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ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ
Ситов И. Г. (Владимирский государственный университет,  
г. Владимир, Российская Федерация)

Руководители многих предприятий России взяли 
курс на постоянное улучшение своей деятельности, в 
основу которого легло освоение концепции Бережли-
вого производства. Бережливое производство – это 
инновационный подход к  управлению качеством, 
включающий в себя оптимизацию производственных 
процессов, улучшение качества продукции. Также к 
такому производству относят сокращение издержек 
различного происхождения, посредством внедрения 
которого могут быть обеспечены качественно новый 
уровень эффективности производства, достижение 
стабильности финансово-экономического положения, 
а также доведение качественно-стоимостных характе-
ристик производимой продукции до уровня, конку-
рентоспособного в рамках единого рыночного про-
странства.

Важнейшим моментом при реализации концепций 
бережливого производства, системы Кайдзен и прин-
ципов всеобщего управления качеством является про-
ведение глубокого анализа имеющейся ситуации для 
нахождения главной причины, вызывающей пробле-
му, а также разработка соответствующих мероприятий 
для принятия решений в управленческой сфере.

Основатель производственной системы Toyota, Тай-
ити Оно, определил семь типов потерь [1]:

•	потери из-за перепроизводства (худшая форма 
потерь, т. к. она усиливает остальные);

•	потери времени из-за ожидания;
•	потери при ненужной транспортировке; 
•	потери из-за лишних этапов обработки; 
•	потери из-за лишних запасов; 
•	потери из-за ненужных перемещений;
•	потери из-за выпуска дефектной продукции. 
Джеффри Лайкер отметил восьмой вид потерь – не-

реализованный творческий потенциал сотрудников. 
Потери времени, идей, навыков, возможностей усо-
вершенствования и приобретения опыта из-за невни-
мательного отношения к сотрудникам, которых вам 
некогда выслушать [2]. Фактически этот вид потерь 
является упущенной выгодой и не связан непосред-
ственно с выполнением избыточных операций. Тем не 

менее, это, действительно, потеря, от которой нужно 
избавляться.

Так же были выделены еще несколько видов потерь, 
связанных:

•	 с управлением (избыточный объем времени и 
труда в прямых и накладных затратах);

•	 с технологией производства (избыточное приме-
нение сложных технологий там, где достаточно про-
стых решений); 

•	 с расположением (неграмотная планировка поме-
щений и участков).

Внедрение инструментов бережливого производ-
ства начинается с внедрения концепции 5S, которая 
состоит из: сортировки, самоорганизации, содержа-
ния рабочего места в чистоте, стандартизации рабоче-
го места, совершенствования. 

Одним из методов сокращения времени цикла, что 
может снизить себестоимость продукции, является 
метод Just-in-Time («точно вовремя»). 

Еще один метод – метод «Poka-yoke» («защита от 
ошибок»). Это инструмент предотвращения ошибок, 
ликвидирующий саму возможность их допустить [1].

Следует также упомянуть метод «Kaizen» – постоян-
ное улучшение, начиная с производства и заканчивая 
высшим руководством. Эта система  основана на этап-
ном подходе: сначала производится анализ отдельных 
элементов производственного процесса, а затем пред-
лагаются пути улучшения этих элементов [1].

Для широкого применения «точно срочных» систем 
организации производства продукции на отечествен-
ных предприятиях особо важны следующие семь тре-
бований бережливого подхода к разработке новых из-
делий [2]:

•	применение производственных партий неболь-
шого объема;

•	 сокращение времени подготовки к организации 
нового производства;

•	 создание специализированных производствен-
ных ячеек;

•	 ограничение объема незавершенного производ-
ства;
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•	повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;

•	наличие небольших материально-производствен-
ных запасов;

•	 обеспечение высокой гибкости производства.
Предлагаемые меры по развитию бережливого про-

изводства обеспечат реализацию потенциала про-
мышленного комплекса, достижение качественно но-
вого уровня выпускаемой продукции, формирование 
деловой репутации предприятий как производителей 

продукции, соответствующей мировым аналогам и, 
как следствие, рост инвестиционной привлекательно-
сти региона и расширение присутствия на рынке.

При внедрении бережливого производства россий-
ским компаниям нужно быть готовым к трудностям и 
сопротивлениям, которые возникнут в процессе при-
менения и использования данной производственной 
системы, но при тщательном изучении и осмыслении 
всей концепции и ее философии положительный эф-
фект не заставит себя ждать.
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«Бывает нечто, о чем говорят: смотри, это новое…» 
(из Книги Екклесиаста, III век до н. э.). В современном 
мире инновации становятся основным конкурент-
ным преимуществом и стратегическим обеспечением 
развития экономики. Также востребованы научно-
практические подходы к инновациям как объекту, а 
не только как к условию развития. Актуально и сво-
евременно ввести в научно-практический оборот в Ре-
спублике Беларусь международный методологический 
стандарт – Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям ОЭСР1 (Руководство Осло в редакции 
2005 года) [1]. Руководство Осло удовлетворяет по-
требности в согласованном наборе концепций и ин-
струментов, предоставляет модели и аналитические 
рамки для инноваций четырех типов  – продуктовой, 
процессной, организационной, маркетинговой.

Рекомендации руководства нацеливают на лучшее 
понимание собственно инновационного процесса и 
его отношения к экономическому росту, на выработ-
ку знаний об инновационной деятельности, непосред-
ственно влияющей на результативность деятельности 
предприятий (например, через повышение спроса или 
сокращение затрат), а также о факторах, влияющих на 

1 Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) является уникальным форумом, где 34 страны со-
вместно работают над решением экономических, социаль-
ных и экологических проблем, порождаемых глобализаци-
ей. Цель ОЭСР – помочь правительствам различных госу-
дарств реагировать на такие новые явления и задачи, как 
инновационная экономика. Организация предоставляет 
интеллектуальную среду, в которой возможно сопостав-
лять опыт, искать ответы на общие проблемы, выявлять 
удачные схемы практических действий и работать над ко-
ординацией внутренней и международной политики.

способность предприятия внедрять инновации. Дру-
гая цель Руководства – формирование системы стан-
дартных показателей для проведения бенчмаркинга на 
национальном уровне. То и другое вместе обеспечива-
ют процесс принятия политических, законодательных, 
социально-экономических решений, открывающих к 
тому же возможности для международных сопостав-
лений. Методология Осло адаптируема к специфиче-
ским потребностям пользователей и стран с различ-
ными экономическими и социальными условиями, по-
скольку отражает их богатый и разнообразный опыт, 
включает различные подходы.

Уточнение существующих концепций и прояснение 
методологических проблем относительно маркетинго-
вых инноваций прошло ряд этапов:

1980–92 гг. – главное внимание уделялось техноло-
гическим инновациям (продуктовой и процессной), 
служащим также эталоном для исследований природы 
и влияния инноваций в предпринимательском секторе;

1992–97 гг. – уточнялись методология, концепции, 
определения инноваций, распространяемых на сектор 
услуг;

1997–2005 гг. – преодолевалась ограниченность 
концепций технологических инноваций; определение 
инновации было расширено путем включения двух 
дополнительных типов – организационной и марке-
тинговой.

Причины для включения маркетинговой инно-
вации в качестве отдельной категории следующие: 
«Во-первых, маркетинговые инновации могут быть 
важными с точки зрения повышения результативно-
сти предприятия и всего инновационного процесса. 
Выделение маркетинговых инноваций делает воз-
можным анализ их влияния и взаимодействий с дру-


