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Актуальность исследования заключается в определении роли «бережливых» технологий в 

постоянно изменяющихся условиях работы организации, связанных с экономикой, произ-

водством, взаимодействием с потребителем с точки зрения изменения процессов управления 

человеческими ресурсами. Приведены данные анализа вовлеченности персонала предприятия 

здравоохранения, предложены пути улучшения с целью успешного внедрения «бережливых» 

технологий в анализируемой организации. 
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В современных динамично меняющихся условиях жизни организации 

совершенствование управления человеческими ресурсами актуально как ни-
когда. Грамотное управление персоналом как основное конкурентное пре-
имущество поможет организации развиваться, достигать поставленных страте-
гических целей, становиться более стабильной на рынке в условиях перемен.  

Эффективность применения «бережливых» технологий можно рассмат-
ривать не только как снижение видов потерь в производстве: ожидание, пе-
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репроизводство, излишние запасы, брак, лишние движения. Так же «береж-
ливо» можно относиться и работать с человеческими ресурсами организации. 

Единственный путь к формированию эффективной модели «бережливо-
го» производства в части управления персоналом – последовательное воздей-
ствие на работников организации в ходе трудовой деятельности, которая 
должна иметь определённую четкую и всему персоналу известную цель и 
пути ее достижения. Схематично можно представить процесс управления 
персоналом организации на рис. 1, где указаны ключевые цепи системы 
управления персоналом, оказывающие на них воздействия факторы [1]. 

 

Рис. 1. Процесс управления человеческими ресурсами организации 

Человеческий ресурс для организации нельзя воспринимать только как 
инструмент для производства и реализации стратегических и текущих целей.  

Организация находится в постоянно изменяющихся условиях, социаль-
ных и экономических, адаптация к ним формируется путем перестройки со-
ставляющих ее систем. Для любой организации важен человеческий ресурс, 
без него, как правило, организации быть не может [2]. 

Потенциал персонала, признание его положительных, корректировка от-
рицательных черт помогает эффективно его использовать, формировать ус-
ловия для его самореализации и достижения поставленных целей. На сего-
дняшний день актуальны «бережливые» технологии, которые могут быть 
также успешно применены в управлении человеческими ресурсами организа-
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ции в социальной сфере, так и в организации производства [3]. Уникальность 
«бережливых» технологий заключается в их «универсальности»,  возможно-
сти применения в любой организации, в любой сфере.  

Применение «бережливых» инструментов, новых технологий как в про-
изводстве, так и предоставлении услуг, технологий управления формирует 
комплекс, который позволит организации сохранять персонал, способство-
вать его вовлеченности в процессы организации, улучшит внутреннюю ком-
муникацию. 

Выделим основное в проявлении «бережливости» к персоналу организа-

ции [4, 5]. 
• Вовлеченность персонала. Проявляется в полноценном включении в 

производственный процесс, направление когнитивных, эмоциональных и фи-
зических энергии на выполнение рабочих задач, ощущение эффективности от 
выполняемой деятельности. Личная эффективность напрямую связана с мо-
тивацией и влияет на итоговую производительность труда [6]. 

• Вовлечение персонала в процесс разработки управленческих решений, 
поощрение предложений оптимизации работы организации. Понимание пер-
сонала, формирование диалога между сотрудниками и управлением органи-
зации. 

• Труд персонала не на принципах сверхурочной работы «на износ». 
Препятствие проявлениям компонентов выгорания: неэффективность, исто-
щение, цинизм. 

• Делегирование полномочий напрямую влияет на вовлеченность персо-
нала и является проявлением вовлеченности и «бережливости» [7]. 

• Конкурентная оплата труда, прозрачная система начисления заработ-
ной платы. Понимание персоналом, что уровень их заработной платы напря-
мую зависит от вклада каждого из них в работу компании. Понимание алго-
ритма, по которому компания делится со своим персоналом общим финансо-
вым успехом, т.е. информирование персонала о текущей деятельности и 
заработке организации. 

• Снижение производственных затрат.  
Формирование важного конкурентного преимущества любой организа-

ции – эффективный человеческий ресурс и профессиональное управление им. 
Кроме вышеназванных преимуществ внедрения «бережливости» в управле-
ние персоналом, можно добавить: рост лояльности персонала к руководству 
организации, рост персональных компетенций, соответствие работника зани-
маемой должности, возможность эффективно решать поставленные задачи.  

На основании источников [3, 8] можно представить алгоритм внедрения 
методов «бережливости», с которым сталкивается руководитель, менеджер 
по персоналу в управлении человеческим ресурсом организации (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм внедрения «бережливых» методов в процесс управления  
человеческими ресурсами организации 

Все блоки системы находятся в тесной взаимосвязи (см. рис. 2), процесс 
«бережливого» управления человеческими ресурсами отражает баланс между 
внешней и внутренней средой организации, взаимосвязь между процессами 
«бережливого» управления человеческими ресурсами и анализом их резуль-
тативности, наличие возможности корректировки процессов управления. Та-
кая система в совокупности с дополнительной мотивацией и стимулировани-
ем способствует формированию качественного человеческого ресурса в орга-
низации, необходимого количества и квалификации, росту компетентности и 
продвижению по карьерной лестнице.  

Суть «бережливости» в управлении человеческими ресурсами – созда-
ние комфортных условий среды для выполнения трудовой деятельности: 
удобство рабочего места, адекватность условий труда, трудовой атмосферы в 
коллективе [9].  

В качестве объекта исследования на предмет вовлеченности персонала 
во внедрение принципов и инструментов «бережливого» производства вы-
брана организация здравоохранения – государственное казенное учреждение 
здравоохранения Пермского края «Пермский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее в тексте статьи 
ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ»). Центр работает с 1992 года, осуществляет профи-
лактические мероприятия, диагностику, лечение и учетный контроль пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией, СПИД и другими сопутствующими инфекционными 
заболеваниями.  
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В ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» ведется планомерная работа по внедрению 
философии и принципов «бережливого» производства, однако в этой органи-
зации здравоохранения она не является обязательной, как и для большинства 
организаций здравоохранения. Принципы «бережливого» производства реа-
лизуются по инициативе руководства центра. 

Внедрение принципов «бережливого» производства направлено в ГКУЗ 
«ПКЦ СПИД и ИЗ» на рост эффективности и производительности персонала, 
организацию здравоохранения в целом без существенных финансовых затрат. 

В статье [10] приводятся данные исследований 2016 г., в которых отме-
чается, что 15 % респондентов вовлечены в деятельность организации, 18 % 
не вовлечены. В российский компаниях в среднем около 10 % высокововле-
чённых сотрудников, в то время как в среднем по миру – около 20 % высоко-
вовлечённого персонала. 

Оценка мотивации персонала ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» на предмет во-
влеченности проводилась по системе Aon Hewitt [4], определяющей следую-
щие показатели:  

• стимулирование персонала и удовлетворение уровнем заработной пла-
ты, обеспечение всем необходимым для успешной реализации трудовой дея-
тельности, все это можно рассматривать, как самые важные критерии по-
требностей персонала организации; 

• микроклимат внутри коллектива (наличие внутренних конфликтов, 
общение между представителями разных ступеней карьерной лестницы); 

• обучение внутри компании и возможность карьерного роста (перспек-
тивы профессионального роста и развития); 

• удовлетворенность от осуществляемой рабочей деятельности в компа-
нии, репутацией работодателя; 

• вовлеченность персонала в управленческую деятельность компании, 
понимание целей организации, принятие управленческих решений в рамках 
своей зоны ответственности. 

Исследование позволяет увидеть реальную картину и сделать вывод о 
вовлеченности в работу персонала организации: репутация компании и мик-

роклимат внутри коллектива (идентификация с компанией), преданность и 

желание продолжать трудовую деятельность внутри организации, воз-

можность карьерного роста, корреляция заработной платы в зависимости 

от зоны ответственности и уровня профессионализма, желание посвящать 

себя работе. 

Объем выборки исследования равен 202 при объеме генеральной сово-

купности 204, ошибка выборки +/–1  %, доверительный уровень 99  %. 

Социальный состав исследования – работники лечебно-профилакти-

ческого учреждения: врачи, средний медицинский персонал. 
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Исследование проведено методом систематической выборки, обладаю-

щей более высокой репрезентативностью в сравнении с простой случайной 

выборкой. 

Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм на рис. 3–5. 

 

Рис. 3. Идентификация персонала ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» с компанией 

 
Рис. 4. Преданность персонала ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» компании 

 
Рис. 5. Посвященность персонала ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» работе 
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Результаты исследования показывают высокие показатели степени во-
влеченности: 

• идентификация персонала с компанией – 79,22 %; 
• преданность персонала компании – 60,88 %; 
• готовность персонала организации посвящать себя работе в организа-

ции – 61,86 %; 
На основании исследования, проведенного компанией Aon Hewitt, мож-

но говорить о высоком индексе вовлеченности, если показатели положитель-
ных ответов сотрудников организации свыше 70 % [11], положительные от-
веты, превышающие 60 %, – также хороший показатель. По результатам оп-
роса более 70 % показателей вовлеченности только по пункту «иденти-
фикация персонала с компанией». Остальные показатели оценки вовлечен-
ности персонала не достигли необходимого уровня для возможности поло-
жительных выводов; для их увеличения необходимо проводить допол-
нительные мероприятия. 

На основании выводов исследования, проведенного автором с помощью  
организационно-аналитического отдела организации, можно предложить 
следующие шаги для роста вовлеченности персонала в организации: 

1) разработка, внедрение и корректировка при необходимости програм-
мы адаптации и введения в должность с участием наставника. Эти мероприя-
тия направлены на быстрый старт работника, сокращение срока адаптации, 
возможность влиться в командную деятельность; 

2) создание внутриорганизационного портала для общения, обмена ин-
формацией внутри организации, решение оперативных вопросов, когда необ-
ходимо участие нескольких подразделений организации; 

3) создание комитетов внутри каждого отдела с целью обсуждения, вы-
работки решения и его принятия в случае наличия внутренних проблем, по-
вышение эффективности труда; 

4) стажировки в сторонних организациях с такой же сферой деятельно-
сти с целью обмена и тиражирования положительного опыта, знаний в ру-
тинной работе, реализация инновационных проектов; 

5) организация и проведение на постоянной основе обучения для со-
трудников организации с активной позицией как внутри, так и за пределами 
компании по профилю занимаемой должности, иное обучение, если оно не-
обходимо для продвижения сотрудника по карьерной лестнице. 

Для ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» можно предложить следующие шаги реа-
лизации принципов «бережливого» производства: 

• сокращение всех видов потерь: лишние перемещения персонала с це-
лью поиска, транспортировки амбулаторных карт, затраты времени специа-
листов для консультации всех обратившихся лиц, находящихся на учете в 
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центре (возможность приема фельдшером лиц, обратившихся с целью полу-
чения медикаментозной терапии); 

• использование в работе системы 5S предполагает организацию рабочих 
мест, формирование продуктивного мышления и действий: устранение не-
нужных действий, оптимальное расположение инструментов, необходимых 
для осуществления трудовой деятельности – оптимизация и чистота рабочего 
места, стандартизация работы рабочих мест. 

На основании исследований японских специалистов, организация, кото-
рая не способна активно реализовывать систему 5S, не готова к реализации 
«бережливого» производства [12]; 

• разработка и фактическая реализация системы мотивации персонала, 
дающей четкий желаемый результат фактического внедрения принципов 
«бережливого» производства на предприятии и удовлетворяющей всех ее 
участников; 

• сбор эффективной рабочей группы, обладающей едиными общими це-
лями, ценностями, мотивацией; 

• стремление коллектива, в котором реализуются инновационные про-
цессы реорганизации работы, к положительным изменениям. 

Локомотив роста, развития и успешности любой реализации, черты, 
формирующие ее  конкурентное преимущество, – персонал, стремящийся к ее 
совершенству. Анализ уровня вовлеченности играет большую роль, это эф-
фективный инструмент управления, которым можно пользоваться в профес-
сиональном управлении любой организации, формируя мощное конкурент-
ное преимущество. 
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