы оплаты 
труда является наличие трудового коллектива, члены которого достаточно 
хорошо знают друг друга и полностью доверяют своему руководителю. 

Бестарифный вариант организации зарплаты возник в период поиска 
путей трансформации социалистической модели хозяйствования на основе 
постепенного расширения прав предприятий в вопросах хозяйственной де-
ятельности и всемирного сужения сферы государственного управления их 
деятельностью.  

Для предприятий, достигших на волне расширения своих прав успе-
хов хозяйственной деятельности, централизованные решения в области 
оплаты вступали в противоречие с возникшими возможностями по оплате 
труда. Переход на бестарифный вариант организации заработной платы 
был один из средств разрешения этого противоречия.  

Существенное ухудшение экономической ситуации в связи с либера-
лизацией цен, потерей управляемости экономикой, разрывом хозяйствен-
ных связей и другими факторами экономического кризиса, приведшее к 
плачевному положению на отдельных предприятиях, по-разному сказалось 
на сфере применения бестарифной модели организации заработной платы. 
Под давлением трудовых коллективов на некоторых предприятиях она бы-
ла снова заменена на первичную тарифную модель организации заработ-
ной платы как обеспечивающую вполне соизмеримую с результатами дея-
тельности гарантированность в оплате.  

В то же время, под давлением руководителей предприятий в ряде 
случаев тарифная модель организации заработной платы была заменена на 
бестарифную, поскольку она является более удобной для руководителей в 
условиях нестабильной кризисной экономики. 

Одной из важнейших проблем организации заработной платы в 
условиях рынка является нахождение такого механизма заинтересованно-
сти работников, который способен обеспечить максимально тесную взаи-
мосвязь их заработной платы с фактическим трудовым вкладом.  

Традиционные формы оплаты труда, основанные на тарифной си-
стеме, позволяют при их рациональном применении обеспечивать такую 
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связь. Однако, различные сдельные м современные системы оплаты труда 
не позволяют увязать величину заработка от экономических результатов 
работы предприятия в целом.  

Особенно это касается сельскохозяйственных предприятий, где важ-
но воздействие на результаты сельскохозяйственной деятельности внеш-
них факторов: конъюнктура рынка, падение цен, рост материальных затрат 
в результате повышения цен на технику материалов, энергии и т.п., а также 
погодные условия.  

Система, основанная на долевом распределении средств, предназна-
ченных на оплату труда, в зависимости от различных критериев и прежде 
всего на принципах согласованной оценки профессиональных качеств работ-
ника и их вклада в конечный результат, а также гибкий подход к формирова-
нию фонда заработной платы от экономических результатов работы пред-
приятия в текущем году, позволяет, в определенной мере, соблюсти принци-
пы справедливости и эффективности материального стимулирования труда. 

Основные черты распределительной системы оплаты труда в пред-
приятии, функционирующим в системе АПК, характеризуются следующи-
ми признаками: 

– величина оплаты труда полностью зависит от фонда заработной 
платы (ФОТ), начисленного по результатам труда всего коллектива пред-
приятия; 

– каждый работник предприятия получает относительно постоянный 
индивидуальный коэффициент квалификационного уровня (ИННУ), опре-
деляющий в основном трудовой вклад в общие результаты труда; 

– каждому работнику присваивается коэффициент трудового уча-
стия (КТУ), характеризующий его текущую деятельность, дополняющий 
оценку ИККУ. 

Исходя из вышеизложенного, зарплата отдельного работника (П) 
представляет его долю в заработанном всем коллективом фонде заработ-
ной платы и может быть определена по формуле: 

 

∑
=

××

×××
=

n

i

ТiКТУiiИККУ

ТiКТУiiИККУФОТк
ЗП

1

,  (5) 

где   ФОТк– фонд оплаты труда коллектива, подлежащий распределению 
между работниками, тыс.руб.; iИККУ  – индивидуальный коэффици-
ент квалификационного уровня работника; КТУi  – коэффициент 
трудового участия в текущих результатах деятельности iработника; 
Тi  – количество рабочего времени, отработанного i-м работником, 
час.; k – количество работников, участвующих в распределении фон-
да оплаты труда, чел. 
 
В таблице 1 представлен пример расчета заработной платы рабочих 

подрядного звена механизаторов (пример условный). 
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Таблица 1 – Определение годового заработка членов подрядного коллектива  
          механизаторов (ФОТк – 2111 тыс. руб.) 
 

Ф.И.О. ИККУi КТУi 
Тi, 
час 

ИККУi* 

КТУi*Тi 
 

Годовая 
ЗП, 

тыс.руб. 

ЗП в 
среднем 
за месяц, 
тыс.руб. 

Получен-
ный аванс 
и другие 
выплаты 

Сумма к 
выдачи, 
тыс.руб. 

Иванов И.И. 
Петров П.П. 
Сидоров С.С. 
Кузнецов К.К. 

3,54 
3,54 
3,54 
3,54 

1.00 
1.15 
1.05 
0.90 

1820 
1800 
1890 
1785 

6443 
7328 
7025 
5687 

514 
584 
560 
453 

42,8 
48,7 
46,7 
37,8 

288 
336 
264 
276 

226 
248 
296 
177 

Итого * * 5475 26483 2111 43,9 1164 947 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля работника в 

фонде заработной платы определяется 4-мя факторами, а именно: 
– количеством отработанного времени; 
– уровнем квалификации; 
– участии в текущих делах коллектива; 
– численностью коллектива. 
К этому необходимо добавить, что установление ИККУ не сопро-

вождается параллельным установлением работнику соответствующей та-
рифной ставки или оклада. Таким образом, заранее конкретный уровень 
оплаты труда работнику неизвестен.  

В общем виде распределительная модель организации заработной 
платы характеризуется следующими основными признаками: 

1.  Предопределенностью, т.е. тесной связью и полной зависимостью 
уровня оплаты труда работников от размера фонда заработной платы, 
определенного по коллективным результатам работы; 

2.  Относительной степенью гарантированности оплаты, базирую-
щейся на присвоении каждому работнику постоянных коэффициентах, 
всесторонне (компромиссно) характеризующих его квалификацию и опре-
деляющий его вклад в общие результаты труда; 

3.  Постоянно осуществляемый оценкой заслуг работника в коллекти-
ве через УТУ, устанавливаемого перед начислением зарплаты. 

Индивидуальный квалификационный уровень (ИККУ), согласно 
принятой концепции построения распределительной системы заработной 
платы, устанавливается на предприятии как результат соотношения зара-
ботной платы по штатному расписанию работника определенной профес-
сии, к заработной плате работника, имеющего самый низкий уровень ква-
лификации и, следовательно, минимальный размер оплаты труда.  

ИККУ работника с минимальной заработной платой устанавливается 
на уровне единицы (ИККУ = 1,0). Однако такой подход к определению 
ИККУ не всегда точен, ибо высокий заработок иногда является средствами 
субъективного распределения работ между исполнителями, а в растение-
водстве зачастую высокий заработок обеспечивается более качественным 
сортами сельскохозяйственных культур.  
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Все это складывается на урожайности и, следовательно, на валовых 
сборах. Конкретные индивидуальные коэффициенты квалификационного 
уровня по ЗАО «Краснодарлекраспром» представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – ИККУ по ЗАО «Краснодарлекраспром» 
 

Структурные  
подразделения 

Должность, профессия,  
специальность 

Месячная 
ставка 

(оклад), руб. 
ИККУ 

Административно-
управленческий  
персонал и  
хозяйственное  
обслуживание 

Генеральный директор 36000 5,54 

Зам.ген.директора по общим вопросам 30000 4,62 

Секретарь-референт 19000 2,92 

Нач. планового финансового отдела 30000 4,62 

Главный бухгалтер 27000 4,15 

Бухгалтер 15000 2,31 

Бухгалтер-кассир 13000 2,00 

Агроном 27000 4,15 

Секретарь-руководитель 15000 2,31 

Менеджер 20000 3,08 

Уборщица 7000 1,08 

Инженерный  
блок 

Главный инженер 27000 4,15 

Главный электрик 24000 3,69 

Главный механик 22000 3,38 

Электрики произв. блога 13000 2,00 

Электрик центральной усадьбы 18000 2,77 

Инженер по охране труда и ТБ 10000 1,54 

Оператор связи 1700(3400) 0,52(0,26) 

Рабочий по обслуживанию  
и ремонту здания 

12000 1,85 

Слесарь по ремонту эл. оборудования 10000 1,54 

Производственные 
блоги 

Заместитель ген.директора 30000 4,62 

Бухгалтер-учетчик 19000 2,92 

Зав.складом 18000 2,77 

Тракторист-машинист на подряде 23000 3,54 

Тракторист машинист 14690 2,26 

Машинист семяочистительных машин 13000 2,00 

Водитель автомашин 18000 2,77 

Подсобный рабочий (0,5) 7500(3750) 1,15(0,57) 

Охранник 6500 1,00 

Слесарь по ремонту с.х. техник (0,5) 9200(4600) 1,42(0,71) 
 

Следует отметить также и то, что из-за недостатков учета показате-
лей и условий премирования (материального стимулирования) выплаты, 
формирующие заработок, не всегда соответствует реальным трудовым 
усилиям работников и результатам их труда.  

На заработки работников могут оказывать и другие факторы, напри-
мер, недостатки в планировании средств на оплаты труда и ряд других об-
стоятельств. 
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При расчете средней заработной платы работника для определения 

ИККУ следует отбросить влияние на нее случайных выплат. Если влияние 
перечисленных факторов сильно, то следует от данного методического 

подхода отказаться. 
По нашему мнению для ООО «Краснодарлекраспром» более точное 

определение ИККУ следует вести на базе действующих условий оплаты.  
Методической основой данного подхода и определения ИККУ явля-

ется положение о том, что он объективно определяется совокупностью ря-
да показателей, используемых при оценке трудового вклада при любом ва-

рианте тарифной системы оплаты.  
Количественные значения показателя квалификационного уровня 

определяется, таким образом, исходя из установленных до перехода на 

бестарифную систему, условий оплаты труда. 
Базовый ИККУ определяется путем деления дневных (часовых, ме-

сячных) тарифных ставок по всем разрядам работников на тарифную став-
ку первого разряда. 

 
Таблица 3 – Тарифные ставки для оплаты труда работникам  
          ООО «Краснодарлекраспром», руб. 
 

Тарифная ставка 
Разряд 

I II III IV V VI 
Часовая 28 33 37 41 50 59 

Дневная 184 213 238 267 327 383 
Месячная 4611 5326 5962 6663 8175 9568 

 
В таблице 3 представлены принятые на 2017г. тарифные ставки для 

оплаты труда работников ООО «Краснодарлекраспром», следовательно, 
средний коэффициент сложности работ составит для работников: 

I разряд – 1,000 
II разряд – 1,155 

III разряд – 1,293 
IV разряд – 1,445 

V разряд – 1,773 
VI разряд – 2,075 

Работникам после их аттестации присваивается квалификационный 
разряд и базовый индивидуальный квалификационный коэффициент.  

В рекомендациях по переходу на бестарифную систему оплаты труда 
предоставляется возможность определять ИККУ с учетом всех основных 
выплат, действующих при предыдущей тарифной системе.  

Как отмечалось ранее КТУ является дополнительным показателем, 
отражающий текущие результаты деятельности работника подразделения. 

Формирование фонда оплаты труда и материальное стимулирование 
работников ООО «Краснодарлекраспром» по итогам года. 
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Таблица 4 – Повышающие и понижающие значения КТУ (Базисный размер КТУ = 1,0) 
 

№ 
Показатели изменения  
базисного размера ИТУ 

Повы-
шающие 

Пони-
жающие 

1 Выполнение важных и срочных заданий руководства 0,2 – 

2 Работа по выполнению задания во внеурочное время 0,15 – 

3 
Экономия материальных ресурсов по сравнению  
с предыдущем периодом или нормативов 

0,05 – 

4 Иные поощрения 0,05 – 

5 Невыполнение указаний руководства – 0,2 

6 Нарушение правил внутреннего распорядка работы – 0,1 

7 
Нарушение правил эксплуатации оборудования техники,  
механизмов 

– 0,05 

8 Несоблюдение техники безопасности – 0,2 

9 Иные нарушения – 0,05 

10 Нарушения технологии проведения работ – 0,1 

 
Плановый (нормативный) фонд оплаты труда при распределительной 

системе, формируется исходя из действующих на предприятии норм труда, 
тарифных ставок (отказов) и принятой технологии производства продук-
ции, а также ее хранения, переработки (подработке) и реализации.  

Этот фонд рассматривается одновременно и как фонд авансирования. 
 

Таблица 5 – Плановый фонд заработной платы (фонд авансирования)1 
 

Структурные  
подразделения 

Количество  
работников, 

чел. 

Плановой годовой фонд  
заработной платы  

(фонд авансирования), тыс. руб. 

в %  
к итогу 

Административно-
управленческий персонал  
и хозяйственное  
обслуживание 

11 2868,0 35,4 

Инженерный блок 8,5 1652,0 20,40 

Производственный блок 17 3576,5 44,2 

итого 36,5 8096,5 100,0 

 
Материальное стимулирование труда работников по итогам года 

производится исходя из фактического общего фонда оплаты труда, сфор-
мулированного исходя из выплаченного в течении года аванса и доплат 
(удержаний) за выполнение и перевыполнение плановых (нормативных 
показателей производства и реализации продукции, а также поощрений и 
удержаний по фактическим показателям расхода ресурсов. 

По итогам года устанавливается премия за перевыполнение урожай-
ности сельхоз культур по сравнению с плановой (нормативной) или по 
сравнению с со средней урожайностью по Краснодарскому краю (зоне, 
району), которая берется при расчете за норму. 

                                                             
1 Рассчитано по штатному расписанию на 2017 год 
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Сумма доплат (премий) за перевыполнение нормы производства 
продукции определяется в размере до 20 % от стоимости сверх норматив-
ного уровня производства (реализации) продукции.  

Целесообразно размер премии дифференцировать в зависимости от 
достигнутого на предприятии уровня урожайности (табл. 6).  

Премии за выполнение плана производства продукции устанавлива-
ется в размере до 10 % от плановой стоимости валовой продукции.  

Конкурентный размер этой премии зависит от уровня выполнения 
плана производства, скорректированной по фактической (уборочной) пло-
щади посева (табл. 7). 

 
Таблица 6 – Определение размера премии за выполнения плана производства продукции 
 

Культура 
Уровень выполнения 

плана производства продукции, % 
Размер премии от плановой 

стоимости продукции, % 

Озимые зерновые 

До 10,0 
10,1–20,0 
20,1–30,0 

30,1 и более 

2,5 
5,0 
7,5 

10,0 

Культуры на зерно 

До 10 
10,1–15,0 
15,1–20,0 

20,1 и более 

2,5 
5,0 
7,5 

10,0 

Соя 

До 10 
10,1–15,0 
15,1–20,0 

20,1 и более 

2,5 
5,0 
7,5 

10,0 

Подсолнечник 

До 10 
10,1–15,0 
15,1–20,0 

20,1 и более 

2,5 
5,0 
7,5 

10,0 

 
Таблица 7 – Пример расчета суммы премии за выполнение плана производства продукции 
 

Сельскохозяй-
ственные  
культуры 

Валовое про-
изводство, ц Выполне-

ние плана, 
% 

Размер  
отчисле-
ний от 

плановой 
СВП, % 

Цена 
за 1ц 

Плановая 
СВП 

Сумма  
отчислений 

в фот,  
тыс. руб 

план факт 

Озимые  
зерновые 

25875 27490 106,2 5,0 485 12549 627 

Кукуруза  
на зерно 

2800 2779 99,2 –5 439 1220 –61 

Соя 1725 1783 103,4 5,0 1612 2781 139 

Подсолнечник 4608 5120 111,1 5,0 2317 10676 534 

Итого х х х х х 27235 1239 

 
С целью поощрения работников предприятия за экономию матери-

альных ресурсов, на предприятии следует устанавливать премии за факти-
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ческие показатели расхода ресурсов по сравнению с величинами преды-

дущего года (или с плановыми показателями).  
Предполагается, что в ФОТ будет направленно до 75 % от суммы 

экономии материальных ресурсов.  
Отчетный период должен быть сопоставим с предыдущим годом, по-

этому он корректируется на уровень инфляции (кроме электроэнергии и 
газа, потери корректируются через соответствующие тарифы). 

 
Таблица 8 – Пример расчета суммы экономии (перерасхода) материальных  
          ресурсов, тыс. руб. 
 

Материальные  
ресурсы 

Предыдущий 
год 

Отчетный год Сумма экономии 
(+), перерасхода (–) 
(75 % от разницы 

отчетного и преды-
дущего года 

факт 

Скорректиро-
ванный  

на уровне  
инфляции 

Семена 1230 1197 1108 +92 

Химикаты и минеральные 
удобрения 

1326 1242 1217 +82 

Электроэнергия и газ 546 976 634 +9 

ГСМ 1187 1132 1109 +59 

Запчасти 5137 5925 5807 –503 

Итого 8226 10472 9924 –261 

 

Если расход материальных ресурсов в отчетном году был выше 
предыдущего года, то сумма перерасхода в размере до 75 % изымается из 

общей суммы доплат (премий) фактического ФОТ. 
Корректировка осуществляется по тарифу. 

Можно скорректировать по комплексной цене в предыдущем и от-
четном периодах. 

Общий фонд материального стимулирования труда предоставлен в 
таблице 9. 

 
Таблица 9 – Годовой фактический фонд оплаты труда и его  
          материального стимулирования 
 

Наименование выплат 
Сумма, 

тыс. руб. 

Фонд оплаты труда (аванс), выплачиваемые в течение год 8096,5 

Сумма премии за выполнение нормы производства продукции 145 

Премии за выполнение плана производства продукции 1239 

Премия за экономию (+) удержание за перерасход (–) материальных  
ресурсов (п2 + п3 + п4) 

–261 

Итого фонд материального стимулирования 1123 

Всего фонд оплаты труда (аванс) и его материального стимулирования 9219,5 
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Таблица 10 –  Дифференциал размер доплат (премии) за перевыполнение  
           нормативного уровня урожайности 
 

Культуры 
Уровень превышения 

нормативной  
урожайности, % 

Размер отчислений от стоимости валовой 
продукции, полученной от сверхнорма-

тивного уровня урожайности, % 

Озимые зерновые 

До 3,0 
3,1–6,0 
6,1–9,0 

9,1 и более 

5 
10 
15 
20 

Кукуруза на зерно 

До 10 
10,1–15,0 
15,1–20,0 

20,1 и более 

5 
10 
15 
20 

Соя 

До 2,0 
2,1–4,0 
4,1–6,0 

6,1 и более 

5 
10 
15 
20 

 
Преимущества бестарифной системы: сокращение времени руково-

дителей на осуществление контроля подчиненных (коллектив берет эту 
функцию на себя), естественный отсев работников и формирование единой 
сплоченной команды, стимулирование профессионального развития и ро-
ста сотрудников предприятия.  

 
Таблица 11 –  Пример расчета доплат (премий) за перевыполнение нормативной  
           величины стоимости валовой продукции (пример условный) 

 

с/х культура 
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Озимые зерновые 38,0 47,8 +9,8 575 +5365 485 +2733 25,8 20,0 547 

Кукуруза на зерно 41,7 39,7 –2,0 70 –140 439 –62 –4,8 –5,0 –3 

Соя 13,6 15,5 +1,9 115 +219 1612 +353 14,0 20,0 71 

Подсолнечник 17,8 20,0 +2,2 256 +563 2317 +1304 12,4 10,0 30 

Итого    1016 Х  4327 Х Х 145 
 

 Недостатки бестарифной системы: трудоемкость подготовительного 
процесса (определение для каждой должности факторов, которые будут 
влиять на долю прибыли), необходимость осуществления управления по 
принципу открытой книги, то есть вся информация о финансовых показа-
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телях деятельности ООО «Краснодарлекраспром» должна быть открыта и 
доступна каждому сотруднику. 

Основываясь на данных ООО «Краснодарлекраспром» в результате 
внедрения «бестарифной» системы оплаты труда все сотрудники работают 
на единый результат, поскольку осознают, что их личная финансовая вы-
года напрямую зависит от финансовых показателей предприятия.  

Именно поэтому ее целесообразно применять в том случае, если пе-
ред организации и ее руководством стоит цель сплотить весь коллектив в 
слаженную команду, объединенную общей целью – повышение прибыли 
предприятия. 
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Аннотация. Роль личности работника в процессе трудовой деятель-
ности предприятия возрастает, а, следовательно, повышаются требования к 
социальной ответственности руководителя перед работником. В этой связи 
изучаются и классифицируются факторы, определяющие социальное и 
экономическое развитие предприятия. Для придания выявленным факто-
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рам количественного выражения осуществляется отбор показателей. Вы-
явлено, что производительность труда является важнейшим показателем 
социально-экономического развития предприятия и стратегическим фак-
тором конкурентоспособности. На основании полученных математических 
моделей был рассчитан резерв роста производительности труда. Разрабо-
таны такие соотношения показателей, которые позволят прогнозировать 
деятельность, заблаговременно выявлять негативные воздействия, целена-
правленно регулировать экономическую и социальную ситуацию как 
внутри предприятия, так и в окружающей среде. 

Ключевые слова: производительность труда, социально-экономи-
ческий уровень развития, внутренние факторы, человеческий ресурс, прожи-
точный минимум, заработная плата, санитарно-гигиенические условия труда, 
стратегия, планирование. 
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Annotation. The role of the individual employee in the course of em-
ployment of the enterprise increases, and, consequently, increased requirements 
for social responsibility of the supervisor to the employee. In this regard, studied 
and classified the factors that determine social and economic development of the 
enterprise. To give the identified factors quantification is the selection of indica-
tors. It is revealed that productivity is a key indicator of socio-economic devel-
opment of the enterprise and strategic competitive factor. On the basis of ob-
tained mathematical models was calculated reserve of productivity growth. De-
veloped the following ratios, which will predict the activity well in advance to 
identify negative impacts, specifically to regulate economic and social situation 
within the enterprise and in the environment. 
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В современной экономике России постепенно наступает период ста-
билизации. На российских предприятиях наблюдается возрастающая роль 
личности работника в процессе трудовой деятельности; разрабатываются 
новые концепции качества трудовой жизни, позволяющие предпринимате-
лям полнее использовать интеллектуальные, творческие, организаторские 
способности и нравственные качества человека; повышается значимость 
нематериальных факторов экономического роста, связанных с развитием 
человеческого потенциала (инновации и новейшие технологические до-
стижения, основанные на человеческом, интеллектуальном и социальном 
капитале). В деятельности сегодняшнего менеджера преобладают соци-
ально-экономические и психологические методы управления над традици-
онными административными. Постепенно человеческий фактор начинает 
определять конкурентоспособность и эффективность предприятия. 

Если раньше в управление производством основное внимание уделя-
лось техническим и организационно-экономическим факторам, что не мог-
ло не сказаться на повышении эффективности производства, то сегодня 
наравне с этими факторами рассматриваются социальные. Экономическую 
основу социального развития предприятия, в структуру которой входят де-
сятки конкретных проблем и вопросов (оплата, охрана, нормирование, 
условия труда, социальная защита и социальная поддержка работников, 
социальное страхование, подготовка кадров), обеспечивает прежде всего 
само предприятие в ходе своей хозяйственной деятельности и получения 
конечных финансово-экономических результатов.  

Именно за счет полученной выручки от продажи продукции (услуг), 
формирования дохода и прибыли предприятие имеет возможность начис-
лять работникам заработную плату, обеспечивать достойные условия и 
надлежащую охрану труда, их социальную поддержку. В свою очередь, 
само социальное развитие и его результаты активно влияют на динамику 
объемов производства продукции и услуг, а значит, и на финансово-
экономическое состояние предприятия. 

Сегодня в отечественной экономике сложились два противоположных 
подхода в понимании социальной деятельности на предприятии. Сторонники 
одного из них признают, что предприятие должно преследовать производ-
ственные и экономические цели и его социальная ответственность состоит в 
получении максимальной прибыли, обеспечении высокого уровня заработ-
ной платы для работников и дивидендов для акционеров. Сторонники второ-
го подхода считают, что предприятие может решать как производственные и 
экономические, так и социальные задачи, возникающие в процессе его дея-
тельности. Оба подхода существуют, и работодатель или администрация ре-
шают, какой их них выбрать, в зависимости от производственных, экономи-
ческих, финансовых и социальных возможностей и ресурсов.  

Проведенный нами опрос руководителей высшего и среднего звена 
показал, что основными факторами, влияющими на функционирование 
предприятий швейной промышленности в рыночной среде и на их конеч-
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ные результаты деятельности, являются производственные, инвестицион-
ные, финансовые, экономические, законодательные, социальные и др. Сле-
дует отметить, что социальные факторы занимают лишь шестое место –– 
45 человек, или 9,0 %, проголосовали за их значимость в развитии пред-
приятия, в то время как доля голосов за приоритетность экономических 
факторов составила 12,2 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Оценка респондентами значимости стратегических факторов развития  
          предприятий швейной промышленности г. Краснодара 
 

Факторы развития 
предприятия 

Количество оценок, свидетельствующих 
о важности факторов 

Удельный вес, 
% 

Производственные 89 17,8 

Инвестиционные 75 15,0 

Финансовые 67 13,4 

Экономические 61 12,2 

Законодательные 52 10,4 

Социальные 45 9,0 

Инновационные 37 7,4 

Научно-технические 30 6,0 

Правовые 22 4,4 

Нормативные 15 3,0 

Транспортные 7 1,4 

 
Возникают вопросы: «Могут ли социальные факторы на предприятиях 

швейной промышленности г. Краснодара в современных условиях быть ре-
шающими при формировании планов работы предприятия и при анализе ре-
зультатов их реализации? В каких случаях руководство предприятия должно 
отдать предпочтение экономическому развитию, в каких – социальному?» 

В этой связи нами были изучены и классифицированы факторы, опре-
деляющие социальное и экономическое развитие предприятия. Предлагается 
классифицировать их по целевому признаку и местам возникновения. 

По целевому признаку факторы развития подразделяются на соци-
альные и экономические, степень использования которых зависит от со-
стояния производительных сил и производственных отношений, а эффек-
тивность их использования свидетельствует о соответствии уровня разви-
тия производительных сил характеру производственных отношений. 

С точки зрения места возникновения выделяют внутренние и внеш-
ние факторы социально-экономического развития. По нашему мнению к 
внутренним факторам развития следует отнести: 

– стабильность кадров. Стабильность кадров характеризуется долей 
лиц, работающих продолжительный срок на данном предприятии, в общей 
численности работников. Именно эта группа лиц участвует в производстве 
и реализации качественной продукции, создает преимущества предприятия 
в конкурентной борьбе. В свою очередь руководство предприятия берет 
ответственность за развитие индивидуальных особенностей, социальных и 



372 
 

нравственно-психологических качеств работников предприятия, создает 
условия для их творчества, самовыражения;  

– уровень заработной платы. Заработная плата – основный источник 
дохода работников предприятия и мощный стимул повышения результа-
тивности их труда и производства в целом. За счет заработной платы чело-
век реализует физические, социальные и интеллектуальные потребности. 
Достойный уровень оплаты труда работников свидетельствует о призна-
нии их вклада в повышении качества продукции, производительности тру-
да и эффективности производства со стороны руководства предприятия; 

– условия труда. Условия труда влияют на здоровье и работоспо-
собность человека. Неблагоприятные условия труда формируют негатив-
ное отношение к труду, усиливают физическое и нервное напряжение ра-
ботника, снижают уровень его работоспособности, увеличивают потери 
времени из-за заболеваемости и травматизма, способствуют росту брака и 
снижению качества продукции, появлению избыточной текучести кадров, 
падению трудовой мотивации, снижению уровня доходов и потребления 
лиц, преждевременно утративших трудоспособность, и их семей; 

– мотивацию и стимулирование труда. В основе трудового поведе-
ния работника предприятия лежат мотивы, т.е. внутренние его устремле-
ния, ценности, определяющие направленность активности личности. По-
этому свои потребности, интересы и цели работник может удовлетворить в 
процессе собственной трудовой деятельности. Чтобы его деятельность бы-
ла эффективной, производительной, качественной, руководство стимули-
рует его труд. Стимулирование труда выполняет экономическую, нрав-
ственную и социальную функции.  

Экономическая функция проявляется в том, что стимулирование со-
действует повышению эффективности производства, повышению произво-
дительности труда и качества продукции. Нравственная функция выража-
ется в том, что стимулы к труду формируют активную жизненную пози-
цию работников. Социальная функция стимулирования труда поддержива-
ет определенный уровень доходов работников;  

– систему ценностей человека. Поведение человека в коллективе, 
взаимопонимание и взаимоуважение между членами коллектива опреде-
ляются системой ценностей. Каждому приятно и интересно работать в 
коллективе, где присутствуют такт, внимание, уважение, профессиона-
лизм, компетентность, честность, взаимовыручка. В таких коллективах со-
здается положительный микроклимат, раскрывается и реализуется творче-
ский потенциал, создается хорошее настроение, влияющее на здоровье че-
ловека, повышается производительность труда; 

– способности. Быстрое приобретение, закрепление и эффективное 
использование на практике знаний, умений и навыков зависят от способ-
ностей человека. На предприятии ценятся умственные и профессиональ-
ные способности, так как они способствуют созданию и развитию творче-
ской деятельности человека, позволяют ему осваивать ноу-хау, технико-
технологические знания, информационные технологии;  
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– уровень образования. Образование работника предприятия позво-
ляет расширить диапазоны его знаний, умений и навыков; качественно 
освоить систему знаний, умений и навыков; способствует быстрому адап-
тированию в обществе при изменении условий труда, социальных отноше-
ний, производственных технологий, характеристик техники и оборудова-
ния; рационально планировать и организовывать работу;  

– состояние здоровья человека. Забота о здоровье человека на пред-
приятии одна из форм морального стимулирования. Здоровьем называется 
состояние хорошего физического, психологического и социального само-
чувствия. На этих трех элементах строится уравновешенная и зрелая лич-
ность, которая способна принимать решения, исполнять их и отвечать за 
эти решения. Личность свободная, творческая, деятельность которой мо-
тивируется самосохранением, самоопределением, самореализацией. Лич-
ность рациональная, мобильная, активная, ориентированная на творческий 
труд, ценность которого в глубоких знаниях, профессионализме, широкой 
общей культуре. Личность высокоадаптивная, умеющая понимать кон-
кретные жизненные ситуации, оценивать их и принимать жизненно-
важные решения самостоятельно; 

– профессионализм. Повышая квалификацию и приобретая новые 
знания, работники предприятия становятся более конкурентоспособными 
на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессио-
нального роста как внутри самого предприятия, так и вне её. Это особенно 
важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных 
знаний. Профессиональное обучение также способствует интеллектуаль-
ному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг общения, укреп-
ляет уверенность в себе. Помимо непосредственного влияния на финансо-
вые результаты предприятия капиталовложения в профессиональное раз-
витие способствует созданию благоприятного климата в коллективе, по-
вышают мотивацию сотрудников и их преданность предприятию, обеспе-
чивают преемственность в управлении; 

– финансовые результаты предприятия. Прибыль является основной 
целью производства. В ней заинтересованы собственники, руководители, 
специалисты и рабочие предприятия, т.к. по существу прибыль является 
источником благосостояния всех работников предприятия. Чем больше 
размер прибыли отчетного года, тем больше возможностей у предприятия 
улучшить условия труда и отдыха, повысить активность к труду, совер-
шенствовать образ жизни. 

Внутренние факторы формируются предприятием в процессе его дея-
тельности и самостоятельно самим человеком – трудящимся. Главная роль в 
формировании этих факторов принадлежит руководству предприятия. 

К внешним факторам по нашему мнению относят:  
– доступность и качество образования. Образование является социо-

культурным институтом, которое способствует экономическому, социаль-
ному и культурному функционированию и развитию личности. Согласно 
Конституции РФ каждый человек имеет право на образование. Исходя из 
способностей, материальных возможностей, интересов, потребностей че-
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ловек может выбрать то образование, которое он желает иметь. Идя в ногу 
со временем, образование осуществляет многофункциональную подготов-
ку учащихся, способствует получению знаний и навыков в тех областях, о 
которых прежде имел слабое представление. Люди с образованием уни-
версальны, интеллигентны и вежливы в общении;  

– ограниченность экономических, в частности трудовых ресурсов;  
–  престижность профессии. В последнее время образование становит-

ся инструментальной ценностью и необходимым условием жизнедеятельно-
сти. Улучшение материального положения, повышение социального статуса 
способствуют тому, что многие профессии начинают терять или уже потеря-
ли свою значимость, в то время как актуальность других возрастает; 

– наличие конкурентов. Высокая заработная плата, помощь в реше-
нии жилищных проблем, улучшение условий труда, организация культур-
ного отдыха, – все это позволяет конкурентам переманивать высокопро-
фессиональных, добросовестных работников других предприятий; 

– уровень реальных доходов и их распределение. Принимая участие 
в процессе производства, человек надеется на вознаграждение, которое бу-
дет получать в виде доходов.  

Размер доходов определяет уровень его благосостояния и условия 
жизни. Замечено, что большая часть населения имеет минимальные дохо-
ды, а меньшая – очень высокие.  

Эта разница в доходах четко видна в рыночной экономике. Связано 
это с тем, что доходы владельцев факторов производства формируются на 
основе законов спроса и предложения и предельной производительности 
факторов.  

Поэтому распределение доходов осуществляется в соответствии с 
результатами экономической деятельности, полезностью и продуктивно-
стью затраченного труда.  

В таких условиях появляются безработные, нищие, возникает апатия 
к жизни, увеличивается смертность, снижается рождаемость, увеличивает-
ся преступность; 

– демографическую ситуацию. Постоянно снижается численность 
трудоспособного населения и растет доля населения пенсионного возраста. 
Большая часть трудоспособного населения не желает работать в производ-
ственной сфере из-за низких доходов, снижения социальной защиты и 
ухудшения условий труда; 

– программу государственной социальной защиты. В рыночной эко-
номике эгоистические побуждения предпринимателей к получению мак-
симально возможной прибыли определяют существующую тенденцию к 
минимизации издержек производства, включая заработную плату и соци-
альные выплаты.  

Данная тенденция вне рамок внешних ограничителей и регуляторов 
приводит к ухудшению материального положения наемного персонала, а 
крайние ее формы веду к деградации условий жизнедеятельности работни-
ков и членов их семей.  

Противостояние эгоистическим интересам предпринимателей и 
удержание на приемлемом уровне социального положения зависимых, 
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уязвимых наемных работников может быть сглажено только вмешатель-
ством государства.  

Государственная социальная политика – это целенаправленная дея-
тельность государства, ставящая своей целью ослабление дифференциации 
доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономи-
ки и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве.  

Таким образом, государство гарантирует населению минимальный 
доход; социальную защищенность от болезней, инвалидности, безработи-
цы, старости; контроль соблюдения законов и социально-экономических 
прав работников. 

Внешние факторы формируются внешними по отношению к пред-
приятию участниками экономической деятельности и в первую очередь, 
государством.  

Для придания выявленным факторам количественного выражения 
был осуществлен отбор показателей. В качестве таких показателей, по 
мнению авторов, для оценки уровня экономического развития выступают:  

– производительность труда; 
– материалоотдача;  
– фондоотдача; 
– прибыль на одного работника предприятия за год; 
– рентабельность продукции; 
– рентабельность собственного капитала, для оценки уровня соци-

ального развития: 
– коэффициент использования квалификации рабочих; 
– уровень образования; 
– уровень стабильности кадров; 
– уровень санитарно-гигиенического состояния труда; 
– коэффициент безопасности труда; 
– соотношение заработной платы работника к прожиточному мини-

муму; 
– соотношение уровня роста производительности труда по отноше-

нию к уровню роста заработной платы.  
Отобранные показатели имеют одинаковую направленность, отра-

жают качественные сдвиги, характеризуют социальное и экономическое 
развитие предприятия, синтезируют различные стороны его деятельности, 
учитывает особенности швейного производства, отвечают практическим 
требованиям планирования, учета и экономического анализа, дают воз-
можность проводить оценку уровня развития предприятия в сравнении с 
другими предприятиями и за ряд аналитических периодов.  

Кроме того, показатели экономического и социального развития слу-
жат основой для составления отчетности, которая позволит предприятию:  

–  улучшить взаимоотношения между заинтересованными сторонами;  
– демонстрировать устойчивость предприятия и прогрессивность 

менеджмента сегодняшним и потенциальным клиентам, партнерам, инве-
сторам и страховщикам;  
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– получать преимущества на перспективных рынках;  
– совершенствовать стратегическое и оперативное управление пред-

приятием;  
– привлекать и удерживать квалифицированный персонал. 
Система показателей является базой для измерения уровня экономи-

ческого и социального развития. По величине уровня развития руковод-
ство предприятия может: 

– оценить правильность постановки целей и задач развития, эффек-
тивность мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, 
эффективность мероприятий по развитию и укреплению социальной сферы 
предприятия;  

– открыть возможности дальнейшего совершенствования своей дея-
тельности;  

– разработать основные направления стратегического планирования;  
– выбрать наиболее эффективный вариант плана, программы, стра-

тегии развития.  
Проведенный анализ показателей экономического и социального раз-

вития предприятия позволяет констатировать тот факт, что сегодня человек-
работник рассматривается без учета личностной составляющей и использует-
ся в основном в рамках экономической, а не социальной системы.  

Поэтому для создания оптимальных условий социально-
экономического развития предприятия его руководство должно регулиро-
вать не только экономические, но и социальные процессы и отношения и 
целенаправленно воздействовать на различные факторы (технические, ор-
ганизационные, экономические, социальные) деятельности и развития 
предприятия.  

Это значит, что социально-экономическим развитием предприятия 
можно управлять. 

Для изучения интересов и потребностей работников предприятия 
был проведен социологический опрос, который позволил определить сте-
пень удовлетворенности работников предприятия швейной промышленно-
сти своим трудом, условиями труда, реальные мотивы труда. 

 Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что               
68,94 % опрошенных выразили удовлетворенность своей работой, из них     
28,0 % полностью довольны работой, а 40,94 % отметили, что «работой ско-
рее довольны, чем недовольны». Отмечается неудовлетворенность заработ-
ком (53,18 % респондентов), среднедушевым доходом семьи – 48,00 %, обес-
печенностью социальными благами – 37,88 %, возможностями карьерного 
роста – 34,82 %, соблюдением и защитой прав работников – 30,59 %. Наибо-
лее значимой ценностью труда остается хороший заработок, второе место за-
нимает гарантия стабильной занятости, третье – интересная творческая рабо-
та. Результаты социологического опроса подтверждены параллельно прове-
денным корреляционно-регрессионным анализом.  

Авторы установили зависимость между производительностью труда, 
как основным экономическим показателем деятельности и показателями со-
циального развития предприятия. Такими показателями являются коэффици-
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ент соотношения заработной платы к величине прожиточного минимума и 
уровень санитарно-гигиенического состояния труда. На основании получен-
ных математических моделей был рассчитан резерв роста производительно-
сти труда, который колеблется от 10,89 до 66,31 тыс. руб. в год. Прирост 
прибыли на одного работника предприятия за счет увеличения производи-
тельности труда составит от 3,92 до 11,68 тыс. руб. Для эффективного функ-
ционирования предприятия и достижения им намеченных целей в условиях 
высокой конкуренции и ограниченности ресурсов необходимо выбрать такое 
направление, чтобы оно не противоречило стратегии развития предприятия и 
обеспечивало определенные тенденции его развития. Авторами выявлена 
нормативная динамика распределения показателей: 

 ТПМ < ТЗП < ТПТ < ТП,  (1) 

где   ТПМ – темп роста прожиточного минимума; ТЗП – темп роста зара-
ботной платы; ТПТ – темп роста производительности труда; ТП – темп 
роста прибыли от продаж. 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления развития предприятий 



378 
 

Рекомендуемые соотношения показателей позволят прогнозировать 
деятельность, заблаговременно выявлять негативные воздействия, целена-
правленно регулировать экономическую и социальную ситуацию как 
внутри предприятия, так и в окружающей среде. Авторами выведены сле-
дующие соотношения экономических и социальных показателей, которые 
соответствуют различным сочетаниям уровней экономического и социаль-
ного развития предприятия: 

– для низкого уровня экономического и социального развития: 

 ТП < ТПТ < ТЗП < ТПМ ; (2) 

– для низкого уровня социального развития и среднего уровня эко-
номического развития: 

 ТПТ < ТЗП, ТЗП < ТПМ, ТПТ < ТП ; (3) 

– для среднего уровня экономического и социального развития: 

 ТПМ < ТПТ < ТЗП < ТП . (4) 

План развития анализируемых предприятий будет направлен на до-
стижение высокого уровня экономического и социального развития. В хо-
де исследования было установлено, что в современных условиях социаль-
ные факторы могут быть решающими при формировании планов работы 
предприятия и при анализе результатов их реализации, а поэтому они мо-
гут составлять базу для экономического развития предприятия. Траектория 
развития рассматриваемых предприятий швейной промышленности пред-
ставлена на рисунке 1. 

Таким образом, именно планирование путем выбора оптимальных 
вариантов действий в необходимом направлении позволяет выдерживать 
общую линию по достижению намеченной цели, обеспечивать целена-
правленное развитие предприятия, заранее распознавать проблемы разви-
тия, координировать деятельность структурных подразделений и сотруд-
ников предприятия, создавать объективную базу для эффективного кон-
троля, стимулировать трудовую активность работников. 
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***** 
Очевидно, что перед любым хозяйствующим субъектом стоит перма-

нентная цель – максимизация прибыли и приращение конкурентного статуса.  
В условиях ресурсного дефицита в попытке достичь этой двуединой 

цели можно двигаться в нескольких направлениях, акцентируя управлен-
ческое воздействие на ключевых факторах успеха. 

 К ключевым факторам успеха следует безусловно отнести традици-
онные факторы производства (земля, труд, капитал), а также информаци-
онное окружение, технологический уклад, инновационные решения и си-
стемное управление.  

Несмотря на возрастающую роль современных факторов производ-
ства, ключевую роль в обеспечении конкурентного лидерства играют тра-
диционные факторы, обеспечивающие долгосрочное конкурентное пре-
имущество предприятию за счет сложных причинно-следственных связей.  

Так, эффективное управление трудовыми ресурсами программирует 
рост конкурентоспособности бизнеса на рынке труда, что обусловливает 
высокий потенциал привлечения качественного персонала на предприятие, 
который в свою очередь повышает качество процессов и проектов, содей-
ствует росту удовлетворенности клиентов, дает возможность генерации 
приемлемых акционерами финансовых результатов.  

Если рассмотреть базовые функции любого предприятия с позиции 
дефрагментации элементов системы сбалансированных показателей, пред-
ложенных Нортоном и Капланом, то можно отметить ключевую роль 
управления трудовыми ресурсами, как фундаментального фактора прира-
щения финансовых результатов деятельности предприятия (рис. 1). 

Как видно из вышеприведенного рисунка, базовым условием прира-
щения прибыли является уровень квалификации персонала. Высокие зна-
чения уровня квалификации персонала не могут быть достигнуты в систе-
ме неэффективного управления человеческими ресурсами.  

Чем выше эффективность управления человеческими ресурсами на 
предприятии, тем выше его конкурентный статус на рынке труда и боль-
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ший потенциал в привлечении квалифицированных работников и перма-
нентном обеспечении роста квалификации. Таким образом, отправной точ-
кой приращения прибыли и конкурентного статуса можно считать эффек-
тивность управления человеческими ресурсами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трансформация конкурентных преимуществ предприятия  
на рынке труда в его финансовые результаты 

 
Теории управления человеческими ресурсами определялось влияни-

ем научных школ управления. На протяжении всего хода развития теорий 
управления роль человека в предприятии была весьма подвижна, а потому 
развивались и сами теории управления персоналом. В качестве ключевых 
факторов, оказывающих влияние на сам ход развития теорий управления 
персоналом, можно выделить: 

1.  Ускорение темпов научно-технического прогресса, а также разви-
тие компьютерно-информационных систем меняют саму структуру трудо-
вой деятельности, предполагая наличие концептуальных знаний у сотруд-
ников, навыков коллективного взаимодействия, высокого уровня индиви-
дуального профессионального мастерства, предпринимательских и творче-
ских способностей.  

2.  Происходящее вслед за глобальными конъюнктурными изменени-
ями смена ориентации производства, обострение конкуренции на рынках 
товаров и услуг, рост значимости качества продукции. 

3.  Изменение отдельных организаций, происходящих на фоне разви-
тия коллективных форм трудовой деятельности, предполагает рост уровня 
ответственности, развитие профессиональных навыков, индивидуальной 
заинтересованности, сотрудничество.  
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В XXI в. создается новый тип личности сотрудника организации, ко-
торый итогом своей профессиональной деятельности видит равноправное 
партнерство, активное участие или даже владение бизнесом. 

4.  Развитие смежных областей: социологии, права, конфликтологии, 
информатики, психологии, физиологии и проч., активный ход фундамен-
тальных и прикладных исследований в области социально-трудовых отно-
шений также активно влияют на изменение концепции управления челове-
ческими ресурсами. 

На сегодняшний день принято различать три основные группы теорий: 
1.  Классические теории, которые получили наибольшее развитие в 

период 1880–1930 гг. Наиболее значимыми представителями классических 
теорий являются: А. Файоль, Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон, М. Вебер, 
А.К. Гастев, П.М. Керженцев и др.  

Эволюция самой управленческой мысли прошла целый ряд этапов. 
Технократический менеджмент характеризовался внедрением целого ряда 
рациональных процедур управления сотрудниками организации, повыше-
нием уровня внешнего контроля, внедрением равной системы оплаты тру-
да. Теоретическим базисом данного подхода является школа «научного 
управления», основателем которой является Фредерик Уинстон Тейлор.  

По его мнению, труд представляет собой индивидуальную деятель-
ность, кадры же являются средством достижения организационных целей, 
как и машины, сырье и оборудование.  

Влияние коллектива на отдельного рабочего несет деструктивный 
характер и снижает производительность его труда, а потому на данном 
этапе создается система управления кадрами, в рамках которой вместо 
личности рассматривается лишь функция сотрудника – его труд, который 
измеряется исключительно через затраты рабочего времени. На кадровые 
службы, в основном, были возложены административно-распорядительные 
и учетно-контрольные функции. 

2. Теории человеческих отношений, получившие распространение в 
начале 1930-х годов. Сторонниками теорий человеческих отношений яв-
ляются: Э. Мэйо, Р. Блейк, Р. Ликарт и др.  

В 20–30-е гг. ХХ в. американским ученым Э. Мейо была выдвинута 
концепция «человеческих отношений», в которой утверждается, что про-
изводительность труда определяется не только методами организации 
производства, но и отношениями управляющих и управляемых, т.е. чело-
веческим фактором. В то же время данная теория не была способна под-
крепить рекомендации аргументами прибыльности. Зачастую сами реко-
мендации касались только внешних атрибутов трудовой деятельности со-
трудников. 

3.Теории человеческих ресурсов, которые наиболее распространены 
в среде ученых-экономистов на сегодняшний день. Наиболее яркими пред-
ставителями данной школы являются А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгре-
гор и др.  
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В 50–60-х гг. широкое распространение получает концепция управ-
ления персоналом, которая рассматривает человека как элемент организа-
ции, субъект трудовых отношений. Управление персоналом включает под-
бор и адаптацию новых сотрудников, формирование социальных про-
грамм, привлечение сотрудников к управлению организацией, формирова-
ние системы стимулирования труда. 

В 60-е гг. МакГрегор подверг критике базовые положения теории 
«научного управления», указывая на то, что подробные процедуры и правила 
разделения труда, концентрирование принятия решений в руках единствен-
ного руководителя исключает творчество, тормозят развитие сотрудников, а 
также становятся причиной возникновения противостояний между сотрудни-
ками и их руководителями, негативно влияет на производительность. Дуглас 
МакГрегор стал автором теорий мотивации сотрудников X и Y. 

Теория управления Х предполагает, что работники изначально лени-
вы и будут по возможности избегать работы, а потому сами они должны 
находиться под пристальным наблюдением, чему служат комплексные си-
стемы контроля. В данном случае формируется иерархическая структура с 
пониженной нормой управляемости на каждом уровне.  

Данная теория исходит из того, что работники не проявляют амби-
ции без привлекательной прораммы поощрения и по возможности избега-
ют ответственности. Менеджер, который придерживается данной теории, 
считает необходимым возложение ответственности на конкретных персон. 
Он считает, что все работники ищут выгоды для себя, а единственная цель 
сотрудников в работе – деньги.  

Недостатком работы менеджеров, придерживающихся данной тео-
рии и выбирающих авторитарный стиль управления, является высокий 
шанс вызвать отрицательные эффекты масштаба в больших предприятиях.  

Подобных недостатков в определенной мере лишена Теория Y, в со-
ответствии с которой работники могут быть амбициозными, иметь внут-
ренние стимулы, стремиться взять на себя больше ответственности, осу-
ществлять самоконтроль и самоуправление.  

Тут делается упор на то, что сотрудники получают удовольствие от 
собственных обязанностей, связанных как с умственным, так и физиче-
ским трудом, а также испытывают желание проявлять творческое мышле-
ние в производстве. Возможно повышение производительности при предо-
ставлении служащим свободы работать по мере возможностей.  

Управленец, придерживающийся Теории Y считает, что при благо-
приятных условиях большинство людей хотят работать и что у рабочей 
силы есть резерв неиспользуемых творческих способностей, а удовлетво-
рение от выполнения работы само по себе является достаточно сильным 
стимулом. Благодаря этому менеджер Теории Y постарается устранить 
препятствия, затрудняющие самореализацию работников. 

Революцию в менеджменте произвели идеи японской модели управ-
ления. В 80-е гг. Т. Питерс и Р. Уотермен, критически рассматривая япон-
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ский опыт, сделали следующие выводы, которые стали базисом новой 
концепции управления человеческими ресурсами:  

– непрерывное удовлетворение нужд потребителей, предвосхищение 
его желаний; 

– ориентация на действие, предрасположенность к свершениям и 
нововведениям; 

– поддержка предприимчивости и самостоятельности, поощрение 
энтузиастов; 

– рассмотрение людей в качестве ключевых источников приращения 
производительности труда и эффективности производства; 

– приверженность своему делу; 
– связь с жизнью, ценностное руководство; 
– скромный штат управления и простая организационная форма; 
– одновременная свобода действий и жесткость, централизация 

управления коренными ценностями и автономия рабочих групп. 
У. Оучи в своей теории Z, при рассмотрении японского менеджмента, 

подчеркнул следующие принципы управления человеческими ресурсами: 
– всесторонняя забота о работниках; 
– групповое принятие решений; 
– неформальный контроль; 
– неспециализированная карьера; 
– долгосрочный наем работников; 
– оценка кадров и их продвижение; 
– индивидуальная ответственность. 
В 70-80-е гг. создается концепция управления человеческими ресур-

сами. Развитие производства запустило процесс изменения управления 
трудом на инновационных принципах. Инновационное управление трудом 
нацелено на повышение производительности труда и качества работы, 
приращение организаторской и творческой активности сотрудников, на 
гибкое и адаптивное задействование «человеческого ресурса».  

Концепция «человеческих ресурсов» от концепций управления персо-
налом в первую очередь отличается признанием экономической целесооб-
разности капиталовложений, направленных на привлечение рабочей силы, 
поддержание ее в трудоспособном состоянии, обучении и формировании 
условий для наиболее полного выявления способностей и возможностей 
личности. 

Одним из центральных аспектов формирования человеческого капита-
ла является положение о том, что врожденный человеческий капитал разви-
вается в результате осознанного инвестирования. По мнению Т. Шульца спо-
собности человека «... развиваются посредством определенных видов дея-
тельности, которые имеют атрибуты инвестиций». К таким видам деятельно-
сти он относит: школьное образование, обучение на рабочем месте, укрепле-
ние здоровья и т.д. Кроме того, он отмечает, что инвестирование в человече-
ский капитал – это путь преодоления бедности страны. 
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Инвестиции в теоретическое, практическое и научное образование 
повышают уровень и объем знаний человека, вносят существенный вклад в 
формирование, трансформацию и развитие знаний, способствует повыше-
нию эффективности функционирования социально-экономических систем. 
Информация, знания и навыки – это решающие факторы экономического 
развития, конкурентоспособности и эффективного рынка труда. 

Возникновение теории человеческого и социального капитала явля-
ются отражением резкого возрастания роли персонала в современном про-
изводстве. Данные теории обосновывают особое место сотрудников среди 
различных видов капиталов, применяемых в производстве: финансовый 
капитал – денежные средства; физический капитал – сырье, материалы, 
оборудование; личностный капитал – социальный и человеческий капита-
лы. Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навы-
ков и профессиональных способностей работника. Категория «социальный 
капитал» отражает взаимоотношения между сотрудниками, культуру и 
способы их общения, уровень развития межличностных коммуникаций. В 
соответствии с данной теорией именно управление персоналом обеспечи-
вает оптимальное использование социального и человеческого капиталов. 

Проблемы управления персоналом рассматриваются с точки зрения 
постулатов «человек как субъект» и «человек как ресурс» в границах трех 
ключевых подходов к управлению – организационного, экономического и 
гуманистического. Организационный подход лег в основу концепции 
управления персоналом и концепции управления человеческими ресурса-
ми. Данный подход обеспечил выделение новой перспективы управления 
персоналом, выведя данный тип управленческой деятельности за границы 
традиционных функций организации труда и заработной платы.  

Кадровая функция стала распространяться на подбор сотрудников, 
их оценку, планирование карьеры, повышение квалификации. Акцентиро-
вание внимания на человеческом ресурсе стало причиной зарождения но-
вого представления об организации, которая стала восприниматься как 
живая система, функционирующая в рамках окружающей среды. Ключе-
выми принципами данной концепции являются: 

– выделение отдельных подсистем предприятия; 
– подчинение целей предприятия взаимодействию с окружающей 

средой; 
– повышение качества управления через внимание к определенным 

потребностям людей; 
– взгляд на организацию с точки зрения взаимодействия целей, 

стратегий, структуры и других измерений; 
– учет естественных возможностей в процессе инноваций. 
Экономический подход лег в основу концепции «использования тру-

довых ресурсов», в рамках которой ключевое место отводится технической 
(то есть направленной на овладение трудовыми приемами), а не управлен-
ческой подготовкой сотрудников предприятия.  
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Организация в данном случае означает упорядоченность взаимоот-
ношений отдельных частей целого. По сути, организация представляет со-
бой набор механических отношений, а значит, и функционировать она 
должна как механизм: эффективно, упорядоченно, надежно и предсказуе-
мо. Ключевыми принципами данной концепции являются: 

– фиксирование достаточного объема контроля: число подчиненных 
не должно создавать проблем для коммуникаций и координации; 

– дисциплина; 
– единство руководства: сотрудники получают приказы от одного 

начальника; 
– четкое разделение штабной и линейной структур организации; 
– баланс между властью и ответственностью; 
– строгая управленческая вертикаль: цепь управления от руководи-

теля к подчиненным, сверху вниз используется как коммуникационный 
канал и также служит для принятия решений; 

– подчинение индивидуальных интересов общему делу через твер-
дость, постоянный контроль.  

Гуманистический подход исходит из концепции «управления чело-
веком» и рассматривает предприятие как некий культурный феномен. 
Причем культура рассматривается через призму соответствующих этало-
нов развития, отраженных в системе знаний, ценностях, идеологии, зако-
нах и повседневных ритуалах социальных общностей.  

В соответствии с гуманистическим подходом культура рассматрива-
ется как процесс формирования реальности, позволяющей сотрудникам 
видеть и понимать события, действия, ситуации определенным образом и 
придавать смысл собственному поведению. 

На основании рассмотренных выше основных идей различных кон-
цепций управления человеческими ресурсами сформировалисьключевые 
принципы современной концепции управления персоналом: 

1.  Человеческие ресурсы – это ключевой фактор эффективности и 
конкурентоспособности предприятия, ключевой ее ресурс. 

2.  Ориентация на стратегический подход в управлении персоналом, 
основывающийся на интеграции кадровой стратегии в корпоративную при 
наличии долгосрочных перспектив развития человеческих ресурсов в каче-
стве конкурентных преимуществ организации в рыночной экономике. 

3.  Инвестиционность предполагает экономическую целесообразность 
капиталовложений в привлечение, использование и развитие персонала 
предприятия. 

4.  Демократизация и самоуправление предполагает активное привле-
чение сотрудников к процессу управления на всех уровнях, частичное де-
легирование полномочий, развитие внутреннего партнерства и сотрудни-
чества в рамках предприятия. 

5.  Принцип развития предполагает формирование условий для раз-
вития и обучения сотрудников, раскрытие их интеллектуальных, творче-
ских и предпринимательских способностей, направленное на рост компе-
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тенции и мотивации для достижения как целей предприятия, так и для 
удовлетворения потребностей самих сотрудников. 

6.  Принцип качества трудовой жизни предполагает обеспечение обо-
гащения содержания труда, справедливое вознаграждение за вклад в ко-
нечный результат предприятия каждым сотрудником, формирование бла-
гоприятного микроклимата в трудовом коллективе, создание позитивной 
организационной культуры, обеспечение возможностей для служебного и 
профессионального роста. 

7.  Профессионализация управления предполагает необходимость 
приращения организационного статуса, профессиональной компетентно-
сти кадрового менеджмента, который способен выполнять сложные соци-
альные, управленческие, аналитические, образовательные функции, эф-
фективно управлять трудовыми отношениями.  

8.  Инновационность – непрерывный процесс совершенствования форм 
организации труда, совершенствование методов воздействия и побуждения 
сотрудников к производительной и творческой деятельности, формированию 
и дальнейшему внедрению прогрессивных технологий развития человече-
ских ресурсов. 
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Annotation. The article is devoted to separate aspects of human capital 
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***** 
В соответствии с современными теориями управления человеческим 

капиталом, основой любого бизнеса являются люди. Стоит отметить, что в 
данном случае имеются ввиду не только люди, умеющие с успехом гене-
рировать новые идеи или воплощать их в жизнь, но и общий уровень во-
влеченности сотрудников в деятельность организации. Эдвинссон и Мэло-
ун говорят, что интеллектуальный капитал «…это корни организации, 
скрытые условия развития бизнеса, таящиеся за видимым фасадом ее зда-
ний и товарного ассортимента».  

На этом фоне управления командой, ее наиболее результативными 
участниками является ключевой задачей для эффективного менеджера, 
важнейшее условие которой – эффективность задействования человеческо-
го потенциала. Непосредственно инвестиции в человеческий капитал счи-
таются оправданными в том случае, если они обладают достаточно высо-
ким уровнем окупаемости и рентабельности. Таким образом, вопрос оцен-
ки рисков и экономической эффективности достаточно актуален, особенно 
в условиях современных экономических реалий. В начале нового тысяче-
летия социально-экономическое развитие характеризуется возрастающей 
ролью человеческого фактора. Человеческий капитал сегодня выступает 
ключевым фактором приращения конкурентоспособности организации, 
благодаря чему инвестиции в человеческий капитал стали сегодня неотъ-
емлемым элементом успешного развития организации.  

На ведущие роли к числу ключевых критериев оценки эффективно-
сти предприятий в достижении конкурентных преимуществ, а также обес-
печении качественных параметров экономического роста выходит челове-
ческий капитал, представляющий собой совокупность: 

– способностей;  
– творческого потенциала;  
– морально-психологического и физического здоровья;  
– дарований, накопленных и усовершенствованных в результате ин-

вестиций знаний и профессионального опыта, которые необходимы для 
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целесообразной деятельности в конкретной сфере общественного воспро-
изводства, приносящей доход их обладателю.  

Профессор Йельского университета Роберт Шиллер подчеркивает 
возможность накопления человеческого капитала.  

Одновременно с этим его формирование и дальнейшее развитие 
предполагает как от самого индивида, так и от общества в целом суще-
ственных затрат труда, времени, финансовых и материальных ресурсов, то 
есть инвестиций. К их числу можно отнести все виды затрат, которые воз-
можно оценить в денежной или иной форме, целесообразны, а также 
направлены на рост заработков человека в перспективе.  

Ключевой проблемой, с которой приходится сталкиваться сегодняш-
ним предприятиям является оценка эффективности инвестирования в че-
ловеческий капитал.  

Сложности, которые неизбежно при этом возникают, в определенной 
степени обусловлены тем, что инвестиции в человеческий капитал имеют 
ряд особенностей, которые отличают их от других видов инвестирования.  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал находится в 
прямой зависимости от срока жизни его носителя, либо от продолжитель-
ности трудоспособного периода.  

Более ранние инвестиции в человеческий капитал предполагают бо-
лее ранние сроки начала получения эффектов. В то же время стоит отме-
тить, что наиболее длительные и качественные инвестиции обеспечивают 
достижение более высоких и более долговременных эффектов.  

Человеческий капитал подвержен моральному и физическому изно-
су, способен умножаться и накапливаться.  

Износ человеческого капитала определяется уровнем старения орга-
низма человека и его психофизиологических функций, а также уровнем 
морального износа благодаря потере актуальности знаний, либо изменения 
ценности полученного образования. 

Накопление человеческого капитала происходит в процессе перио-
дического дообучения и переобучения сотрудника и накопления им произ-
водственного опыта. В случае непрерывности данного процесса его каче-
ственные и количественные (качество, объем, ценность) характеристики 
увеличиваются и качественно растут.  

Накопление человеческого капитала сопровождается повышением 
его доходности, ограниченного верхней границей активного трудоспособ-
ного возраста.  

Человеческий капитал предполагает наличие «обоюдного множи-
тельного эффекта», суть которого заключается в том, что обучение пред-
полагает повышение характеристик не только обучаемого, но и обучающе-
го, что в конечном счете ведет к росту заработков обоих.  

Не всякие инвестиции в человека – вложения в человеческий капи-
тал. Таковыми можно признать лишь те, что общественно целесообразны и 
экономически необходимы.  
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Виды и характер вложений в человека обусловлены целым рядом осо-
бенностей, среди которых исторические, национальные, культурные и проч.  

Так, например, уровень образования, а также выбор профессии деть-
ми в существенной степени определяется семейными традициями и уров-
нем образования родителей.  

К. Макконнелл и С. Брю выделили три вида инвестиций в человече-
ский капитал:  

– расходы на здравоохранение, формирующиеся из расходов на дие-
тическое питание, медицинское обслуживание, профилактику заболеваний, 
улучшение жилищных условий;  

– расходы на образование, формирующиеся из расходов на нефор-
мальное и формальное, специальное и общее, подготовку по месту работы;  

– расходы на мобильность, обеспечивающие миграцию трудовых 
ресурсов в места с высокой производительностью из мест с низкой произ-
водительностью труда.  

Сулейманова Л.Ш. в своих работах подчеркивает, что инвестиции 
лишь формируют базис для производства человеческого капитала в систе-
ме здравоохранения, экономической мотивации, образования, повышения 
квалификации, географической мобильности и т.д.  

Содержание их не только предполагает вложение средств, но и ре-
альную, осознанную и целенаправленную деятельность инвестора.  

В таблице 1 представлены экономические и социальные показатели 
эффективности использования трудовых ресурсов, а также выделены 
сильные и слабые стороны применения тех или иных индикаторов в биз-
нес-практике. 

Немаловажную роль при формировании человеческого капитала иг-
рают затраты труда и усилий, направленных на саморазвитие и самосо-
вершенствование.  

Инвестиционные затраты неизбежно включаются в общественные 
затраты во всем воспроизводственном процессе.  

Структура инвестиций в человеческий капитал формируется из сле-
дующих статей:  

– здравоохранение;  
– образование;  
– миграция и поиск информации;  
– мотивация;  
– фундаментальные научные исследования и разработки;  
– экология;  
– культура;  
– экология;  
– культура.  
Стоит отметить, что немаловажное значение при планировании лю-

бых затрат, в том числе на развитие человеческого капитала, имеет анализ 
их эффективности.  
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Дело в том, что нерациональное финансирование затрат способно 

обеспечить снижение конкурентоспособности бизнеса как ценовой, так и 

неценовой.  

Так, неэффективное финансирование затрат будет увеличивать 

удельный вес затрат в структуре выручки организации, тем самым снижая 

норму прибыли (снижение ценовой конкурентоспособности бизнеса). 

В то же время неэффективная структура расходования средств на со-

циальную сферу организации способна негативно сказаться на мотивации 

и лояльности сотрудников, а значит и качестве выполнения ими их долж-

ностных обязанностей (снижение неценовой конкурентоспособности).  

На этом фоне актуальность вопроса эффективности использования 

трудовых ресурсов и затрат на реализацию социальной политики не под-

лежит сомнению.  

Целый ряд крупнейших предприятий из различных отраслей эконо-

мики уже признали значимость инвестиций в человеческий капитал, их 

пользу с точки зрения интегрального роста конкурентоспособности пред-

приятия.  

Так, например, американская химическая компания «Дюпон» выде-

лила четыре ключевых стратегических направления развития:  

1)  инвестиции в своих сотрудников;  

2)  широкое присутствие компании в производственных и деловых 

кругах стран, на территории которых размещены производственные мощ-

ности компании;  

3)  высокие этические стандарты, безопасность, охрана труда, сбе-

режение окружающей среды; 

4)  опытно-конструкторские разработки и научные исследования в 

различных целевых с точки зрения компании отраслях. 

В заключении можно отметить следующее: в последние годы растет 

влияние политики развития человеческого капитала на интегральную кон-

курентоспособность предприятий, на фоне чего эффективная корпоратив-

ная политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансирован-

ных инвестиций в человеческий капитал способны обеспечить не только 

рост эффективности бизнеса, но и рост его капитализации. 
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Аннотация. Проблема улучшения условий труда является актуаль-
ной, прежде всего это связано с повышением производительности труда и 
сохранением здоровья работников. В работе проведен анализ динамики 
численности работников занятых во вредных и опасных условиях труда, а 
также имеющих право на определенные гарантии и компенсации по Крас-
нодарскому краю. Рассмотрены инструменты экономического стимулиро-
вания работодателей на улучшение условий труда на основе проведения 
специальной оценки условий труда. Сделан вывод о необходимости инте-
грации специальной оценки условий труда в систему бережливого произ-
водства для получения эффекта синергии. 

Ключевые слова: условия труда, гарантии и компенсации, специ-
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Annotation. Problem is relevant for the improvement of working condi-
tions, first of all it is connected with the increase in productivity and the preser-
vation of the health of workers. In work the analysis of dynamics of number of 
workers engaged in harmful and dangerous conditions, as well as eligible for 
certain guarantees and compensations for the Krasnodar territory. Considered 
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the basis of the special assessment conditions. Concluded that the integration of 
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Неблагоприятные условия труда обусловливают снижение уровня ра-
ботоспособности, потери времени из-за заболеваемости и травматизма, уве-
личение времени на отдых, рост брака и снижение качества продукции, из-
быточную текучесть кадров, что ведет к снижению эффективности деятель-
ности. В более длительном плане условия труда предопределяют не только 
эффективность труда, но и конечный период трудоспособности человека, 
возможность для него трудиться до определенного возрастного рубежа.  

Вопросы улучшения условий труда имеют особую актуальность для 
предприятий Краснодарского края. В таблице 1 представлена динамика 
удельного веса численности работников Краснодарского края занятых во 
вредных, опасных условиях труда и на тяжелых работах по видам экономи-
ческой деятельности. Как видно из приведенных данных в 2015 г. наиболь-
ший удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда наблюдается по таким видам деятельно-
сти как добыча полезных ископаемых (40,5 %), транспорт (37,6 %), обраба-
тывающие производства (35,5 %). 

 
Таблица 1 – Динамика удельного веса численности работников, занятых во вредных  
          и опасных условиях труда [1] в процентах 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Темп  
роста 

1. Работали во вредных и (или) опасных условиях труда 

Добыча полезных ископаемых 38,9 40,5 104 

Обрабатывающие производства 33,5 35,5 106 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 29,1 26,2 90 

Строительство 31,7 30,4 96 

Транспорт 37,0 37,6 102 

Связь 2,9 3,1 107 

2. Заняты на тяжелых работах 

Добыча полезных ископаемых 25,4 29,2 115 

Обрабатывающее производство 12,6 13,7 109 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,9 11,0 111 

Строительство 16,5 16,9 102 

Транспорт 14,8 16,2 109 

Cвязь 1,1 2,1 199 

 
Высокие значения этого показателя характерны для строительства  

(30,4 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (26,2 %).  
Удельный вес работников, занятых на тяжелых работах варьирует от 

29,2 % (добыча полезных ископаемых) до 2,1 % (связь).  
Доля работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда по большинству видов деятельности, имеет тенденцию 
роста [2]. За рассматриваемый период (2014–2015 гг.) самый высокий темп 
роста (107 %) характерен для такого вида деятельности как связь.  

В то же время снижение рассматриваемого показателя отмечается в 
строительстве (на 4 %) и на 10 % при производстве электроэнергии, газа и 
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воды (это без учета деятельности по обеспечению работоспособности элек-
трических и тепловых сетей, а также распределения газообразного топлива и 
воды).  

Негативная тенденция роста показателя наблюдается и в динамике до-
ли занятых на тяжелых работах по всем видам деятельности. Наиболее высо-
кий темп роста (почти в 2 раза) произошел в таком виды деятельности как 
связь. 

В разрезе обрабатывающих видов деятельности наибольший удель-
ный вес занятых во вредных и опасных условиях труда среди работающих 
при производстве кокса и нефтепродуктов (52,1 %), прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов (50,2 %), обработке древесины и производ-
стве изделий из дерева (47,7 %). Значительна доля таких работников в тек-
стильном и швейном производстве (42,7 %), а также при производстве ре-
зиновых и пластмассовых изделий (40,2 %), транспортных средств и обо-
рудования (39,5 %). 

Удельный вес работников промышленных видов деятельности, заня-
тых на конец 2015 г. во вредных и опасных условиях труда в разрезе воз-
действующих факторов приведен в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных  
          условиях труда, по воздействующим факторам, видам промышленной  
          деятельности в процентах 
 

Показатель 
Добыча полез-

ных ископаемых 
Обрабатывающие 

производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

Работали под воздействием повышенного(ной): 

– уровня шума, ультра и 
инфразвука 

15,4 14,2 5,1 

– уровня вибрации 4,0 2,3 0,8 

– химического фактора 12,7 6,9 3,6 

– световой среды 1,0 3,5 3,9 

– уровня неионизирующего 
излучения 

0,4 1,0 1,4 

– уровня ионизирующего 
излучения 

– 0,3 0,3 

 
Как видно из приведенных данных наибольшая доля работников за-

нятых промышленной деятельностью находились под воздействием по-
вышенного уровня шума, ультра- и инфра- звука.  

Так, при добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих произ-
водствах и при производстве электроэнергии этот показатель соответ-
ственно составил 15,4 %; 14,2 %; 5,1 %. Велика также доля работников за-
нятых под воздействием повышенного химического фактора и уровня виб-
рации (добыча полезных ископаемых), световой среды и химического фак-
тора (обрабатывающие производства). 
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Все условия труда на производстве в зависимости от совокупности 
факторов подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные 
и опасные. В соответствии с трудовым законодательством РФ работники, 
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют 
право на определенные гарантии и компенсации (табл. 3): ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск (не менее семи календарных дней), 
сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в 
неделю), оплата труда в повышенном размере (доплата в размере как ми-
нимум 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда), бесплатное получение молока или 
других полноценных пищевых продуктов и т.п. Вид доплат увязан со сте-
пенью вредности условий труда.  

Если какое-то условие не соблюдается, то корректировка не допуска-
ется. Предоставляется также право монетизации части дополнительного 
отпуска (превышающей семидневный минимум), денежной компенсации 
за увеличение сокращенной рабочей недели, регулирования продолжи-
тельности смен при сокращенной рабочей неделе [3]. 

 
Таблица 3 – Удельный вес численности работников, имеющих право на компенсации  
          на конец 2015 года в процентах 
 

Вид компенсации 
Добыча полезных 

ископаемых 
Обрабатывающие 

производства 
Транс-
порт 

Строи-
тельство 

Дополнительный отпуск 45,8 21,2 27,8 18,3 

Сокращенный рабочий 
день 

2,9 5,7 3,1 4,0 

Оплата труда в повышен-
ном размере 

25,5 25,8 24,7 19,3 

Право на досрочное назна-
чение пенсии по старости 

38,7 7,4 10,8 9,1 

Бесплатное получение мо-
лока или других полноцен-
ных пищевых продуктов 

33,8 14,3 9,9 10,7 

 
Работа во вредных и опасных условиях труда может приводить к за-

болеваемости и производственным травмам.  
По данным статистики в 2015 г. на предприятиях Краснодарского 

края пострадало при несчастных случаях (с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более и со смертельным исходом) 487 чел. Из них со 
смертельным исходом 48 чел. или в расчете на 1000 работающих                  
0,075 чел., что выше по сравнению с 2014 г. на 1,4 %. Количество челове-
ко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности 
на один рабочий день и более составило при этом 25 тыс. чел.-дн. Числен-
ность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием 
ежегодно составляет более 10 чел. 

С целью экономического стимулирования работодателей к улучше-
нию условий труда, сохранению жизни и здоровья работников на произ-
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водстве принят федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г.                    
«О специальной оценке условий труда», который вступил в силу с 1 января 
2014 г. [4].  

Механизм стимулирования включает следующие инструменты: 
– размер дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд ранжирован в зависимости от класса условий труда. В случае обес-
печения безопасных условий труда работодатель освобождается от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд по дополнительным тарифам, при 
нарушении права работника на безопасные условия труда отчисления в 
Пенсионный фонд могут составить до 8 % дополнительно к основному 
страховому тарифу; 

–  результаты спецоценки используются при заполнении формы 4-ФСС 
(фонд социального страхования), на основании этих данных сотрудники 
фонда социального страхования определяют, какой размер скидки или 
надбавки по взносам «на травматизм» нужно установить для страхователя;  

– внесены поправки в Трудовой кодекс, обеспечивающие формиро-
вание дифференцированного подхода к предоставлению и размерам гаран-
тий (компенсаций); 

– усилена ответственность работодателя за отказ от проведения спе-
циальной оценки условий труда и нарушение охраны труда;  

– утвержден Типовой перечень ежегодно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровня про-
фессионального риска; 

– разработан порядок возмещения денег на охрану труда из Фонда 
социального страхования РФ. 

Таким образом, по нашему мнению, назрела необходимость интегра-
ции специальной оценки условий труда в механизм бережливого произ-
водства. Это позволит получить синергетический эффект и, прежде всего, 
за счет повышения мотивации и вовлечения не только руководителя пред-
приятия, а каждого работника, на каждом рабочем месте к улучшению 
условий труда, сокращению потерь и затрат на производство продукции.
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***** 
Актуальной проблемой современности является утилизация и перера-

ботка твёрдых бытовых отходов (ТБО). В России формируется более 60 млн 
тонн ТБО ежегодно, что составляет примерно 400 кг отходов на 1 человека в 
год. Несмотря на то, что в мире существует три наиболее популярных метода 
утилизации мусора (захоронение, сжигание отходов и вторичная переработ-
ка) в Росси используется самый лёгкий и дешевый способ – организацию 
свалок. Лишь 7-8 % отходов перерабатывается в стране.  

В Краснодарском крае эта цифра еще ниже – около 5 %. Все остальные 
отходы направляются на захоронение. Такой низкий процент утилизации 
ТБО, прежде всего, связан с недостаточным развитием инфраструктуры.  

По данным статистики в 2015 году в России функционировало 243 
комплекса по утилизации отходов, 53 комплекса по сортировке и около 40 
мусоросжигающих заводов, на данный момент особых изменений в сторо-
ну роста не наблюдается [1].  

К 2025 году Россия должна полностью запретить полигоны твердых 
бытовых отходов – за исключением небольших свалок рядом с мусоропере-
рабатывающими заводами и предназначеными для неперерабатываемых от-
ходов (пищевых, медицинских, токсичных отходов и др.). Такое предложе-
ние содержится в резолюции, принятой на слушаниях Общественной палаты 
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в 2016 г., эту идею поддерживают в Минприроды. При этом утилизацией му-
сора, согласно предложениям ОП, смогут заниматься только МПЗ.  

Постепенный запрет полигонов также вписывается в концепцию 
Комплексной стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами до 
2030 года (утверждена в августе 2013 года).  

По ней Минприроды планирует оборудовать все регионы России 
комплексами по работе с ТБО, на которых будет осуществляться сепара-
ция мусора и его утилизация, перевод и создание МСЗ с выработкой теп-
ловой и электрической энергии, а также запретить сжигание мусора, при-
годного для переработки. 

Доля ТБО в Краснодарском крае из общей совокупности по России со-
ставляет около 4,17 %, что в натуральном выражении равно 2,5 млн тонн.  

С каждым годом количество мусора в регионе увеличивается на 2–3 %, 
чего не скажешь о мощности местной системы хранения и переработки, при 
этом в Краснодарском крае функционируют довольно крупные мусоросорти-
ровочные комплексы:  

– в Краснодаре АО «Мусороуборочная компания», мощностью 160 
тыс. тонн в год; 

– в АбинскеООО «Абинск-ТБО», мощностью 40 тыс. тонн в год;  
–  в Новороссийске ООО «Терра-Н» мощностью 80 тыс. тонн в год [2]. 
Сортировочный комплекс в г. Анапа мощностью 80 тыс. тонн в год 

пострадал при горении летом 2016 года и в настоящее время не функцио-
нирует [2].  

Сочинское предприятие ОАО «СМК» мощностью 200 тыс. тонн в 
год находится на стадии ликвидации, в данный момент назначен конкурс-
ный управляющий. 

Учитывая тот факт, что ежегодно объём твёрдых коммунальных от-
ходов на территории Краснодарского края составляет около 2,5 миллионов 
тонн, основной объём захоранивается на полигонах, объем несанкциони-
рованных свалочных очага составляет 43 га [2]. 

В настоящее время в Краснодарском крае переработкой вторичного 
сырья занимаются ООО «Кубанская экологическая компания», ООО «Ку-
бань-Папир», Совместное предприятие ООО «Тиссю-Бумага», АО «НПП 
«КУБАНЬЦВЕТМЕТ», АО «Кадош» и другие.  

Однако, их производительная мощность не достаточна для поддер-
жания экологической среды края на удовлетворительном уровне [2].  

Если проводить сравнительный анализ практики утилизации мусора 
с другими странами, то становится, очевидно, что Россия, с 7 %, максимум 
10 % перерабатываемого мусора, значительно отстает от прочих стран. Так 
в США объем переработки достигает 30 %, из продукта переработки про-
изводится компост [3].  

Наиболее высокие показатели экологически и экономически направ-
ленной переработки ТБО имеет Германия – 48 % перерабатывает и сжига-
ет 34 %.  
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Сортировка ТБО в Германии осуществляется при помощи разделе-
ния мусора в зависимости от его типа, например, контейнеры жёлтого цве-
та предназначены для пластиковой упаковки; коричневого цвета − для 
сбора пищевых и иных биологических отходов, голубого − для бумаги, се-
рого или черного цвета − для сбора прочего бытового мусора [4]. 

В любом городе России можно выделить несколько источников 
формирования ТБО: 

– жилые здания; 
– административные учреждения, здания, а также предприятия об-

щественного назначения (учебных заведений, местах общественного пита-
ния, детских садов, гостиниц и др.). 

Рассматривая количественное значение компонентов, содержащихся 
в общей совокупности ТБО, можно заметить много пригодного для по-
вторного использования сырья (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Состав твёрдых бытовых отходов в процентном соотношении 

 
Как видно из диаграммы в состав ТБО входят такие компоненты, име-

ющие ценность, как бумага или картонные изделия (38,2 %), полимерные ма-
териалы (7 %), стекло (4,4 %), чёрный (3,2 %) и цветной металлы (0,5 %). 

Для того чтобы и в России начала развиваться отрасль по переработ-
ки ТБО, необходимо, чтобы государственные органы власти стимулирова-
ли осуществление соответствующих инвестиционных проектов. К основ-
ным направлениям стимулирования можно отнести: 

1)  предоставление льготных ставок аренды земельных участков; 
2)  льготы по налогу на имущество организаций, осуществляющих 

переработку мусора (с 2017 года налог на имущество рассчитывается ис-
ходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной); 
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3)  предоставление субсидий из бюджета на возмещение части за-
трат, связанных со снижением тарифов ЖКХ для управляющих компаний, 
внедряющих первичную сортировку мусора; 

4)  административная и маркетинговая поддержка проектов на инве-
стиционных форумах и других международных мероприятиях [5]. 

Практика создания мусороперерабатывающих компаний вычленила 
достоинства и недостатки подобных инвестиционных проектов, которые 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки инвестиционных проектов по  переработке мусора 
 

Достоинства Недостатки 

Социальная значимость проекта, в част-
ности мобилизация трудовых ресурсов 

Чувствительность проекта к изменению 
цен на продукцию 

Экологическая целесообразность проекта Крупномасштабность проекта, требующая 
поддержку со стороны органов власти 

Высокая вероятность поддержки данного 
проекта со стороны муниципальных орга-
нов власти 

Существующий риск неполной загрузки 
производственных мощностей 

Превышение спроса над предложением 
данной отрасли 

Цены в отрасли ЖКХ могут быть жёстко 
регламентированы государством в целях 
снятия социальной напряженности 

 

Основным достоинством реализации инвестиционных проектов по 
строительству мусороперабатывающих комплексов, кроме экологической 
составляющей, является социальная значимость этих проектов, выражаю-
щаяся в росте новых рабочих мест.  

По оценкам экспертов современные крупные, высокотехнологичные 
мусороперерабатывающие предприятия должны иметь в штате 200 и более 
человек: от обычного рабочего, осуществляющего сортировку поступаю-
щих на конвейер ручной сортировки ТБО до высококвалифицированных 
специалистов.  

Однако следует отметить, что не только наличие и функционирова-
ние подобных комплексов может решить часть экологической и социаль-
ной проблем России или отдельных её регионов (в частности Краснодар-
ского края). К примеру, наличие в Сочи крупного мусороперерабатываю-
щего особого значения для населения не имеет, так как на данный момент 
находится на стадии ликвидации, несмотря на наличие необходимого обо-
рудования для осуществления своей деятельности.  

Отсюда можно сделать вывод: не только количество в данной отрас-
ли имеет смысл, но и качество, в плане которого подразумеваем эффектив-
ность осуществления внутренних бизнес-процессов данных хозяйствую-
щих субъектов. 

Основным мотиватором производительности труда в данной отрасли 
выступают традиционные факторы, достойная заработная плата, которая 
будет соизмерима с «реальным» уровнем инфляции; наличие компенсаци-
онных пакетов (например, дополнительное пенсионное обеспечение, по-
крытие затрат на транспорт при работе в ночное время, корпоративные ме-
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роприятия, предоставление путёвок в лечебно-санаторные учреждения по 
сниженным ценам и т.д.), использование в процессе переработки отходов 
современных технологий, позволяющих при минимальных потерях осу-
ществлять процесс сортировки.  

Как уже отмечалось выше, помимо обычного персонала подобному 
предприятию нужны и специализированные кадры, пожалуй, самым важ-
ным в данной сфере должен стать аналитик переработки отходов, его ос-
новная задача заключается в разработке территориальных схем, учёте ко-
личества и состава отходов каждого населенного пункта, создании схем-
путей транспортировки мусора, расположения пунктов сбора, переработки, 
хранения и утилизации.  

Поле деятельности данного специалиста находится на стыке эколо-
гии, геодезии, геологии, от результатов его работы зависит экономическая 
и экологическая эффективность предприятия, занимающейся утилизацией 
отходов. На данный момент зарплата аналитика по переработки отходов 
оценивается в размере от 20 тыс. руб до 100 тыс. руб.  

С увеличением количества мусороперерабатывающих комплексом 
прогнозируется увеличение ценности данных специалистов (до 200 тыс. руб). 
Отсюда следует, что взаимодействие бизнеса с образовательными учрежде-
ниями, несомненно, может внести огромный вклад в привлечение будущих 
специалистов в отрасль по переработке отходов и на основе этого производ-
ства вторсырья.  

Прохождение оплачиваемых стажировок, по итогам которых может 
быть предложена постоянная работа, должно привлечь интерес будущего 
поколения и в дальнейшем развить данную отрасль [6]. 

Несмотря на вышеперечисленные положительные моменты по со-
зданию и дальнейшему развитию мусороперерабатывающих комплексов в 
регионах России, основной проблемой этому служит: крупные вложения 
на первоначальном этапе их развития, именно поэтому в данной отрасли 
необходимо применять государственно-частное партнерство на основе 
концессионных соглашений. 

Концессия (от лат. concession – пожалование, уступка, дарование) – 
это форма государственно-частного партнёрства, с помощью которой гос-
ударство передаёт определённые права частной (или смешанной) компа-
нии на строительство, модернизацию, реконструкцию, эксплуатацию, 
управление, обслуживание и использование принадлежащего ему объекта 
на определённый срок и за определённую дату [7].  

Суть концессионного соглашения состоит в обязательстве концесси-
онера за свой счёт создать и (или) реконструировать определенное этим 
соглашением недвижимое имущество, право собственности, на которое 
принадлежит или будет принадлежать концеденту: государству или муни-
ципалитету. 

Преимущество концессии по сравнению с другими способами реали-
зации таких масштабных проектов очевидны: 

1)  экономия бюджетных средств на содержание полигонов; 
2)  объекты находятся в собственности и под контролем государства; 
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3)  прозрачная тарифная политика; 
4)  фиксация тарифов на захоронение ТБО [7]. 
На основе концессионных соглашений инвесторы получат право на 

эксплуатацию специально отведенных государством участков местности, 
предназначенных для создания мусороперерабатывающих заводов. 

Одним из примеров ГЧП в отрасли по переработки мусора является 
строительство завода по переработки твердых бытовых отходов в поселке 
Янино, среднесписочная численность персонала которого составляет более 
600 человек. Завод перерабатывает около 500 тонн мусора в сутки, что со-
ставляет более 13 % мусора г. Санкт-Петербурга [8]. 

Таким образом, для развития мусороперерабатывающей промышлен-
ности с целью создания новых рабочих мест и повышения производительно-
сти труда в данной отрасли, не только в масштабах отдельного региона Рос-
сии, но и страны в целом, необходимо взаимодействие государственных ор-
ганов с бизнесом с целью реализации социально-экономических проектов. 

Для чего, в первую очередь, требуется совершенствование Феде-
рального закона о концессионных соглашениях, необходимо устранить не-
оправданные запреты и ограничения (например, закрытый перечень кон-
цессионного конкурса).  

Отсутствие подходящей правовой базы − главное препятствие для кон-
цессий, и в случае заключения договоров это может побудить концессионера 
к хищническому использованию предоставленной ему собственности. 
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МЫШЛЕНИЕ В СТИЛЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Темлякова Ю.Б.,  

президент консалтинговой компании «Consult-ES» 
г. Краснодар, ул. Табачная 1/1 

 

Аннотация. В статье освещены вопросы адаптации стиля работы 
менеджеров в период внедрения и ежедневного использования системы 

бережливого производства в компании. В работе подчеркнуто, что мотива-
ция сотрудников является ключевым элементом эффективного использо-

вания трансформационных изменений. Автор представляет основные типы 
ментальности компаний, использующих концепцию Бережливого произ-

водства. Наряду с этим, выделены действия, обеспечивающие соблюдение 
принципов данной системы. Подчеркнуто, что изменения в ментальности и 

поведении менеджмента являются основополагающими факторами совер-
шенствования концепции бережливого производства. 

Ключевые слова: бережливое производство, ментальность, мотива-
ция, пилотный проект, производительность, стиль работы, трансформация.  
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THINKING IN THE STYLE OF LEAN PRODUCTION 
 

Temlyakova Yu.B.,  
President of consulting company «Consult-ES» 

Krasnodar St. Tobacco, 1/1  
 

Annotation. The article covers the issues of adapting the style of work of 
managers during the implementation and daily use of the lean manufacturing sys-
tem in the company. In the work it is emphasized that motivation is a key element 
of effective use of transformational changes of the company. In the study, the au-
thor presents the main types of mentality of companies using the Lean Manufactur-
ing concept. Along with this, actions are identified to ensure compliance with the 
principles of this system. It is emphasized that changes in mentality and behavior 
are the basic factors of the lean manufacturing improvement system.  

Keywords: lean production, mentality, motivation, pilot project, produc-
tivity, style of work, transformation. 

 

***** 
Опыт работы с клиентами показывает, что принципы и инструменты 

Бережливого производства можно успешно применять в любой сфере. 
На основании эмпирических данных мы определяем, что необходимо 

для перехода от пилотного проекта к полномасштабной программе преоб-
разований. 

Однако, когда тема Бережливого производства отходит на второй 
план, а консультанты уехали, как закрепить изменения? 

Для закрепления успеха любой программы преобразований сотруд-
ники и менеджеры всех уровней должны адаптировать свой стиль работы. 
Большинство из них готовы выдвигать идеи улучшения работы в рамках 
проекта, однако для создания постоянной платформы преобразований у 
них, вероятно, не хватит ни опыта, ни возможностей. 

Конечным результатом трансформации должны стать изменения в 
поведении людей, а для этого они должны быть всей душой вовлечены в 
процесс – будь то обслуживание клиентов, анализ данных, подготовка от-
четов, участие в заседаниях правления.  

Человеческая мотивация – вещь непростая, и за каждым еe действием 
стоит множество убеждений, отношений, стремлений и ценностей, которые 
формируют реакцию человека на задачи, которые ему приходится решать.  

Для руководителей особая сложность состоит в том, что поведение 
можно увидеть, а его мотивацию – нет.  

Возможно, Вы говорите мне, что Вам нравится моя идея – но могу ли 
я доверять Вашим словам? Может, Вы говорите не правду? А может, Вы и 
сами не знаете, правда это или нет?  

Связи между образом мыслей и поведением непрозрачны и непред-
сказуемы.  

Наш опыт показывает, что людям часто необходимо ухватить идею, 
прежде чем начать действовать в соответствии с ней. Само собой, мало 
кому достаточно просто сказать, что надо делать.  
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Приказы же кажутся людям принуждением и оскорбляют их само-
стоятельность. Они могут подчиниться, но с недовольством, и не будут 
склонны к сотрудничеству в будущем. Сотрудники скорее выполнят рабо-
чую инструкцию, если сочтут, что им это выгодно. Если такой выгоды они 
не видят, то скорее проигнорируют ее или даже будут активно сопротив-
ляться. Сложность еще и в том, что сообщества людей часто ведут себя 
одинаковым образом по совершенно разным причинам. Представьте себе, 
что менеджер пытается улучшить работу и просит четырех своих подчи-
ненных заполнять простой отчет на протяжении дня для регистрации вы-
полненной работы и любых проблем. Он дает им четкие указания и убеж-
дается, что у них есть необходимые ресурсы, однако никто из них не вы-
полняет эти указания. Один сотрудник считает, что это очередная блажь 
руководства, которая пройдет через несколько недель, как и все остальные. 
Другому просто не нравится сам менеджер, и он хочет создать ему непри-
ятности. Третий волнуется о том, что ему может грозить новый стиль ра-
боты. Четвертый же чувствует нежелание своих коллег и следует за ними 
из солидарности. Четыре разных образа мыслей – а реакция одинаковая. 
Некоторые руководители ожидают автоматического соблюдения и безого-
ворочного выполнения приказов от своих сотрудников. 

Но почему (кроме как из страха быть наказанными) подчиненные 
должны подчиняться, если им не говорят, зачем и почему они должны это 
делать? 

Разумно предположить, что сотрудники могут и хотят понимать, что от 
них требуется. Обязанность руководителя, следовательно, заключается не в 
том, чтобы добиться тотального повиновения, а в том, чтобы укрепить пони-
мание общей цели. Напомним, что целью компании, вставшей на путь изме-
нений, является постоянное стремление предоставлять клиенту наибольшую 
ценность в кратчайшие сроки с наименьшей затратой ресурсов. 

Итак, перечислим шесть типов ментальности, присущие всем компа-
ниям, внедрившим концепцию Бережливого производства: 

1.  Мыслить дробно и гибко. Одной из целей трансформации является 
сокращение времени выполнения задач, в результате чего компания может 
быстро реагировать на изменения потребностей клиентов. 

2.  Делать акцент на непрерывности процессов. Единственный способ 
достичь цели – это рассматривать процессы как сквозные и заставить клиент-
ские подразделения и бэк-офис работать по обоим направлениям совместно. 

3.  Знать, что обслуживание клиента добавляет ценность. Люди, при-
носящие клиентам добавленную стоимость, – это те, кто фактически вы-
полняет для клиента операцию, а не те, кто контролирует процесс или бес-
конечно совещается. Клиенты сталкиваются не с руководством, а с со-
трудниками клиентских подразделений, от которых и зависит, будет ли их 
опыт общения с компанией приятным или кошмарным. Только когда ру-
ководство понимает, что приоритетом являются сотрудники, осуществля-
ющие процесс, и поощряет их как можно лучше выполнять свою работу, 
работа организации достигнет превосходного уровня. 
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4.  Понимать, как ваши действия способствуют достижению бизнес-
целей. Люди должны увидеть полную картину происходящего, чтобы пол-
ностью принять принципы Бережливого производства. Руководители и 
менеджеры среднего звена должны проявлять открытость не только, чтобы 
показать необходимость изменений, но и заслужить доверие и помочь сов-
местить интересы сотрудников с интересами компании. 

5.  Бороться с причиной, а не с симптомом. В рамках нестабильных 
процессов люди большую часть своего рабочего дня проводят, реагируя на 
проблемы. Со временем они становятся опытными борцами с «авральны-
ми» ситуациями, их поведение вознаграждается и «авралы» плотно входят 
в культуру организации. Лучшие борцы с «авралом» восхваляются как ге-
рои, тогда как менеджеры, обеспечивающие бесперебойную работу, оста-
ются незаметными. В противоположность этому, нестабильность – это 
проклятие для ментальности Бережливого производства. При любых поте-
рях ищется их глубинная причина и вырабатывается решение, позволяю-
щая предотвратить их повторение. 

6.  Относиться к проблемам как к возможностям. Любой режим, нака-
зывающий за проблемы и ошибки, быстро становится ненавистным и вле-
чет за собой бунт и свержение. В культуре, где любой, сделавший ошибку, 
страдает за нее, люди склонны замалчивать ошибки и представлять все в 
розовом цвете. В результате становится невозможно выявлять и решать 
проблемы по мере их возникновения, а в культуре замалчивания сотрудни-
ки лишь частично вовлечены в свое дело и не вносят своего вклада в про-
цесс усовершенствования. 

Однако, одно дело – перечислить составляющие ментальности Бе-
режливого производства и совсем другое привить их в организации. Ком-
пании ничего не добьются, если понадеются на то, что сотрудники будут 
подчиняться диктату вышестоящего начальства. 

Определив искомые принципы поведения, компании должны пред-
принять четыре действия, обеспечивающие постоянное соблюдение людь-
ми этих принципов. 

1.  Развитие навыков и способностей. Прежде всего, людям нужны 
навыки и знания, чтобы вести себя в соответствии с новыми ожиданиями. 

2.  Поощрение понимания и приверженности преобразованиям. Од-
ним из способов добиться понимания и вовлеченности сотрудников явля-
ется обсуждение с ними проблем, возникающих из-за существующих ме-
тодов работы, и позволить им вынести на обсуждение беспокоящие их, од-
нако не решающиеся проблемы. Если попросить сотрудников помочь в 
разработке формата обзорных встреч, это укрепит их готовность принять 
процесс целиком. 

3.  Наличие образцов для подражания. Возможно, это наиболее важ-
ный компонент. Если мы хотим, чтобы сотрудники, например, использова-
ли анализ производительности, необходимо, чтобы они видели, что их ру-
ководители и коллеги поступают соответствующим образом. Если их ме-
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неджер говорит, что нужно проводить встречи по анализу производитель-
ности, а сам на них не является и не использует систему управления про-
изводительностью, сотрудники не будут ему подчиняться. Они будут 
наблюдать за тем, что делает их начальник, и решат, что именно этого тре-
бует компания от них. 

 Поведение людей меняется только при выполнении всех этих четы-
рех условий.По нашему опыту проведения программ Бережливого произ-
водства в компаниях, технические рычаги особой сложностью не отлича-
ются. Наиболее трудную задачу для компании часто представляют изме-
нения в ментальности и поведении – но именно они вносят самый суще-
ственный вклад в его усовершенствование. 
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Аннотация. В представленной работе обоснована необходимость 

применения системного подхода как методологической основы оценки 
управления аграрным сектором страны, благодаря чему появляется воз-

можность детально разобраться в существующей проблеме, выявить все-
возможные пути, альтернативы ее решения. Раскрывается структура госу-

дарственного управления аграрным сектором, включающая в себя три 
уровня (федеральный, региональный и местный) с выделением основных 

функций и задач для каждого из них. Кроме того, приведены и раскрыты 
основные направления деятельности и ряд функций, выполнение которых 

государственными органами управления даст возможность повысить эф-
фективность и конкурентоспособность функционирования аграрного сек-
тора экономики страны. 

Ключевые слова: аграрная сфера, функции управления, регион, 
управление АПК, уровни государственного управления. 
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ciency and competitiveness of the functioning of the agrarian sector of the coun-
try's economy.  

Keywords: agrarian sphere, management functions, region, management 
of agroindustrial complex, levels of state management. 

 

***** 
Для эффективного функционирования АПК, обеспечения и повыше-

ния продовольственной безопасности страны необходимо грамотное 
управление аграрным сектором экономики страны со стороны государства.  

Методологической основой оценки управления аграрным сектором 
страны должен послужить системный подход.  

Именно благодаря нему появляется возможность сформировать це-
лостное представление об организационном устройстве АПК и процессе 
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управления им, учесть все взаимодействия с окружающей средой, наме-
тить пути развития и оптимизации.  

Применение системного подхода дает возможность путем тщатель-
ного систематического изучения целей функционирования, сравнительно-
го анализа затрат, риска, эффективности по каждой из выделенных страте-
гий или альтернатив достижения целей выбрать наиболее приемлемую для 
тех или иных условий. Иными словами, системный подход позволяет мак-
симально детально разобраться в существующей проблеме, выявить все-
возможные пути, альтернативы ее решения. 

Поскольку наша страна имеет федеративное устройство, то и систе-
ма государственного управления АПК должна содержать в себе три уров-
ня: федеральный, региональный (уровень субъектов РФ) и местный [1, 2].  

В основу такого деления положен принцип разграничения функций 
управления, предполагающий закрепление тех или иных видов управлен-
ческой деятельности на том уровне управления, где они будут выполнять-
ся с минимальными затратами ресурсов и максимальной эффективностью. 

Так, федеральный уровень управления АПК предполагает формиро-
вание нормативно-правого обеспечения управления АПК, разработку и 
претворение в жизнь направлений, стратегий осуществления аграрной ре-
формы, программ развития, поддержки АПК, определение механизма по 
использованию экономических методов государственного регулирования 
АПК и т.п. При этом государственному регулированию экономическими 
методами подвергаются все субъекты аграрного сектора экономики неза-
висимо от их формы собственности и хозяйствования.  

Основные задачи, направления государственного регулирования, его 
место и роль в управлении АПК РФ были закреплены в ФЗ от 14.07.1997 г. 
«О государственном регулировании агропромышленного производства», 
который на текущий момент утратил свою силу, а другой нормативно-
правовой акт, его заменяющий пока еще не принят.  

Касаемо управления АПК на региональном уровне следует отметить, 
что функции, выполняемые органами управления АПК субъектов РФ во 
многом схожи с теми, которые характерны для федерального уровня. Речь 
здесь идет лишь о территориальном ограничении и уровневом функцио-
нальном разграничении.  

Федеральные органы управления не вмешиваются в вопросы, отно-
симые к компетенции органов субъектов РФ, органы субъектов РФ подчи-
нены и подотчетны в своих действиях федеральным органам по тем 
направлениям и вопросам, которые относятся к их компетенции. 

Становление и развитие местного самоуправления сыграло заметную 
роль в организации управления АПК на районном уровне. В основе совер-
шенствования управления АПК должно лежать эффективное, научно обос-
нованное построение системы органов управления, а также технического 
контроля максимально приближенного к производству [3], что вполне 
осуществимо именно на районном уровне, где органы местного само-
управления, выполняющие, в том числе, и функции государственного 
управления АПК, находятся в непосредственной близости к объектам 
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управления, видят их особенности, специфику условий функционирова-
ния, трудности и потребности, которые они могут помочь преодолеть пу-
тем осуществления грамотного управления. 

Особенности и эффективность организации управления АПК районно-
го уровня связана, как мы уже отмечали, с их близостью к объектам управле-
ния, четким пониманием и знанием проблем, заинтересованностью в их ре-
шении.  

Поскольку местные органы обладают определенным набором прав и 
полномочий, в частности в области налогообложения (предприятия всех 
форм собственности и хозяйствования, находящиеся на территории райо-
на, уплачивают налог на прибыль по результатам своей деятельности, 
часть которого поступает в местный бюджет, формируя финансовые ре-
сурсы региона), а также в вопросах использования бюджетных средств, то 
у них имеются все возможности для материального обеспечения решения 
возникающих у субъектов аграрного рынка проблем.  

С другой стороны, от того, насколько эффективно будут функциони-
ровать субъекты хозяйствования, расположенные на территории района, 
зависит и та сумма налога, которую они уплатят в местный бюджет и об-
щий объем финансовых ресурсов региона.  

Таким образом, органы местного самоуправления напрямую заинтере-
сованы в повышении эффективности деятельности всех субъектов рынка, 
функционирующих на данной территории в целом, и субъектов агарного 
рынка в частности, поэтому всячески стремятся создать максимально ком-
фортные условия для осуществления ими своей хозяйственной деятельности. 

Деятельность субъектов управления АПК различного уровня (государ-
ственное управление, управление местных органов власти, хозяйственное 
управление) направлена на создание и обеспечение функционирования таких 
механизмов и методов регулирования, которые, создавая «правила игры», де-
лают возможным эффективную деятельность объектов управления.  

Это ведет к росту объемов производства продуктов питания, способ-
ствует обеспечению ими населения страны, гарантируя ее продоволь-
ственную безопасность. Однако здесь требуется четкое разграничение 
функций и полномочий субъектов управления различного уровня. 

Эффективное функционирование аграрного сектора экономики стра-
ны возможно лишь тогда, когда существует эффективное государственное 
управление им, включающее определенные направления деятельности и 
выполнение ряда функций.  

Представим наиболее, на наш взгляд, важные из них: 
–  выработка и реализация нормативно-правовых актов, регулирующих 

различные сферы функционирования субъектов агропромышленного ком-
плекса, осуществление контроля за их должным донесением до субъектов, 
деятельность которых они затрагивают, понимаем и внедрением в жизнь; 

– разработка и обеспечение выполнения государственных программ 
развития АПК, включающее своевременное финансирование, осуществле-
ние жесткого контроля за соблюдением принятых нормативов, корректи-
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ровка отдельных положений программ в случае изменений во внешней и 
внутренней среде; 

– разработка стратегических планов развития отрасти, осуществле-
ние сбора статистической информации о результатах деятельности субъек-
тов АПК, объемах производства сельскохозяйственной продукции и сырья, 
ее качества;  

– проведение экономического анализа; 
– координирование и регулирование вопросов связанных с имуще-

ством, земельными ресурсами субъектов аграрной сферы;  
– мониторинг эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения, выявление недобросовестных собственников, арен-
даторов, передача таких земель субъектам, зарекомендовавших себя рачи-
тельными землепользователями;  

– осуществление государственной земельной политики; 
– осуществление ветеринарного, фитосанитарного контроля, кон-

троля соответствия товаров санитарно-эпидемиологическим требованиям;  
– осуществление деятельности по профилактике болезней сельско-

хозяйственных животных и растений, обеспечение безопасности продук-
тов отраслей животноводства и растениеводства; 

– осуществление эффективного управления объектами агропро-
мышленного производства, находящимися в собственности государства; 

– обеспечение осуществления переработки сельскохозяйственного 
сырья, получения высококачественных продуктов питания; 

– управление водным хозяйством, осуществление регулирования в 
сфере аквакультуры (рыболовства); 

– обеспечение комплексного развития сельских территорий путем 
строительства и поддержания на должном эксплуатационном уровне объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры;  

– осуществление жилищного строительства; 
– обеспечение развития малых форм хозяйствования в целях повы-

шения уровня занятости сельского населения, привлекательности прожи-
вания в сельской местности, сокращения оттока молодых специалистов; 

– стимулирование и регулирование развития процессов кооперации 
и интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей и агросервис-
ных, перерабатывающих и торговых предприятий, создание и внедрение 
механизма, обеспечивающего такое взаимодействие одинаково выгодное 
для всех его участников; 

– обеспечение субъектов аграрной сферы элитными семенами сель-
скохозяйственных культур, племенным поголовьем сельскохозяйственных 
животных; 

– координирование и управление различными видами мелиораций; 
– осуществление технического надзора, технической политики, кон-

троля за состоянием самоходных машин и других видов техники, матери-
ально-техническим обеспечением;  

– координация ресурсного обеспечения субъектов АПК сельскохо-
зяйственной техников на основе лизинга, средствами химической защиты 
растений, удобрениями т.д.;  
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– разработка мероприятий по повышению инвестиционной привле-
кательности отрасли, привлечение инвестиций для развития АПК;  

– координация деятельности, налаживание взаимоотношений с раз-
личными ассоциациями (союзами) субъектов аграрной сферы;  

– развитие аграрной науки, координирование деятельности научно-
исследовательских институтов, внедрение инноваций, достижений научно-
технического прогресса в агропромышленное производство; 

– развитие аграрного образования (система вузов, сузов), подготовка 
и профессиональная переподготовка высококвалифицированных специа-
листов аграрной сферы;  

– осуществление внешнеэкономической деятельности, регулирова-
ние импорта сельскохозяйственной продукции и сырья, стимулирование 
отечественных товаропроизводителей, экспортирующих свою продукцию;  

– обеспечение продовольственной безопасности страны путем фор-
мирования фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия (продовольственного фонда);  

–  осуществление регулирования рынков апк путем обеспечения соот-
ветствующей инфраструктуры, способствующей реализации сельскохозяй-
ственной продукции, анализа и прогнозирования объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и сырья, проведения маркетинговых исследо-
ваний для выявления спроса на ту или иную продукцию, уровня цен на нее;  

– осуществление информационного обеспечения субъектов аграрной 
сферы о ситуациях на рынках, возможностях кооперации и интеграции, 
необходимых объемах сельскохозяйственной продукции и сырья, проведе-
ние маркетинговых исследований, инновациях в области аграрной сферы, 
достижениях научно-технического прогресса и т.п. 

Таким образом, для эффективного осуществления управления агро-
промышленным комплексом современную систему управления следует 
оптимизировать путем четкого определения и закрепления за конкретными 
управлениями, отделами функций, разграничения полномочий по уровням 
управления, создания вертикали власти с понятной системой соподчине-
ния и ответственности, оптимизации численности работников системы 
управления с определением их компетенций и функционала, исключающе-
го дублирование выполняемых задач. 
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Лесной комплекс России, который включает в свой состав лесное хо-
зяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древе-
сины, занимает важное место в экономике страны. Все они взаимосвязаны 
использованием одного природного ресурса – лесного фонда.  

Масштабность лесных запасов страны и возможный объём лесополь-
зования позволяет без ущерба для экологии и всего лесного комплекса 
полностью обеспечить все внутренние потребности в продукции, а так же 
интегрироваться в мировую экономику. Именно лесные ресурсы, являю-
щееся восстанавливаемыми, могут оказать воздействие на экономическую 
стабилизацию и рост экономики в целом. На предприятиях лесного ком-
плекса РФ заняты более миллиона работников. Обладая значительным 
трудовым, техническим и финансовым потенциалом в современных усло-
виях предприятия могут его реализовать, а следовательно, внести суще-
ственный вклад в развитие экономики страны. В данных условиях устой-
чивое развитие предприятий определяется способностью использования 
инновационных подходов в области ресурсосбережения. Однако исследо-
вания показывают, что сегодня на многих предприятиях отрасли мало ис-
пользуются современные методы управления, недостаточно внимания уде-
ляется повышению качества менеджмента. Это снижает потенциальные 
возможности и конкурентоспособность предприятий лесного комплекса 
как на внутреннем так и внешних рынках. 

Механизм формирования и реализации стратегии бережного произ-
водства, основан на поддержании оптимальных запасов сырьевых ресурсов 
и готовой продукции, а так же на целенаправленном обучении персонала 
вопросам стратегического планирования и развития культуры ресурсосбе-
режения. Для поддержания баланса интересов собственников лесного биз-
неса, сотрудников и потребителей продукции рекомендуется использова-
ние сбалансированной системы показателей, позволяющей комплексно 
оценить эффективность работы предприятий отрасли, принимать своевре-
менные решения в отношении реализуемой стратегии и адаптировать си-
стему менеджмента к изменениям окружающей среды. 

Стратегия внедрения передовых технологий организации производства 
широко применяется в мировой практике. Для развития рекреационных тех-
нологий используются природные ресурсы , и при этом акцент делается на 
использовании ресурсов в целях поддержки экономического развития. Важ-
ным компонентом устойчивого управления лесными ресурсами является по-
вышение производительности труда на основе более эффективных и менее 
затратных способов вывозки и переработки лесных материалов. В большин-
стве странах более половины биомассы, заготавливаемой в рамках обычных 
коммерческих операций в конечном итоге никак не используется. 

Для изменения ситуации и повышения эффективности производства 
в ряде стран были введены или изменены системы проведения аукционов 
по распределению круглых лесоматериалов, которые способны суще-
ственно повысить эффективность производства и улучшить транспортный 
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поток на рынок. Многие страны поддерживают производственные коопе-
ративы в качестве одного из средств повышения эффективности рыночных 
сделок, создавая организации собственников, объединяющих объемы заго-
тавливаемых ими лесоматериалов для поставки предприятиям отрасли. 

Тридцать девать стран расширили использование биомассы для про-
изводства энергии в целях повышения доли потребляемой возобновляемой 

энергии, а также доли отходов, сжигаемых в конце цикла жизни продук-
ции, что способствует сокращению объема консервируемых твердых отхо-
дов. Так, например, в Стратегии ЕС в области возобновляемой энергии 

установлена цель достижения к 2020 году объема использования энергии 
из возобновляемых источников на уровне 20 процентов, причем преду-

сматривается, что 42 процента этого показателя будут приходиться на до-
лю биомассы. Если эта цель будет достигнута, то объем древесины, ис-

пользуемой для производства энергии в странах ЕС, будет равен сего-
дняшнему общему объему лесозаготовок [5]. 

В странах которые предусматривают в своих национальных лесных 
программах производство энергии на основе биомассы, акцент делается на 

производстве энергии на основе древесины в целях домашнего хозяйства. 
Некоторые компании в Швеции, Финляндии и России уже использую дре-

весные гранулы в качестве возобновляемого топлива в котельных. 
В России так же этому направления уделяется большое внимание. 

Созданы национальные лесные программы которые способствуют форми-
рованию благоприятных макроэкономических условий для развития пред-

принимательской инициативы и успешного перехода к инновационной 
экономике государства, а так же для преодоления на этой основе экспорт-

но-сырьевой зависимости и обеспечения стабильно высокой динамики 
экономического роста страны. 

Лесной сектор Краснодарского края расположен в двух лесорасти-

тельных районах: степной район европейской части и Северо-Кавказский 
горный район. Сочетание двух лесорастительных зон создает неповтори-

мый колорит природных ландшафтов края, их необыкновенную привлека-
тельность и в то же время чрезвычайную экологическую значимость для 

юга Российской Федерации.  
Леса региона играют роль экологического каркаса этих ландшафтов 

и их значение для экологии края трудно переоценить, в то же время леса 
края имеют большую экономическую значимость, достаточно сказать, что 

в лесах края сосредоточено 28,7 % ценнейших твердолиственных пород 
Российской Федерации. По целевому значению все леса края относятся к 

защитным лесам всех категорий защитных лесов. 
Для повышения производительности труда и создания благоприят-

ных условий для привлечения инвестиций и обеспечения гарантий инве-
сторам принята «Стратегия социально-экономического развития Красно-

дарского края до 2020 года».  
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Все представленные направления программы являются мероприяти-
ями по повышению конкурентоспособности действующих предприятий и 
мерами по созданию условий для привлечения новых инвестиций на пред-
приятия лесного сектора Краснодарского края. Среди них можно выде-
лить: стимулирование процесса обновления основных производственных 
фондов путем субсидирования процентных ставок по кредитам и лизингу 
на строительство новых, техническое перевооружение и модернизацию 
производств; создание инфраструктуры промышленных парков, а также 
субсидирование затрат на присоединение промышленных предприятий к 
инженерным сетям и коммуникациям. 

Данная стратегия предусматривает создание условий для рациональ-
ного и интенсивного использования лесов при сохранении их экологиче-
ских функций и биологического разнообразия, а также повышение эффек-
тивности контроля за использованием и воспроизводством лесов на основе 
обеспечения баланса выбытия и восстановления лесов, повышения про-
дуктивности и качества лесов. 

Наличие региональной̆ программы даст возможность получить феде-
ральное финансирование на создание инфраструктуры промышленных 
(индустриальных) парков в рамках Государственной̆ программы Россий-
ской̆ Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного фонда в рамках научно-исследовательского проекта 15-02-00199 
«Формирование концепции социально-экономического развития лесного сек-
тора экономики Российской Федерации». 
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Аннотация. В современных условиях принятие эффективных управ-
ленческих решений становиться одним из основных конкурентных пре-
имуществ предприятия. В современных условиях стало значительно слож-
нее принимать решения, что связано как с непредсказуемостью окружаю-
щей среды, инновационной активностью фирм-конкурентов, так и с ро-
стом конкуренции, ограниченностью ресурсов, различными стратегиче-
скими неожиданностями. Такие условия приводят к тому, что методы и 
методология традиционной теории принятия управленческих решений не в 
полной мере отвечают принципам и особенностям управления в экономи-
ческих системах. Авторская методика, инструментом которой является 
виртуальное предприятие удаленного доступа (ВПУД), позволяет прово-
дить всесторонний анализ принимаемых управленческих решений без рис-
ка неблагоприятного исхода для реального предприятия.  

Ключевые слова: полифункциональное виртуальное предприятие 
удаленного доступа, управленческие решения. 
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В производственном процессе возникает объективная необходимость 
принятия единственно верного и эффективного управленческого решения 
из множества возможных вариантов, в общем случае под решением пони-
мают набор управленческих воздействий (действий со стороны лица, при-
нимающего решения) на объект (систему, комплекс) управления, позволя-
ющий привести данный объект в желаемое состояние или достичь постав-
ленной перед ним цели.  

Принятие решений отражается на всех аспектах управления, и этот 
процесс является частью ежедневной работы управляющего.  

В управлении организацией принятие решений осуществляется ме-
неджерами различных уровней и носит достаточно формализованный ха-
рактер, так как решение касается не только его индивидуально, а чаще все-
го относится к подразделению или к организации в целом [1].  

Одним из рациональных способов решения проблемы принятия эф-
фективного управленческого решения является использования комплекс-
ного подхода, необходимо принимать во внимание технические, экологи-
ческие, экономические, организационные, социальные, психологические, 
политические, демографические направления управления, а также слож-
ные взаимосвязи внутри организации [2].  

Если хотя бы одно из этих направлений не принимается во внимание, 
то полноценного решения проблемы достигнуто не будет.  

К сожалению, комплексного подхода в действительности, как прави-
ло, не соблюдается, что влечет за собой как финансовые потери, так и по-
терю репутации предприятия.  

Провести всесторонний анализ принимаемых решений и не получить 
реальных убытков можно на основе применения полифункционального 
виртуального предприятия удаленного доступа (ВПУД).  

ВПУД – это комплекс технических, программных и методических 
средств, обеспечивающих имитацию работы на предприятии. 

Под удаленным компьютерным доступом понимают такой режим 
функционирования системы виртуального предприятия, при котором рабо-
та с виртуальным объектом осуществляется с помощью компьютера, уда-
ленного на сколь угодно большое расстояние от места размещения самого 
объекта [3]. 

Виртуальное предприятие удаленного доступа – это один из пер-
спективных видов организации имитации профессиональной деятельности.  

Его суть заключается в обеспечении коллективного доступа удаленных 
пользователей по компьютерным сетям к виртуальным социально-
экономическим объектам, размещенным в виртуальных ресурсных центрах.  

Виртуальное предприятие как программно-технический комплекс 
чаще всего объединяет несколько виртуальных социально-экономических 
объектов (предприятий) для возможности выбора «тренажера».  

Программно-методические средства ВПУД позволяют по индивиду-
альному заданию выбирать объект исследования из предлагаемого множе-
ства альтернатив (уже существующих по умолчанию в системе), настраи-
вать его параметры, конфигурировать заданную схему и режимы проведе-



430 
 

ния профессионального эксперимента, обрабатывать результаты экспери-
мента и проводить их строгую математическую оценку (в том числе рей-
тинговую оценку).  

ВПУД можно адаптировать, путем введения необходимых данных 
для проведения всестороннего анализа реального предприятия.  

Виртуальное предприятие становиться точной копией уже суще-
ствующего, все процессы происходящие внутри ВПУД будут реагировать 
на изменения во внешней среде, так же как и реальное предприятие.  

Существует ряд преимуществ которые обеспечивает использование 
ВПУД: 

Определенность.  
Решение принимается в условиях определенности, когда руководитель 

в точности знает результат каждого из альтернативных вариантов выбора. 
Информация.  
Один из модулей ВПУД является хранилищем информации необхо-

димой для анализа возможных воздействий на результат принимаемого 
решения, данные обновляться с высокой периодичностью, что исключает 
использование неактуальных налоговых, правовых, законодательных актов 
влияющих на деятельность предприятий. 

Взаимозависимость решений.  
Крупные решения имеют последствия для организации в целом, а не 

только для сегмента, непосредственно затрагиваемого тем или иным реше-
нием, благодаря использованию ВПУД, отражается вся цепочка послед-
ствий принятия решения, что позволяет оценить риски возникновения 
негативных последствий во всей организации.  

Виртуальное предприятие удаленного учитывает все возможные 
риски путем всестороннего анализа и применением комплексного подхода 
в принятия управленческих решений, тем самым позволяя выбирать 
наиболее благоприятный исход для руководства имитируемой компании 
без риска получения реальных убытков или неблагоприятных последствий. 

 
Список литературы 
 

1.  Пирогова Е.В. Управленческие решения : учебное пособие. Улья-
новск : УлГТУ, 2010. 

2.  Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. Основы менеджмента : 
учебное пособие. Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 
2013.  

3.  Хорошун К.В. Возможности использования виртуального пред-
приятия удаленного доступа (ВПУД) для организации и проведения про-
изводственной практики студентов экономических специальностей // Ма-
териалы международной научно-практической конференции Педагогиче-
ские и психологические технологии в условиях модернизации образова-
ния. 2017.  



431 
 

References 
 

1.  Pirogova E.V. Administrative decisions : a textbook. Ulyanovsk :     
UlSTU, 2010.  

2.  Udalov F.E., Alikhina O.F., Gaponova O.S. Base of menezhment : 
Training. Nizhny Novgorod : Nizhny Novgorod State University, 2013.  

3.  Khoroshun K.V. Opportunities for using a virtual remote access enter-
prise (VPD) for the organization and conduct of industrial practice for students 
of economic specialties // Materials of the International Scientific and Practical 
Conference. Pedagogical and psychological technologies in the conditions mod-
ernization of education. 2017.  
 
 
УДК 33.330.143 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внутреннего распределения 
прибыли на предприятии. Перевод структурных подразделений на само-
финансирование с предоставлением самостоятельности в принятии опера-
тивных решений (в рамках выполняемой работы), а следовательно и права 
распределять полученные финансовые результаты на собственные нужды, 
существенно влияет на мотивацию, производительность труда, ресурсо-
сбережение и результативность предприятия в целом. Предлагаемый в ста-
тье методический подход к распределению прибыли в структурных под-
разделениях крупных предприятий, позволит создать необходимые пред-
посылки для повышения производительности труда и ресурсосбережения. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, прибыль, система распреде-
ления, производи-тельность труда, затраты, переменная часть прибыли, 
постоянная часть прибыли. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of internal distribution 
of profits in the enterprise. Translation structural units to self-financing with the 
provision of the independent-ness in making operational decisions (within the 
framework of the work performed), and therefore the right to distribute financial 
results on their own needs, significantly affect the motivation, productivity, re-
source saving and the performance of the whole enterprise. The proposed meth-
odological approach to the allocation of profits-whether in structural divisions of 
large enterprises will allow to create necessary preconditions for increasing la-
bour productivity and resource conservation. 

Keywords: resource saving, profit, distribution system, labor productivi-
ty, costs, the variable part of the profit, the constant part of the profits. 
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Ресурсосбережение как технико-экономический процесс сопровож-

дает процессы ресурсорасходования на всех стадиях жизненного цикла 
продукции различных уровней разукрупнения (видов), причем эффектив-
ность ресурсосбережения связана с уменьшением ресурсозатрат (полез-
ных и необходимых для создания продукции), их рационализацией и 
снижением ресурсоиздержек (потерь разного рода) [1]. 

В этой связи под экономическим механизмом ресурсосбережения бу-
дем понимать динамично развивающуюся систему взаимосвязанных между 
собой и объективно взаимообусловленных методов, рычагов и инструментов 
воздействия на экономические процессы и явления, основанную на сочета-
нии государственного регулирования и саморегулирования предприятий, 
направленную на снижение затрат совокупных ресурсов в расчете на едини-
цу полезного эффекта с учетом их предельной полезности.  

Экономический механизм ресурсосбережения входит в состав эко-
номического механизма предприятия, функционирующего в рамках госу-
дарственного экономического механизма и являющегося, в свою очередь, 
одним из структурных элементов еще более сложной системы, которая но-
сит название хозяйственный механизм. 

Являясь составной частью экономического механизма, экономиче-
ский механизм ресурсосбережения не только более детально и глубоко 
обосновывает как технологический процесс производства, реализации 
продукции (услуг), но и объективно отражает формирование экономиче-
ских отношений на базе предельной полезности между структурными под-
разделениями предприятия, предприятия с внешней средой.  

Предельная полезность затрат производственных ресурсов предпри-
ятия, являющаяся основой экономического механизма ресурсосбережения, 
выражается в дополнительной прибыли, полученной предприятием от до-
полнительной единицы тех или иных затрат.  

Соответственно уровень эффективности ресурсосбережения для 
предприятия связан, в первую очередь, с дополнительной прибылью по 
сравнению с достигнутым уровнем [2]. 
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В этой связи в рыночных условиях перед руководителем субъекта 
мезоуровня национальной экономики появляются проблемные задачи: 
внедрение новых технологий, организация выпуска новых, конкурентоспо-
собных товаров, неформальное, а фактическое внимание к качеству вы-
пускаемой продукции, решение комплекса социальных вопросов, поиск 
новых методов стимулирования труда, развитие самоуправления и одно-
временно укрепление единоначалия и дисциплины [3].  

Вместе с этим на предприятии повышается стимулирующая роль 
прибыли. В настоящее время прибыль занимает одно из центральных мест 
в общей системе стоимостных инструментов и рычагов рыночной эконо-
мики, так как финансы, кредит, цены, себестоимость и другие экономиче-
ские рычаги прямо или косвенно связаны с нею.  

Использование прибыли в качестве основного оценочного показате-
ля способствует росту объема производства и реализации продукции, по-
вышению её качества, улучшению использования имеющихся производ-
ственных ресурсов.  

Усиление роли прибыли обусловлено также действующей системой ее 
распределения, в соответствии с которой повышается заинтересованность 
предприятий в увеличении не только общей суммы прибыли, но и особенно 
той ее части, которая остается в распоряжении предприятия. Именно она ис-
пользуется в качестве главного источника средств, направляемых на произ-
водственное и социальное развитие, а также на материальное поощрение ра-
ботников в соответствии с качеством затраченного труда. 

Изучив возможные источники получения прибыли на предприятии, 
можно разработать научный подход к решению многих проблем, напри-
мер, повысить эффективность и ответственность трудового коллектива, 
достижение конечных результатов при наименьших затратах.  

При этом укрепление коммерческого расчета во всех звеньях произ-
водства каждого отдельного предприятия в решающей степени зависит от 
управления прибылью и выявления специфических резервов роста прибы-
ли каждого отдельного хозяйствующего субъекта.  

Проблема внутреннего распределения прибыли в настоящее время 
является актуальной, т.к. руководители многих предприятий убеждаются 
в целесообразности перевода структурных подразделений на самофинан-
сирование с предоставлением права распределять полученные финансо-
вые результаты на собственные нужды.  

Предоставление непосредственным производителям самостоятель-
ности в принятии оперативных решений (в рамках выполняемой работы) 
существенно влияет на мотивацию, производительность труда и результа-
тивность. Исключение постоянного вмешательства, необходимости согла-
сований и ожидания разрешений – всё это сокращает время на реализацию 
управленческих решений, повышает заинтересованность и инициатив-
ность работников, а следовательно и производительность труда, как след-
ствие и финансовый результат деятельности предприятия. 
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В настоящее время в научных исследованиях предлагаются следую-
щие критерии распределения прибыли: 

1.  Пропорционально доле нормативной трудоемкости продукции, ра-
бот и услуг i-ro подразделения в общей нормативной трудоемкости изготов-
ления продукции. 

2. Пропорционально доле нормативной заработной платы i-го подраз-
деления в общей сумме нормативной заработной платы предприятия.  

3. Пропорционально доле нормативной суммы амортизации i-го под-
разделения. 

4.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
суммарной нормативной заработной платы предприятия. 

5.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
полной нормативной себестоимости продукции предприятия.  

6. Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
нормативной себестоимости без услуг цехов. 

7.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
нормативной себестоимости без материальных затрат. 

8.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
нормативной трудоемкости продукции предприятия.  

9.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на одного ра-
ботника.  

10.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
стоимости основных производственных фондов.  

11.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 
стоимости активной части основных производственных фондов.  

12.  Пропорционально доле материальных затрат. 
13.  Пропорционально доле общей нормативной прибыли на единицу 

переменных затрат предприятия. 
Анализ данных зависимостей показывает, что размер прибыли по под-

разделениям при использовании этих методов зависит от уровня материало-
емкости, трудоемкости и фондоёмкости продукции подразделений, величина 
которых колеблется в значительных пределах.  

Такие значительные колебания отражают различия в условиях произ-
водства, уровнях механизации работ, величине производственных мощно-
стей. К тому же эти методы не стимулируют подразделения к сокращению 
затрат на производство, то есть ресурсосбережению.  

Перечисленные обстоятельства препятствуют эффективному примене-
нию представленных методов для расчета прибыли по подразделениям. В свя-
зи с этим, для использования в целях внутреннего распределения прибыли, 
предлагаем собственную методику. 

Для её реализации необходимо, в начале, выделить показатели, по 
которым подразделения за достижение наилучших результатов, достойны 
большей доли прибыли. На их основе сформирована модель, в которой 
учтены достижения по этим показателям и отражена степень их влияния на 
экономический результат предприятия. 
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Первый рекомендуемый показатель – повышение производительности 
труда. Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии 
выражается в изменении производительности труда – регулирующего пока-
зателя работы предприятия, в котором отражаются как положительные сто-
роны работы, так и все его недостатки. Производительность труда характери-
зуется эффективностью затрат труда в материальном производстве и оказы-
вает влияние на величину финансового результата предприятия.  

Второй показатель – себестоимость. Себестоимость продукции явля-
ется важнейшим показателем экономической эффективности её производ-
ства. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккуму-
лируются результаты использования всех производственных ресурсов.  

От её уровня зависят финансовые результаты деятельности предпри-
ятия, темпы расширенного воспроизводства, конкурентоспособность про-
дукции и финансовое состояние субъекта хозяйствования. 

Третий показатель – экологичность производства. В связи с повыше-
нием требований государства к охране окружающей среды увеличиваются 
расходы предприятия на её охрану, которые увеличивают себестоимость 
продукции и уменьшают прибыль предприятия.  

Четвёртый показатель – разработка нововведений. Объективные внеш-
ние глобальные процессы вынуждают предприятие непрерывно вводить 
новшества во все сферы своей деятельности для соответствия новым требо-
ваниям современного рынка с целью удержания своих позиций и максимиза-
ции прибыли. Прежде всего, это достигается совершенствованием средств, 
методов и организацией производства. Сюда относятся следующие направ-
ления: 

– освоение новой и модернизация выпускаемой продукции; 
– внедрение в производство новых машин, оборудования, инстру-

мента и материалов; 
– использование новых технологий и способов производства про-

дукции; 
– совершенствование и применение новых прогрессивных методов, 

средств и правил организации и управления производством. 
При внедрении на предприятии нововведений достигаются следую-

щие цели: снижение издержек производства и реализации продукции, эко-
номия ресурсов, улучшение качества продукции и обеспечение её конкурен-
тоспособности, увеличение объема производства продукции, повышение 
технического уровня производства, решение социальных проблем.  

В конечном итоге внедрение нововведений позволит за счет дости-
жения вышеперечисленных целей максимизировать экономический ре-
зультат деятельности предприятия.  

Пятый показатель – эффективность капиталовложений. Характери-
зуется отношением результата (эффекта), достигнутого благодаря внедре-
нию нововведений, к затратам финансовых ресурсов на их осуществление. 
Чем больше эффективность, тем, соответственно, значительнее прирост 
экономического результата от деятельности предприятия. 
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Шестой показатель – безопасность труда. Разработка мер по повы-
шению уровня безопасности труда является одной из важных задач, так 
как на предприятии ведется работа по выстраиванию производственных 
отношений, основанных на приоритетах здоровья и жизни трудящихся. 

Перечисленные показатели в наибольшей степени оказывают влия-
ние на величину экономического результата деятельности предприятия. 
Следовательно, подразделения, показавшие наилучшие результаты по вы-
бранным критериям создают тем самым предпосылки для получения в своё 
распоряжение большей доли прибыли. Однако, работники подразделений 
должны осознавать важность влияния данных показателей, так как полу-
чение по ним отрицательных результатов приведёт к обратному эффекту. 

 Сущность предлагаемого методического подхода состоит в разделе-
нии остающейся в распоряжении предприятия прибыли на постоянную и 
переменную распределяемую части.  

Доля постоянной части прибыли, направляемой в качестве поощре-
ния выполнения запланированных бюджетом уровней показателей и фи-
нансирования процессов расширенного воспроизводства отраслевого фи-
лиала, будет регулироваться коэффициентом. Данный коэффициент будет 
отражать удельный вес затрат i-го подразделения в общем их объеме.  

Такой выбор обосновывается затратоемкостью и фондоемкостью 
большинства производственных предприятий. 

Переменная часть прибыли будет распределяться между структур-
ными подразделениями предприятия, достигнувшими определенных ре-
зультатов по предложенным, в качестве наиболее важных, для данной мо-
дели, показателям. Доля от этой части прибыли для каждого структурного 
подразделения предприятия также зависит от коэффициента, который в 
свою очередь отражает уровень значимости достигнутых результатов по 
предложенным показателям, которая определяется балльной оценкой [4].  

Проведя исследования, автор считает, что целесообразнее распреде-
лять прибыль между структурными подразделениями на основании коэф-
фициента внутреннего распределения прибыли, который будет отражать 
совокупный подход к определению части прибыли, используемой подраз-
делением для решения своих задач в общих целях.  

Суть такого подхода заключается в разделении прибыли на постоян-
ную и переменную распределяемую части. Рассмотрим прибыль, направ-
ленную на распределение по структурным подразделениям, как функцию: 

 ПР = f (v, r, g), (1) 

где   v – часть прибыли, распределяемая между структурными подразде-
лениями пропорционально уровню затрат; r – часть прибыли, 
направляемая на распределение в зависимости от эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности структурных подраз-
делений; g – отражает сумму прибыли, подлежащей распределению, 
между подразделениями вспомогательного характера.  
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Целесообразность введения этого показателя заключается в том, что 
общая политика, заключается в стимулировании предприятий, выполняющих 
плановые показатели. Следовательно, специфика крупных многоотраслевых 
предприятий заключается во взаимодействии всех подразделений и обеспе-
чении слаженной и бесперебойной работы на каждом участке производства.  

Заинтересованность всех структур в этом является одной из важных 
задач оптимального управления. Доля этой части прибыли определяется 
коэффициентом К3, который, по мнению автора, является постоянной ве-
личиной, не влияющей на сумму распределяемую филиалам. Поэтому зна-
чение коэффициента К3, основываясь на мнениях экспертов, установим 
равным 20 %, следовательно: 

 g = К3 ⋅ПР. (2) 

В приведённой функции прибыли показатель v – отражает часть 
прибыли, которая распределяется по структурным подразделениям и соот-
ветствует уровню их затрат в суммарном объеме. Функция части прибыли, 
распределяемой на основе затратного метода, имеет вид: 

 v = f (x, y, z). (3) 

По мнению автора, на горно-металлургических предприятиях показа-
тель затратности производства является самым весомым в связи с высокой 
фондоемкостью этой отрасли, следовательно, сумма этой части прибыли бу-
дет более значительной по сравнению с остальными, при условии, что не бы-
ли превышены запланированные уровни бюджета затрат по внутренним при-
чинам подразделения. Доля прибыли, направляемая в этих целях, регулиру-
ется коэффициентом К1. Так как значение К3 является константой, то значе-
ние К1  будет колебаться в пределах [0,5; 0,8]. Ограничение коэффициента К1, 
определено тем, что минимальная часть, распределяемая филиалам по за-
тратному методу будет, согласно мнению экспертов, не менее половины при-
были. Максимальный предел зависит от коэффициента К3, так как он распре-
деляется независимо от деления прибыли по основным структурным подраз-
делениям. Следовательно,vбудет выражаться формулой: 

 v = К1 ⋅ПР. (4) 

Показатели х, у, z – рассматриваются в данной функции как единое 
целое, они отражают затраты отраслевых подразделений в их общем сум-
марном объеме. Для того, чтобы оценить долю этих показателей в общем 
объеме распределяемой прибыли, вводим коэффициент αi, который выра-
жает удельный вес величины затрат. Если αх – доля затрат горного подраз-
деления, αу – доля затрат обогатительного подразделения, αz – доля затрат 
металлургического подразделения, то: 
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При Зх – затраты горного подразделения, Зу – затраты обогатительно-
го подразделения, Зz – затраты металлургического подразделения,                  
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Зобщ – общие затраты по ГМД, общие затраты по ГМД выражаются адди-
тивной моделью: 

 Зобщ = Зх + Зу + Зz. (8) 

А следовательно, выполняется равенство:  

 αх + αу + αz = 1. (9) 

При соблюдении приведенных условий части прибыли, отражающие 
долю затрат горного, обогатительного и металлургического подразделений 
в общем объеме, соответственно имеют вид:  

 Х = αх⋅К1* ПР; (10) 

 У = αу⋅К1* ПР; (11) 

 Z = αz⋅К1* ПР. (12) 

Показатель r в функции прибыли отражает часть, распределяемую в 
соответствии с результативностью работы подразделений, на которую ока-
зывают влияние факторы внутренней среды. Они воздействуют на резуль-
тативность работы подразделений, а значит и на величину прибыли струк-
турных подразделений. Доля этой части прибыли регулируется коэффици-
ентом К2 , значение которого будет колебаться в пределах [0; 0,3]. Мини-
мальный предел коэффициента К2 определяется учитывая, что часть при-
были r, может вообще не распределяться; максимальное ограничение вве-
дено исходя из того, что все части прибыли будут распределены. Следова-
тельно,rбудет выражаться формулой: 

 r = К2⋅ПР. (13) 

Критериями оценки уровня результативности предлагаем считать 
отобранные нами факторы: 

а)  производительность труда; 
б)  себестоимость; 
в)  экологичность производства;  
г)   разработка нововведений;  
д)  эффективность капиталовложений;  
е)  техника безопасности. 
Определение конечной суммы прибыли каждого из филиалов зави-

сит от того, насколько высоких результатов они достигают и с помощью 
каких экономических инструментов. Исходя из опыта работников и стати-
стических данных исследуемого предприятия, а также анализа литературы 
введена относительная балльная шкала оценки для определения весомости 
каждого фактора.  

Следует отметить особую значимость фактора экологичности произ-
водства для горно-металлургических предприятий, т.к. предприятия дан-
ной отрасли оказывают наиболее пагубное воздействие на окружающую 
среду, что имеет социальные последствия для жителей региона и экономи-
ческие – для предприятия в виде штрафов.  
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Высокая балльная оценка данного фактора учитывает проведение 
природоохранной и рекультивационной деятельности. В зависимости от 
степени влияния на финансовый результат оценка факторов отражена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Балльная оценка факторов, оказывающих наибольшее влияние  
          на прибыль предприятия 
 

№ п/п факторы баллы 

1 производительность труда 20 

2 себестоимость 25 

3 экологичность производства 20 

4 разработка нововведений 15 

5 эффективность капиталовложений 10 

6 техника безопасности 10 

 
Указанные баллы начисляются подразделению в случае достижения 

положительного результата по выбранным критериям.  
При получении отрицательных результатов данная методика предпо-

лагает изменение суммы баллов в следующей зависимости: количество 
причитающихся баллов от конкретного мероприятия увеличивается на 
третью часть и принимается с отрицательным значением.  

Применяя разработанную автором методику, будет возможным стиму-
лировать предприятия, стремиться к улучшению конечных результатов рабо-
ты через систему внедрений и предложений и одновременно более внима-
тельно относиться к отрицательным последствиям от предложенных разра-
боток.  

Сумма прибыли, вычтенная в виде наказания за отрицательные ре-
зультаты по предложенным показателям, будет отчисляться в совместный 
стабилизационный фонд филиалов и использоваться в последствии на не-
предусмотренные расходы, в случае неполучения общей прибыли. Сумми-
рование баллов даст возможность оценить вес одного балла в части при-
были, выделенной на стимулирование. Для этого введём коэффициент βi, 
который выражает долевое значение баллов. Если β1 – количество баллов, 
полученных горным подразделением, β2 – количество баллов, полученных 
обогатительным подразделением, β3 – количество баллов, полученных ме-
таллургическим подразделением, βобщ – общее, суммарное количество всех 
баллов полученных тремя межотраслевыми подразделениями, то: 

 ;1

общ
х

β

β
=β   ;2

общ
у

β

β
=β   .

общ
Z

β

β
=β 3   (14, 15, 16) 

При этом:  βобщ = β1 + β2 + β3. (17) 

Так как βi является коэффициентом, следовательно, будет выпол-
няться равенство:  

 βх + βу + βz = 1.  (18) 
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Таким образом, после определения баллов и их суммарного значе-
ния, часть прибыли r можно записать в виде следующего равенства: 

 r = (βх + βу + βz)⋅К2 ⋅ПР.  (19) 

Следовательно:  

 rx = βх⋅К2⋅ПР,   ry = βу⋅К2⋅ПР,   rz = βz⋅К2⋅ПР. (20, 21, 22) 

 
Определив значимость каждой части функции, представим сумму 

прибыли, приходящуюся i-му отраслевому подразделению (ПР(i)), которая 
имеет вид:  

 ПР(i) = αi⋅К1⋅ПР + βi⋅К2⋅ПР = ПР (К1⋅αi + К2⋅βi); (23) 

На основании вышеизложенного алгоритма, выполнена визуализация 
формирования экономического результата структурных подразделений 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формирования экономического результата  
структурных подразделений 

 
Отсюда следует, что коэффициент внутреннего распределения при-

были будет выражаться следующей формулой: 

 Кврп(i) = К1⋅αi+ К2⋅βi. (24) 

Прибыль, распределяемая между отраслевыми филиалами (ПР) в 
нашем исследовании определяется в размере половины от суммы сокраще-
ния затрат отраслевых филиалов, полученной благодаря стимулированию 
подразделений при помощи разработанной нами методики. Следовательно: 

 ПР = 0,5⋅ (Зj – Зj-1), (25) 

где   Зj – затраты текущего периода; Зj-1 – затраты отчетного периода [4]. 
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Таким образом, экономическая сущность предложенной модели за-
ключается в выполняемых ею функциях: 

Контролирующая. Так как постоянная часть прибыли направляется 
на распределение пропорционально уровню затрат при условии не превы-
шения планового их уровня зафиксированного в бюджете предприятия, то 
это вынуждает более тщательно осуществлять контроль за ресурсами, ис-
пользуемыми в производстве. 

Стимулирующая. Переменная часть прибыли согласно предлагаемой 
модели подлежит распределению по четко сформулированным критериям, 
при достижении которых по итогам года подразделения получат суммы при-
были.  

Предлагаемый методический подход, к распределению прибыли в 
структурных подразделениях крупных предприятий, позволит создать пред-
посылки для повышения производительности труда и ресурсосбережения. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме управления мотивацией пер-
сонала в условиях бережливого производства. Многообразие методов и мо-
делей мотивации персонала не имеют комплексного подхода, ориентирован-
ного на маркетинговую среду и маркетинговое поведение субъектов при по-
строении их отношений. Представлена модель мотивационного механизма 
активизации инновационной деятельности предприятия в условиях необхо-
димости ресурсосбережения. Обоснована необходимость формирования еди-
ного мотивационного вектора предприятия на ресурсосбережение посред-
ством гармонизации внутренних процессов при построении коммуникаций и 
организационных структур на предприятии. Обозначена взаимосвязь процес-
сов маркетинга и производства в контексте реализации функционально-
административной конфигурации предприятия. Выявлено взаимовлияние 
структуры распределения интересов, полномочий и ответственности между 
основными участниками производства при разработке инновационных цик-
лов. Обоснована значимость инновационно-мотивационного подхода при ре-
ализации проектов на ресурсосбережение при формировании методического 
подхода к управлению внутренними процессами на предприятии и внешними 
коммуникациями с субъектами рыночной среды для обеспечения устойчиво-
го экономического роста бизнеса и повышения его конкурентоспособности.  
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The model of the motivational mechanism of activization of innovative activity of 
the enterprise in the conditions of need of resource-saving is presented. Need of 
formation of a uniform motivational vector of the enterprise on resource-saving by 
means of harmonization of internal processes at creation of communications and 
organizational structures at the enterprise is proved. The interrelation of processes 
of marketing and production in the context of realization of a functional and admin-
istrative configuration of the enterprise is designated. Interference of structure of 
distribution of interests, powers and responsibility between the main participants of 
production when developing innovative cycles is revealed. The importance of in-
novative and motivational approach at implementation of projects on resource-
saving when forming methodical approach to management of internal processes at 
the enterprise and external communications with subjects of the market environ-
ment for ensuring sustained economic growth of business and increase in its com-
petitiveness is proved. 
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***** 
Современная экономика строится на представлениях о том, что по-

требитель всегда прав в отношении усилий производителя делать все не-
обходимое для формирования покупательского интереса к товарам предла-
гаемым рынку. В условиях конкурентного состояния рыночной среды не-
достаточными представляются адаптационные усилия производственных 
предприятий только в отношении создания инновационной продукции, 
обеспечения ее качества и мероприятий по ее продвижению.  

Участники маркетинговых процессов признают, что маркетинг «не 
является узкоспециализированным видом деятельности, а охватывает весь 
бизнес в целом. С точки зрения потребителей товаров, он отражает в себе 
совокупность всех усилий, предпринимаемых фирмой» [1, с. 55].  

Результат неравенства проявляет себя в том, что создает инерцию к 
движению вперед, ослабляет активность работников на поддержку инно-
вационного обновления различных сфер жизнедеятельности общества. Тем 
самым бесплодными становятся усилия предприятий по поддержанию не-
обходимой конкурентоспособности их продукции и собственно предприя-
тий в целом.  
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Интерес работников к экономическому росту бизнеса не подкрепля-
ется материально, а это лишает бизнес возможности рационально распоря-
диться инвестиционными ресурсами[2, с. 736–744]. 

Именно рынок с навязываемой им конъюнктурой и необходимостью 
эффективного функционирования всех его участников обозначил приори-
тетность изучения и исследования мотивационных аспектов в активизации 
маркетингового управления предприятием: мотивации поведения человека 
в нестабильной экономической среде, трудового поведения работников, 
организационного поведения предприятия в целом, поведенческих взаимо-
отношений внутри производственных систем, пересмотру подлежит харак-
тер мотивационной компоненты по фактору «инновационное обновление», 
стилю инновационного поведения (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель мотивационного механизма активизации инновационной  
деятельности предприятия 

 
Механизм активизации инновационной деятельности предприятия 

при его адаптации к рынку состоит из взаимоувязанных в едином мотива-
ционном поле отдельных элементов адаптационного усилия «мотивация» 
(обучение, организационное поведение, инновационная деятельность, ин-
новации в управлении, разработка креативных решений, применение но-
вых методов продвижения) и инструментов управления. 

Необходимым условием целостности предприятия является сбалан-
сированность основных внутренних процессов и организационных струк-
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тур на предприятии, в том числе процессов маркетинга, производства, вос-
производства, а также функционально-управленческой конфигурации 
предприятия – структуры распределения интересов, полномочий и ответ-
ственности во взаимоотношениях между основными действующими 
участниками производства: собственниками, работником, менеджментом, 
генеральным директором [3, с. 34–50]. 

Первый вид сбалансированности можно условно рассматривать как 
функциональную сбалансированность, второй – как преимущественно 
управленческую. Российскими учеными было отмечено, что нарушение 
обоих видов сбалансированности стало отправной точкой кризиса россий-
ских предприятий последнего десятилетия. Цепочка прямых связей между 
этими понятиями выглядит так: «одушевленность организации» → целост-

ность → сбалансированность. 

Если сбалансированность предприятия может быть проверена путем 
анализа статистических данных, целостность может быть установлена с 
помощью структурно – функционального анализа, то наличие и степень 
«одушевленности организации» выявляется только непосредственно путем 
неформального анализа текущей ситуации, взаимоотношений в коллективе 
и между структурными подразделениями и истории развития предприятия. 

В сфере взаимоотношений с потребителями разных сфер деятельно-
сти – в результате обострения мотивационно-ресурсных противоречий и 
возрастания роли маркетингово-ресурсного диссонанса.  

Пример нерационального использования инвестиционных ресурсов в 
сфере промышленного производства хорошо виден при предоставлении без-
возмездных субсидий определенным группам предприятий: госмонополиям, 
градообразующим и оборонным предприятиям, а также частным и частно-
государственным предприятиям без должной аргументации со стороны 
управленческих звеньев федерального и отраслевого уровней [2, с. 736–744]. 

Для этого используются мотивационные составляющие адаптацион-
ного усилия «изучение», посредством которых происходит оценка челове-
ческих качеств, потребностей, социокультурных факторов, готовности 
персонала к инновациям. На основе полученных результатов разрабатыва-
ется программа функционального и/или управленческого взаимодействия 
как между подразделениями предприятия, так и между клиентами и дру-
гими участниками процессов.  

Свойственный предприятию, непрерывно продолжающийся, более 
или менее регламентированный рыночно-производственный процесс, сло-
жившаяся на предприятии микроинституциональная структура (рутины) 
через систему персонального участия соответствующим образом упорядо-
чивают формальные и неформальные отношения между работниками и 
клиентами, стабилизирует их ментальность и систему оценок.  

При этом чем выше степень «одушевленности» предприятия, тем 
выше его перспективная возможность для резонансной коррекции мен-
тальных свойств участников его деятельности. Соответственно, чем длин-
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нее срок пребывания индивида в качестве участника работы такого пред-
приятия, тем в общем случае выше степень его уравновешенности, тем ме-
нее вероятно принятие полярных решений экстремального типа. 

Организация же сама как таковая немыслима без отражения в ней 
особенностей составляющих ее производительных элементов (одним из 
которых является работник), разноликих и во многом слабо поддающихся 
прямой корректировке при изменении обстоятельств мотивационного по-
ля. Человеческий фактор и его воздействие на производственные системы 
исследуются многими экономистами и социологами, специалистами воб-
ласти психологии и менеджмента. Наиболее представительными можно 
считать оценки и рассуждения известного специалиста в области социоло-
гии менеджмента и индустриальной психологии профессора Дугласа Мак-
грегора (школа промышленного менеджмента при Массачусетском техно-
логическом институте). Им разработаны классические «Теория X» и «Тео-
рия Y» стилей управления (1960 г.) [4, с. 22–24]. Теория «X» отражает тра-
диционную концепцию задач менеджмента по использованию человече-
ской энергии в соответствии с организационными требованиями. По мне-
нию Д. Макгрегора, такой взгляд на поведение человека в промышленной 
организации «основан на ошибочных представлениях о том, каковы при-
чины и каковы следствия».  

Аргументация доказательства того, что традиционные представления 
о человеческом факторе в производстве не соответствуют современным 
требованиям, построена им на анализе объекта мотивации. В основе его 
рассуждений лежат работы известного американского психолога и эконо-
миста Абрахама Маслоу (Брандейский университет), автора мотивацион-
ной теории потребностей. Согласно этой теории, все цели, которые ставит 
перед собой индивид, могут быть сопряжены и проранжированы по степе-
ни важности согласно пирамиде потребностей:  

1)  физиологические потребности;  
2)  потребности самосохранения (безопасности);  
3)  социальные потребности;  
4)  потребности признания и самоутверждения;  
5)  потребности в самореализации и саморазвитии.  
Проведенный им анализ мотивационных начал в поведенческих реак-

циях человека дал возможность Д. Мак-Грегору прийти к выводу о том, что 
управление с помощью приказа или контроля, которое достигает целей теми 
или иными методами, бессильно обеспечить такую эффективную мотивацию, 
которая бы направляла усилия людей на реализацию целей производства.  

Каждая стадия инновационного цикла обеспечивается во времени 
усилиями различных взаимодействующих сторон, вовлекаемых, с одной 
стороны, органами местной или иной власти, с другой, – интересами биз-
нес-структур (исследовательских, научно-образовательных, инновацион-
ных, профильных, специализированных, обеспечивающих или иных). Так, 
например, стадия инновационного цикла «наука» предполагает взаимодей-
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ствие органов региональной власти, ориентированной на реализацию при-
нятых ими приоритетов развития, исследовательских структур и научно-
образовательных учреждений, выстраиваемое в интересах получения но-
вых научных результатов на базе необходимого объема исследований и 
выработки на их основе решений для реализации следующего этапа инно-
вационного цикла «техника». 

 На этой стадии во взаимодействие вступают субъекты хозяйствова-
ния, занимающиеся материально-техническим обеспечением, выполнени-
ем опытно-конструкторских работ, сопровождением реализации иннова-
ционных наработок, изготовлением опытных образцов и изготовлением 
технологической документации и оснастки. В этот процесс втягиваются 
субъекты предпринимательства, занимающиеся доведением инновацион-
ных продуктов до технического исполнения и продвижением их до произ-
водителя [5, с. 105–109]. 

Проведенные исследования обозначили значимость инновационно-
мотивационного подхода к характеристике субъектов рыночной сферы, 
позволяющего определить возможные тенденции в экономическом разви-
тии общества [7, 11].  

Для эффективного применения маркетингового инструментария для 
инновационного обновления продуктового портфеля предприятия какой-
либо отрасли по производству потребительских товаровследует учитывать 
мотивационные аспекты в организационном и маркетинговом поведении 
работников, руководителей всех производственных подразделений, осо-
бенности психологии, качественные характеристики и инновационные 
способности имеющегося человеческого ресурсадля получения интегра-
тивного эффекта от взаимодействия различных сторон [9, 12, 13, 14,18]. 

Управление ресурсами предприятий должно строиться в первую 
очередь на вовлечении внутренних резервов в намечаемые преобразова-
ния, исходя из условий обострения внешних и внутренних противоречий 
[8], а также из необходимости рационального управления ресурсами и со-
циально справедливого распределения результатов получаемых бизнесом 
(дохода, прибыли, каких-либо иных благ) [10]. Изменения в производ-
ственных составляющих деятельности предприятий и в маркетинговом по-
ведении субъекта [20] должны предусматривать маркетинговые инъекции 
и маркетин6овую мимикрию [15, 22], которые в свою очередь должны 
быть реализованы как в процессе функционирования предприятии, так и в 
процессе разработки мер по его развитию для улучшения ресурсного по-
крытия всей деятельности предприятия Адаптация предприятий к рыноч-
ным воздействиям должна учитывать отраслевую специфику их деятель-
ности и требования рынка [17, 16].  

Инновационная деятельность должна быть нацелена в условиях ре-
сурсных ограничений на ресурсосбережение и разработку инструментов 
управления инновационными инициативами работников предприятия [25, 24, 
19, 21], мотивационно подкрепляемых стимулами и перспективами [23, 24].  
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Рисунок 2 – Матрица обновления предприятия 

 
Понимание стиля инновационного марк5етингового поведения в 

рамках разработки и создания инновационных проектов предприятия поз-
волило предложить графическое изображение типовых характеристик ин-
новационного обновления продуктового портфеля. По оси ординат обо-
значен инновационный уровень предприятия, т.е. насколько заинтересова-
ны в реализации инновационной идеи, новшества работник и руководи-
тель, по оси абсцисс – ресурсы предприятия.  

Причем различные организационно-правовые формы предпринима-
тельства найдут соответствующее место в этой матрице, определяемое их 
способностью содействовать наиболее эффективной реализации фактора 
«инновационное обновление». Для определения занимаемого поля каждым 
анализируемым предприятием в системе координат предлагаемой матрицы 
необходимо повести оценку эффективности использования инструментов 
адаптационных усилий. 

Например, небольшим предприятиям будет характерна своя, вполне 
определенная, зона в системе координат инновационно-инвестиционной 
матрицы: мотивационная или вероятностная инновационность. Крупным 
предприятиям, таким будет характерна стратегическая инновационность, 
для средних предприятий – традиционная или мотивационная инноваци-
онность. Для производителя, решающего проблему соотнесения своих 
возможностей с целесообразным уровнем технологической или иной ин-
новационности, крайне важно знать, в границах какого инвестиционного 



449 
 

поля может варьировать управленческий персонал, выбирая те или иные 
управленческие решения.  

Следует отметить, что решение вопросов инновационного обновления 
предприятий зависит во многом от их размера. Например, крупным предпри-
ятиям, имеющим высокие инвестиционные возможности и среднюю или вы-
сокую ресурсообеспеченность, характерна стратегическая инновационность. 
В случае, когда при высоких инвестиционных возможностях предприятие 
имеет низкую ресурсообеспеченность, ему будет характерна традиционная 
инновационность. Однако независимо от размера предприятия для всех них 
характерна коммуникационная инновационность, наполнение которой опре-
деляется инвестиционными возможностями.  

Инновационный аспект маркетингового управления во всем много-
образии его проявления (продуктовом, технологическом, трудовом, орга-
низационном, креативно-рекламном, материально-техническом) налагает 
определенные требования к построению целостного организационно-
экономического механизма маркетингового управления производственным 
предприятием.  

Эти требования состоят в следующем: а) ресурсное покрытие дея-
тельности и развития бизнеса должно быть увязано с состоянием комму-
никационного поля, в котором происходят эквивалентные обмены; б) мо-
тивационный компонент взаимодействующих субъектов должен быть гар-
монизирован в ресурсном плане; в) инструментарный набор маркетингово-
го управления должен быть рационализирован в соответствии с рыночны-
ми реалиями и тенденциями изменений рыночной конъюнктуры; г) орга-
низационные связи внутри производственных структур должны видоизме-
няться как в ходе изменения набора и характеристик применяемых комму-
никационных средств, так и в результате изменения состава и качества 
трудового ресурса (по параметрам инновационной способности и креатив-
ного потенциала фирмы и ее персонала, изменчивости индивидуальных 
мотиваций сотрудников под влиянием макросреды) [6, с. 108–109];                      
д) предлагае6мые меры должны быть ориентированы на рациональное ис-
пользование ресурсов посредством активизации инновационной способно-
сти персонала в рамках имеющихся ресурсов и мотивационно подкреплен-
ных возможностей.  

Главной целью реформирования предприятия должно стать восста-
новление баланса в отношениях между участниками функционально-
управленческой конфигурации, сближение их интересов с интересами 
предприятия в целом на принципах ресурсосбережения в условиях неста-
бильного состояния рыночной среды. 

Выводы: 
1.  Предлагаемая модель мотивационного механизма активизации ин-

новационной деятельности предприятиявыступает инструментом активи-
зации взаимодействия многих участников экономического пространства 
локальной социально-экономической системы в направлении создания и 
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продвижения инновационных продуктов на конкурентный рынок и дости-
жения баланса интересов субъектов хозяйствования в условиях актуализа-
ции приоритетов развития на инновационное обновление всех сфер жизне-
деятельности российского общества. 

2.  Матрица обновления предприятия позволяет оценивать инноваци-
онный уровень предприятия и предлагать мероприятия по инновационно-
му обновлению различных сторон деятельности субъекта рынка в контек-
сте приоритетных задач на рациональное использование ресурсов.  

3.  Реализация инновационно-мотивационного подхода при построе-
нии взаимоотношений между субъектами рынка и внутри бизнеса между 
работниками различных подразделений может обеспечить создание усло-
вий для активизации персонала на разработку ресурсосберегающих реше-
ний в различных звеньях производственной цепочки создания стоимостей.  
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