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Вывод о том, что человеческие ресурсы являются основным фактором 

повышения эффективности функционирования организации, влечет за собой  

формирование условий для самореализации и развития потенциала персонала 

организации. Одним из наиболее современных и востребованных 

инструментов управления являются «бережливые технологии». «Бережливые 

технологии» подразумевают под собой повышение эффективности 

производства через исключение потерь и уважение к персоналу. Основным 

их плюсом является их универсальность – их можно адаптировать к любым 

предприятиям. 

Обобщая знания о концепциях «бережливого производства», теории 

управления качеством продукции и человеческими ресурсами, научной 

организации труда, можно выделить некоторые функции трудовой 

деятельности, благодаря которым обеспечивается эффективный труд 

работников организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Функции трудовой деятельности 

Функции трудовой деятельности, обеспечивающих результативность 

труда работников 

Ресурсосберегающая (трудосберегающая) функция обеспечивает 

экономию рабочего времени, сырья, материалов, энергии, т.е. 

производственных ресурсов 

Оптимизирующая функция проявляется в обеспечении полного 

соответствия уровня организации труда передовому уровню технического 

оснащения 



Формирование эффективного работника на основе профессиональной 

ориентации и профессионального отбора, обучения, систематического 

повышения квалификации 

Трудощадящая функция проявляется в создании благоприятных, 

безопасных и здоровых условий труда, в установлении рационального 

режима труда и отдыха, в использовании режимов гибкого рабочего 

времени, в облегчении тяжелого труда до физически нормальной величины 

Функция гармонизации труда обеспечивает согласование физических и 

умственных нагрузок, которые испытывает работник, полноценных 

условий для развития человека на производстве 

Функция удовлетворенности трудом обеспечивает создание на 

производстве условий для повышения содержательности и 

привлекательности труда, искоренение рутинных и примитивных трудовых 

процессов 

Воспитательная и активизирующая функции направлены на повышение 

дисциплины труда, развитие трудовой активности и творческой 

инициативы, повышение уровня корпоративной культуры 

 

Применение «бережливого производства» на практике влечет за собой 

включение человеческих ресурсов в процесс изменений производства. В 

результате чего «потерянный творческий потенциал» сотрудников 

перемещается в разряд потерь. Работники, в таком случае, рассматриваются 

как один из главных ресурсов для повышения эффективности 

функционирования предприятия. И особо важная роль отводится на 

построение такой системы управления персоналом, при которой меняется 

организационная структура, оптимизируется труд работников, происходит 

непрерывное развитие и учет мнения и интересов каждого работника 

организации при принятии управленческих решений. 

Автором концепции «бережливого производства» является Тайити 

Оно, который определяет его как уничтожение действий, отнимающих время 

и формирование условий для выстраивания в непрерывный поток процессов, 

создающих ценность.  

«Бережливое производство» можно также рассматривать как метод 

вовлечения всего персонала в постоянное совершенствование процессов 

производства, через эффективное развитие человеческого потенциала. 



Внедрение «бережливого производства» на предприятии требует 

особого подхода к управлению персоналом, который был бы основан на 

признании руководством предприятия работников основным фактором 

повышения эффективности предприятия.  

Концепция была создана и направлена на устранение потерь – 

действий, не увеличивающих продукту ценность. Можно выделить семь 

видов основных потерь, которые характерны для всех видов предприятий 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Виды потерь, характерные для производственных и 

непроизводственных предприятий 

Потери производственных предприятий Потери непроизводственных 

предприятий 

Избыточная обработка (операции, не 

добавляющие, с точки зрения 

потребителя, ценности продукту) 

Дублирование: выполнение 

дублирующих функций 

работниками, необходимость 

вводить информацию несколько 

раз, копировать информацию, 

предоставлять одну и ту же 

информацию в различные 

подразделения 

Лишние движения (перемещение 

работников, предметов и средств труда, 

не добавляющие, с точки зрения 

потребителя, ценности продукту) 

Лишние движения (лишние 

перемещения работников за 

документами, инструкциями и 

тд) 

Дефекты и брак (продукция, требующая 

проверки, замены, утилизации) 

Исправление ошибок в 

документах, составление 

планов, не учитывающих 

реалий, несогласованные между 

собой планы 

Ожидание (перерывы в работе, 

связанные с ожиданием людей, сырья и 

материалов, предметов и средств труда, 

информации) 

Отсутствие регламента работы. 

Ожидание согласования 

решений, документов. Время, в 

течение которого потребитель 

ожидает оказания услуги, 

ответа, задержка сроков 

оказания услуги. Возникает 

риск ухода потребителя к 

конкурентам 

Запасы (избыток сырья, материалов, Хранение запасов канцелярии, 



полуфабрикатов) бланков, офисной техники 

сверх необходимого 

Транспортировка (транспортировка 

сырья и полуфабрикатов внутри 

предприятия) 

Неэффективное 

местоположение рабочего места 

работника, затягивающее 

трудовой процесс, пересылка 

отчетности в бумажном виде, 

отсутствие четкого 

функционального 

распределения обязанностей 

Перепроизводство (производство 

продукции, невостребованной 

потребителем, выпуск продукции в 

большем объеме или раньше, чем это 

требуется на следующем этапе 

производства) 

Заполнение различных отчетов 

с дублирующей информацией 

 

Повысить эффективность производства и конкурентоспособности 

продукта в целом, помогают принципы «бережливого производства», - 

системы управления, имеющей подсистемы: 

- «стратегическое управление» - использование KPI (ключевых 

показателей эффективности), разработка стратегии и целей предприятия, 

выявление потребностей потребителей; 

- «процессы» - поиск и принятие мер по снижению потерь, анализ 

производственных процессов, организация непрерывного производства; 

- «персонал» - формирование «работающей» команды, непрерывное 

развитие персонала. 

Необходимо формировать новый тип управления персоналом на 

предприятии – «бережливый менеджмент», который основан на глубинных 

изменениях в управлении организацией и сотрудниками, с целью сбережения 

и развития человеческих ресурсов. «Бережливый менеджмент» 

подразумевает под собой вовлечение сотрудников в процесс управления 

организацией и совершенствование бизнес-процессов, создание внутренних 

коммуникаций.  

 Можно выделить несколько принципов «бережливого менеджмента»: 



- вовлечение, а не принуждение сотрудников к достижению целей 

организации; 

- понимание, что работник имеет право не работать на пределе своих 

возможностей; 

- привлечение работников в процесс принятия управленческих 

решений и оптимизации; 

- передача части ответственности и управленческих функций; 

- открытая для работников информация о том, как организация 

генерирует прибыль, как происходит покорение «карьерной лестницы» и 

высвобождение работников. 

«Бережливый менеджмент» направлен на формирование новой 

организационной структуры, мотивацию персонала и «бережливое» 

отношение руководства к персоналу в организации. 

В основе управления человеческими ресурсами на базе концепции 

«бережливого менеджмента» лежит повышение мотивации работников и 

вовлечение их в принятие решений, непрерывное развитие их 

профессиональных компетенций и повышение уровня лояльности к 

руководству. Все действия сотрудников должны быть направлены на 

снижение производственных затрат.  

 «Бережливый» подход к управлению человеческими ресурсами 

предполагает формирование «эффективного» работника, соответствующего 

занимаемой должности и профилю компетентности профессии, обладающего 

такой квалификацией, которая позволяет ему своевременно и качественно 

решать производственные задачи, достигать поставленных целей. В основе 

управления эффективностью работников лежит интеграция целей 

организации и работника через развитие его компетенций. 

Применение «бережливого производства» на предприятии 

предполагает необходимость разработки модели, демонстрирующей порядок 

действий по внедрению концепции на практике. Предлагаемая модель 

представлена на рисунке 1.  



 

Рисунок 1 – Модель «бережливого» управления человеческими ресурсами 

 

В условиях переменчивой внешней среды сотрудники предприятий 

зачастую рассматриваются как одно из конкурентных преимуществ. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами предполагает 

достижение долгосрочных организационных целей за счет эффективного 

использования работников. Руководствуясь знаниями о стратегии и целях 

организации руководство формирует систему сбалансированных 

показателей. 

В предложенной модели существует блок «оценка процесса 

управления», который предусматривает анализ эффективности управления 

персоналом на основе постоянного наблюдения за всеми направлениями 

управления человеческим капиталом предприятия. Источниками 

информации в данном случае служат результаты опросов и анкетирования 

работников, наблюдение и статистическая отчетность организации. На 

основе анализа разрабатывают мероприятия, направленные на 

совершенствование управления персоналом. 

Построение системы управления человеческими ресурсами в рамках 

авторской модели предполагает следующую  ее структуру: формирование, 

использование и развитие человеческих ресурсов, организацию труда.  



Формирование человеческих ресурсов направлено на обеспечение 

организации персоналом необходимого количества и качества. Включает в 

себя деятельность по планированию, найму и адаптации работников. 

Использование человеческих ресурсов обеспечивается за счет 

управления поведением работников, мотивации и стимулирования труда. 

Развитие человеческих ресурсов предполагает повышение уровня 

компетентности работников и их должностное продвижение. 

Подсистема организации труда обеспечивает комфортные условия для 

трудовой деятельности, как с точки зрения оснащения рабочего места, так и 

формирования морально-психологического климата в коллективе.  

Все блоки предложенной модели находятся во взаимосвязи, 

стратегическое управление человеческими ресурсами позволяет определить 

критерии для оценки результативности управления человеческими 

ресурсами, а так же структуру системы управления человеческими 

ресурсами. Выявленные в процессе анализа недостатки и их устранение 

требуют изменений в системе управления человеческими ресурсами. 

«Бережливое» управление человеческими ресурсами предусматривает 

формирование эффективного работника. 
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Abstract: this article discusses the concept of "lean management" and methods of its implementation in enterprises. 

Analyzes the views of various authors on the concept of "lean production". Model of application of "lean 

management" in the enterprise was designed.  
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