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УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНЖИНИРИНГА 

И РЕИНЖИНИРИНГА 

Мальцева Виктория Викторовна 

магистрант, 
кафедра менеджмента факультета заочного обучения, 

Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 

РФ, г. Пермь 
Е-mail: viktoriyamaltseva_59@mail.ru 

Черданцев Вадим Петрович 

научный руководитель, д-р экон. наук, проф. 
Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова,  
РФ, г. Пермь 

 
Концепция инжиниринга и реинжиниринга бизнес-процессов, представшая 

в наиболее сформировавшейся форме перед мировой бизнес-средой в книге 

М.Хаммера и Дж.Чампи «Реинжиниринг в корпорации: революция в бизнесе» в 

1993 году, позволила обобщить экономически успешные мировые практики по-

строения бизнес-процессов. Как показывает история, из подобных кейсов мож-

но выделить тенденции и закономерности, за счет которых эффективность дея-

тельности достигается наиболее выгодным и продуктивным путем. 

Бизнес-инжиниринг (business-engineering) – это технологии управления, 

основанные на построении модели предприятия (организационной структуры 

предприятия и существующих бизнес-процессов) во взаимодействии с моделью 

внешней среды. Во многом эта концепция коррелирует со схемой окружения 

бизнес-процесса, поскольку ориентируется прежде всего на внешние (входя-

щие) факторы. 

Главным преимуществом такого подхода принято считать достижение 

конкурентного преимущества за счет развития способности к быстрому принятию 



5 

решений в условиях активно и неожиданно меняющихся условий среды [3]. 

Поэтому появление концепции бизнес-инжиниринга можно считать сформиро-

вавшимся переходом экономических реалий к практике, в которой эффек-

тивность, как правило, достигается посредством адаптивности системы и ее ре-

активности на происходящие события (осуществляющиеся изменения среды). 

Использование инжиниринг-подхода в управлении организацией позволяет 

не только совершенствовать бизнес-процессы, но и более эффективно реали-

зовывать следующие мероприятия: 

 изменять схемы бизнес-процессов и оперативно реагировать на условия 

внешней среды; 

 анализировать бизнес-процессы и финансовые потоки; 

 устанавливать системы мониторинга бизнес-процессов, предоставляю-

щие оперативные данные о состоянии системы (или ее отдельных элементов) и 

непосредственно влияющие на скорость принятия решений; 

 документировать происходящие изменения с целью фиксирования 

предшествующих состояний системы для описания тенденций и проведения 

анализа. 

Реинжиниринг представляет собой краткосрочное, но масштабное (не по 

«площади», а по степени глубины изменений) преобразование существующей 

системы бизнес-процессов. При этом реализация данных мероприятий не га-

рантирует получения положительного эффекта, поскольку реструктуризация 

(или реорганизации) и реакция внутренней системы компании могут породить 

новые и непредвиденные затруднения и риски, управление которыми требует 

временных и финансовых издержек, что ставит под сомнение процесс реинжи-

ниринга. 

Наиболее эффективен реинжиниринг бизнес-процессов в двух случаях: при 

реализации политики антикризисного менеджмента и при поиске компанией 

путей выхода на новые рынки, диверсификации собственной деятельности, 

масштабировании и слиянии с другими фирмами. 

Также необходимо обратить внимание, что подобный подход часто ис-

пользуется компаниями, чей продукт постепенно переходит в финальную ста-
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дию жизненного цикла. Как правило, результатом подобного шага руководства 

организации становится либо появление нового перспективного проекта, либо 

четкое формирование позиции ее неспособности поиска или развития точек роста. 

Кроме того, некоторые авторы допускают прибегание к политике реинжи-

ниринга в тех ситуациях, когда текущее положение можно считать удовлетво-

рительным, но прогнозы деятельности компании в краткосрочной или средне-

срочной перспективе являются неблагоприятными. 

Но едиными являются задачи, которые управленческому аппарату (или 

консалтинговому посреднику) необходимо решить для проведения реинжини-

ринга бизнес-процессов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Последовательность решения задач реинжиниринга 

 

В связи с этим реинжиниринг необходимо проводить в несколько этапов, 

каждый из которых во многом состоит из процесса анализа, рефлексии и 

глубокого мониторинга (рисунок 2) [2]. 

 

 

Рисунок 2. Этапы проведения процесса реинжиниринга 
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При этом, как правило, большинство эффективных систем в своем суще-

стве являются простыми элементами, с которыми намного легче выстроить 

грамотные бизнес-процессы. Современные организации продолжают базиро-

ваться на принципах, сформулированных А. Смитом, и не случайно множество 

положительных примеров эффективной организации бизнес-процессов воз-

можно отыскать в области специализации. 

Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» лежит на стыке менеджмента 

и информационных технологий, поэтому требуется создание специальных ин-

струментальных средств поддержки. Как правило, реинжиниринг сопровожда-

ется внедрением новой информационной системы как средства закрепления об-

новленных бизнес-процессов на предприятии. Соответственно, с реинжинирингом 

бизнес-процессов параллельно происходит переработка форм-носителей ин-

формации о ходе и результатах выполнения отдельных операций. Также, для 

закрепления функций и областей ответственности, необходима разработка 

должностных инструкций для сотрудников компании. При этом в новых 

условиях может потребоваться обучение и переподготовка специалистов. 

Одной из особенностей реинжиниринга бизнес-процессов является то, что 

в его результате сотрудники (исполнители бизнес-процессов) наделяются воз-

можностью самостоятельно принимать решения. Это повышает эффективность 

их работы, а также работы предприятия в целом, поскольку при этом уменьша-

ется количество проверок, согласований с руководством и т.п. Кроме того, 

устраняется излишняя централизация, то есть задачи выполняются в том под-

разделении, где это наиболее целесообразно. 

Реинжиниринг является радикальным средством обновления, он происхо-

дит однократно, охватывает широкую область деятельности предприятия, за-

нимает длительное время и сопровождается высокими рисками. Для безболез-

ненного улучшения обычно применяется оптимизация процессов. 

Следование какому-либо из путей воздействия на бизнес-процессы являет-

ся демонстрацией заинтересованности руководства в повышении эффективно-

сти функционирующей системы. Поскольку в XXI веке производство оконча-
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тельно перешло от массового характера к ориентированию на узкие 

потребности групп потребителей, то и устоявшиеся модели бизнес-процессов 

все менее способны быть эффективными [1]. Поэтому реинжиниринг говорит о 

заинтересованности менеджмента отыскать новые и более продуктивные пути 

достижения целей. 

Соответственно, в такой ситуации менеджмент проходит этапы развития, 

отыскивая точки роста, организовывая обыденные явления совершенно иным 

способом, оценивая риски, последствия и влияние изменений в определенной 

перспективе. А обновленная и модернизированная система вынуждает менедж-

мент использовать и новые инструменты контроля, тем самым постепенно раз-

виваясь и отыскивая впоследствии новые способы оптимизации бизнес-

процессов. 

В данном разделе были рассмотрен реинжиниринг бизнес-процессов, как 

актуальный инструмент организации бизнес-процессов на основе новых для 

компании ценностей и принципов. 

 

Список литературы: 

1. Ермоленко, А.Г. Реинжиниринг бизнес-процессов как радикальный метод 
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Тамбов: Вестник ТГУ, 2012. – С. 167. 

2. Тельнов, Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная 

методология / Ю.Ф. Тельнов. –2-е изд., перераб. и доп. –Москва: Финансы и 

статистика, 2004. 
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Деятельность фирмы предполагает постоянное сопоставление результата 

(эффекта) и вызвавших его затрат (причин), а также выбор наиболее эффектив-

ного варианта действий. От того насколько эффективно строится деятельность 

фирмы сегодня зависят ее возможности завтра. Для этих целей на начальном 

этапе необходимо провести диагностику существующего состояния экономиче-

ской деятельности. В экономическом смысле сущность диагностики экономи-

ческой деятельности организации состоит в оценке деятельности предприятия с 

целью «диагностирования» его возможностей и существующих на рынке угроз, 

а также в сборе необходимой информации для принятия эффективных управ-

ленческих решений в условиях неопределенности окружающей среды [1]. 

Одной из ключевых целей предприятий является получение прибыли, а то-

варооборот выступает как важнейшее условие ее достижения. Увеличение сум-

мы прибыли находится в зависимости от повышения суммы выручки от прода-

жи товаров. Аналогичная связь предполагает необходимость постоянного 

развития оборота предприятия [4]. 

Товарооборот, как показатель, применяется с целью: 

1) установление мощности организации, так как по его величине можно 

оценить объем ее деятельности; 
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2) характеристики эффективности использования ресурсов организации и 

общей суммы расходов на реализацию товаров, так как в обобщенном виде по-

казатели эффективности воссоздается отношение результата и затрат; 

3) расчет трудоемкости, фондоемкости, затратоемкость и капиталоемкости 

ресурсов, что предоставляет возможным установить необходимость организа-

ции в добавочных ресурсах ради обеспечения прироста товарооборота [2]. 

К показателям, характеризующим товарооборот торгового предприятия, 

относятся: 

1) объем товарооборота в стоимостном выражении в текущих ценах;  

2) объем товарооборота в стоимостном выражении в сопоставимых ценах; 

3) ассортиментная структура товарооборота по отдельным группам товаров; 

4) одновременный размер товарооборота; 

5) объем товарооборота в расчете на одного работника, в том числе работ-

ника торговой группы; 

6) объем товарооборота на один квадратный метр общей площади, в том 

числе торговой площади; 

7) время обращения товаров, дни оборота; 

8) скорость товарооборота, число оборотов [3]. 

Сумма полученной прибыли и уровень рентабельности, показывают фи-

нансовые результаты деятельности предприятия. Прибыль – это реальная часть 

чистого дохода, созданного прибавочным трудом; после продажи продукта чи-

стый доход принимает форму прибыли. Разность между выручкой от хозяй-

ственной деятельности предприятия (после уплаты всех необходимых отчисле-

ний из выручки в бюджетные и внебюджетные фонды) или товарооборотом и 

суммой всех затрат на эту деятельность, определяет количество прибыли [2]. 

Существует также экономический анализ. Он в первую очередь помогает 

повышению эффективности деятельности предприятия, за счет более рацио-

нального использования основных фондов, трудовых и финансовых средств, а 

также исключению лишних издержек и потерь. 
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Наибольшие результаты при наименьших затратах – это важный закон хо-

зяйствования предприятия. Поэтому, экономический анализ играет важнейшую 

роль, позволяющий максимизировать показатель получаемой прибыли, с по-

мощью устранения излишних затрат, и минимизировать себестоимость выпус-

каемой продукции. Целью экономического анализа является определение эко-

номической эффективности деятельности предприятия. 

На сегодняшний день, в экономической литературе не существует одно-

значной трактовки понятия экономическая эффективность, вследствие чего 

можно выделить три подхода к определению экономической эффективности: 

А.А. Антипов дает определение экономической эффективности как отношение 

результата, эффекта к затратам или ресурсам [1]. 

А.П. Гарнов понятие экономической эффективности рассматривают в рам-

ках производства [2]. Н.Ф. Мормуль [3], а также Л.В. Осипов дают определение 

экономической эффективности через понятие результат в соответствии с 

предыдущими подходами [4]. 

Экономическая эффективность представляет собой результативность эко-

номической деятельности, экономических программ и мероприятий, характери-

зуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к затра-

там факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата; 

достижение наибольшего объема производства с применением имеющегося 

ограниченного количества ресурсов или обеспечение заданного выпуска при 

минимальных затратах [1].  

Эффективность экономической деятельности определяется по формуле: 

 

Эз = Р/З (1) 

 

где Эз – экономическая эффективность затрат;  

Р – эффект (достигнутый результат);  

З – затраты, определившие эффект.  
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При управлении стремятся к максимальному сокращению затрат и к мак-

симальному повышению всех видов эффектов. Таким образом, эффективность 

экономической деятельности обеспечивается за счет деятельности по оптими-

зации затрат и увеличения результативности по всем направлениям менедж-

мента: в управлении трудовыми ресурсами; в управлении производством или 

создании операционной системы; при определении методов и структур управ-

ления. 

Основной целью товародвижения является доставка товара с максимально 

высоким уровнем обслуживания покупателей и с минимальными издержками. 

Однако сложно обеспечить одновременно высокий уровень сервиса и минимум 

издержек при товародвижении, так как уровень сервиса практически напрямую 

зависит от уровня затрат [2]. 

Исследование основных форм и методов сбыта направлено на выявление 

перспективных средств продвижения товаров от производителя до конечного 

потребителя и организацию их розничной продажи на основе всестороннего 

анализа и оценки эффективности используемых или намечаемых к использова-

нию каналов и способов распределения и сбыта, включая те из них, которыми 

пользуются конкуренты. 

 Критериями эффективности выбора в данном случае являются: скорость 

товародвижения; уровень издержек обращения; объёмы реализации продукции. 

Считается, что эффективность избираемых фирмой форм и методов рас-

пределения и сбыта тем выше, чем короче период времени, затрачиваемого на 

доведение товаров от места производства до места реализации и на их продажу 

конечному потребителю; меньше расходы на их организацию; больше объёмы 

реализации и полученная при этом чистая прибыль. 

Главная цель состоит в сокращении суммарной величины сбытовых из-

держек, которая во многом, если не в основном, зависит от уровня коммерче-

ской работы и службы сбыта. Если учесть, что у многих предприятий затраты 

на реализацию и сбыт продукции достигают примерно 40% общего уровня из-
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держек производства, то становится очевидным значение этого направления 

деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Антипов, А.А. Оценка резервов роста эффективности производственно–

сбытовой деятельности предприятия / А.А. Антипов // Символ науки. – 2018. – 

№ 7–1 (19). – С. 19–21. 

2. Гарнов, А.П. Экономика предприятия / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, 

А.В. Мыльник. – Москва : Юрайт, 2018. – 303с. 

3. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория и практика / Н.Ф.Мормуль. – 

Москва : ОМЕГА-Л, 2018. – 180с. 

4. Осипов, Л.В. Основы коммерческой деятельности / Л.В. Осипов, 

И.М. Синяев. – Москва : ЮНИТИ, 2016. – 286 с. 

  



14 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Рожкова Инна Сергеевна 

магистрант, 
кафедра менеджмента факультета заочного обучения, 

Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 

РФ, г. Пермь 
Е-mail: bezz1990@inbox.ru 

Черданцев Вадим Петрович 

научный руководитель, доктор экономических наук, профессор  
Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова, 
РФ, г. Пермь 

 

Среди современных авторов вопросу посвящены работы Ф. Аналоуи, 

ДЖ.Л. Гибсон, Д. Донелли, П. Друкера, Д. Иванцевич, Р. Каплана, М. Мейера, 

Д. Нортона [2]. 

Интегральная и структурированная характеристика деятельности предпри-

ятия, отражающая успешность его деятельности, соответствие миссии, целям и 

задачам называется эффективностью управления [1]. 

Виды эффективности: 

 экономическая эффективность – соотношение затрат на производство и 

управление, а также полученных результатов; 

 социальная эффективность – удовлетворенность различных категорий 

клиентов ассортиментом и качеством услуг и товаров. 

Оценка эффективности управления складывается по двух направлениях: 

 внутренняя эффективность – оценка достижения собственных целей 

предприятия при неизменном уровне затрат; 

 внешняя эффективность – соответствие предприятия запросам и требо-

ваниям внешней среды [3]. 

Этапы алгоритма оценки: 

 выбор цели оценки эффективности; 

 выбор критериев и их подробное обоснование; 
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 мониторинг информации для оценки; 

 определение требований к результирующим показателям; 

 определение методики, в соответствии с которой будут производиться 

расчеты; 

 определение расчетов и оценка полученных показателей. 

Критерии соотношения функций системы управления наукоемких про-

мышленных предприятий: 

 минимальное число иерархических уровней управления, что помогает 

повышать оперативность управления и сократить время реализации принятых 

управленческих решений; 

 наиболее рациональное распределение функций управления, позволяет 

создать потенциал для усиления специализации управленческих решений и их 

оптимальное количество, это помогает избежать повторения в работе исполни-

телей и подразделений; 

 гибкость структуры при изменениях внешней и внутренней среды, при-

чинами которой может быть: сокращение численности персонала, изменение 

объёмов производственной деятельности, внедрение автоматизации и механи-

зациипроцессов управления и производства [1] 

Система управления может рассматриваться только с точки зрения каче-

ственных методов, к ней невозможно применить количественные оценки. 

Д. Нортан и Р. Каплан создали сбалансированную систему показателей 

эффективности предприятия. Эта система основана на причинно-следственных 

связях между стратегическими целями, которые отражают их параметры и фак-

торы получения планируемых итогов. 

Рассмотрим теперь сбалансированную систему показателей (ССП), кото-

рая представляет собой систему использования, которая переводит предприятие 

в плоскость конкретных показателей, целей, задач, инициатив, организованных 

по четырем основным направлениям. 

Основные направления анализа в рамках ССП: 
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I Перспективы клиентов (потребительские перспективы) являются важ-

ными для предприятия, от них зависит уровень выручки предприятия, таким 

образомв рамках анализа необходимо: 

1. Привлечение новых клиентов; 

2. Удержание постоянных клиентов; 

3. Удержание доли рынка 

II Финансовые перспективы включают в себя: 

1. Операционная прибыль; 

2. Остаточная прибыль; 

3. EVA 

4. Маржинальный доход; 

5. ROE 

III Перспективы внутренних бизнес-процессов, это концентрация бизнес-

процессов, которые приводят к увеличению ценностей для клиента и снижения 

затрат по остальным направлениям, с возможностью оптимизации финансового 

результата. 

IV Перспективы обучения и роста (высококвалифицированный персонал) – 

это уже в определенном смысле успех компании. 

Взаимодействие блоков системы сбалансированных показателей отражено 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Схема системы сбалансированных показателей 
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Концепция Сбалансированной Системы Показателей (ССП) предусматри-

вает построение огромного количества многоплановых связей между KPI и 

оперативными, финансовыми и нефинансовыми показателями, в том числе, 

стратегическими и операционными уровнями управления, прошлыми и буду-

щими результатами, а также внутренними и внешними аспектами деятельности 

компании. 

Показатели оценки эффективности: 

1. Прибыль компании; 

2. Затраты на персонал на 1 рубль продукции; 

3. Удельный вес заработной платы в себестоимости продукции; 

4. Зарплатоемкость и прочие. 

Дополнительно можно использовать: 

1. Производительность труда (выработка на 1 рабочего); 

2. Общий фонд оплаты труда; 

3. Темпы роста производительности труда и заработной платы;  

4. Удельный вес заработной платы в себестоимости продукции и др. 

В.А. Шахова и С.А. Шапиро был предложен иной подход, в котором учи-

тываются: 

1. Эффекты от роста производительности труда; 

2. Уменьшение «текучки» кадров; 

3. Обучение персонала и совмещение нескольких профессий. 

Рассматривая эффективность как относительный показатель, который вы-

ступает как отношение результатов затраченных средств к итогам, которые по-

лучены по завершению конкретного мероприятия, важно учитывать, что основ-

ными затратами на персонал бизнеса выступает именно оплата труда, 

деятельность, направленная на привлечение нового персонала в компанию, 

стимулирование, повышение уровня квалификации действующего персонала, 

улучшение условий для осуществления трудовой деятельности и иное [3]. 

Совершенствование законодательных и нормативных актов, ускорение 

научно-технического прогресса в технике и технологиях производства и проче-
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го приводит к быстрой смене ситуации на внутреннем и внешнем рынках. 

Наукоемким компаниям приходится подстраиваться под быстро меняющуюся 

среду, что приводит к интенсивному внедрению всех изменений, влияющих на 

оценку эффективности управления компанией. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема конкурентоспособности занимает центральное место в экономи-

ческой политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед со-

перником становится стратегическим направлением деятельности государства 

и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. Одним из способов повышения конкурентоспособности хозяйству-

ющего субъекта может стать использование инновационных разработок в своей 

деятельности. Основная цель данной работы заключается в выявлении перспек-

тив использования инноваций и проблем, с которыми может столкнуться руко-

водитель организации. В процессе создания данной статьи были изучены и 

проанализированы труды отечественных и зарубежных авторов, посвящённые 

исследованию инновационного развития. Помимо этого, был проведен анализ 
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статистических данных по данной тематике. Практическая значимость данной 

работы заключается в выявлении перспектив и проблем использования иннова-

ционных технологий в развитии хозяйствующего субъекта. Результаты данного 

исследования могут помочь руководителям организаций в разработке стратегии 

инновационного развития и в повышении конкурентоспособности хозяйствую-

щего субъекта. 

ABSTRACT 

The problem of competitiveness occupies a central place in the economic policy 

of the state. The creation of competitive advantages over the rival becomes a strategic 

direction of activity of the state and its bodies in the field of ensuring the competi-

tiveness of the national economy. One of the ways to increase the competitiveness of 

an economic entity can be the use of innovative developments in its activities. The 

main purpose of this work is to identify the prospects for the use of innovations and 

the problems that the head of the organization may face. In the process of creating 

this article, the works of domestic and foreign authors devoted to the study of innova-

tive development were studied and analyzed. In addition, an analysis of statistical da-

ta on this topic was carried out. The practical significance of this work is to identify 

the prospects and problems of using innovative technologies in the development of an 

economic entity. The results of this study can help the heads of organizations in de-

veloping an innovative development strategy and in increasing the competitiveness of 

an economic entity. 

 

Ключевые слова: вклад инноваций, инновационная деятельность, конку-

рентоспособность, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

Keywords: contribution of innovations, innovative activity, competitiveness, 

competitiveness of an economic entity. 

 

Современное общество все больше усваивает ценности постиндустриаль-

ного развития, поэтому в основу принципа функционирования субъектов эко-

номики ложится инновационное развитие, которое направлено на максималь-
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ное использование накопленного интеллектуального капитала и человеческих 

ресурсов в процессе создания ценности. Ежегодно возрастает значимость инно-

вационных технологий, именно поэтому вопрос использования новых техноло-

гий и их вклад в экономическое развитие хозяйствующих субъектов важная и 

актуальная проблема. 

В своей работе В.В. Асаул, В.А. Кощеев, Ю.А. Цветков [2] говорят об 

уровне конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, как о факторе эко-

номического развития всей страны в целом. Стоит отметить, что повышение 

конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: продукции, пред-

приятия, сферы, региона и страны в целом, но особую важность приобретает 

конкурентоспособность организации как основного звена экономики. Несмотря 

на большое количество факторов, влияющих на данный показатель, все же ос-

новным и определяющим из них остается его способность производить конку-

рентоспособную продукцию и создавать условия для ее продвижения на рынок. 

В условиях конкуренции каждая организация обязана заниматься иннова-

ционной деятельностью. Специалисты отмечают, что рост конкуренции на 1% 

означает прирост инновационной деятельности на 3% [1]. 

Повышение конкурентоспособности можно достигнуть за счет формиро-

вания и развития интереса к его деятельности, а в конечном итоге, к его товару. 

Одним из направлений такой деятельности в современных условиях стало ак-

тивное развитие инновационных процессов. 

Инновации – объект стратегических инвестиций на федеральном уровне в 

России. Стратегические инвестиции способствуют созданию стоимости и 

направлены на получение определённого экономического эффекта в нацио-

нальном масштабе. 

«Национальное объединение строителей» («НОСТРОЙ») в рамках «Мето-

дических рекомендаций по оценке эффективности инноваций в строительстве» 

выделяет три группы результатов: 

 снижение себестоимости готовой строительной продукции; 

 повышение качества готовой строительной продукции; 
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 создание новых потребительских свойств готовой строительной продук-

ции при неизмененных себестоимости и качестве. 

Стоит отметить, что эти результаты ведут к росту нормы потребительских 

свойств готовой строительной продукции, что увеличивает мотивацию к инно-

вационной деятельности. 

В России давно осознана важность науки, технологий и инноваций для 

экономического развития, что нашло отражение в системе приоритетов всех без 

исключения основополагающих стратегических документов, принятых за по-

следнее десятилетие. Это дало импульс к осмыслению зарубежного опыта и 

поиску оригинальных решений в области научно-технической и инновационной 

политики, отвечающих особенностям отечественной экономики, и вылилось в 

разработку ряда государственных программ и проектов (например, националь-

ная программа «Цифровая экономика России»). 

Успехи России в области отражены в его международных рейтингах. По 

рейтингу Глобального индекса инноваций (The Global Innovation Index, ГИИ) в 

2021 г. [3] 

В итоговом ГИИ-2021 Россия заняла 45-е место из 132, поднявшись за год 

на две ступени. Также РФ занимает 10-е место среди 34 стран с доходом выше 

среднего уровня [3]. 

Важно отметить, что развитию национального научно-технологического 

комплекса, привлечению в него инвестиций, созданию конкурентоспособных 

технологий с высоким потенциалом коммерциализации и практического при-

менения в сферах экономики и социальной сферы препятствует ряд структур-

ных проблем. 

Основными барьерами, сдерживающими развитие науки, остаются недо-

статочный уровень ее финансирования и сокращение кадрового потенциала. 

Объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в России в 2020 г. 

составил 1174,5 млрд руб., что на 2,6% больше, чем в предыдущем году, и на 

17,5% по сравнению с 2011 г. (рис. 1) [4]. Небольшой рост за прошедший год не 

повлиял на позицию нашей страны среди ведущих государств по величине за-
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трат на науку в расчете по паритету покупательной способности национальных 

валют: Россия по-прежнему занимает 9-е место (45,4 млрд долл. США). Стоит 

отметить, что в тройку лидеров по данному показателю входят США (657,5 

млрд долл.), Китай (525,7 млрд долл.), Япония (173,3 млрд долл.). 

 

 

Рисунок 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки 

в России [4] 

 

Одно из прямых последствий недофинансирования науки – низкая конку-

рентоспособность заработных плат российских ученых, что приводит к оттоку 

квалифицированных исследователей за рубеж. В 2020 г. в России научные ис-

следования и разработки (ИР) выполняли 679,3 тыс. человек списочного соста-

ва (1% среднегодовой численности занятых в экономике) и 109,5 тыс. человек в 

качестве совместителей или по договорам гражданско-правового характера. В 

сопоставлении с 2019 г. численность штатного персонала и совместителей сни-

зилась незначительно (на 0,5 и 1% соответственно), но по сравнению с началом 

десятилетия (2011 г.) сокращение составило 7,6 и 34%. В большинстве ведущих 

стран мира занятость в науке, напротив, растет – в Германии, Франции, Вели-

кобритании и США среднегодовые темпы прироста численности составляли 

1,8-2,4%, а в Китае – почти 10% [5]. 

Как следствие общего состояния и недостаточной результативности сферы 

науки, российский бизнес слабо взаимодействует с ней (в 2018 г. в реализации 

совместных проектов с научными организациями и вузами участвовали лишь 

2,8% промышленных предприятий), а его доля в финансировании ИР не пре-
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вышает 30% и за последние 20-25 лет практически не изменилась. Для сравне-

ния, в ведущих странах Организации экономического сотрудничества и разви-

тия бизнес обеспечивает более 50–60% таких затрат [5]. 

Организации закупают в основном не научные результаты и технологии, а 

готовое оборудование (доля приобретенных технологий, включая права на па-

тенты и лицензии, в затратах на технологические инновации составляет 1,4%). 

Таким образом, результаты научной деятельности не становятся фактором ро-

ста конкурентоспособности бизнеса и слабо представлены в виде инноваций на 

рынке и конкретных продуктов и услуг для населения. 

 

 

Рисунок 2. Удельный вес организаций, внедривших и планирующих внедрить 

цифровые и инновационные технологии, по типам технологий: 2019 г., 

% от общего числа обследованных организаций (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) [5] 

 



25 

Анализ полученных данных показал, что наиболее популярными техноло-

гиями для организаций стали промышленные роботы, автоматизированные ли-

нии и технологии, относящиеся к компьютерному инжирингу (цифровое проек-

тирование, моделирование и управление жизненным циклом). 

При сопоставимой с ведущими странами интенсивности затрат на иннова-

ции результативность инновационной деятельности в России остается низкой. 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж в 2019 г. со-

ставил 6,1%, а в 2018 г. 6,5%, что говорит о сокращении данного показателя [5]. 

В силу неразвитой конкурентной среды, слабого участия российских компаний 

в глобальных цепочках создания стоимости наблюдается многолетняя стагна-

ция инновационной активности. 

В процессе анализа были выделены основные проблемы развития иннова-

ционной деятельности в хозяйствующих субъектов: 

 недостаточное финансирование инновационных исследований, т.к. ин-

новационная деятельность ведется преимущественно за счет собственных 

средств организаций; 

 отток квалифицированных кадров и, как следствие, отсутствие в органи-

зации подразделений, высококвалифицированных кадров, целенаправленно за-

нимающихся инновационными исследованиями и их дальнейшими продвиже-

ниями. 

 слабое взаимодействие между научно-исследовательскими центрами и 

строительными организациями. 

На основе сформулированных проблем автором были разработаны реко-

мендации по совершенствованию инновационной активности хозяйствующих 

субъектов. Среди которых: 

 разработка и применение инноваций хозяйствующим субъектом исходя 

из требований рынка; 

 переподготовка кадров с помощью различных цифровых платформ 

(например, WebTutor (WebSoft HCM) [7]); 
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 использование грантовой поддержки со стороны государства (например, 

существует Грант на внедрение инноваций в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» [6]); 

 сотрудничество со структурами высшего образования и научными орга-

низациями. 

 Разработанные рекомендации могут поспособствовать решению проблем, 

касающихся отсутствия механизма внедрения инноваций в организации, про-

блем недостаточной квалифицированности кадров, финансового вопроса и т.д.  

В конце хотелось бы еще отметить, что выживание организаций, их уро-

вень конкурентоспособности в значительной степени зависит от их инноваци-

онной деятельности. Именно поэтому, руководителям рекомендуется обратить 

особое внимание на инновационный потенциал организаций и разработать 

стратегию инновационного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены основные проблемы в процессе внедрения 

концепции бережливого производства. Дана классификация внешних и внут-

ренних проблем, выделены основные проблемы, к которым относятся проблемы 

вовлечения сотрудников в процесс, проблемы идентификации зон неэффек-

тивности и потерь, а также непонимание предприятиями концепции бережливого 

производства. 

 

Ключевые слова: бережливое производство, внутренние и внешние про-

блемы, сокращение потерь, непонимание концепции, санкции, инструменталь-

ный подход. 

 

Для развития и усовершенствования производственных процессов на 

предприятиях необходимы современные концепции и методы организации 

производственной деятельности. В условиях конкуренции на рынке все боль-

шую популярность приобретают методы бережливого производства. 

Бережливое производство – это большой процесс управления, который 

помогает устранить потери и максимально улучшить процесс – начиная с этапа 

формирования продукта и становления производства до связи с поставщиками 

и клиентами [2]. Главное в бережливом производстве не в том, чтобы миними-

зировать затраты, что в последствии повлияет на качество товара, а уменьшить 

потери, которые так или иначе присутствуют в работе. 
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Большинство российских компаний начали проявлять интерес к бережли-

вому производству. Но высокая конкуренция и система управления, приводит к 

ряду проблем при переходе на бережливое производство. 

Основные проблемы внедрения концепции могут иметь различную приро-

ду происхождения, С. Зинченко предложил классификацию с разделением на 

внешние и внутренние, которая представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Проблемы внедрения концепции «бережливого производства» [1] 

Проблемы 
бережливого 
производства

Внешние

несоответствующая рыночная 
(финансовая) ситуация 

спорная, сложная, различная 
терминология

отсутствие  требований из вне 
производства (поставщиков, клиентов) 

нехватка опытных специалистов 

не хватка информации о цели и 
детальном применении

Внутренние

повременная оплата труда

существующие средства производства 

необорудованые  помещениия  

полная свобода в действиях, нет рамок

неподготовленные сотрудники, не 
заинтерисованные в том что бы 

развивать производственный процесс 

нехватка  времени у работников 

нехватка финансирования
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Самая большая проблема внешней среды – это то, что компании не пони-

мают идею бережливого производства, для таких предприятий способ заключа-

ется в том, чтобы уменьшить затраты, а не означает способом к руководству в 

целях уменьшения неуместных потерь и улучшению качества. 

А одним из основных внутренних проблем внедрения концепции бережли-

вого производства является подбор и подготовка кадров. Человеческий фактор 

является наибольшим препятствием успешного функционирования концепции 

«бережливого производства» на предприятии. Каждый сотрудник должен по-

нимать суть концепции, строго и неукоснительно следовать инструкциям и тре-

бованиям внедряемой системы. 

К решению проблемы формирования культуры необходимо подходить не 

только в рамках конкретных предприятий, а более масштабно – через создание 

новой образовательной среды, которая позволит персоналу преодолеть трудно-

сти и непонимание концепции «бережливого производства». 

Для того чтобы осуществить успешный переход в бережливое производ-

ство на наши рынки, понадобится изменения внутри компании для того, чтобы 

эти изменения укоренились, и стали неотъемлемой частью компании. 

Нельзя не упомянуть, что санкции, которые США, ЕС и другие страны 

ввели в отношении России в ответ на военную спецоперацию в Украине, в 

большей мере оказали влияние на процесс внедрения концепции «бережливого 

производства», что в свою очередь привело к определенным нарушениям в 

функционировании сложившихся бизнес-процессов многих предприятий, реа-

лизующих программы инновационного развития. 

Так, лишение российских компаний доступа к зарубежным рынкам долго-

срочного финансирования привело к обрушению курса российского рубля от-

носительно евро и доллара США, такие лишения привели к сокращению им-

порта, а рост цен на импорт повлек за собой изменение цен на внутреннем 

рынке, на те продукты в которых содержится импортируемое сырье. 

Удешевление российского рубля повысило реальную стоимость заемных 

средств, уже привлеченных отечественными предприятиями в иностранной ва-
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люте, снижая таким образом прибыль компаний и ограничивая их возможности 

реинвестирования средств в развитие бизнеса. На российском рынке сильно 

воспринимаются притеснения в доступе к иностранным валютным рынкам, что 

оказывает значительное ограничение на скорость развития предприятий, так 

как приходится полностью пересматривать бюджет. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы: 

1) ошибочное определение важных ограничений и источников утечки про-

изводственных ресурсов предприятия; 

2) значительные барьеры вовлечения сотрудников в процесс (низкий уро-

вень личной ответственности сотрудника, нежелание дополнительно обучаться, 

нежелание увеличить свои функциональные обязанности и т.д.); 

3) вовлечение сторонних специалистов, уже имевших дело с внедрением 

бережливого производства, того кто не будет ничего знать о вашем предприя-

тии и сможет помочь в внедрении нового процесса; 

4) затруднения в понимании сфер не результативности, то есть руководи-

тели подразделений могут быть заинтересованы в признании именно их струк-

тур неэффективными для привлечения большего финансирования. 

Для предотвращения проблем которые могут возникать при процессе вво-

да идеи бережливого производства, в первую очередь нужно применить не 

только инструментальный подход, а так же сделать так что бы внедрение дан-

ного производства стало философией для каждого работника, выстроить общий 

подход для адаптации персонала, и структуру полномочий: знания, опыт и 

навыков и развиваемых на их основе способностей и готовности к выполнению 

профессиональной и иных видов деятельности в рамках системы бережливого 

производства. 

А также на момент принятия решения об изменении производственной си-

стемы необходимо иметь достаточно развитых механизмов управления. 

На основании всего выше сказанного получается, что использование кон-

цепции бережливого производства позволит увеличить производительность ис-

пользования ресурсов, устранить потери, увеличить инициативность и ответ-
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ственность работников, но полное и производительное применение средств 

бережливого производства не может быть без их изначального понимания, бу-

дет недостаточно просто ознакомится с тем или иным методом, знать, как надо 

делать, а важно понимать почему нужно сделать так, и не как иначе. А также 

понять основные ценности, на которых базируется эта концепция, и сопоста-

вить их с принятыми в компании. 
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