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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

управления в мире и в России. Проведен краткий анализ  развития управления в 

СССР и его современного состояния. Выявлены факторы и предпосылки 

разработки новой концепции менеджмента, определены наиболее значимые ее 

черты и условия реализации. 
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В настоящее время Россия имеет отдельные параметры класса сверхдержавы, 

но в плане многих параметров мы очень серьезно отстаем от передовых стран. Одно 

из таких отставаний находится в области управления. Пожалуй самый острый наш 

дефицит - дефицит управленческого ресурса, эффективных технологий как 

государственного, так и корпоративного управления. Сейчас нет ясных 

представлений как правильно управлять в новых экономических условиях. 

Неэффективность современного российского менеджмента становится все более 

очевидной.  

Нынешнее состояние менеджмента в России характеризуется тем, что оно 

попало в так называемую «точку бифуркации», в которой открывается возможность 

многовариантного развития. Ситуация может развиваться в самых разных 

направлениях, причем на выбор могут оказывать большое влияние внешние 

факторы. Каким образом надо учитывать и адекватно реагировать на казалось бы 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

4 

 

совершенно случайные факторы, как правильно строить эффективную систему 

управления? Очевидно, надо исходить из того, что Россия имеет свою 

многовековую историю, в которой было все: и взлеты, и падения, и которой мы 

должны не просто гордиться, но учиться на этом опыте. 

Это очень наглядно просматривается на примере развития управления  в 

СССР. Были периоды расцвета национальной управленческой школы, были и 

периоды откровенного застоя. Одним из периодов эффективного развития были 20-

ые и частично 30-ые годы прошлого века. Экономическая мысль страны была четко 

направлена на поиск новой  парадигмы управления. Была сформирована 

методология директивного планирования.  Система планового управления с учетом 

внесения целого ряда изменений и дополнений просуществовала до 1991 года. В 

1921 году в России был создан Центральный институт труда (ЦИТ). Директором 

ЦИТ и безусловным лидером отечественной  научной школы был А.К. Гастев (1882 

– 1941 гг.). Именно в двадцатые годы прошлого века наука управления в стране 

развивалась очень интенсивно, причем это было системное развитие, когда 

создавались и теоретические концепции, и практические методы. Особо следует 

подчеркнуть, что это не было прямым заимствованием зарубежных теорий, а их 

творческое критическое осмысление и развитие. Период с 1920 по 1930 годы 

характеризуется возникновением новых оригинальных концепций в области 

экономики и управления. Например, в Институте техники управления сложилась 

научная школа, в рамках которой  ученые занимались поиском общих черт в 

производстве и управлении, основываясь на том, что они базируются на одних и тех 

же принципах и элементах. В это же время в стране фактически сформировалась 

концепция, которая позднее в 30-ые годы в США легла в основу школы 

человеческих отношений. 

Однако этот взлет отечественной управленческой мысли продолжался 

сравнительно недолго и  сменился продолжительным почти 30 летним застоем. В 

этот период упрочилась административно – командная система, в основе которой 

лежал директивно - приказной подход. НОТ и управления становится менее 
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востребованной. Хотя, проводимая в стране индустриализация потребовала 

серьезного изучения закономерностей процесса производства, охватывающая как 

функционирование средств производства, так и сам процесс труда, но таких 

фундаментальных исследований как в двадцатые годы практически не проводилось. 

В это же время на западе активно развивался менеджмент, что вылилось, в том 

числе, в появлении ряда новых его школ, которые существенно обогатили  теорию и 

практику. 

Продолжительный спад в развитии управленческой мысли в СССР в  

шестидесятые годы сменился сначала заметным оживлением, а затем и подъемом. 

Основной причиной этого было существенное увеличение сложности экономики. 

Интенсивные исследования в сфере теории управления велись во многих  научных 

центрах: Академгородок в г. Новосибирске (А.. Аганбегян), МГУ (Г.. Попов), 

Академия Наук (Д. Гвишиани), сложилась оригинальная научная школа в институте 

имени Г.В. Плеханова (Ф. Русинов, Л..Никулин). Очень интересные исследования 

проводились в  системе оборонного комплекса. Так, С.. Никаноров (1923г. -2015г.г.) 

впервые выдвинул идею концептуального управления, а применительно к системам 

ПВО и ПРО начал разрабатывать методы «управления управлением». К сожалению, 

эти идеи были в основном востребованы за рубежом. Существует настоящая 

необходимость реанимировать и на новом уровне развивать эти идеи. 

Наиболее продуктивно и последовательно эта работа проводилась в 

Московском инженерно – экономическом институте им. С. Орджоникидзе (МИЭИ). 

Именно там была создана первая в стране кафедра теории управления, там был 

подготовлен первый учебник «Научные основы управления производством», 

ставшей основой для широкой дискуссии об управлении как науки и искусстве. В 

учебнике впервые системно изложены базовые понятия теории управления, такие 

как объект и предмет науки, закономерности, принципы, цели, методы, функции, 

структуры, процесс, субъект и объект управления и др. Оригинальные идеи, 

изложенные в этом учебнике, до сих пор остаются востребованными и не потеряли 

своей актуальности. Можно утверждать, что в теории управлении произошел 
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прорыв в понимании закономерностей управления, свойственных определенным 

социально – экономическим системам. Вокруг авторов этого учебника - ректора 

МИЭИ (в начале 70-ых годов преобразованного в Московский институт управления) 

О.В. Козловой и профессора И.Н. Кузнецова - стала формироваться научная школа. 

В середине 70 –х годов в МИЭИ собрались наиболее компетентные ученые, 

организовавшие и обеспечившие плодотворную научную деятельность в области 

науки управления. В 1980 году под руководством О.В. Козловой вышел 

основополагающий учебник «Теория управления социалистическим 

производством», ставший базовым для формирования целого ряда направлений в 

подготовке специалистов по управлению. Это был период успешного качественного 

развития [1 ]. 

Но, в дальнейшем ( в 90-ые годы и далее) акцент был все - таки не на 

дальнейшее развитие отечественной школы, а был смещен на некритическое 

восприятие западной концепции менеджмента. Российская  система управления 

подверглась тотальной вестернизации. Историк В. Ключевский писал, что мы 

обратились к Западу, чтобы он научил нас пользоваться своим умом, а получилось 

так, что мы стали пользоваться чужим умом.  

Восприятие западной концепции проявлялось преимущественно в двух 

формах: 

1) Надо брать западную модель менеджмента (читай американскую) в готовом виде 

и использовать ее для управления национальной экономикой. Для овладения 

теорией надо будет лишь перевести западные учебники и монографии на русский 

язык и изучать их. 

2) Надо адаптировать зарубежную модель с учетом российской специфики. Но сразу 

возникает ряд вопросов. Какую конкретно модель принять за базовую и как именно 

адаптировать? 

Первый вариант однозначно показал свою бесперспективность в российских 

реалиях, западные модели менеджмента оказались неэффективными для России. 

Второй пока витает в воздухе, но конкретных решений нет. Вопрос о продолжении 
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развития национальной модели менеджмента ставился в то время лишь отдельными 

учеными и не являлся доминирующим. При этом надо учитывать, что советский 

источник знаний иссякает хотя бы в силу объективной смены поколений. 

Изменяется даже значение слов. Поэтому необходим развернутый глоссарий 

терминов, обеспечивающих их однозначное толкование и логическую взаимосвязь. 

Ситуация усугубляется тем, что за прошедшее с 1990г. время, произошло 

достаточно много негативных событий, существенно повлиявших на развитие 

менеджмента в России. Произошло почти полное разрушение отраслевой науки и 

достаточно серьезное разрушение академической науки (прежде всего за счет 

сокращения ее финансирования). Негативные процессы происходили и к сожалению 

продолжают происходить в вузовской среде. Основные усилия преподавателей были 

направлены на некритическое изучение и трансляцию слушателям западных теорий 

менеджмента. Это привело к возникновению проблемы «контрафактности»: 

российские преподаватели зачастую пересказывают зарубежные учебники и 

монографии без должной их адаптации к российским условиям [ 2] Управленческое 

образование активно развивалось по пути специализации, произошло выделение 

многочисленных направлений менеджмента, но при этом терялось целостное 

представление об управлении организацией. Коммерциализация высшего 

образования (когда вместо обучения стали предоставляться образовательные 

услуги) негативно сказалось на научном потенциале вузов, стало выполняться 

только то, за что можно получить деньги сейчас, работа на перспективу отошла на 

второй план и стала скорее исключением из правил. 

Кроме вышеприведенных факторов следует особо подчеркнуть что, 

современный менеджмент исчерпал свои возможности. В настоящее время 

практически все специалисты отмечают, что весь мир переживает глобальный 

кризис, частью которого является системный кризис менеджмента. Менеджмент не 

в состоянии решать все более усложняющиеся проблемы бизнеса. Внешняя среда 

характеризуется как турбулентная, неустойчивая, а традиционные методы 

менеджмента успешно работают в условиях высокой степени определенности, что 
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совершенно не характерно в последнее время и эта тенденция сохранится. Рост 

волотильности и динамики рынков, сокращение жизненных циклов продукции 

формируют новые требования к системе управления. 

Теоретики и практики менеджмента отмечают следующие основные 

недостатки: 

- в менеджменте сложилось множество научных школ, каждая из которых 

предлагает свои эксклюзивные модели управления, не складывающиеся в 

интегральную  концепцию; 

- традиционные методы планирования, бюджетирования, контроля и анализа 

отклонений уже не удовлетворяют менеджеров, так как они инерционны и 

базируются на детерминированных методах и моделях; 

- математические методы, лежащие в основе реализации многих управленческих 

функций  (планирование, прогнозирование и др.) не адекватны современным 

условиям; 

- практически все известные методики стратегического управления имеют 

существенные ограничения в применении и не могут служить основой для 

комплексной диагностики развития организаций. 

- все более характерной становится практика «выжимания» последних 

возможностей из существующей механистической системы бюрократии. В 

отсутствие новых концепций возник очень неприятный парадокс, когда практически 

изжившая себя  концепция не только не утрачивает своих позиций, но даже 

укрепляет их. [3,4] 

Создание в России  новой системы управления настоятельно необходимо еще 

и потому, что в настоящее время идет переход к следующему технологическому 

укладу (шестому по счету), суть которого состоит в массовом, широкомасштабном 

развитии и применении  наукоемких « высоких» технологий. В настоящее время в 

РФ преобладающим является третий и четвертый технологические уклады (по 

разным оценкам от 90 до 95% промышленности), пятый уклад существует в 

основном в оборонных отраслях промышленности, где также начинает понемногу 
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зарождаться шестой уклад. Таким образом, происходит одновременное влияние 

третьего, четвертого и пятого укладов друг на друга. Это требует высокой гибкости 

менеджмента, которой нет. В том числе, из - за резкого увеличения бюрократизации. 

Основу шестого уклада составляет  применение нанотехнологий, генной 

инженерии, термоядерной энергетики, создание новых материалов с особо ценными 

свойствами, новое природопользование, робототехника и др. Кроме этого 

радикальные нововведения затронули также и вложения в человека: медицину, и 

систему образования, и «высокие» гуманитарные технологии и другие сферы жизни. 

Должны они произойти и в менеджменте. В современных условиях система 

управления должна включать концепцию перехода к шестому технологическому 

укладу как ключевой источник экономического роста страны. Многие ученые 

считают, что реализация основополагающих прорывных инноваций приведет к 

массовому внедрению «интеллектуальных машин», которые станут повсеместно 

замещать человека не только в сфере малоквалифицированного, но  и 

среднеквалифицированного труда, в том числе умственного. По оценкам экспертов 

в течение ближайшего десятилетия от 40 до 50% рабочих мест в сфере умственного 

труда и от 60 до 70% в сфере физического труда будут заменены различного рода 

«интеллектуальными машинами» (роботами). Следовательно, будет объективно 

происходить переоценка значимости человеческого труда. Это, в свою очередь 

приведет к модификации нравственных норм, которые преобладали в предыдущих 

укладах: ценность труда и трудовых навыков, социальное партнерство и пр. Нас в 

данном случае это интересует в том смысле, что существенно изменится содержание 

понятия «социально – экономическая система» - в ней существенно возрастет 

удельный вес технической подсистемы и это должно найти отражение в содержании 

системы менеджмента. 

Аналитики отмечают, что менеджмент, обеспечивающий переход и развитие 

шестого технологического уклада даже на Западе  не обеспечивается адекватными 

принципами, методами и процессами. В России же эти вопросы пока системно не 

рассматриваются. 
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В нашей стране за более чем 25 лет с начала перестройки не был найден 

собственный путь развития, не была сформирована национальная модель 

экономики. До сих пор в стране не существует стратегии экономического развития. 

Соответственно говорить об эффективной модели управления, адекватной 

национальному самосознанию не приходится. В России по – прежнему 

экономические теории носят преимущественно заимствованный характер. Любая 

модернизация может быть успешно проведена только с опорой на традицию. 

Существует известный принцип «инновации в рамках традиции».  

Итак, подведем итог. России насущно необходима как принципиально другая 

промышленная политика, так и новая модель управления, не только совместимая с 

интересами социально – экономического развития страны, но и ускоряющая и 

корректирующая процесс развития в нужном направлении. Она должна опираться 

на национальную идеологию, особенности человеческого потенциала, быть 

ориентированной на сильное государство, которое соблюдает интересы народа. 

Избирать догоняющий путь развития – это двигаться по тупиковому пути. 

Необходимо найти ассимитричное решение. 

Какой же должна быть российская модель менеджмента? Отметим наиболее 

значимые ее черты. 

1. Необходимо вернуть науку в сферу управления - управление должно 

основываться на законах и закономерностях развития социально – экономических 

систем, а не на произвольно интерпретируемых прецендентах практики бизнеса. 

2. Необходимо пересмотреть концепцию системного подхода, внеся в него 

системные знания, в том числе сформированные русской философской мыслью. 

Одной из  практических задач должно быть формирование концепции о составе 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. Никто, 

например, не ставит в практической плоскости вопрос об измерении управляемости, 

дело ограничивается только качественной оценкой. В то же время ключевой 

проблемой является повышение степени управляемости компаний при 

одновременном увеличении гибкости бизнеса. 
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3. Необходимо творчески дополнить и развить базовые принципы 

менеджмента (Файоль, Эмерсон, Тейлор и др.) с учетом прогноза развития 

менеджмента и анализа опыта российского и зарубежного. 

4. Необходимо значительно повысить точность управления, научиться 

измерять и обеспечить измеряемость не только результатов деятельности, но и 

состояния экономической системы. Российский менеджмент должен стать 

прогматичным. Следует на новом витке развития вернуться к идеям и подходам  

так называемой « Новой школы менеджмента». Наиболее известные представители 

которой Р. Акофф,  С.Бир, Д. Форрестер и др. делали акцент на внедрение в науку 

управления методического аппарата точных наук. 

5. Необходимо обосновать, какие новые качества нужны менеджменту, чтобы 

осуществлять эффективную трансформацию бизнеса. В менеджменте должны 

преобладать стратегические функции, нацеленные на инновации в организации 

бизнеса. Причем должен измениться характер стратегии. Экономическая стратегия 

должна быть преэмтивной, то есть упреждающей. Требуется новые методы и 

инструменты  стратегического управления. Исходя из этого, должны быть 

скорректированы программы подготовки менеджеров. 

6. Особое место в новой модели должно быть отведено собственникам – 

владельцам бизнеса. В ответ на усиливающееся оппортунистическое поведение  

наемных менеджеров возрастает значение морально – нравственной  составляющей 

менеджмента. Доверие, честность, справедливость должны стать важнейшими 

факторами оценки стоимости бизнеса наряду с объемом знаний, компетенциями и 

других нематериальных активов. 

7. Углубленное развитие в теории менеджмента должны получить сетевые 

формы  организации бизнеса, что предполагает распространение в теории 

менеджмента концепций управления распределенным бизнесом (управление 

группой компаний), в том числе виртуальной организации, не предполагающего 

формального объединений участников в какую – либо организационно – правовую 

форму. 
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8. Необходимо обеспечить гармоничное сочетание жесткой централизации и 

самоуправлении, сформировать новые подходы к делегированию полномочий и 

ответственности. 

9. Должна быть изменены философские основы менеджмента. Прежде всего, 

речь идет о новой  трактовке базового закона единства и борьбы 

противоположностей. Переход  социально – экономических систем (СЭС) на  новый 

более высокий уровень происходит не только через усиление ее противоречий, но и 

во многом за счет роста системной организации, то есть формирование ее 

целостности. Отсюда следует очень важный вывод о возрастании роли надстройки в 

развитии бизнеса, а именно усиление духовной сферы - культуры, науки, 

образования и всего того, что воздействует на ценностную ориентацию участников 

бизнес – процессов. Эти соображения должны быть учтены при  развитии системы 

менеджмента. 

10. В концепции менеджмента должны быть заложены новые условия 

формирования предпосылок для социально – экономических трансформаций. 

Линейный подход к развитию социально – экономических систем, который был 

доминирующим в 20 веке, не отвечает сущности происходящих процессов. 

Неравномерность, дискретность, цикличность, преодоление кризисных ситуаций 

являются ключевыми характеристиками происходящих в СЭС процессах. Процесс 

развития в современных условиях характеризуется динамической устойчивостью, то 

есть наличием сложной взаимосвязи между состоянием устойчивости и 

неустойчивости. Если нарушение равновесия происходит в нужный момент, то 

происходит как бы формирование ядра эволюционных изменений, если не в 

надлежащий момент, то наоборот усиливается состояние неустойчивости и в 

системе начинают происходить деструктивные процессы. 

Это не полный перечень значимых черт новой модели управления, он может 

быть расширен. Важно начать разработку новой метатеории управления, объединив 

в целостную систему идеи и методы менеджмента, экономики, психологии, 

социологии, стратегического менеджмента, а также технических наук. Для 
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формирования эффективной отечественной системы управления, прежде всего, 

необходимо желание и воля высшего руководства страны и соответствующий  

проблеме объем знаний. Это, по – сути, есть необходимые и достаточные условия. 

Конечно, существует и множество других условий, но они вторичны по отношению 

к этим. Мы очень много говорим об экономике знаний, между тем по оценкам 

специалистов менее 10% организаций страны повышают свою эффективность за 

счет знаний. В таких условиях страну ожидает новый удар кризиса – кризиса 

знаний. Необходимо концентрация оставшихся знаний и создание условий для их 

постоянного приращения. Для этого целесообразно реализовать рассчитанную на 

несколько лет целевую Программу развития российского управления с участием 

вузовской науки, академической науки, практиков бизнеса, создав Центр развития 

управления, который должен координировать и сводить воедино разработки 

отдельных исполнителей. В настоящее время самостоятельно ни одна российская 

научная организация не сможет решить эту задачу. Необходимо эффективное 

объединение имеющихся интеллектуальных ресурсов. Это глобальная 

организационно - управленческая инновация, без успешной реализации которой все 

технологические инновации не могут быть реализованы системно и не дадут 

интегральный эффект. 

Одновременно должна быть разработана стратегия развития управленческого 

образования в России, включающая четкое видение чему учить и как учить, 

разделяющая управленческое образование на начальное - подготовку менеджеров 

для низшего и среднего звеньев и элитное - подготовку топ - менеджеров с 

выделением в особую группу подготовку специалистов для корпоративного 

управления. Стратегический путь экстенсивного развития управленческого 

образования  является неэффективным. Стоит задача перехода на интенсивный путь 

развития. Необходимость новой стратегии обусловлена в том числе, что вузы, 

ведущие подготовку управленцев, ориентированы на устаревшую образовательную 

идеологию, когда во главу угла ставится специалист, а не само представление о 

специализации. 
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Главная цель стратегии - обеспечение устойчивого развития системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере управления на основе 

использования растущего научного и образовательного потенциала. 

Особое место в стратегии должно быть уделено обеспечению 

конкурентоспособности  управленческого  образования. То есть, должны быть 

прописаны компетенции, обеспечивающие конкурентоспособность менеджера  не 

только на текущую, но и на будущую деятельность. Можно утверждать, что 

структура рынка труда в стране в настоящее время не в состоянии найти адекватное 

применение выпускникам, обучающимся по направлению менеджмент. Должны 

быть определены перспективы развития каждой компетенции. Исходя из этого 

необходимо вести разработку программы обучения в бакалавриате, магистратуре и в 

системе повышения квалификации практиков в различных министерствах и 

ведомствах. 

Важной особенностью стратегии является то, что в ней ведущая роль должна 

отводиться формированию и развитию пространства нового образования. Поэтому в  

основу стратегии развития образования должна быть положена концепция, когда 

вуз, осуществляющий управленческое образование, является центром системы 

включающей различного рода бизнес - структуры, государственные и 

муниципальные организации, а также школы и колледжи. Исходя из данной 

концепции вуз должен сформировать сеть базовых школ (классов), в которых 

учащиеся осознанно и целенаправленно готовятся к поступлению именно на 

направление менеджмент. На этапе  поступления в  "управленческий" вуз наряду с 

сертификатами о сдаче соответствующих ЕГЭ должны иметь официальные 

рекомендации о возможности обучения по данной образовательной траектории в 

управленческом вузе. Для школ, не задействованных в сети с вузом, должны быть 

подготовлены задания для участия в Олимпиаде по управлению, в которых наряду с 

заданиями по математике и русскому языку подготовлены задания, определяющие 

предрасположенность абитуриента к управленческой деятельности (тесты, 

аналитические материалы и т.п.). При этом  вуз заключает с предприятиями, 
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входящими в его образовательный кластер, договора о подготовке специалистов с 

необходимым уровнем компетенции. 

Отсюда принципиально меняется модель деятельности вуза. Если по 

существующей модели вуз получает основные финансовые ресурсы на входе (от 

договорного приема), то по новой концепции вуз будет получать ресурсы на выходе 

- как оплату за подготовленных квалифицированных специалистов. В эту модель 

может быть включены страховые компании, страхующие возможные риски, 

связанные с взаимодействием вуза и бизнес - структур. В рамках такой модели 

могут быть решены многие актуальные вопросы: 

-формирование эффективной обратной связи - выявление потребностей и коррекция 

учебных программ под эти потребности; 

-работа студентов во время учебы; 

- существенное увеличение объема научных исследований; 

- разработка и апробация инноваций в управлении научно-исследовательскими и 

образовательными процессами; 

-привлечение инвестиций в научно - исследовательскую и образовательную 

деятельность; 

-обеспечения участия студентов в выполнении инновационных бизнес - проектов; 

- развитие кадрового потенциала вуза и др. 

В рамках стратегии необходимо предусмотреть издание словаря по 

управлению, (энциклопедии управления), хрестоматии, а также базовых учебников 

для различных категорий обучающихся. Представляется, что эта работа должна 

начаться с проведения широкомасштабных круглых столов  с преобладанием 

практиков менеджмента, прежде всего среднего бизнеса. Задача определиться в чем 

основные проблемы организации управления не в смысле взаимоотношения бизнеса 

и власти - это отдельная, особая тема, а в смысле наличия  или отсутствия 

адекватных методов и инструментов управления. Что хотят практики от теории и 

методологии. И на этой основе с учетом предыдущих отечественных концепций и 

моделей начать формировать научную школу российского управления. 
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Пора действовать, иначе нам опять придется удовлетвориться тем, что нам 

подскажут очередные западные гуру. 
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Роль реинжиниринга в адаптации предприятии швейной промышленности к 

условиям внешней среды. 

 

Бобокулов Р.Ё. 

Ассистент кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Основным этапом управления производством является определение цели 

адаптации и ее составляющих. Цель адаптивного управления определяет 

стоимостные и натуральные измерители, выраженные в количественных 

показателях; ключевое направление, назначая параметры достижения. Аналогично 

можно поступить с другими вспомогательными функциями: подготовка 

производства, метрологическое обеспечение и т. д. В зависимости от размеров и 

организационной структуры организации, эти функции могут быть как 

централизованными - тогда они подпадают под требования описать их как 

процессы; так и распределенными – в этом случае их можно описывать как 

составные части других процессов.  

Разбиение деятельности предприятия для определения параметров 

реинжиринга на отдельные процессы целесообразно вести с наложением процессов 

на структуру предприятия. В этом случае оптимизация количества процессов 

происходит легче. 

Цели адаптивного управления находят свое выражение в стратегическом 

плане, задающем направления социально-экономического развития, масштаб и 

уровень, который должен быть достигнут организацией в развитии и 

удовлетворении потребительского спроса. При этом цели стратегического плана 

необходимо увязать с конкретными сроками. Так, например, в стратегии развития 

швейного производства необходимо определить приоритетные направления 

деятельности, к которым можно отнести определение назначения готовых изделий. 

В частности , для кого производится – мужчина или женщина наряду с возрастной 
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категорией,  определение размера и используемых материалов и др.; формирование 

ассортимента производимых швейных изделий; развитие транспортно-

логистической системы; совершенствование системы продаж; повышение  

производительности труда; совершенствование системы управления качеством. 

В таком подходе качество – это создание равных возможностей в 

удовлетворении конкретной потребности для всех заказчиков независимо от 

бюджета. Только вот главный вопрос касается толкования и осознания своей 

главной потребности нашим заказчиком. Если предприниматель поможет клиенту 

понять, чего он хочет, что ему необходимо в действительности, то технология 

производства будет оптимальной. 

Потребители могут быть довольны качеством лишь тогда, когда существует 

индивидуальный подход на основе полного понимания того, зачем в товаре, 

например, заложены те или иные свойства. Тот же товар, который заказывают 

профессионалы, с которыми компания строит отношения на рынке, в корне 

отличается от того, что заказывают магазины рукоделия: это товар только для 

профессионалов. 

Во время кризиса практически у всех заказчиков возникают серьезные 

финансовые трудности, которые могут привести к необходимости резкого 

сокращения затрат на производство. В этих условиях для производителя главным 

становятся мобильность, способность быстро перестраивать производство и 

ассортимент, применяя активный подход к деятельности службы маркетинга. 

Промышленные предприятия используют такие методики‚ которые в 

доступной форме‚ последовательно, с учётом особенностей и рекомендаций 

излагают основные этапы проведения работ по реорганизации‚ поскольку 

специалисты производства привыкли работать по шаблонам и инструкциям. 

Особенностью таких методик является наличие унифицированных компонентов и 

правил их соединений, оставляющих место для творческой деятельности команды 

проекта реинжиниринга. Предприятие при разработке собственных проектов 

реинжиниринга может непосредственно пользоваться типовыми компонентами, 
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внося коррективы, обусловленные спецификой организации, снижая, тем самым, 

затраты времени и труда. Последовательность этапов проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов управления – и есть технология.  

Побудительной причиной инициирования проекта для заказчика является 

несоответствие существующего бизнес-процесса управления условиям среды‚ 

выявленное в результате исследования состояния объекта реинжиниринга, 

базирующегося на оценке эффективности бизнес-процесса управления. При 

диагностике бизнес-процесса управления рекомендуется использовать опросные 

анкеты для расчёта показателей оперативности бизнес-процесса управления, 

качества и сервиса управленческого решения. Использование данных компонентов 

не требует материальных‚ временных затрат и специальной подготовки. Сотрудники 

аппарата генерального директора и планового отдела, проводя диагностику 

эффективности самостоятельно‚ без привлечения экспертов, получают однозначное 

заключение о состоянии бизнес-процесса управления в целом по критерию 

эффективности‚ а также выявляют причины неудовлетворительной эффективности 

по отдельным составляющим.  

Управляющий комитет‚ (в состав которого, помимо заказчика и лидера 

проекта, входят: финансовый директор‚ лица, ответственные за информационное 

обеспечение и кадровую политику), решает организационно-правовые вопросы 

реинжиниринга: оформляет директиву с указанием актуальности‚ целей‚ задач; 

приказ о начале работ с приложением организационной и функциональной структур 

проекта по реинжинирингу бизнес-процесса, графика Гантта как временного 

регламента осуществления проекта. Управляющий комитет формирует команду 

проекта реинжиниринга, объективно оценивая всех возможных претендентов из 

числа сотрудников предприятия и независимых, внешних экспертов. Команда, 

анализируя информацию и моделируя существующий бизнес-процесс, создаёт базу 

данных как основу для селекции причин изменения состояния бизнес-процесса 

управления, которая выполняется в виде матрицы, являющейся компонентом 

методики. «Матрица селекции» позволяет: сгруппировать причины по 
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принадлежности к внутреннему объективному и субъективному состоянию объекта, 

внешнему прямому и косвенному воздействию на объект; оценить по факторам 

успеха и угрозы; соотнести причины изменения с конкретными бизнес-единицами, в 

ведении которых находится решение данных проблем; сопоставить их с 

характеристиками функций управления. Это далее даёт возможность 

идентифицировать их через факторы эффективности бизнес-процесса.  

Стратегические‚ тактические и оперативные цели реинжиниринга 

фиксируются в документе под названием «Карта целей»‚ являющимся компонентом 

методики. В основе карты лежит диаграмма причинно-следственных связей BSC-

метода, видоизменённая и адаптированная к задачам и условиям технологии 

методики. Карта составляется в виде иерархически упорядоченной совокупности 

целей с указанием взаимосвязей между ними. Каждая цель связана с конкретным 

показателем, который должен иметь критерий оценки, исчисляемый во временном, 

денежном формате, в штучном выражении, в процентах и долях от базовых величин.  

Соответствующие данные излагаются в виде компонента методики – «Счётной 

карты», в которой помимо целей указываются измеряемые показатели достижения 

этих целей и целевые критерии с детализацией на планируемые периоды. Данная 

форма отличается от стандартной тем, что параллельно показателю кратко 

формулируется способ достижения поставленной цели. Перечень способов 

достижения оперативных целей служит основой для разработки конкретных планов 

по внедрению мероприятий реинжиниринга 

Таким образом, счётная карта является результирующим документом по 

анализу информации и доведению её до выработки стратегических целей, на базе 

которых моделируется новый бизнес-процесс. Создание модели нового бизнес-

процесса завершает этап проектирования в технологии реинжиниринга.  

На основе разработанной документации осуществляется реализация проекта 

реинжиниринга бизнес-процесса управления. План внедрения проекта составляется 

командой‚ рассматривается управляющим комитетом и утверждается заказчиком. 

Основой плана служат блоки «способов достижения цели» из счётной карты, 
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объединённые по однотипности поставленных задач, позволяющие смоделировать 

дальнейшие действия по внедрению в виде контекстных диаграмм – компонентов 

методики.  

После внедрения бизнес-процесс управления должен находиться под 

постоянным контролем‚ с целью получения статистической информации о ходе и 

результатах бизнес-процесса, удовлетворённости клиентов.  

Полученная информация позволяет измерить бизнес-процесс в соответствии с 

целевыми критериями и показателями. Для этого методика содержит набор 

компонентов‚ обеспечивающих непрерывную диагностику бизнес-процесса 

управления. По результатам контроля вырабатывается план корректирующих 

мероприятий, согласно которому  вносятся изменения в модель бизнес-процесса и 

непосредственно в процесс.  

В итоге проведения реинжиниринга бизнес-процесса управления 

промышленного предприятия по разработанной методике должны быть: 

унифицированы и упрощены управленческие технологии; качественно повышен 

уровень труда руководителя за счёт делегирования полномочий; создана система 

диагностики управления с целью контроля его эффективности; снижены ресурсо-

затраты и, как результат,- повышены конкурентоспособность организации, её 

мобильность и.  

С использованием предлагаемого подхода проведения реинжиниринга бизнес-

процесса управления можно достичь  результатов, излагаемых ниже.  

Целью нашего исследования является предложения по расширению 

организационных возможностей, совершенствованию отдельных элементов системы 

управления швейно-трикотажного предприятия на основе бизнес-моделирования 

процессов, а  также рассмотрение вопросов и этапов реинжиниринга бизнес-

процессов предприятия, выявление их особенностей,  проведение анализа систем 

менеджмента и определение причин их неэффективности , нивелирование 

которых(причин) позволит руководителям более обоснованно осуществить работы 

по внедрению системы менеджмента качества.  
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Совершенно аналогично можно поступить с другими вспомогательными 

функциями: подготовка производства, метрологическое обеспечение и т. д. В 

зависимости от размеров и структуры организации, эти функции могут быть 

централизованными (тогда они подпадают под требования описать их как 

процессы), или распределенными (в этом случае их можно описывать как составные 

части других процессов).  

Градацию деятельности предприятия на отдельные процессы целесообразно 

вести с наложением процессов на структуру предприятия. В этом случае 

оптимизация количества процессов происходит легче. (рис.1) 

 

Рис.1 Пример построения сети бизнес-процессов предприятия. 

1 - маркетинг и планирование производства;  

2 - закупки сырья и материалов;  

3 - производство продукции;  

4 - контроль качества продукции и материалов;  

4а - входной контроль сырья и материалов;  

5 - приемка, хранение и транспортирование продукции;  
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5а - приемка, хранение и транспортирование сырья;  

6 - сервисное обслуживание технологического оборудования;  

7 - энергообеспечение предприятия 

Данный пример сети бизнес-процессов построен для среднего предприятия, 

имеющего собственное производственное подразделение. В этом упрощенном 

случае не показаны процессы управления финансами, персоналом и т.д. Под сетью 

бизнес-процессов организации( как известно) понимается совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все 

функции, выполняемые в подразделениях организации.  Сеть процессов является 

результатом, который может быть использован для дальнейших работ по 

совершенствованию адаптации системы управления организацией, например, 

внедрению системы менеджмента качества, соответствующей установленным 

требованиям. Возможно и другое использование сети процессов − выбор 

приоритетных процессов для организации, детальное моделирование и анализ 

выбранных процессов, последующий реинжиниринг процессов. Важно то, что, как 

руководители, так и исполнители имеют комплексную картину процессов 

организации и могут принимать адекватные решения.   

На Рис.2. приведена модель бизнес-процесса «Подготовка и освоение новой 

модели швейных изделий», разработанная для швейного производства. Множество 

согласований, отсутствие полномочий для принятия решений на рабочих местах, 

потери времени при передаче документов между подразделениями ведут к 

многократному увеличению длительности выполнения работы. При этом большое 

количество задействованных ресурсов (в первую очередь, человеческих) приводит к 

неоправданному росту затрат и снижению эффективности.  

В ходе исследования было выявлено, что функциональная иерархия обладает 

рядом присущих ей недостатков. В первую очередь, следует отметить: 

- большое количество согласований увеличивает время работы до получения 

результата;   
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- ярко выраженная ориентация руководителей на увеличение численности персонала 

и усложнение организационной структуры  

 

Рис. 2. Сеть бизнес-процессов швейного предприятия 

- узкая специализация отдельных сотрудников и подразделений;  

- слабое делегирование полномочий и ответственности, усложнение системы 

согласований (бюрократизм);  

- снижение эффективности в  ориентации деятельности подразделений на конечный 

результат.  

Одним из недостатков функциональной иерархии является слабое 

делегирование полномочий на уровень тех рабочих мест, где выполняется реальная 

работа в рамках бизнес-процесса. Для принятия любого решения, независимо от его 
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важности, требуется участие вышестоящего начальника. Он, в свою очередь, 

согласовывает предполагаемое решение на более высоком уровне и т.д.  

При этом каждый руководитель пытается предусмотреть «политические» 

последствия своих действий. В первую очередь от такого механизма «управления» 

страдают эффективность и результат бизнес-процесса, а также клиенты процесса. 

По мере роста сложности функциональной иерархии и увеличения бюрократизма, 

теряется ориентация деятельности подразделений на конечный результат. 

Исследованиями определено, что отрицательную роль указанных недостатков 

функциональной структуры можно заметно уменьшить при оптимальной  

организации работ и взаимодействия подразделений. 
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Формирование миссии, ценностей, видения, целей бизнеса 

 

Ляндау  Ю.В. 

д.э.н., профессор  кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Чигров А.С. 

старший преподаватель кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Любой проект начинается с идеи, которую необходимо изначально описать с 

учетом 14 основных составляющих формирования бизнес-идеи. Далее определяются 

цели проекта. Однако при формировании целей нам необходимо в первую очередь 

ориентироваться на наших клиентов. Финансовые цели и задачи, которые мы 

ставим, интересуют в большей степени нас самих, а клиентам необходимо 

понимать, какую ценность они получат в итоге для себя. Соответственно должна 

быть некая отправная точка, которая определяют основную цель создания и 

развития проекта. Такой точкой является миссия. Согласно Нортону и Каплану
1
, 

миссия - четко сформулированный внутренний документ, объясняющий цель 

создания организации, ее задачи и основные ценности, в соответствии с которыми 

определяется направление деятельности компании и каждого ее сотрудника. 

Например, миссия Facebook
2
: дать людям возможность общаться и сделать мир 

более открытым и единым. 

Миссия может включать провозглашение ценностей и убеждений, продукты, 

которые организация будет производить, или потребности, которые она будет 

удовлетворять, клиентов организации (рынок, на котором она позиционируется), 

                                                           
1 Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию - М.: Олимп-бизнес, 2010. 

2
 www.facebook.com 
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ключевые технологии, которые будут использоваться, стратегические принципы 

развития, внешнюю и внутреннюю политику организации (таблица 1). 

Таблица 1 Описание миссии организации 

Продукты или 

услуги 
Каковы продукты или услуги, производимые организацией?  

Категории 

целевых 

потребителей 

Кто является целевыми потребителями организации?  

Технология 
Ориентируется ли организация на использование новейших или 

традиционных технологий? 

Конкурентные 

преимущества 

В чем состоят отличительные особенности и стратегические 

преимущества организации по сравнению с конкурентами? 

Философия 
Каковы важнейшие ценности, устремления и этические 

принципы организации?  

Крупная сеть продуктовых магазинов «Азбука Вкуса» в своей миссии 

детально описывает, что компания предоставляет обществу, клиентам, партнерам, 

персоналу, акционерам: 

«Создавать лучшую в мире сеть продуктовых супермаркетов, которая предоставляет 

возможность: 

 Обществу – повышать качество жизни людей, задавая стандарты культуры 

торговли и социальной ответственности бизнеса 

 Клиентам – получать удовольствие от каждой покупки 

 Партнерам – строить долгосрочные, надежные и открытые отношения 

 Персоналу – постоянно развиваться, участвуя с командой единомышленников в 

жизни компании и получая достойную оценку личного вклада 

 Акционерам – иметь материальные и психологические дивиденды от владения 

лучшей розничной компанией в мире»3 

Организация также должна четко сформулировать свои ценности, и, самое 

главное, какую ценность получит для себя клиент. Ценность для клиента – 

полезность предлагаемых продуктов или услуг. Дальнейший план действий 

организации будет направлен на формирование ценностей для потребителей, что 

позволит достичь поставленных целей.  

                                                           
3
 www.av.ru 
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У любой компании также должны быть внутренние ценности, которые 

определяют корпоративную культуру. Ценности компании – совокупность 

принципов, норм, критериев, поддерживаемых владельцами, акционерами, 

менеджментом и персоналом компании. 

Например, ценности Toyota
4
 - установка на непрерывное совершенствование 

(кайдзен), уважение к людям и их способностям, важность прямого опыта и 

получения информации из первых рук, создание и поддержание командного духа. 

При формировании любой идеи следует понимать, в каком направлении 

необходимо двигаться дальше. Например, создание маленькой уютной кофейни 

предполагает дальнейшее построение сети кафе, или, наоборот, направлено на 

долгосрочную работу в определенном районе с формированием определенного 

количества постоянных клиентов. Таким образом, видение организации – 

формирование картины будущего, в которой будут определены основные 

направления деятельности, а также роль сотрудников, участвующих в реализации 

заданных направлений.  

Корпорация Sony
5
 формулирует свое видение следующим образом: 

«возвышенность японской культуры, «быть первопроходцем, а не последователем», 

стремление к невозможному». 

Определив миссию, ценности, видение, можно приступить к формулированию 

целей, которые любой предприниматель, бизнесмен, социальный предприниматель, 

хочет достичь. Цель организации – желаемый результат, который организация 

стремится достичь, выполняя определенный состав процессов и используя 

необходимые ресурсы. Какие же цели могут быть у организации? Организации 

могут быть коммерческими и некоммерческими. У некоммерческих организаций 

возможны такие цели, как социальная адаптация определенных членов общества, 

благотворительность, содействие определенным категориям граждан и др. Для 

коммерческих организаций характерны следующие цели: увеличение стоимости 

                                                           
4
 www.toyota.com 

5
 www.sony.com 
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компании, занятие лидирующих позиций в определенной нише на рынке, занятие 

лидирующих позиций по продаже определенных товаров или предоставлению 

услуг, получение определенной доли рынка и др. Например, стратегической целью 

ОАО «Газпром» является становление как лидера среди глобальных энергетических 

компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов 

деятельности, обеспечения надежности поставок
6
. 

Цели должны формулироваться согласно принципу SMART. Принцип SMART 

заключается в логике определения целей при построении дерева целей организации 

(рисунок 1). Цель должна быть: 

 Specific— конкретная, определённая. Цель должна быть четко определена.   

 Measurable— измеримая. Цель должна подразумевать количественную 

измеримость результата. 

 Achievable— достижимая. Цель должна быть выполнимой для конкретного 

исполнителя. 

 Result-oriented— ориентирована на результат. Цель должна быть ориентирована 

на результат, а не на процесс. 

 Time-bounded– ограничена во времени. Цель должна иметь определенные 

временные рамки. 

 

 

Рисунок 1 Применение принципа SMART при постановке целей 

В принцип SMART зачастую вносят корректировки. Например, вместо 

«achievable» указывают «agreed», что предполагает согласование целей на всех 

                                                           
6
 www.gazprom.ru 
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уровнях управления. Вместо «result-oriented» возможно употребление «realistic» - 

цель должна быть реалистичной. Например, вряд ли будет реалистичной цель – 

строительство отелей на Сатурне в течение одного года. Также к принципу SMART 

можно добавить еще одну составляющую: цель должна быть ресурсообеспеченной. 

Изначально принцип SMART был разработан П. Друкером
7
, как и его известная 

модель Management by Objectives – MBO (Управление по целям), которая 

основываются на определении целей для каждого сотрудника и последующем 

сравнении и направлении их деятельности относительно поставленных задач.  

Модель MBO нацелена на то, чтобы повысить показатели организации путём 

сопоставления организационных целей с задачами подчиненных в рамках всей 

организации. Пример построения дерева целей представлен на рисунке 2. 

При построении дерева целей указывается основная стратегическая цель, 

например увеличение стоимости бизнеса. В примере на рисунке 2 стратегическая 

цель сформулирована согласно принципу SMART: «увеличить стоимость бизнеса на 

5% в течение одного года». Достижение данной цели возможно за счет увеличения 

прибыли на 10% также в течение одного года. Для того, чтобы увеличить прибыль, 

необходимо увеличить выручку, сократить постоянные издержки и увеличить 

торговую наценку (разница между ценой продажи и ценой закупки, деленная на 

цену продажи). 

                                                           
7 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Издательский дом «Вильямс». - 2002.  
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Рисунок 2 Пример фрагмента дерева целей 

Рост выручки возможен в случае увеличения количества ежемесячных продаж 

на 3%, а также выхода на новые рынки сбыта. Сокращению постоянных издержек 

способствует передача обеспечивающих процессов на аутсорсинг, а также снижение 

стоимости аренды. Внедрение системы скидок и увеличение срока гарантийного 

обслуживания позволит «безболезненно» увеличить торговую наценку на 2%, так 

как для клиентов это будет не существенно, кроме того они получают 

дополнительные преимущества. 

Далее возможно установить конкретные задачи для сотрудников. Например, 

менеджер по продажам должен в течение 14-ти дней разработать систему скидок и 

внедрить ее в процесс продаж в течение 7 дней.  

Чтобы понять насколько цель достигнута, необходимо измерить уровень 

достижения цели. Для этого используются ключевые показатели результативности. 

Например, если нам необходимо достичь уровня прибыли, равного один миллион 
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рублей в год, то мы можем использовать показатель, который демонстрирует 

значение прибыли, измеряемой в рублях. Также возможно применение процентного 

показателя, демонстрирующего темп роста прибыли. Например, в течение трех 

месяцев прибыль выросла на 5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Таким образом, при разработки ключевых показателей результативности 

необходимо определить: 

1) непосредственно показатели, 

2) единицы измерения, 

3) целевые значения. 

Когда речь идет о финансовых целях, то определение показателей не является 

сложным процессом. Таких показателей огромное количество, и необходимо 

выбрать лишь нужные, применительно к каждому конкретному случаю (процент 

снижения переменных издержек, рентабельность активов, рентабельность 

собственного капитала и т.д.). Для нефинансовых целей подобрать правильный 

количественный показатель иногда может быть достаточно затруднительно. 

Например, развитие ИТ-инфраструктуры может оцениваться по показателю TCO 

(total costs of ownership) – совокупная стоимость владения, включающая не только 

затраты на приобретение информационных систем, но и затраты связанные с 

приобретением технических средств, обучением персонала, поддержкой. 

Совершенствование системы мотивации персонала возможно оценить по 

количеству невыполненных в срок или полностью невыполненных задач. 

Таким образом, для выполнения миссии, необходимо достижение 

поставленных целей с учетом определенных ценностей. Цели идентифицируются с 

учетом видения, которое формулируется на основе сформированной бизнес-идеи 

(идеи проекта). Измерение уровня достижения целей возможно за счет 

использования ключевых показателей результативности. Обобщенная структура 

формирования миссии, ценностей, видения, целей представлена на рисунке 3. 

Дерево целей может применяться для иерархической классификации целей, 

при которой цели и задачи конкретных сотрудников координируются со 
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стратегическими целями организации. Реализация стратегических целей также 

зависит от достижения целей бизнес-процессов организации.  

 

Рисунок 3 Обобщенная структура формирования миссии, ценностей, видения, целей 

План действий, направленных на достижение поставленных целей и 

включающий конкретные цели, показатели и мероприятия, будет являться 

стратегией организации. 
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Формирование и развитие инновационной деятельности в России  

 

Попова Е.В. 

 д.э.н., профессор кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития 

является переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного 

общества - построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, 

распространении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, 

умение адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая 

квалификация становятся ведущим производственным ресурсом, главным фактором 

материального достатка и общественного статуса личности и организации. 

Инвестиции в интеллектуальный капитал превращаются в наиболее эффективный 

способ размещения ресурсов. Нематериальные активы занимают все большую долю 

в средствах фирм и корпораций. Интенсификация производства и использования 

новых научно-технических результатов предопределила резкое сокращение 

инновационного цикла, ускорение темпов обновления продукции и технологий. 

Мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое 

развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем рынке  

обеспечивается, прежде всего, наличием развитой среды генерации знаний, 

основанной на значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с 

эффективной системой образования, развитой национальной инновационной 

системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым 

обеспечением в сфере инновационной деятельности. 

В России в основном сохранены предпосылки для формирования такой 

модели развития при безусловной необходимости их реформирования: 
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- наличие значительного сектора фундаментальной науки (прежде всего, 

научные организации Российской академии наук и других академий наук, имеющих 

государственный статус); 

- обеспечение проведения прикладных исследований и технологических 

разработок и внедрения научно-технических результатов в производство (система 

государственных научных центров Российской Федерации, отраслевые научные 

организации, корпоративная наука), наличие конкурентных преимуществ России в 

ряде важнейших технологических направлений, в частности, в авиационно-

космической и атомной промышленности; 

- эффективная система образования, а также практика подготовки и 

аттестации кадров высшей квалификации; 

- наличие отдельных базовых элементов инновационной структуры – 

инновационно-технологических центров, центров трансфера технологий, 

технопарков (в т.ч., при ведущих вузах), фондов, специализирующихся на 

поддержке инновационного предпринимательства, включая государственные и 

частные венчурные, и др. 

В то же время дальнейшее формирование инновационной системы России, 

отвечающее новым реалиям и перспективам долгосрочного развития страны, 

сталкивается с такими системными проблемами, как: 

- наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики на 

перспективные - с точки зрения их коммерческого применения – результаты научно-

технической деятельности. При этом основными экономическими факторами, 

сдерживающими инновационную активность предприятий реального сектора 

экономики, являются недостаток собственных средств для расширения данного вида 

деятельности, высокая стоимость нововведений, экономические риски и длительные 

сроки окупаемости; 

- отсутствие развитой нормативно-правовой базы для осуществления 

инновационной деятельности, а также мер ее государственной поддержки, включая 
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прямые (бюджетное финансирование) и косвенные (налоговые преференции, 

государственные гарантии и т.п.) механизмы; 

- отсутствие действенных механизмов реализации определенных государством 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации, множественность научных организаций, претендующих на 

соответствующую государственную поддержку; 

- отсутствие общей координации финансируемых отдельными федеральными 

органами исполнительной власти НИОКР, что препятствует консолидации 

финансовых, кадровых и организационных ресурсов государства для реализации 

крупных научно-производственных проектов; 

- ослабление кооперационных связей между научными организациями, 

учреждениями образования и производственными предприятиями, в т.ч. на уровнях 

системы воспроизводства научных кадров, организационного обеспечения цепи 

«прикладные исследования - опытно-конструкторские разработки - производство», 

подготовки кадров под конкретные направления инновационной деятельности; 

- низкая информационная прозрачность инновационной сферы, прежде всего, 

недостаток информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта 

принципиально нового (инновационного) продукта; 

- низкий уровень развития малого и среднего инновационного 

предпринимательства; 

- недооценка частью органов государственной власти и управления (включая 

администрации субъектов Российской Федерации) социально-экономической 

значимости развития инновационных процессов в стране, что приводит к не всегда 

обоснованному выбору отраслевых и региональных приоритетов технологического 

развития и, соответственно, снижению эффективности использования бюджетных 

средств. 

Место России в мировых инновационных процессах пока не адекватно 

имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу. 

Дальнейшая консервация сложившейся ситуации чревата потерей перспектив роста 
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национальной конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции, 

необратимым отставанием при переходе ведущих мировых держав на технологии 

постиндустриальных укладов. 

Исключительная важность инновационной сферы деятельности, требует 

перехода к агрессивной инновационной политике посредством государственной 

поддержки и специальных государственных программ. Это позволит сделать 

мощный технологический рывок компаниям, имеющим место базирования в этих 

государствах, и обеспечит еще больший разрыв по всем макроэкономическим 

показателям в этих странах по сравнению с остальными. 

Как показывают исследования инновационной деятельности,  к началу 2017 

года в России сформировались следующие условия: 

- сложилась система реализации важнейших инновационных проектов 

государственного значения, основанная на долевом участии федерального бюджета 

(финансирование стадии фундаментальных и поисковых исследований) и 

внебюджетных источников (освоение в производстве и организация выпуска 

продукции); 

- сформирована система и механизмы государственной поддержки 

наукоградов, специфической особенностью которых является приоритетное 

развитие инновационной деятельности и ее инфраструктуры; создаются первые 

особые экономические зоны технико-внедренческого типа; 

- создана система прямой государственной поддержки малых инновационных 

предприятий, одним из основных элементов которой является Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

- сформировалась система венчурных фондов, в том числе отраслевых и 

региональных венчурных фондов с государственным участием; 

- получили развитие новые для национальной инновационной системы 

негосударственные формы: независимые исследовательские центры, малые 

инновационные предприятия (включая инжиниринговые и консалтинговые фирмы); 
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- получили развитие научно-исследовательские комплексы внутри крупных 

корпораций; 

- формируется способная к саморазвитию инновационная подсистема в рамках 

сектора фундаментальных исследований, в первую очередь, на базе имеющих 

высокий научный потенциал организаций РАН и других академий наук, имеющих 

государственный статус; 

- продолжается организация региональных и отраслевых структур кластерного 

типа, позволяющих существенно повысить эффективность взаимодействия 

предприятий частного высокотехнологичного сектора экономики и научных 

организаций. 

Основная тенденция развития инновационной деятельности заключается в 

интеграции достижений науки и техники с производством. Организационная и 

структурная специфика инновационной деятельности в значительной мере 

определяется неопределенностями всех ее уровней. Неопределенности в 

инновационном процессе приводят к ограничению использования оптимизационных 

методов управления, обусловливая необходимость применения адаптивных 

подходов.  

Следующей за тенденцией интеграции науки и производства идет тенденция 

индустриализации науки. Она проявляется в росте фондовооруженности труда ее 

работников, в автоматизации информационных, вычислительных и проектных 

работ, в увеличении доли овеществленного труда в затратах на науку. 

Третьей тенденцией является углубление разделения научного труда. В конце 

XIX в. специализировалась, отделилась от учреждений общенаучного профиля 

прикладная наука, а затем - опытно-конструкторские и проектные разработки. Это 

разделение труда привело к резкому росту его производительности, к сокращению 

срока, отделявшего выдвижение научной идеи от ее реализации, до периода 

творческой жизни одного поколения (20-30 лет).  

Расходы на внедрение научно-технических достижений превышают затраты 

собственно на науку примерно в 7 раз.  Кроме того, усложняются и удорожаются 
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сами исследования. При этом срок их возможного использования в производстве 

резко сокращается, потому что сокращаются сроки морального износа новой 

техники и пересмотра научных концепций. Это требует перехода от экстенсивного 

(за счет создания новых научных учреждений, роста численности персонала, 

вовлечения ресурсов из других отраслей) к интенсивному развитию науки. 

Четвертая тенденция - это сближение наук о природе и об обществе через их 

связующее звено - науку о технике в широком смысле, включая и механизм ее 

внедрения. Именно на стыке этих наук происходят наиболее важные открытия.  

Для современной науки характерно изменение метода познания: переход от 

натурных экспериментов с конкретными частицами, материалами, предприятиями, 

процессами и т.д. к исследованию их математических моделей. 

Важно обратить внимание на тот факт, что кризис, в котором находится 

Россия, в чистом виде проявился в первую очередь в сфере науки, использовании ее 

результатов. Основными признаками его явилось противоречие между ростом числа 

занятых в науке и уровнем использования результатов их инновационных идей и 

проектов в национальной экономике.  

По данным государственной статистики, невостребованными оставались в 

различные периоды от 80 до 90% законченных научных исследований. Последствия 

низкого уровня потребления результатов научно-технического прогресса 

проявились в недостаточно высокой конкурентоспособности большинства товаров и 

услуг на мировом рынке. 

Характерной чертой инноваций в России до недавнего времени было их 

приоритетное развитие в военно-промышленном комплексе и ограниченное 

использование в гражданских отраслях производства. 

В результате, для современного уровня развития инновационной деятельности 

России оказались характерны: 

- низкая инновационная активность значительной части предприятий 

реального сектора экономики; 
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- дисбаланс в развитии и отсутствие экономического взаимодействия между 

отдельными элементами инновационной инфраструктуры, и, как следствие, 

неэффективность механизмов трансфера знаний и новых технологий на внутренний 

и мировой рынки; 

- низкая капитализация научных результатов и, как следствие, недостаточная 

привлекательность научных организаций и инновационно-активных предприятий 

как объекта инвестиций и кредитования; 

- неразвитость экономических и правовых механизмов введения результатов 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. 

Государственная инновационная политика - это важная часть социально-

экономической политики, которая определяет цели, направления, формы 

деятельности органов государственной власти РФ в области науки, техники и 

реализации достижений науки и техники. Государственная инновационная политика 

РФ формируется на основе следующих основных принципов: 

- создание благоприятного инвестиционного климата при осуществлении 

инновационной деятельности; 

- обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности 

и государства в результате осуществления инновационной деятельности; 

- признание приоритетного значения инновационной деятельности для 

обеспечения конкурентоспособности наукоемкой продукции и экономической 

безопасности; 

- концентрация государственных ресурсов на разработке и тиражировании 

базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в 

экономике. 

С учетом этих принципов система государственного регулирования в области 

инновационной деятельности должна иметь четко определенные цели и 

приоритетные направления инновационной деятельности. 
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В результате анализа основных тенденций современного НТП с учетом 

состояния отечественного научно-промышленного потенциала, к основным 

приоритетным направлениям инновационной деятельности могут быть отнесены: 

- создание, освоение и распространение техники, технологий, которые ведут к 

кардинальным изменениям в технологическом базисе страны. Эти исследования, как 

правило,  носят межотраслевой характер и не могут быть решены при 

существующем монопродуктовом принципе организации производственного цикла; 

- разработка крупных отраслевых научно-технических программ и  проектов, 

требующих концентрации крупных ресурсов; 

- развитие нанотехнологий и основанных на них средств автоматизации, 

способствующих повышению конкурентоспособности отечественной 

промышленности;  

- обновление оборудования электростанций, износ которого приближается к 

критическим пределам, а также модернизация существующих и строительство 

новых атомных станций;  

- обновление парка гражданской авиации, износ которого достиг критической 

величины, на основе организации производства и лизинга современных моделей 

самолетов отечественного производства;  

- развитие информационной инфраструктуры на основе современных систем 

спутниковой и оптоволоконной связи;  

- научно-техническое обеспечение реализации социальных целей общества. 
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Особенности процесса внедрения концепции бережливого 

производства в отечественном бизнесе  

Соколов М.А.  

к.э.н., доцент кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ломова Р. 

студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

С чего начинается успех компании? С хорошего бизнес-плана, постановки 

цели, анализа и стратегии, скажите вы. А как удержать планку, которую вы 

изначально себе поставили, или же постоянно приподнимать ее? Если в организации 

не внедрены принципы бережливого производства — ответ очевиден. Самое время 

внедрять. Остановимся на этом подробнее, а наш разговор сделаем более 

практическим с помощью конкретных примеров. 

Бережливое производство представляет собой производственную систему, 

которая основана на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь на 

предприятии. Идея заключается в том, что вы вовлекаете в процесс оптимизации 

бизнеса каждого сотрудника, и максимально ориентируетесь на клиента, что 

повышает вашу конкурентоспособность. 

Впервые эту идею осуществила компания Toyota — родоначальник 

бережливого производства. Всё началось в 1887 году, когда двадцатилетний сын 

ткачей Сакичи Тойода начал мастерить собственный станок. А через 42 года 

крупнейший английский производитель текстильного оборудования Platt Brothers 

неожиданно решил заплатить Тойодам 100 тысяч фунтов стерлингов за право 

выпускать и продавать станки типа G на всех рынках западнее Сингапура. 

С этого момента и начинается история компании Toyota, когда 1933 году 

старший сын Сакичи Тойоды Киичиро Тойода на вырученные деньги 

открылавтомобильный департамент. В 1947 году завод на грани разорения, однако 
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сын бывшего владельца Соичиро и кузен Эйджи Тойода решают реформировать 

фирму и едут в США, смотреть на производство компаний по ту сторону океана. И 

вот на дворе 1952 год. Послевоенная Япония поднимается из руин, объемы сборки 

Тойот — мизерные. Тем не менее за последующие десять лет все преображается, 

выпуск постоянно растет и начинается экспорт, качество улучшается, открываются 

новые заводы. За десять лет происходит чудо. 

Почему произошло чудо? Toyota работала по совершенно новому принципу. 

Введена система «точно вовремя» — детали поставляются на конвейер по мере 

надобности с помощью системы карточек канбан по образу и подобию системы в 

американских супермаркетах. Срок переналадки станков сокращается с нескольких 

часов до нескольких минут. Ликвидируются промежуточные склады. Главным 

принципом становится принцип «человекоавтоматизации» джидока. Toyota 

подходит крайне обстоятельно к обучению персонала. В Тойота-сити в цехах одного 

из бывших заводов создан 

Глобальный центр производственного обучения GPC (Global Production Center). 

Тренинг начинается с азов: на специальных стендах с секундомерами будущие 

инструкторы на время надевают шайбы на штыри, заворачивают болты и саморезы, 

учатся одной рукой вслепую доставать из ящика ровно пять гаек или даже 

контролировать момент затяжки гайковерта на слух! Внедряется сигнальная система 

андон — шнур, за который сборщик должен дернуть, если видит что-то неладное. В 

основе андона — станок Тойоды типа G. Помимо «шнура» внедряется хансей и 

кайзен. Хансей — это постоянный анализ. Рабочий дернул за шнур андона: не успел 

закрутить гайку. Почему он ее не закрутил? Может ему неудобно и он устает? 

Сигнал андона должен стать началом анализа и исключить причину появления 

брака. 

Кайзен — это постоянное совершенствование, рационализация. Пусть сам 

рабочий предложит, как облегчить его труд. К середине 60-х годов новая 

производственная система TPS (Toyota Production System) была внедрена на всех 

заводах и отделениях Toyota, а к середине 70-х — еще и у поставщиков 
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комплектующих. Это — еще один из принципов TPS: уважать партнеров и помогать 

им развиваться. 

На примере компании Toyota просматривается и основная концепция 

бережливого производтсва. Деятельность предприятия делится на 2 типа: 

1. Операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и за которые 

потребитель платит; 

2. Операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя и 

потребляющие ресурсы предприятия. 

Бережливое производство ставит перед собой задачу планомерно сократить 

процессы и операции, не добавляющих ценности, достигая при этом высвобождения 

ресурсов. Компания Toyota выделяет для себя 14 принципов TPS, многие из 

которых можно считать общепризнанными «правилами» успешного бизнеса: 

1. Философия долгосрочной перспективы: можно пойти на убытки для 

достижения отдаленной цели. 

2. Производственный поток должен быть непрерывным. 

3. Канбан: производство по системе «точно вовремя» без промежуточных 

запасов. 

4. Хейдзунка: равномерное распределение нагрузки на всех этапах 

технологического процесса. 

5. Андон и джидока: автоматическая остановка производства с целью решения 

проблем. 

6. Формализация накопленных знаний: достигнутое нужно делать новым 

стандартом. 

7. Визуальный контроль: иногда простая лампочка эффективнее 

компьютерного монитора. 

8. Внедрять только проверенные технологии. 

9. Воспитывать собственных лидеров, искренне исповедующих философию 

компании. 
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10. Формировать и воспитывать рабочие команды, в которых каждый искренне 

исповедует философию компании. 

11. Уважать и развивать партнеров-поставщиков. 

12. Генти генбуцу: перед тем как начать разбираться в ситуации, увидеть все 

своими глазами. 

13. Немаваси: принимать коллективные решения только после согласия 

большинства, но внедрять — немедленно. 

14. Хансей и кайзен: любой процесс можно постоянно анализировать и 

совершенствовать. 

Внедрение бережливого производства возможно при любых экономических 

условиях и в любых компаниях. 

 «Додо пицца» — российская сеть общественного питания. На сегодняшний 

день — это самая технологичная сеть пиццерий в России. Компания имеет 52 

пиццерии в России. За первые два года пиццерии открылись в России, Казахстане и 

Румынии. Сейчас готовятся к запуску пиццерии в США, Китае, Литве, Эстонии, 

Узбекистане и Киргизии. «Додо пицца» одна из немногочисленных «открытых» 

компаний — не скрывает своей выручки или прибыли, рассказывает о своем опыте, 

достижениях и ошибках в интернет- блоге sila-uma.ru.  

Как же работает бережливое производство в данной компании?  

В «Додо пицце» жесткое ограничение по времени: если пиццу не успевают 

привезти за 60 минут, то ее отдают бесплатно, поэтому время на приготовление 

сокращается по максимуму. На кухне абсолютно все подписано, все ингредиенты 

разложены в прямой последовательности по мере приготовления, а сама кухня 

циклично спроектирована. Пиццамейкер после каждого этапа приготовления сразу 

же убирает все на место, это стандарт — так достигается чистота рабочего места, 

иначе бы в хаосе терялись драгоценные минуты. 

Оборудование в компании минимальное, приобретается только то, что 

необходимо, а именно: 

1. Кофе-машина (1 шт) 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

47 

 

2. Холодильники (4 шт) 

3. Печь (2 шт) 

4. Оборудование для взбивания молочных коктейлей (1 шт). 

Важно, что при составлении меню все тщательно анализируется, поскольку 

помимо ограничения по времени, компания поставила перед собой высокую планку 

качества и успешно с ней справляется. Плюс ко всему сотрудников, прежде чем 

взять на работу, сначала обучают, даже если опыт работы уже имеется. 

На примере «Додо пиццы» мы рассмотрели цель метода — создание 

совершенной производственной системы, которая бы при поступлении заказа 

мгновенно поставляла требуемую продукцию, и при этом не происходило 

накопления промежуточных запасов. 

Перечислим основные инструменты бережливого производства, 

которые нам встретились в практических примерах: 

— Система TPM (Total Productive Maintenance) — всеобщий уход за 

оборудованием; 

— Система 5S (сортируйте, соблюдайте порядок, содержите в чистоте, 

стандартизируйте, совершенствуйте); 

— Быстрая переналадка SMED (Single-Minute Exchange of Dies) — буквально 

«быстрая смена пресс-форм» — переналадка/переоснастка оборудования 

менее чем за 10 минут. Переналадка в одно касание (One-touch setup) — 

вариант SMED, но время переналадки уже измеряется единицами минут, то 

есть не больше 9. 

— Кайдзен (kaizen) — непрерывное совершенствование; 

— Гемба кайдзен — непрерывное совершенствование на месте создания 

дополнительной стоимости; 

— Вытягивающее производство, канбан — продукция «вытягивается» со 

стороны заказчика, а не «толкается» производителем. Информирование 

предыдущей производственной стадии о том, что нужно начинать работу; 

— JIT (точно вовремя) — система синхронизации передачи продукта с одной 
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производственной стадии на другую посредством карточек канбан. 

Комплектующие должны передаваться на следующую стадию только тогда, 

когда это нужно, и ни минутой раньше; 

— «Пока — ёкэ» («защита от ошибок», «защита от дурака») — метод 

предотвращения ошибок — специальное устройство или метод, благодаря 

которому дефекты просто не могут появиться. 

Рассмотрим этапы внедрения бережливого производства: 

Первый этап — оценка производства по системе Лин: 

— Производственный поток 

— Всеобщая эффективность оборудования 

— Практика 5 S 

— Объекты и инструменты 

— Качественные результаты 

— Сокращение брака и потерь 

— Незавершенное производство между операциями 

— Объемы складских запасов 

Второй этап — Обучение Лин. Необходимо провести обучение всего персонала 

предприятия. Желательно внешнее обучение групп внедрения (лидеров) по разделам 

(ключам). Во время обучения и после него важно проводить мини-проекты (Штурм-

прорывы) по решению самых критичных задач с целью показать как, и каких 

результатов можно добиться используя методы Лин. Результаты должны активно 

пропагандироваться.  

Третий этап — Начало внедрения Лин. Цель этапа – вовлечение всего 

персонала в процесс изменении. 

— Внедрение 5 S 

— Визуальное управление производством 

— Создание СРП 

— Картирование потока создания ценности. Для этого ключа важно понимание 

процесса до начала преобразовании, поэтому рекомендуется, при наличии 
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подготовленных специалистов, проводить его параллельно, либо сразу после 

обучения. 

Четвертый этап — развертывание Лин. Сформированные команды, используя 

стандартные методики внедряют: 

— ТРМ 

— SMED 

— JIT 

— Поток единичных изделий 

— Защита от ошибок 

Концепция бережливого производства проста для понимания, однако самое 

сложное — сделать так, чтобы она стала частью повседневной работы. 

Поэтому для успешного внедрения бережливого производства, необходимо 

понимать особенности концепции бережливого производства: 

— Для успешного внедрения бережливого производства необходимо изменение 

культуры компании, а производство должно ориентироваться на максимальный учет 

интересов и запросов потребителей. И если постоянно держать в центре внимания 

снижение потерь всех видов, то практически нет предела тем преимуществам, 

которые можно достигнуть. 

— Бережливое производство — подход, направленный на качество соответствия 

выпускаемой продукции установленным требованиям. Принцип работы с качеством 

по системе TPS описывается как три НЕ: не бери в работу дефектные заготовки, не 

делай дефектную продукцию, не передавай дефектную продукцию на следующую 

операцию. 

— Аббревиатура TPS - Toyota Production System (Производственная система Toyota) 

расшифровывается, в частности, и так: Thinking Production System - Думающая 

производственная система. Но несмотря на всю, казалось бы, простоту внедрения 

бережливого производства, наш бизнес все равно испытывает определенные 

сложности с этим. Почему так происходит? Трудности внедрения бережливого 

производства связаны с ошибочным мнением (мифами) и с некоторыми причинами 
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сопротивления на старте. 
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Формы взаимодействия собственника и управляющего 

(на примере управления недвижимым имуществом) 

 

Талонов А.В. 

д.э.н., профессор кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Холод М.В. 

к.э.н., доцент кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Анализ отечественной и зарубежной практики управления комплексами 

недвижимости показал, что существует семь основных форм взаимодействия 

собственника недвижимого имущества с управляющим недвижимостью либо 

управляющей компанией:  

  хозяйственное управление недвижимым имуществом (собственник управляет 

недвижимым имуществом самостоятельно); 

  аутсорсинг (передача части функций по эксплуатации и управлению на 

подряд другой компании); 

  оперативное управление недвижимым имуществом; 

  управление арендой или субарендой недвижимого имущества; 

  создание совместного  предприятие или заключение договора о совместной 

деятельности; 

  доверительное управление недвижимым имуществом; 

  доверительное управление финансами, вложенными в недвижимостью (в 

закрытый паевой фонд). 

Предлагаемая типология систематизирует существующие на рынке 

недвижимости формы взаимодействия собственника недвижимого имущества с 

управляющим недвижимостью. Она позволяет охарактеризовать весь спектр форм 
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передачи недвижимого имущества в управление: от самых крайних форм 

(хозяйственного управления и доверительного управления объектом или 

финансами) до наиболее часто используемых форм (оперативное управление, 

управление арендой и совместное управление). 

Каждой из форм определен субъект рынка недвижимости, который занимается 

управление недвижимостью собственника недвижимого имущества. Также 

определены полномочия собственника и управляющего недвижимостью 

относительно принятия решений и контроля над расходами и доходами 

недвижимого имущества в каждой из выявленных форм взаимодействия 

собственника недвижимого имущества с управляющим недвижимостью. 

Наглядней весь спектр форм взаимодействия собственника и управляющего 

можно представить в виде матрицы. Развитие и усложнение форм взаимодействия 

прослеживается с левого края к правому.  

В матрице по мере перехода от одной крайней формы (хозяйственное 

управление или управление недвижимым имуществом подразделением компании 

собственника) к другой крайней форме (доверительное управление имуществом или 

управление финансами, вложенными в недвижимостью, в паевой форме) можно 

наблюдать постепенный переход полномочий в принятии стратегических решений и 

контроле над расходными и доходными статьями бюджета объекта от собственника 

недвижимого имущества к профессиональному управляющему недвижимостью. 

В верхней части рис.1 представлена также интерпретация существующих в 

России форм взаимодействия собственника с управляющим недвижимостью 

применительно к содержанию деятельности иностранных профессиональных 

управляющих компаний: facility, property и asset management. 

По нашим оценкам, доверительное управление является наиболее 

подходящим способом для долгосрочного управления недвижимостью, с передачей 

объекта управляющей компании, но сохранением за учредителем управления права 

собственности на объект управления. 
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Прослеживая трансформацию форм взаимодействия субъектов отношений 

можно прогнозировать ситуацию, когда собственник может потерять право 

собственности в результате деятельности управляющего. На стадии доверительного 

управления взаимоотношения собственник – управляющий приобретают 

антагонистический характер. Собственник боится потерять имущество, а 

управляющий готов стать ее владельцем. 

Для своевременного предотвращения ситуации перехода собственности в 

другие руки, собственник должен располагать наглядной методикой оценки 

деятельности управляющего. Такая методика должна помочь собственнику 

предугадать и предотвратить шаги управляющего по захвату собственности. Для 

сбора данных для расчета по подобной методике собственник, естественно, может 

прибегать к услугам независимого аудитора. 

Коллектив кафедры «Теории менеджмента и бизнес-технологий» РЭУ им. Г. 

В. Плеханова работает над созданием методики оценки деятельности управляющего 

(управляющей компании), применение которой  не затруднит даже собственника, не 

получившего специального образования.  

 

Рисунок 1.Формы взаимодействия собственника недвижимого имущества и управляющего 

недвижимостью, распределение их полномочий в каждой из форм 
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Построение системы показателей 

 

Янковская В.В. 

к.э.н., доцент кафедры теории менеджмента  

и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Для управления современным предприятием  необходим набор показателей и 

целей, определение направления их достижения. Процесс построения системы 

показателей и целей можно разбить на четыре этапа: разработка показателей и 

целей: создание связей между целями; формирование аргументации; увязка 

восходящих и нисходящих мер. Рассмотрим каждый из этапов. 

1.Разработка показателей и целей. Система показателей предприятия  строится на 

основе набора стандартов, представляющих общие характеристики исполнения 

работы с позиций разных мировоззрений  на бизнес. 

Одним из способов построения такой системы показателей является 

сбалансированная система показателей (ССП). Это перенос стратегического видения 

предприятия  в набор целей и мер, которые будут стандартами для других 

показателей. Необходимо рассматривать предприятие как объект всесторонне, 

пытаясь найти ответ на вопрос: "Каким должно быть предприятие с точки зрения 

потребителей, финансов, акционеров, с позиции его внутренних операций, 

инноваций и обучения?" В каждой из этих областей определяется набор 

стратегических целей, с которыми связаны соответствующие  объекты измерения. 

Теоретически, если стратегические цели будут достигнуты, то предприятие 

реализует свое видение. 

ССП обеспечивает способ  перевода видения  перспективы и стратегии в цели 

и меры для разных составных  частей. ССП исходит из того, что видение и стратегия 

уже существуют, однако обучение, которое происходит во время  разработки ССП, 

может привести к переоценке и того и другого. 
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ССП превращает систему показателей  в стержень плана реформирования и 

способ правления ими. Построение системы показателей дает возможность 

руководителям определить первичные мероприятия по реализации поставленных 

целей и этапы их достижения. ССП помогает связать между собой не только 

базовые цели, но и основные подцели и поэтапные задачи их достижения. 

2. Создание связей между целями. Руководитель определяет причинно-следственные 

связи между целями предприятия. Если цели правильно сформулированы, то в 

рамках ССП возникает определенная последовательность задач. Цели обучения и 

инноваций  определяют операционные и процессные цели. Достижение последних, 

ведет к положительным показателям, связанным с потребителями; высокие 

показатели по целям, связанным с потребителями, приводит к хорошим финансовым 

показателям. 

Логика перевода "скрытых" показателей в "открытие для всех" финансовые 

результаты - один из путей к оздоровления предприятия. Создается концептуальная 

архитектура, необходимая для построения иерархии причинно-следственных связей 

не только по вертикали, но и в рамках предприятия в целом. При определении 

логической связи между целями закладывается фундамент для более глубокого 

зондирования  причинно-следственных отношений, которые управляют 

деятельностью предприятия. Когда причинно-следственные связи соединяются и 

пересекаются, они начинают создавать сеть коммуникаций, которая охватывает все 

этапы  и стадии реформирования предприятия. Это позволяет руководству 

моделировать воздействие предлагаемых инициатив или отслеживать развитие уже 

запущенных  проектов, в конечном итоге связывая их с целями по всем 

направлениям ССП. 

Руководству предприятия построение сети связей  позволяет сформировать  

мобилизационные и координационные действия. Это дает возможность каждому 

члену команды руководства описать свою модель работы предприятия и в тоже 

время почерпнуть знания из представлений своих коллег, что позволяет создать 
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общую систему отсчета для осмысления  и планирования сложных элементов 

процесса реформирования. 

3. Формулирование аргументации в пользу реформирования. В тот же период 

разработки системы показателей командой руководителей, необходимо подготовить  

соответствующие  команды по проблемам на местах. Их внимание должно быть 

сосредоточено  на определении возможностей  улучшения  повседневной работы  и 

на количественном выражении потенциальной выгоды от этих улучшений. Команда 

руководителей ставит общие, широкие операционные задачи (например, 

сокращение издержек на определенную сумму). При совместной работе с рабочими 

командами на местах цель руководства состоит в том, чтобы определить те 

направления, которые могут принести быструю отдачу. Результат этих поисков 

составляет аргументацию в пользу реформировнаия. 

Разработка аргументации включает составление восходящего набора мер и 

целей, но при этом необязательно создавать систему показателей. Акцент делается 

на возбуждение энтузиазма и  нахождения ресурсов для реализации программы 

реформирования, а не согласование предлагаемых снизу мер с мерами руководства. 

Согласование необходимо сделать несколько позже. 

Формирование аргументации может воодушевить людей. Работники, 

включенные в этот процесс, годами сталкиваются со многими проблемами, но они 

не имеют полномочий хоть как-то решить проблемы. В процессе реформирования 

они могут не только предлагать решения, но и показать какой эффект будет получен  

при их реализации с финансовой точки зрения. Роль команды руководителей в это 

время состоит в том, чтобы демонстрировать предрасположенность к действиям и 

стимулировать команду быстрее  запускать предложения в работу. 

4.Увязка восходящих и нисходящих мер. Последний шаг в построении системы  

измерений включает увязку мер, разработанных на разных уровнях предприятия, 

следует раскрыть их смысл  в наборе ключевых показателей результативности, 

каждый из которых связан с конкретным процессом и четко согласован с более 

высокими стратегическими целями. Этот процесс может быть реализован через 
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рабочие встречи, проводимые с помощью фасилитатора, на которых творчески 

разрабатывается детальная схема увязки между мерами, основанными на 

возможностях, и мерами, разработанными наверху при построении ССП. 

Дерево ключевых показателей реализации -это иерархия, в которой каждый 

показатель выводится из какого-либо ключевого фактора деятельности организации. 

Если для любой организации ключевые показатели результативности  при 

достижении целей  является ее система  сбалансированных показателей, то дерево 

ключевых показателей результативности- сбалансированная диаграмма нисходящих 

и восходящих причинно-следственных связей. 

Процесс составления такой схемы состоит в построении причинных связей 

между целями различных уровней и в конечном счете мерами ССП. В результате 

возникает интегрированное дерево, или иерархия показателей, которые связывает 

инициативы и действия на всех уровнях организации с ССП. 

На этой стадии руководители играют основную роль, управляя циклическим, 

структурированным процессом анализа, в котором участвуют инициаторы со всех 

уровней предприятия, чтобы оценить сделанное и гарантировать, что все 

инициативы увязаны между собой через соответствующие цели и меры. 

 


