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Аннотация: Проведен анализ влияния человеческого потен-

циала на эффективность функционирования промышленных 
предприятий, выявлены основные причины медленного внедре-
ния данной концепции в России, общие причины неудач россий-
ских предприятий при создании и реализации «бережливого  
производства» (БП), а также основные барьеры при его внедре-
нии. Подтверждена гипотеза – БП в России сталкивается с про-
блемами, обусловленными российским менталитетом. Поэтому, 
при внедрении концепции БП следует учитывать особенности 
российской культуры, необходимость подготовки и мотивации 
сотрудников, прежде чем начинать внедрение, при этом отмече-
но, что самый главный ресурс любого предприятия – люди.  
Рассмотрены возможные варианты процесса внедрения отдель-
ных методов БП на предприятии ОАО «Кондитерская фирма 
«ТАКФ».  
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Введение 
 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, намечены 
направления перехода к инновационному социально ориентированному 
типу экономического развития, и в качестве первого направления – разви-
тие человеческого потенциала России. Данное направление не случайно 
занимает первое место, поскольку реализация стратегических приоритетов 
развития государства практически невозможна без развития человеческого 
потенциала, предполагающего, с одной стороны, создание благоприятных 
условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий 
жизни российских граждан и качества социальной среды, с другой, –
повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечи-
вающих его социальных секторов экономики [1]. Рассматривая человече-
ский потенциал, необходимо учитывать как внутренние характеристики, 
данные человеку от рождения, так и внешние, развитие которых зависит 
от социальных условий, где развивается индивид. Учитывая разнообразие 
современных трактовок понятия человеческого потенциала, разнообразны 
и его структурные компоненты. Так, в работах [2, 3] выделены три компо-
нента человеческого потенциала: демографический, интеллектуальный  
и профессиональный, где интеллектуальный и профессиональный потен-
циалы, формируемые профессионально-квалификационными характери-
стиками населения, оказывают влияние на эффективное функционирова-
ние производства. 

Управление производством в современных условиях является особен-
но острой проблемой для отечественных предприятий, поскольку устой-
чивое экономическое развитие организации невозможно без эффективной 
производственной системы. Актуальность рассматриваемой темы опреде-
ляется тем, что на сегодняшний день совершенствование производствен-
ной системы становится одним из главных путей развития предприятия, 
способствует повышению эффективности деятельности, в первую очередь 
за счет человеческого фактора. Особую актуальность также подтверждает 
прошедший в декабре 2018 года Всероссийский форум «Бережливое про-
изводство», организованный Правительством Рязанской области совмест-
но с АНО «Центр бережливого производства Рязанской области», на кото-
ром рассматривались вопросы внедрения эффективных систем производ-
ственного управления, повышения производительности труда, рассмотре-
ния особой значимости человеческого потенциала в реализации «береж-
ливой» концепции. Главным событием Форума стала лекция Джеффри 
Лайкера – профессора промышленной и операционной инженерии Мичи-
ганского университета, лауреата четырех премий Синго за выдающиеся 
достижения, автора бестселлера «Дао Тойота» [4]. Джеффри Лайкер доба-
вил к описанным ранее семи видам производственных потерь (перепроиз-
водство, потери времени, лишняя транспортировка, излишняя обработка,  
избыток запасов, лишние движения, брак) восьмой, а именно нереализо-
ванный творческий потенциал сотрудников, что еще раз подчеркивает  
актуальность исследования роли человеческого потенциала в создании 
«бережливого производства» (БП) на предприятии.  
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1. Вызов. Формирование планов на долгую перспективу. Умение под-
ходить к решению проблемы творчески, чтобы достичь цели. 

2. Кайдзен. Постоянное совершенствование производственного про-
цесса. Большое значение уделяется вопросам инноваций. 

3. Генти генбуцу. При обнаружении проблем отдается предпочтение 
личному изучению источников их возникновения в кратчайшие сроки. 

4. Уважение. Прилагаются все усилия для взаимопонимания, взаимо-
доверия и нахождению компромиссов в случае неоднозначных ситуаций. 

5. Командная работа. Высоко ценятся совместные результаты дея-
тельности, уделяют должное внимание стимулированию профессиональ-
ного, а также личностного роста сотрудников. 

При расширении предприятия все подразделения должны были при-
нимать философию компании, четко следовать данным принципам. Ком-
пания Toyota была твердо убеждена, что только сильная культура способ-
ствует получению конкурентных преимуществ высокого порядка [10]. 

Уникальность БП в современных условиях состоит в том, что оно свя-
зывает воедино лучшие технологии из практики прошлых лет в один 
мощный метод. Современные технологии бережливой системы направле-
ны на сокращение производственных издержек, которые не добавляют 
ценности продукции, до нуля [11, 12].  

При внедрении концепции БП предприятия РФ сталкиваются с рядом 
ограничивающих факторов. Одним из них является нежелание руководи-
телей предприятий модернизировать производство, прибегать к новым 
технологиям из-за высокого уровня финансовых вложений. Также, серьез-
ным препятствием является проблема обучения персонала. С одной сторо-
ны, это нежелание работников проходить дополнительное обучение и по-
вышение квалификации, с другой, – нехватка финансовых средств компа-
нии для осуществления данного процесса [13]. 

Изучив опыт внедрения БП на российских предприятиях, отметим, 
что большинство из них допускает ряд ошибок при его внедрении. 

Во-первых, руководители зачастую не принимают во внимание тот 
факт, что процесс внедрения должен быть постоянным и постепенным, 
охватывать всю систему в целом, а не отдельный ее элемент. 

Во-вторых, реализация данной концепции должна начинаться с самих 
руководителей, после чего следует обязательная подготовка персонала, 
мотивация, поощрение, возможно даже создание новой организационной 
культуры. 

В-третьих, ожидание быстрого результата [14]. 
Для начала требуется понять, что концепция БП разработана людьми, 

менталитет которых довольно сильно отличается от российского, и содер-
жит в себе особую философию, требующая системного, постепенного  
и непрерывного внедрения. Зачастую, отечественным компаниям не хва-
тает для этого дисциплины и исполнительности. Каждый должен знать,  
за что он отвечает и какие обязанности должен выполнять в организации 
для ее эффективного существования. Руководители должны помнить, что 
люди – главный ресурс, в который необходимо инвестировать финансовые 
средства. Предприятие должно быть готово к трудным задачам и возник-
новению нестандартных ситуаций [15]. 
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Таким образом, для выхода на передовые позиции качество должно 
стать объектом инвестиций, и в первую очередь внутренних, в развитие 
человеческого потенциала [16]. Национальной задачей ближайших лет 
является развитие различных отраслей производства, которые будут  
выпускать конкурентоспособные продукты и услуги высокого качества 
при оптимальном уровне затрат, который может быть достигнут за счет 
ликвидации производственных потерь и при раскрытии человеческого  
потенциала работников. 

 
Практическая реализация концепции «бережливого производства» 

 
Рассмотрим поэтапную реализацию БП на конкретном предприятии 

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ». Внедрение БП начинается с обуче-
ния руководства и всего персонала компании методам и отдельным инст-
рументам бережливого производства. При этом не стоит забывать о том, 
чтобы данная концепция понималась не как набор неких инструментов,  
а как целостная философия. Все сотрудники должны осознавать смысл 
своей работы и вносить свой вклад в общее дело. Каждый должен пони-
мать, что и для чего он делает, в противном случае, он не сможет демонст-
рировать высокие результаты, и процесс внедрения БП будет тормозиться. 
Отметим, что крайне важно включить в процесс обучения всех сотрудни-
ков предприятия.  

Чаще всего внедрение БП начинают с инструмента 5С – системы ра-
ционализации рабочего места – на основе пяти принципов, описываемых 
следующими словами: сортировка, соблюдение порядка, содержание  
в чистоте, стандартизация, совершенствование. Система 5С OAO «Конди-
терская фирма «ТАКФ» направлена на снижение несчастных случаев,  
повышение производительности труда и уровня качества производимой 
продукции.  

Совместно с системой 5С на предприятии должна работать система 
Total Productive Maintenance (TPM) или всеобщий уход за оборудованием. 
Данная система предназначена для повышения производительности, безо-
пасности производственных процессов и надежности оборудования. Глав-
ной целью здесь является создание такого механизма, который, будет ори-
ентирован на исключение различных потерь (например, «нуль производ-
ственного травматизма», «нуль поломок», «нуль дефектов продукции»)  
на протяжении всего жизненного цикла производственной системы. Глав-
ные участники – операторы и механики, которые должны знать все пара-
метры оборудования OAO «Кондитерская фирма «ТАКФ» и после каждой 
смены устраивать проверку на соответствие стандартам. Необходимо 
знать, что особенностью внедрения ТРМ является ее структура, которая 
состоит из восьми колонн и содержит основу в виде системы 5С (рис. 2). 
Именно данная структура поможет вовлечь весь персонал предприятия 
OAO «Кондитерская фирма «ТАКФ» во внедрение культуры ТРМ. 

В целях визуализации, контроля и стандартизации рекомендуется вес-
ти контрольный лист TPM с наглядной инструкцией (рис. 3) [17, 18]. 
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– начальник отдела маркетинга; 
– главный механик; 
– заместитель коммерческого директора по продажам;  
– начальник отдела по работе с персоналом. 
На данном этапе можно использовать матрицу компетенций (табл. 1) 

[11].  
Одной из главных задач на предприятии при внедрении БП  

будет являться постоянная работа с персоналом. По этой причине руково-
дство предприятия должно выполнять следующие функции: 

– обеспечивать доступ сотрудникам ко всей необходимой информа-
ции относительно целей компании, итогам о реализации новой стратегии  
и планах на будущее;  

– быть лидером и примером для подражания. Участвовать в преобра-
зованиях, решать возникающие проблемы, быть в курсе всех новшеств; 

– выявлять и поощрять неформальных лидеров, награждать за заслуги 
по внедрению БП. Вовлекать их в процесс улучшений. Найти таких, кото-
рые способны повести за собой остальных и развивать их; 

– относиться к проблемам, как к возможности совершенствоваться  
и исключить наказания за ошибки; 

– периодически оценивать уровень вовлеченности персонала и прово-
дить мероприятия по вовлечению; 

– поддерживать инициативу сотрудников, для чего организовываются 
специальные тренинги и семинары по вопросам качества, причем люди 
должны иметь мотивацию, получая реальные премии за предложения  
по улучшению (табл. 2). 
 

Таблица 1 
 

Матрица компетенций 
 

Должность Знания Навыки Личные качества 

Менеджер  
проекта 

Современные 
методы. 
Расписание. 
Бюджет. 
Персонал. 
Основы  
юриспруденции 

Практика  
управления проектами. 
Составление  
и контроль расписания. 
Управление бюджетом. 
Управление командой 

Лидерство. 
Ответственность. 
Коммуникабель-
ность. 
Лояльность  
организации 

Администратор 
проекта 

Расписание. 
Бюджет. 
Современные 
ИТ системы  
в УП 

Составление  
и контроль расписания. 
Управление бюджетом. 
Практическое примене-
ние ИТ систем УП 

Ответственность. 
Коммуникабель-
ность. 
Настойчивость. 
Пунктуальность 

Менеджер  
по персоналу 

Подбор. 
Адаптация. 
Мотивация. 
Трудовой 
кодекс РФ 

Проведение интервью. 
Проведение  
аттестации. 
Ведение кадрового  
делопроизводства 

Ответственность. 
Коммуникабель-
ность. 
Инициативность 
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Таблица 2 
 

Поддержка инициативы сотрудников  
OAO «Кондитерская фирма «ТАКФ» 

 

Предложения Премия, р. 

Самостоятельно внедренные предложения  
усовершенствования на уровне подразделения 

2000 

За предложения по улучшению  
своего подразделения, рабочего места 

800 

За предложения в других подразделениях,  
участках, цехах 

500 

 
Выполнение всех вышеперечисленных шагов поможет предприятию 

достичь поставленных целей, создать сильную организационную культу-
ру, которая будет основана на непрерывном совершенствовании произ-
водства, что в будущем отразится на эффективности его управления. 

 
Заключение 

 
На первый взгляд, система БП работает довольно просто. Сначала 

происходит идентификация барьеров, которые мешают росту конкуренто-
способности организации, затем возникает вопрос о возможности для их 
устранения или сокращение. Здесь важны не столько единовременное  
действие или творческий порыв отдельного сотрудника, сколько равная 
степень вовлеченности всей команды, начиная от руководителя и заканчи-
вая работниками всех звеньев. 

Однако российские предприятия испытывают некоторые трудности 
при реализации БП. В работе выявлены основные причины медленного 
внедрения данной концепции в России, общие причины неудач россий-
ских предприятий при реализации и использовании БП, а также основные 
барьеры при его внедрении. В результате исследования подтверждена сле-
дующая гипотеза: БП в России сталкивается с проблемами, во многом 
обусловленными российским менталитетом. Именно поэтому, при вне-
дрении БП следует учитывать особенности российской культуры. Необхо-
димо подготавливать и мотивировать сотрудников, прежде чем начинать 
внедрение. Важно помнить, что ключевой ресурс любого предприятия – 
люди, поэтому важно разработать систему мотивации персонала. Актив-
ное участие должно поощряться как материальными стимулами (за вне-
дренные предложения), так и нематериальными (например, возможностью 
участия в управлении предприятия, реализацией собственных идей, карь-
ерным ростом и т. д.). 

Необходимо подчеркнуть, что БП в России с каждым днем набирает 
все большую популярность. В недавнем прошлом лишь единицы из числа 
российских предприятий внедряли БП, однако, в настоящее время можно 
найти множество успешных примеров компаний, использующих инстру-
менты данной системы в различных областях и сферах деятельности.  
На основе изученного зарубежного и отечественного опыта, можно пола-
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гать, что фирмы, вставшие на путь БП, способны удвоить производитель-
ность, в два раза сократить производственные площади, в два раза умень-
шить запасы – практически без финансовых затрат. Не всегда, но зачастую 
не требуется закупка нового дорогостоящего оборудования, переход  
на новые материалы и технологии, компьютеризация производства или 
внедрение дорогостоящих специализированных систем.  

В работе рассмотрены возможные варианты процесса внедрения  
отдельных методов БП на предприятии ОАО «Кондитерская фирма 
«ТАКФ». Общие рекомендации по отношению к рабочим, как человече-
скому капиталу (с его интеллектуальным и творческим потенциалом),  
в процессе реализации БП следующие:  

– постоянное обучение работников, непрерывное совершенствование 
их знаний и навыков; 

– максимальная реализация их интеллектуальных, физических и твор-
ческих ресурсов;  

– предоставление полной и достоверной информации о производст-
венных процессах в целом, а также текущих задач организации;  

– регулярное признание, материальное и нематериальное поощрения; 
– преданность общей миссии и идеям предприятия.  
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