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ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА И ВЛИЯНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  

ПЕРСОНАЛА НА ИХ ВНЕДРЕНИЕ 

Рассмотрены основные понятия, принципы и инструменты бережливого производства, 
обоснована необходимость их применения на предприятиях сферы услуг, проанализированы 
причины низкой вовлеченности персонала в процесс развития организации. Приведена оценка 
влияния вовлеченности персонала в процесс внедрения инструментов бережливого производ-
ства как системы постоянного самосовершенствования предприятия. Выявлены индикаторы 
вовлеченности и разработаны рекомендации по ее повышению. В процессе внедрения береж-
ливого производства как направления партисипативного управления формируется новая кор-
поративная культура, позволяющая компаниям оценить и повысить лояльность, преданность 
и заинтересованность своих сотрудников в успешности компании. 

Исследование вовлеченности осуществляется по оценке трех составляющих: идентифика-
ции с компанией и ее миссией; преданности, посвященности работе (усилия, которые персонал 
вкладывает в свою работу); желания остаться в компании. В зрелых компаниях вовлеченность 
приходится развивать искусственно, так как для российского бизнеса вовлеченность является 
относительно новым инструментом повышения эффективности и многие работодатели сейчас 
стоят в самом начале этого пути. 

В зрелых компаниях вовлеченность приходится развивать искусственно, так как российский 
бизнес считает вовлеченность относительно новым инструментом в системе повышения эффек-
тивности и многие руководители компаний совсем недавно начали серьезно заниматься данной 
проблемой. Повышение вовлеченности персонала в непрерывное совершенствование компании 
через технологии и инструменты бережливого производства возможно с помощью демонстрации 
отношения к сотрудникам как к главной ценности компании. 

Результаты исследования вовлеченности легли в основу предложений по ее повышению. 
Предложены методы повышения уровня вовлеченности персонала для зрелых компаний путем 
внедрения системы 5S. 

Ключевые слова: бережливое производство, методы и инструменты, вовлеченность 
персонала, самосовершенствование предприятия. 

 
Бережливое производство – система организации работы предприятия, 

которая позволяет выполнять производственные задачи с минимальным коли-
чеством действий, не добавляющих ценности, удовлетворяя конкретные запро-
сы потребителей, обеспечивающая конкурентоспособность организации на 
долговременный период без значительных капиталовложений. Это концепция 
менеджмента, которая основана на постоянном стремлении уменьшить время 
производственного цикла за счет ликвидации потерь. Внедрение технологий 
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бережливого производства требует в свою очередь тотально вовлеченного 
в процесс оптимизации бизнеса персонала компании, в той же степени необхо-
дима и максимальная ориентация на рынок (производство под заказ) [1–3]. 

Сегодня сфера услуг в России является одной из быстроразвивающихся 
и весьма перспективных отраслей экономики, основанной на знаниях. Все это 
выдвигает иные требования к работе по внедрению инструментов бережливо-
го производства [4]. Не все инструменты, используемые в сфере материаль-
ного производства, могут быть применены в сфере услуг. В производствен-
ной сфере акцент делается на качество работы оборудования и выпускаемой 
продукции, а в сфере обслуживания определяющим становится качество пре-
доставляемой услуги. 

Существует перечень базовых элементов, обеспечивающих эффективное 
внедрение системы бережливого производства в сфере услуг: 1) стандартиза-
ция; 2) бережливый учет; 3) качество обслуживания клиентов; 4) организаци-
онное поведение. 

На рис. 1 представлена модель качественного управления бережливым 
производством в сфере услуг. 

 

Рис. 1. Поэлементная модель системы качественного управления  
бережливым производством в сфере услуг 

Расшифровка связей в системе: 1–2 – обеспечить информацией об эле-
менте «качество»; 1–3 – ориентировать элемент «персонал» на неуклонное 
совершенствование и развитие; 1–4 – обеспечить развитие; 2–3 – осуществить 
управление элементом «персонал»; 2–4 – обеспечить требования к качеству 
услуги; 3–4 – оптимизировать деятельность. 
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На рис. 1 видно, что эффективное внедрение системы бережливого про-
изводства в сфере услуг невозможно без равномерного системного развития 
представленных элементов качественного управления. Создание стабильной 
системы качества сферы услуг определяется изменчивостью исполнения 
предполагаемой услуги. Кроме того, в сфере услуг сложно обеспечить кон-
троль качества оказания услуги. Это относится, как правило, к оказанию ус-
луги во время повышенного спроса и в час «пик». Особенностью сферы услуг 
являются взаимоотношения с потребителем, которые занимают до 70 % об-
щего времени предоставления услуги. Очевидно, что сфера качества при этом 
всецело влияет на результат предоставления услуги и, как следствие, на кон-
курентоспособность предприятия. 

Рассмотрим компанию ООО «Контакт», которая работает рынке B2B 
(бизнес для бизнеса) с 2003 года как аутсорсинговый колл-центр. Штат ком-
пании порядка 50 человек. За время работы колл-центра реализовано более 
100 проектов для малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них горячие 
линии и организация справочных служб для крупных российских банков. 
В настоящее время колл-центр ежемесячно обслуживает более 250 000 вхо-
дящих звонков и совершает порядка 10 000 исходящих. 

ООО «Контакт» имеет неплохие конкурентные преимущества и доста-
точно благоприятные условия для развития. Однако начиная с 2013 года ее 
выручка не увеличивается, а прибыль сокращается. Причины сокращения 
прибыли в организации в 2013 году: внедрение нового программного обеспе-
чения (т.е. увеличение расходов); текучесть кадров; количество проектов не 
увеличивается. Возможности организации достигли предела. 

Внедрение концепции бережливого производства позволит повысить эф-
фективность деятельности работников и предприятия в целом, обеспечит дол-
говременную конкурентоспособность без существенных капиталовложений. 

Побуждение персонала к постоянному совершенствованию возможно 
через партисипативное управление (привлечение людей к управлению ком-
панией, когда каждый работник начинает осознавать свою сопричастность 
к постоянному совершенствованию компании). Вовлеченность работников 
отражает то, насколько принятие решения делегируется работникам [5, c. 589]. 
Именно тогда формируется вовлеченность персонала, к которой мы относим 
состояние сотрудников (интеллектуальное и эмоциональное), и мотивация 
достижения успешных результатов в деятельности [6]. 

По результатам исследования компании GFK EMPLOYEE (2012 г.), Рос-
сия находится среди стран с самым низким уровнем вовлеченности персонала 
[6]. В России только 11 % высокововлеченных сотрудников (против 22 % по 
среднемировым данным). В процессе внедрения бережливого производства 
как направления партисипативного управления формируется новая корпора-
тивная культура, позволяющая компаниям оценить и повысить вовлечен-
ность своих сотрудников в участие в успешной деятельности компании. 
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Исследование вовлеченности осуществляется по оценке трех состав-
ляющих [7]: идентификации с компанией и ее миссией; преданности, посвя-
щенности работе (усилия, которые персонал вкладывает в свою работу); же-
лания остаться в компании. Довольно быстро и сравнительно легко опреде-
лить уровень вовлеченности возможно с помощью анализа по методике Aon 
Hewitt [7]. Применяемая нами анкета [7] разделена на 6 блоков: мотивация 
или заработная плата; отношение в коллективе; обучение и развитие или 
карьерные возможности; цели и оценка или удовлетворенность результатом; 
компания или репутация работодателя. В каждом блоке приведены утвер-
ждения (от 9 до 19), каждое из которых респондент должен оценить по пред-
ложенной в анкете шкале. 

Представленное исследование определяет состояние основных факто-
ров, которые влияют на три составляющих вовлеченности: идентификация 
с компанией и ее миссией, внутренняя мотивация (посвященность работе, 
ориентация на служение), желание остаться в компании. 

Исследование определило пять показателей, которые в значительной сте-
пени влияют на вовлеченность людей в компании: 

1. «Оценка и мотивация» – определяет удовлетворенность ключевых 
потребностей сотрудников, уровень соответствия ожиданий сотрудников 
в области мотивации, обеспечения для выполнения работы необходимым 
оборудованием и инструментарием, а также в области выполнения компа-
нией своих обещаний. 

2. «Психологический климат» – наличие межличностных конфликтов, 
уровень взаимоотношений «руководитель – подчиненный», качество «управ-
ленческого обслуживания» персонала. 

3. «Рабочая атмосфера» – прозрачность, понимание и разделяемость со-
трудниками целей компании и их вовлеченность в достижение этих целей. 

4. «Возможность роста» – определяет оценку сотрудниками возмож-
ность своего развития в компании, а также перспективы профессионального 
и карьерного роста. 

5. «Приверженность» – характеризует веру в компанию, в то, чем она за-
нимается. 

В результате анкетирования было опрошено 45 респондентов компании 
ООО «Контакт». 

Заключительным этапом обработки анкет стал расчет трех индексов, ко-
торые дают представление о вовлеченности сотрудников, а именно: 

♦ Идентификация с компанией и ее миссией, блоки анкеты: репутация 
компании, отношения в коллективе. 

♦ Преданность (желание остаться в компании), блоки анкеты: удовле-
творенность результатом, карьерные возможности, заработная плата. 

♦ Посвященность работе (усилия, которые персонал вкладывает в свою 
работу), блоки анкеты: организация труда и предоставляемые ресурсы. 
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Для получения результатов исследования построены диаграммы и про-
анализировано распределение ответов в соответствии со шкалой согласия 
(рис. 2–4). 

 

Рис. 2. Распределение ответов. Идентификация с компанией 

 

Рис. 3. Распределение ответов. Преданность 

 

Рис. 4. Распределение ответов. Посвященность работе 



Е.Б. Абросимова, Л.В. Свиридова 

 

293 

Результаты исследования вовлеченности и ее составляющих (идентифи-
кация с компанией, посвященность работе и преданность) свидетельствуют 
о высокой степени показателей, составляющих уровень выраженности вовле-
ченности персонала: 

♦ идентификация с компанией и ее миссией – 71,13 %, 
♦ преданность – 65,66 %, 
♦ посвященность работе – 63,36 %. 
Итоговая вовлеченность сотрудников составила 66,72 %. 
Говорить о высоком уровне вовлеченности можно в том случае, если по-

ложительные ответы составляют 70 %. Такой вывод следует из многочислен-
ных исследований, проведенных компанией Aon Hewitt [7]. В нашем случае 
процент положительных ответов превышает порог лишь по индексу «Иден-
тификация с компанией». «Посвященность работе» и «Преданность» остают-
ся в зоне достаточно высоких показателей, но ситуация требует корректиров-
ки при помощи дополнительных мероприятий, которые могут улучшить 
удовлетворенность и вовлеченность сотрудников. 

По данным исследования лидера консалтинга Aon Hewitt [7], если положи-
тельных ответов 60 % и более, это удовлетворительный результат. Полученный 
результат отличается от пограничного показателя (50 %) в сторону повышенной 
вовлеченности. В зрелых компаниях вовлеченность приходится развивать искус-
ственно, так как вовлеченность для российских компаний, в том числе и в сфере 
услуг, является сравнительно новым инструментом повышения эффективности. 
Таким образом, руководители российских компаний сферы услуг сегодня нахо-
дятся на начальном этапе этого пути [8, с. 39]. 

Результаты исследования легли в основу следующих предложений для 
повышения вовлеченности персонала для зрелых компаний, каковой является 
ООО «Контакт»: 

1) обязательный элемент – это адаптационная программа для новых со-
трудников, которые дают для них возможность более быстрого развития 
и сокращения срока адаптации к командной деятельности; 

2) создание внутрикорпоративного форума, что позволит: создать ус-
тойчивую систему неформального общения сотрудников различных уров-
ней; наладить обратную связь (руководитель – сотрудник и наоборот); осу-
ществить обмен опытом и идеями между сотрудниками и подразделениями; 
принимать оперативные решения на основе свежей информации; экономить 
время и бумагу; осуществлять он-лайн анкетирование и легко обрабатывать 
информацию; высказывать идеи и отправлять их непосредственно руково-
дителю; создать единую автоматизированную систему обработки посту-
пающих инициатив; 

3) проведение кружков качества, объединяющих сотрудников одного 
подразделения, которые обсуждают такие производственные проблемы, 
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как качество работы, производительность труда, обеспечение большей 
эффективности, что приносит не только значительную экономию для ком-
пании, но и прямое участие в производственных процессах всех рядовых 
сотрудников; 

4) стажировка в совершенно другой компании – внешний secondment. 
Возможность личного развития сотрудника, приобретение им разнообразного 
опыта работы в инновационных проектах, приобретение новые знаний уме-
ний и навыков, опыта в решении задач-вызовов (challenges); 

5) предоставление амбициозным сотрудникам возможности обучаться 
и развиваться по эффективным программам внутреннего обучения и обуче-
ния у внешних провайдеров; 

6) вовлечение персонала через проведение соревнований между подраз-
делениями организации с поощрением победителей; 

7) создание комфортной обстановки на рабочем месте (мини-кухни для 
офиса и специальные мест для отдыха). 

С целью внедрения концепции бережливого производства в компании 
ООО «Контакт» предложен следующий алгоритм. 

1. Процесс устранения потерь в ООО «Контакт». Сокращение времени 
ожидания клиентов при приеме телефонных звонков предполагает устране-
ние потерь на следующих этапах: а) оператор принимает звонок клиента, но 
из-за недостатка опыта не знает, с кем его соединить; б) оператор не владеет 
информацией и, не имея достаточных знаний и опыта, не может ее быстро 
найти; в) оператора нет на месте; г) очень длинный разговор. Колл-центр бы-
вает к этому не готов, страдают клиенты заказчика, другие проекты, что сни-
жает имидж колл-центра. 

2. Внедрение системы 5S в ООО «Контакт». Философия 5S предпола-
гает, что организованное на высоком уровне окружение формирует продук-
тивное и эффективное мышление. Для организации порядка предлагаются 
пять процедур, которые можно рассмотреть применительно к организации 
ООО «Контакт»: 

1) организованность – отделение и устранение ненужных действий; 
2) обеспечение легкодоступности (оптимальности) расположения необ-

ходимых для работы вещей; 
3) чистота рабочего места; 
4) стандартизация; система стандартизации должна быть оптимизирована; 
5) дисциплина (безусловное выполнение функций и должностных обя-

занностей). 
На основании заключения японских специалистов в области бережли-

вого производства менеджеры компании, не способные реализовать 5S, не 
готовы к следующему шагу по внедрению системы бережливого производ-
ства [1, 3]. 
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3. Повышение вовлеченности персонала предполагает решение следую-
щих задач: 

1. Профессиональный подбор персонала. Претендент на вакансию опера-
тора должен обладать определенными личностными характеристиками: ком-
муникабельность, умение излагать свои мысли, нацеленность на командную 
работу, обучаемость, высокая внутренняя мотивация достижений успешных 
результатов в деятельности [9, c. 16–17; 15]. 

2. Постоянное обучение всех сотрудников предприятия, для чего целесо-
образно введение должности специалиста по обучению и контролю качества. 

3. Предоставление условий для обучения. 
4. Мониторинг работы персонала менеджерами проектов и специали-

стом по обучению. 
5. Разработка эффективной системы мотивации персонала [10, 11], ори-

ентированной на быстрое и качественное внедрение системы бережливого 
производства. 

6. Формирование команды единомышленников с грамотно выстроенны-
ми межличностными отношениями, объединенной общими целями и ценно-
стями [12, 13]. 

7. Осуществление принципа непрерывного совершенствования: превра-
щение в привычку установленных процедур и их усовершенствование [14, 15]. 

Таким образом, непрерывное совершенствование компании, обеспечи-
вающее ее успешность, зависит от вовлеченности ее персонала. Зная, каким 
должен быть уровень вовлеченности, можно измерить вовлеченность персона-
ла на текущий момент деятельности компании, проанализировать ее уровень 
и разработать рекомендации по его повышению, используя наименее затрат-
ные и наиболее экономически целесообразные для компании методы повыше-
ния уровня вовлеченности. Завершающим шагом станет повышение уровня 
вовлеченности персонала по разработанному плану, что обеспечивает компа-
нии долгосрочное конкурентное преимущество. 
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E.B. Abrosimova, L.V. Sviridova 

THE INFLUENCE OF PERSONNEL ENGAGEMENT  

ON THE IMPLEMENTATION OF LEAN MANUFACTURING  

PRINCIPLES AND INSTRUMENTS 

The article considers the basic concepts, principles and tools of lean manufacturing, arguing the 
importance of their implementation in tertiary sector enterprises. It analyzes the low degree of the staff 
engagement into the organization development. The paper estimates the role of the staff engagement in 
the process of lean manufacturing tools implementation as a system of continuous improvement of the 
enterprise. It defines certain engagement indicators, with recommendations for their promotion. It is 
highlighted that the process of lean manufacturing implementation forms the new organizational culture, 
which allows the companies to evaluate and increase the staff loyalty, allegiance and concernment in 
the company success.  

The research on the staff engagement is based on the evaluation of three components: identi-
fication with the company and its mission; devotion and dedication to work (efforts that the staff takes 
during their work); desire to stay in the company. In “adult” companies of Russia the engagement has 
to be developed artificially, as this indicator being an effective engagement tool appears to be an 
unknown phenomenon for the local business sector. Thus, its implementation in our country remains 
in its initial stage. 

Therefore, the authors claim that in order to increase the staff engagement in the process of 
company’s continuous development through lean manufacturing tools and techniques, the workers 
should be treated as the core value of the company.  

The research findings contributed to suggesting the methods for raising the staff engagement in 
“adult” companies using the 5 “S” system.   

Keywords: lean manufacturing, methods and tools, staff engagement, enterprise self-improvement. 
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