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Анализируется развитие современного рыночного пространства, рассматриваются периоды его развития и логика совре-
менного рынка. Анализируются и оцениваются рыночные требования, предъявляемые к конкурентоспособности промышленных 
предприятий. Рассматривается тенденция развития ресурсного менеджмента промышленного предприятия на макро- и микроэко-
номическом уровнях. Впервые делается попытка определения ресурсного менеджмента промышленного предприятия, приводит-
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Поступательное	развитие	мировой	экономики	в	
течение	ХХ	—	начала	ХХI	веков	привело	к	се-
рьезным	изменениям	основных	принципов	и	

методов	управления	современным	бизнесом.	Эффек-
тивность	и	успешность	менеджмента	промышленного	
предприятия	базируется	на	соответствии	внутренней	
среды	бизнеса	предъявляемым	требованиям	внешней	
среды	—	 рынка.	 Историческое	 изменение	 основных	
законов	 и	 принципов	 взаимодействия	 рыночных	
субъектов,	рыночной	инфраструктуры,	глобализация	
основных	процессов	и	рыночных	тенденций	приводят	
к	 принципиальному	 изменению	 правил	 успешного	
управления	 промышленным	 предприятием.	 Абсо-
лютно	 объясним	 тот	факт,	 что	 в	 современных	 усло-
виях	 рынка	менеджмент	 организации,	 оказывающей	
рынку	услуги	любого	рода,	более	легок	в	своей	реали-
зации	и,	как	следствие,	более	эффективен	при	прочих	
равных	 условиях.	 Анализ	 современного	 бизнеса	 по-
казывает,	что	в	последние	десятилетия	самыми	удач-
ными	 бизнес-проектами	 являлись	 проекты,	 связан-
ные	с	созданием	и	реализацией	услуг.	Стремительно	
возникающие	и	 быстро	 растущие	 корпорации	конца	
ХХ	—	начала	ХХI	вв.	—	это	без	исключения	компании,	
создающие	 те	 или	 иные	 услуги	—	 информационные	
(социальные	сети:	«Вконтакте»,	«Facebook»	и	проч.),	
телекоммуникационные	(мобильные	операторы),	фи-
нансовые	институты	и	т.	д.

Компании,	производящие	продукцию,	обладают	в	
своем	большинстве	значительно	более	низкими	темпа-
ми	роста,	многие	из	них	находятся	длительное	время	в	
перманентном	кризисе.	Данная	тенденция	наблюдает-
ся	без	исключения	во	всех	национальных	экономиках	
мирового	 хозяйства	 и	 является	 закономерным	 след-
ствием	его	развития.	Во	многом	сложившаяся	ситуация	

обоснована	 также	 процессом	 формирования	 услуги,	
в	котором	практически	полностью	отсутствуют	управ-
ление	материальным	потоком,	затраты	на	обеспечение	
его	 движения,	 затраты,	 связанные	 с	 формированием	
оборотного	 капитала,	 координационная	 управленче-
ская	 деятельность,	 регулирующая	 скорость	 и	 траек-
торию	движения	 потока	 сырья	 и	материалов	 внутри	
предприятия	и	во	внешней	 среде	во	взаимодействии	
предприятия	с	поставщиками	и	потребителями.

При	 этом	 именно	 промышленные	 предприятия	
обеспечивают	развитие	национальных	экономик,	т.	к.	
они	 создают	 добавочный	 продукт,	 т.	е.	 формируют	
добавочную	 ценность.	 Вследствие	 этого,	 несомнен-
ную	 актуальность	 приобретают	 организационные	
технологии,	 позволяющие	 повысить	 эффективность	
менеджмента	 промышленной	 компании	 для	 обеспе-
чения	 конкурентоспособности	 бизнеса.	 Ресурсный	
менеджмент	или	управление	ресурсами	промышлен-
ного	 предприятия	 представляет	 собой	 современную	
методологию,	объединяющую	подобные	организаци-
онные	 технологии,	 позволяющие	 максимально	 эф-
фективно	 использовать	 и	 управлять	 ресурсным	 по-
тенциалом,	 выявлять	 и	 компенсировать	 имеющиеся	
производственные	резервы.	Для	обоснования	логики	
выбора	 и	 использования	 тех	 или	 иных	 организаци-
онных	технологий,	необходимо	проследить	историче-
ское	формирование	современных	тенденций	рынка	и	
понять	предъявляемые	им	требования	к	менеджменту	
предприятия.

Логика развития современной мировой  
экономической системы

Современная	экономика	на	макроэкономическом	
уровне	 претерпела	 серьезные	 изменения	 во	 второй	
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половине	 двадцатого	 века.	 Эти	 изменения	 были	
обоснованы	 тем,	 что	 после	 второй	 мировой	 войны	
последовательное	накопление	добавочного	продукта	
достигло	логического	итога	—	предложение	продукта	
превысило	спрос,	причем	данная	тенденция,	возник-
нув	 однажды,	 стала	 со	 временем	 усугубляться.	 Как	
следствие,	 постоянно	 возрастающая	 роль	 конкурен-
ции	среди	производителей	товаров	стала	предъявлять	
новые	требования	к	качеству	конечной	продукции	и	
производственных	процессов,	в	которых	данная	про-
дукция	возникала	[3].	Для	более	полного	понимания	
конъюнктуры	создавшегося	рыночного	пространства	
в	 его	 современном	 виде	 следует	 проследить	 логику	
его	возникновения.

Мировая	экономика	относится	к	числу	сложных	
систем,	которые	характеризуются	множественностью	
составляющих	их	элементов,	иерархичностью,	струк-
турностью.	 В	 основе	 этой	 системы	—	 международ-
ное	 и	 ограниченное	 рамками	 отдельных	 государств	
национальное	 производство	 материальных	 благ,	 их	
распределение,	обмен	и	потребление.	Причем	каждая	
из	фаз	мирового	воспроизводственного	процесса	ока-
зывает	влияние	на	функционирование	всей	мировой	
хозяйственной	 системы,	 которая	 имеет	 и	 присущие	
ей	как	целому	определенные	направления	своего	раз-
вития.	Первоначально	мировая	экономика	сложилась	
на	 рубеже	XIX–XX	вв.	После	 этого	 она	претерпело	
значительные	 изменения,	 пройдя	 через	 ряд	 этапов	
(периодов).

Период	с	начала	Первой	мировой	войны	до	сере-
дины	двадцатого	века	характеризуется	сворачивани-
ем	микрохозяйственных	связей	(в	ходе	двух	мировых	
войн,	революций	и	гражданских	войн,	экономическо-
го	кризиса	1930-х	гг.)	в	сочетании	с	частичным	вос-
становлением	этих	связей	в	1920-е	гг.	и	после	Второй	
мировой	 войны.	 В	 результате	 объем	 мировой	 тор-
говли	вышел	на	уровень	1913	г.	только	спустя	сорок	
лет,	а	объем	движения	факторов	производства	—	еще	
позже,	 если	 судить	 по	 международному	 движению	
капитала	[4].	Период	1950–1970-х	годов	был	време-
нем,	 когда	 возникали	 интеграционные	 группировки	
(Европейский	 Союз	—	 ЕС,	 Совет	 Экономической	
Взаимопомощи	—	СЭВ),	бурно	шел	процесс	трансна-
ционализации,	 восстановился	 мировой	 рынок	 ссуд-
ного	капитала;	на	свою	роль	в	мировом	хозяйстве	ста-
ли	претендовать	социалистические	и	развивающиеся	
страны.

Период	 1980–1990-х	 годов	 стал	 для	 наиболее	
развитых	 стран	 временем	 перехода	 в	 период	 пост-
индустриального	 развития;	 для	 многих	 отставших	
стран	—	 временем	 активного	 преодоления	 своего	
экономического	отставания	(Китай	и	новые	индус-
триальные	страны);	для	бывших	социалистических	
стран	—	временем	перехода	к	рыночной	экономике;	
для	 всех	 стран	—	 периодом	 либерализации	 внут-
ренней	 и	 внешней	 хозяйственной	 жизни	 и	 ее	 гло-
бализации.	Именно	 в	 этот	 период	 так	 называемый	
«рынок	 потребителя»	 заменил	 «рынок	 производи-
теля»,	 т.	е.	 появилось	 устойчивое	преобладание	 со-

вокупного	 предложения	 промышленных	 товаров	
и	 товаров	 народного	 потребления	 над	 совокупным	
спросом.	 Наиболее	 динамично	 развивающимся	 ре-
гионом	в	мировой	экономике	в	последние	десятиле-
тия	ХХ	века	 считается	Восточная	Азия.	По	много-
численным	прогнозам	специалистов,	XXI	век	станет	
периодом	 азиатско-тихоокеанской	 мощи	 [7].	 Пер-
вой	 среди	 стран	 региона	 совершила	переход	 к	 сов-
ременному	экономическому	росту	Япония.	Влияние	
промышленно	развитых	стран	Запада	дало	Японии	
в	 послевоенный	период	 толчок	 для	 перехода	 к	мо-
дели	 современного	 экономического	 роста,	 который	
осуществлялся	довольно	эффективно.	Спецификой	
японской	модернизации	хозяйственной	жизни	 ста-
ли	незначительные	позиции	иностранного	капитала	
при	 создании	 современной	 экономики,	 а	 также	 не-
малая	роль	инициируемого	государством	патриоти-
ческого	движения.

Япония	стала	первой	страной,	в	экономике	кото-
рой	реализовалась	модель	сбалансированного	роста.	
В	1952	г.	в	стране	«восходящего	солнца»	завершился	
этап	современного	экономического	роста	с	годовыми	
темпами	прироста	ВНП	до	5	%.	С	1952	 г.	 по	 1972	 г.	
Япония	прошла	этап	сверхбыстрых	темпов	с	показа-
телем	ежегодного	прироста	ВНП	до	10	%;	с	1973	г.	по	
1990	г.	—	этап	постепенного	затухания	сверхбыстро-
го	прироста	ВНП	(до	5	%)	[2].	В	экономике	Японии	
были	осуществлены	серьезные	структурные	измене-
ния,	 в	 результате	 которых	Япония	 превратилась	 по	
экономической	мощи	во	вторую	после	США	державу	
мира.	Это,	прежде	всего:
1)	 интенсификация	 производства	 через	 снижение	

энергоматериалоемкости,	т.к.	полная	зависимость	
от	импорта	топливных	ресурсов	и	другого	сырья	
не	давала	желаемых	результатов;

2)	 совершенствование	 отраслевой	 структуры	 через	
усиление	наукоемких	отраслей,	электроники,	те-
лекоммуникации;

3)	 изменение	 роли	 государства	 в	 сторону	 ослабле-
ния	 командных	 и	 усиления	 косвенных	 методов	
регулирования	(инфляция,	обеспечение	стабиль-
ности	национальной	валюты,	создание	рыночных	
механизмов);

4)	 изменения	 в	 области	 внешнеэкономической	 де-
ятельности.
По	 сравнению	 с	 другими	 индустриально	 разви-

тыми	странами	Япония	на	настоящий	момент:
• имеет	низкую	инфляцию	и	определенный	эконо-

мический	цикл;
• больше	сберегает	и	больше	инвестирует;
• отдает	предпочтение	малым	фирмам;
• имеет	нехарактерные	для	других	стран	обычаи	и	

экономические	 традиции,	 в	 том	 числе	 традиции	
сотрудничества	 между	 управляющими	 и	 рабо-
чими,	 корпоративные	 союзы	между	 концернами	
и	т.	д.	(крупные	производственно-сбытовые	объе-
динения	«кейрецу»);

• работа	на	дому	—	использование	неполного	рабо-
чего	дня;
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• искусство	 своевременно	 приобретать	 апробиро-
ванную	 передовую	 производственную	 техноло-
гию	из	других	стран	и	умение	приспосабливать	ее	
к	своей	экономике;

• сетевая	система	организации	производства	[5].
Несомненный	успех	японской	экономики	спрово-

цировал	устойчивый	интерес	мирового	сообщества	к	
организационным	моделям	и	технологиям	японского	
менеджмента.	 Как	 следствие,	 широкое	 применение	
получила	 идея	 «операционной	 эффективности»,	
лежащая	 в	 основе	 японской	 модели	 менеджмента	
и	в	течение	долгого	периода	подменявшая	собой	по-
требность	в	 стратегическом	планировании	развития	
бизнеса.	 Современный	 ресурсный	 менеджмент	 во	
многом	основывается	на	 организационных	 техноло-
гиях	японской	модели	менеджмента	промышленного	
предприятия,	 известной	 повсеместно	 как	 «lean	 pro-
duction»1.

Эволюция	мирового	хозяйства	во	второй	половине	
XX	века	связывается	также	с	поступательным	развити-
ем	экономики	отдельных,	прежде	всего,	промышленно	
развитых	 стран.	На	 этот	 процесс	 разнонаправленное	
воздействие	 оказывали	 такие	 глобальные	 факторы,	
как	 противостояние	 двух	 социальных	 систем,	 посте-
пенное	 развертывание	 научно-технической	 револю-
ции,	вызревание	разнообразных	кризисных	ситуаций	
(что	находило	выражение	в	проявлении	структурных	
и	циклических	кризисов).	Тем	не	менее,	основополага-
ющей	тенденцией	развития	мировой	экономики	стала	
набиравшая	в	эти	годы	темпы,	размах	и	силу	интерна-
ционализация	хозяйственной	жизни.

Основной	тенденцией	современной	мировой	эко-
номики	 является	 ее	 глобализация,	 то	 есть	 процесс	
превращения	 мирового	 хозяйства	 в	 единый	 рынок	
товаров,	 услуг,	 капитала,	 рабочей	 силы	 и	 знаний.	
В	сущности,	это	более	высокая	стадия	интернациона-
лизации,	ее	дальнейшее	развитие.	Когда	мир	был	еди-
ным	рынком	лишь	для	небольшого	числа	компаний,	
речь	шла	об	интернационализации.	Когда	же	мир	ста-
новится	единым	рынком	для	десятков	тысяч	ТНК	и	
к	тому	же	все	его	регионы	открыты	для	деятельности	
этого	рынка,	 то	можно	говорить	о	новом	явлении	—	
глобализации.

Глобализация,	помимо	прочего,	приводит	к	ужес-
точению	 конкуренции	 производителей.	 Отсутствие	
входных	 барьеров	 на	 национальных	 рынках	 приво-
дит	к	тому,	что	конкурентами	промышленных	пред-
приятий	становятся	абсолютно	любые	производите-
ли	подобных	товаров.	Если	учитывать	при	этом	еще	
и	производителей	товаров	—	субститутов	(замените-
лей),	 то	 актуальность	 ресурсного	 менеджмента	 как	
совокупности	 организационных	 технологий,	 повы-
шающих	эффективность	производственного	менедж-
мента,	становится	еще	более	очевидной.

Сложившаяся	 к	 настоящему	 моменту	 мировая	
экономика	 характеризуется	 рядом	 тенденций,	 кото-

рые	определяют	ее	развитие	логику.	Их	суть	состоит	
в	следующем	[4]:
1)	 формирование	 глобальной	 сети	 производства	 и	

сбыта	продукции	и	т.	д.;
2)	 либерализация	мировых	хозяйственных	связей;
3)	 постиндустриализация	экономики	стран	мирово-

го	хозяйства;
4)	 преодоление	 разрыва	 в	 уровне	 развития	 стран	

мира;
5)	 перегруппировка	стран	мира	и	изменение	соотно-

шения	сил;
6)	 регионализм	 в	 мировой	 экономике,	 т.	 е.	 преоб-

ладание	региональной	интегрированной	группи-
ровки;

7)	 интеграция	в	мировом	хозяйстве;
8)	 рост	 международного	 обмена	 товарами	 и	 услу-

гами;
9)	 усиление	 влияния	деятельности	 всемирной	 тор-

говой	организации.
Главной	 тенденцией	 мировой	 экономики	 на	 ру-

беже	XX–XXI	 вв.	 стала	 постиндустриализация,	 т.	е.	
переход	 от	 индустриального	 общества	 к	 постиндус-
триальному.	Это	общество	обладает	такими	чертами,	
как	преобладание услуг	в	производстве	и	потребле-
нии,	высокий	уровень	образования,	новое	отношение	
к	труду,	повышенное	внимание	к	окружающей	среде,	
гуманизация	 (социализация)	 экономики,	 информа-
тизация	общества,	«ренессанс»	малого	бизнеса	[1].

Постиндустриализация	привела	к	 глубоким	из-
менениям	 в	 мировом	 хозяйстве.	 Так,	 изменилась	
структура	 производства	 и	 потребления	 мирового	
ВВП	 за	 счет	 увеличения доли услуг.	 Упор	 на	 ис-
пользование	 знаний	 и	 трудовых	 ресурсов,	 пере-
ход	на	наукоемкие	технологии	замедляют	спрос	на	
природные	 ресурсы,	 особенно	 в	 развитых	 странах.	
Обилие	и	доступность	экономической	информации	
в	сочетании	с	удешевлением	средств	связи	и	транс-
порта	стало	мощным	стимулом	для	международно-
го	 движения	 капитала.	 Реальный	 сектор	 экономи-
ки	—	 промышленное	 производство	—	 вследствие	
влияния	вышеперечисленных	тенденций	нуждается	
в	 конкурентоспособной	 современной	 методологии	
производственного	 менеджмента.	 Поскольку	 дан-
ная	 потребность	 возникла	 достаточно	 давно,	 уче-
ными-экономистами	 предпринимались	 многочис-
ленные	 попытки	 реализации	 поставленной	 задачи.	
В	 настоящий	 момент	 можно	 выделить	 несколько	
основных	 теорий,	 рассматривающих	 данную	 про-
блему	 на	 макро-	 и	 микроэкономическом	 уровнях.	
Несомненного	успеха	в	данном	направлении	достиг-
ли	такие	ученые,	как	В.	Леонтьев	(метод	«затраты-
выпуск»),	Л.В.	Канторович	 («теория	 оптимального	
распределения	 ресурсов»),	 Т.Ч.	 Купманс	 («линей-
ное	программирование	и	исследование	операций»),	
Х.	Лебейнстайн	(«Аллокативная	эффективность	по	
сравнению	с	Х-эффективностью»)	и	проч.

1	Термин	«lean	production»	переводится	как	«бережливое	производство».	Его	автором	был	Джон	Крафчик	(John	Krafcik),	предложивший	
этот	термин	в	промежуточном	отчете	«A	Methodology	for	Assembly	Plant	Performance	Determination»	проекта.	Итоги	проекта,	на	который	
было	потрачено	пять	миллионов	долларов,	были	опубликованы	в	книге,	ставшей	событием	и	разошедшейся	невиданным	тиражом.
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Этапы развития ресурсного менеджмента  
промышленного предприятия

Василий	Леонтьев	рассматривал	идею	ресурсно-
го	 управления	 производственным	 потенциалом	 на	
макроэкономическом	уровне.	Его	знаменитая	эконо-
мическая	 теория	 «затраты-выпуск»,	 получившая	 в	
1973	г.	Нобелевскую	премию	по	экономике,	представ-
ляет	собой	одну	из	самых	совершенных	идей	в	миро-
вой	практике	по	оптимизации	ресурсов	промышлен-
ности	 на	 макроэкономическом	 уровне.	 В.	Леонтьев	
направлял	свои	основные	исследования	на	изучение	
взаимозависимостей	внутри	экономической	системы,	
особенно	 производственного	 сектора,	 с	 использова-
нием	метода,	который	он	назвал	анализом	«затраты-
выпуск»	[11].

Экономика	 каждой	 страны	—	 это	 большая	 сис-
тема,	 в	 которой	 много	 отраслей,	 и	 каждая	 из	 них	
что-то	 производит	—	 промышленную	 продукцию,	
услуги	и	так	далее,	которые	передаются	другим	от-
раслям.	Каждое	звено	—	компонент	системы	может	
существовать	только	потому,	что	получает	что-то	от	
других.	 Огромный	 масштаб	 проблемы	 становится	
ясным,	 если	 учесть	 что	 для	 производства	 каждого	
продукта	 требуется	 несколько	 других	 продуктов,	
косвенно	 или	 прямо.	 Если	 попытаться	 сбалан-
сировать	 спрос	 и	 предложение,	 отдельно	 взятую	
продукцию,	путем	расширения	ее	выпуска	или	по-
требления,	это	обязательно	нарушит	баланс	многих	
товаров	и	услуг	[10].

Если	 вслед	 за	В.В.	Леонтьевым	 условно	 разде-
лить	 экономику	 на	 сектора,	 то	 обнаружится	 связь	
между	факторами	производства	(капитал,	труд,	ус-
луги,	природные	ресурсы),	с	одной	стороны,	и	ста-
диями	производственного	процесса,	изготовлением	
промежуточных	продуктов,	вплоть	до	конечных	то-
варов,	поступающих	в	потребление,	—	с	другой.

Анализ	 метода	 «затраты-выпуск»	 получил	 раз-
витие	 в	 трудах	 многих	 ученых	 экономистов.	 Так,	
например,	Н.	Дроджеску-Реген	[6]	начал	свои	иссле-
дования	с	технического	решения	проблем	математи-
ческой	экономики,	исследуя	теорию	предельной	по-
лезности	и	метод	«затраты-выпуск».	Постепенно	он	
пришел	 к	 моделированию	 экономического	 роста	 и	
попыткам	формирования	принципов	так	называемой	
«биоэкономики»	—	 нового	 стиля	 экономического	
мышления.	Сущность	биоэкономики	Дроджеску-Ре-
гена	заключается	в	том,	что	производство	как	транс-
формация	постоянного	запаса	материалов	и	энергии,	
должно	 подчиняться	 тому	же	 закону	 энтропии,	 ко-
торый	действует	во	всех	закрытых	системах:	энтро-
пия	или	количество	недоступной	материи	и	энергии	
имеет	 тенденцию	 постоянно	 возрастать,	 тогда	 как	
количество	доступной	материи	и	энергии	имеет	тен-
денцию	 постоянно	 уменьшаться.	 Экономический	
рост	увеличивает	выпуск	на	единицу	затрачиваемых	
ресурсов,	но	при	этом	используется	конечный	запас	
материалов	и	энергии.	Старая	идея	«стационарного	
состояния»	как	предел	 экономического	роста,	 в	 ко-
тором	экономическая	система	непрерывно	самовос-

производится	за	определенный	период	времени,	яв-
ляется	просто	невозможной	[14].

Л.В.	Канторович	впервые	обозначил	задачу	опти-
мального	 использования	 ресурсов	 промышленного	
предприятия	еще	в	первой	половине	ХХ-го	века	[12].	
Решение	данной	задачи	он	находил	в	использовании	
экономического	расчета	наилучшего	использования	
ресурсов	—	оптимизационной	модели	при	принятии	
управленческих	решений.

В	30-е	годы,	в	период	интенсивного	индустриаль-
ного	развития	Советского	Союза,	Л.В.	Канторович,	
будучи	 в	 авангарде	 математических	 исследований,	
приступил	к	решению	конкретных	производственных	
задач.	В	1938	г.,	когда	он	работал	по	совместительству	
консультантом	в	лаборатории	треста,	выпускающего	
фанеру,	перед	ним	была	поставлена	задача	распреде-
ления	некоторого	сырья	таким	образом,	чтобы	мак-
симизировать	выпуск	при	некоторых	ограничениях.	
Математически	 эта	 была	 проблема	 максимизации	
линейно	функции	на	выпуклом	многограннике.	Под	
влиянием	идей	функционального	анализа,	Л.В.	Кан-
торович	 предложил	 эффективный	 метод	 решения	
этой	 проблемы,	 получивший	 название	 «метод	 раз-
решающих	множителей».	Идея	метода	 заключалась	
во	 введении	 новых	 переменных	 («разрешающих	
множителей»)	 каждому	 из	 факторов	 производства.	
При	этом	оказалось,	что	значения	искомых	перемен-
ных	 могут	 быть	 легко	 определены,	 если	 известны	
значения	 «разрешающих	 множителей»,	 которые	 в	
экономической	 интерпретации	 представляют	 собой	
предельные	стоимости	(или	«внутренние	цены»)	ог-
раничивающих	факторов	производства.

Л.В.	 Канторович,	 являясь	 основоположником	
линейного	 программирования,	 описал	 модель,	 ос-
нованную	на	представлении	экономики	в	виде	ряда	
главных	 видов	 производства,	 причем	 каждый	 вид	
характеризуется	 использованием	 и	 производством	
товаров	и	ресурсов.	Отсюда	выбор	оптимальной	про-
граммы,	 т.	е.	 набора	 интенсивностей	 этих	 действий	
при	 заданных	 ресурсах,	 требует	 максимизации	 ли-
нейной	функции	многих	переменных,	удовлетворяю-
щих	линейным	ограничениям.	В	случае	нелинейных	
затрат	и	выпусков,	неопределенности	исходных	дан-
ных	 линейная	 модель	 может	 служить	 «начальным	
приближением»	и	отправным	пунктом	для	обобще-
ний.

Параллельно	и	независимо	от	Л.В.	Канторовича	
Тьяллинг	Ч.	Купманс	решал	эту	же	задачу	в	области	
линейного	 программирования	 и	 исследования	 опе-
раций.

В	традиционной	неоклассической	теории	произ-
водства	анализ	обычно	начинается	с	предположения	
о	 существовании	 некой	 «производственной	 функ-
ции»,	 а	 именно,	 соотношения	между	максимальной	
выработкой,	 с	одной	стороны,	и	всеми	возможными	
комбинациями	 затрат	 ресурсов	 с	 другой.	 При	 этом	
считается,	 что	 инженеры-технологи	 могут	 сравнить	
все	варианты	и	исключить	те,	которые	дают	выработ-
ку	меньше	максимальной.	Такой	способ	рассуждения	



118

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 7
 (

1
7

7
),

 2
0

1
3

ПРАВО  МЕНЕДЖМЕНТ  МАРКЕТИНГ

оставляет	за	кадром	слишком	многое,	т.к.	в	коротком	
периоде	фирма	может	реализовать	далеко	не	все	тео-
ретически	возможные	комбинации	ресурсов.	Во-пер-
вых,	количество	ресурсов	в	распоряжении	компании	
ограничено.	Во-вторых,	компания	не	может	исполь-
зовать	 все	 теоретически	 возможные	 комбинации	
этих	ограниченных	ресурсов,	легко	заменяя	один	ре-
сурс	 другим,	 поскольку	 существующие	 технологии	
рассчитаны	 на	 определенное	 сочетание	 ресурсов	 и	
при	 других	 сочетаниях	 просто	 не	 будут	 работать.	
Для	анализа	ситуаций,	когда	замена	одних	ресурсов	
на	другие	осуществляется	скачкообразно	и	не	имеет	
непрерывных	 участков,	 или	 компания	 сталкивается	
с	 проблемой	 нехватки	 производственных	 мощнос-
тей,	 целесообразно	 использовать	 методы	 линейного	
программирования,	 представляющие	 собой	 технику	
решения	 задач,	 которые	 традиционно	 теория	 про-
изводства	 адресовала	 инженерам-технологам.	 Эти	
методы	разрабатывались	в	середине	двадцатого	века	
американскими	 математиками,	 затем	 были	 перене-
сены	для	использования	в	экономику.	Тогда	же	было	
обнаружено,	что	эти	методы	уже	были	известны	со-
ветским	теоретикам	планирования,	которые,	однако,	
не	осознавали	их	связи	с	долгой	историей	развития	
предельного	анализа	в	рамках	западной	теории	про-
изводства.

Еще	одна	заслуживающая	внимания	теория	раз-
вития	ресурсного	менеджмента	была	сделана	Харви	
Лейбенстайном,	который	в	своем	часто	цитируемом	
очерке	«Аллокативная	эффективность	по	сравнению	
с	 Х-эффективностью»	 высказал	 мысль	 о	 том,	 что	
большинству	компаний	не	удается	минимизировать	
затраты	на	единицу	продукции	потому,	что	некоторые	
из	 используемых	 ресурсов	 не	 торгуются	 на	 рынке,	
или	потому,	что	производственная	функция	—	техни-
ческая	 зависимость	 между	 ресурсами	 и	 продукци-
ей	—	не	может	быть	точно	определена.	В	более	общем	
виде	 Х-эффективность	 (неаллокационные	 аспекты	
неэффективности)	 являются	 следствием	 инерции,	
консервативного	стремления	оставить	место	для	ма-
невра	и	несовершенства	информации.

Однако	 теория	 Х-эффективности	 не	 является	
системным	 подходом,	 который	 позволяет	 предска-
зать,	где	и	как	предприятия	терпят	неудачу	в	мини-
мизации	затрат.

Помимо	 вышеприведенных	 можно	 выделить	 и	
прочие	 теории	и	модели	управления	ресурсным	по-
тенциалом	 предприятия.	Некоторые	 из	 них	 легли	 в	
основу	современного	производственного	менеджмен-
та.	Важно	понимать,	что	эволюция	экономики	всегда	
сопровождается	 эволюцией	 экономической	 науки,	
т.к.	 изменившаяся	 рыночная	 конъюнктура	 меняет	
экономические	 законы	 взаимодействия	 рыночных	
субъектов.	 Производственный	 менеджмент	 в	 части	
управления	ресурсами	—	ресурсного	менеджмента	—	
подвержен	этой	тенденции	в	полной	мере.	Модели	и	
законы	оптимального	управления	ресурсами	измени-
лись	и	продолжают	меняться	вслед	за	изменяющимся	
мировым	экономическим	пространством.

Инновационный подход к управлению  
промышленным предприятием

Промышленные	 предприятия,	 как	 отмечалось	
неоднократно	ранее,	находятся	в	особо	сложном	по-
ложении,	 т.к.	 основной	 критерий	 эффективности	
деятельности	 для	 производственных	 систем	 фор-
мулируется	 в	 настоящее	 время,	 как	 «производство	
продукта	с	максимальным	качеством	и	минимальной	
стоимостью».	Подобная	постановка	задачи	базирует-
ся	на	таких	предпосылках,	как	высокий	и	постоянно	
нарастающий	 уровень	 конкуренции	 среди	 произво-
дителей,	открытость	рынков	сбыта	на	макроэкономи-
ческом	 уровне,	 взаимозаменяемость	 производимых	
продуктов	с	точки	зрения	потребителей	в	плане	удов-
летворения	основных	возникающих	потребностей.

Неиспользованные	 и	 постоянно	 возникающие	
возможности	 роста	 и	 совершенствования	 производ-
ства,	улучшения	его	конечных	результатов	(увеличе-
ния	выпуска	и	реализации	продукции,	 снижения	 ее	
себестоимости,	 роста	 прибыли	 (дохода))	 являются	
внутренними	 производственными	 ресурсами	 про-
мышленного	предприятия	(рис.	1).

Рис. 1. Типология ресурсов предприятия

Ресурсы	 производства	 характеризуются	 разры-
вом	между	 достигнутым	 состоянием	использования	
ресурсов	производства	и	возможно	более	полным	их	
использованием	за	счет	ликвидации	потерь	и	нераци-
ональных	затрат,	внедрения	достижений	научно-тех-
нического	прогресса.

Процесс	 образования	 производственных	 ресур-
сов	 непрерывен,	 так	 как	 связан	 с	 НТП,	 совершен-
ствованием	организации	труда	и	управления.	Ресурсы	
производства	следует	отличать	от	потерь,	возникаю-
щих	 в	 связи	 с	 неполадками,	 отклонениями	 от	 уста-
новленных	технологических	режимов,	нарушениями	
технологической	дисциплины.	При	анализе	и	выяв-
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лении	ресурсов	предварительно	проводят	уточнение	
анализируемого	уровня	или	базы	сравнения.

Цель	 поиска	 ресурсов	—	 увеличение	 объема	 вы-
пуска	 и	 реализации	 продукции,	 достижение	 уровня	
рентабельности,	 необходимого	 для	 сохранения	 кон-
курентных	позиций	и	повышения	стоимости	бизнеса.	
Поиск	и	оценка	ресурсов	предполагает	количествен-
ное	изменение	возможного	увеличения	выпуска	в	ре-
зультате	 повышения	 эффективности	 использования	
ресурсов,	 их	 оптимального	 сочетания	 и	 увеличение	
доли	организации	на	рынке.

Использование	 модели	 бережливого	 производ-
ства	 (lean	 production)	 как	 инструмента	 выявления	
производственных	ресурсов	и	оптимизация	на	их	ос-
нове	операционной	деятельности	—	прорывный	под-
ход	к	менеджменту	и	 управлению	промышленными	
предприятиями,	 обеспечивающий	 долговременную	
конкурентоспособность	 без	 существенных	 капита-
ловложений.

По	 результатам	 статистических	 исследований	 и	
социологических	 опросов,	 уровень	 проникновения	
элементов	 японской	 системы	 бережливого	 произ-
водства	 в	 российскую	 промышленность	 на	 насто-
ящее	 время	 достаточно	 высок	—	 около	 30	%.	 Кон-
цепция	 бережливого	 производства	 включает	 в	 себя	
оптимизацию	производственных	 процессов	 с	 целью	
одновременного	 достижения	 снижения	 стоимости	
основной	 продукции	 предприятия	 и	 повышения	 ее	
качества	[9].	Зависимость	себестоимости	продукта	от	
качества	традиционно	считалась	прямой,	т.	е.	высоко-
качественный	продукт,	как	предполагалось	ранее,	не	
может	быть	дешевым	для	производителя.	Концепция	
бережливого	 производства	 иначе	 интерпретирует	
зависимость	цена/качество	продукта.	Качественный	
продукт	—	 это	 продукт,	 при	 производстве	 которого	
уровень	 производственных	 потерь	 является	 макси-
мально	 низким.	 Таким,	 образом,	 поставленная	 цель	
становится	достижимой.	Однако,	внедрение,	на	пер-
вый	 взгляд,	 такой	 элементарной	 и	 простой	 концеп-
ции	 есть	 действительно	 сложный	 управленческий,	
организационный	 и	 коммуникативный	 процесс.	
Сложность	 обуславливается	 тем,	 что	 бережливое	
производство	 разрабатывалось	 и	 впервые	использо-
валось	 в	 автомобильном	 бизнесе	 [8].	Основные	 мо-
дели	 и	 методы	 бережливого	 производства	 должны	
учитывать	 особенности	 отрасли	функционирования	
бизнеса	и	должны	быть	максимально	 адаптированы	
под	последние.	Для	большинства	отраслей	народного	
хозяйства	 адаптация	 модели	 lean	 production	 только	
началась.

Актуальность	использования	бережливой	модели	
производства	в	России	признается	на	 государствен-
ном	 уровне.	 На	 заседании	 комиссии	 по	 модерниза-
ции	 Президент	 Российской	Федерации	 заявил,	 что	
для	повышения	конкурентоспособности	отечествен-
ных	предприятий	и	эффективности	их	деятельности	

крайне	 необходимо	 заниматься	 развитием	 произ-
водственных	систем.	В	этом	смысле	его	очень	заин-
тересовала	концепция	«бережливого	производства	и	
бережливого	мышления»,	а	философию	постоянного	
совершенствования	Кайдзен	он	вообще	«считает	на-
ходкой»:	 «…необходимо полное исключение потерь — 
всего, что не добавляет ценности конечному продук-
ту. Именно в таких потерях кроются причины низкой 
производительности и малой эффективности отече-
ственных предприятий…»

Правительством	РФ	было	дано	указание2,	в	бли-
жайшее	время	рассмотреть	возможность	применения	
передовых	 методов	 организации	 производства	 на	
предприятиях	 страны.	 Сами	 же	 lean	 (бережливые)	
технологии	и	идеи	 операционного	 совершенства	 за-
служивают	 того,	 чтобы	 их	 в	 обязательном	 порядке	
преподавали	в	университетах	и	средне-специальных	
учебных	заведениях.

Lean production — бережливое производство

FMEA — Failure Mode and Effects Analysis

QPS — Quality Process System

TPM — Total Productive Maintenance

TQM — Total quality management

WG — Working Group

Kanban — Smart Card

JIT — Just In Time

SPC — Statistical Process Control

5S

G8D — Global 8D

Kaizen

Рис. 2. Составляющие системы бережливого производства

Концепция	 бережливого	 производства	 набирает	
все	большую	популярность	в	России.	Многие	произ-
водственные	 компании	 заинтересованы	 в	 снижении	
издержек,	 повышении	 производительности	 и	 улуч-
шении	 показателей	 по	 качеству.	Бережливое	 произ-
водство	 соответствует	 процессной	 модели	 управле-
ния	 промышленным	 предприятием	 [6],	 вследствие	
чего	 традиционно	 представляется	 в	 виде	 процесса,	
включающего	в	себя	пять	этапов:

2	Протокол	заседания	рабочей	группы	Комиссии	при	Президенте	Российской	Федерации	по	модернизации	и	технологическому	развитию	
экономики	России	от	9	декабря	2010	года.
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1.	 определение	ценности	для	потребителя,
2.	 выстраивание	 последовательного	 потока	 созда-

ния	этой	ценности,
3.	 обеспечение	непрерывности	этого	потока,
4.	 обеспечение	его	вытягивания	от	заказчика,
5.	 постоянное	стремление	к	совершенству.

Модель	lean	production	представляет	собой	набор	
взаимодействующих	и	дополняющих	друг	друга	эле-
ментов,	представленных	на	рис.	2.

Каждый	из	 компонентов	 бережливого	 производ-
ства	 функционально	 преследует	 достижение	 собст-
венной	цели,	их	взаимодействие	обеспечивает	продви-
жение	 к	 основной	 цели	 производственной	 системы:	
максимизация	качества	продукта	и	минимизация	его	
себестоимости	 [9].	 Следует	 обратить	 внимание	 на	
то,	как	логика	lean	production	в	данном	пункте	соот-
ветствует	 системе	 целей	 ресурсного	 менеджмента.	
Минимизация	 себестоимости	 продукта	 может	 быть	
достигнута	 путем	 компенсации	 недостающих	 или	
дорогостоящих	 ресурсов	 организационными	 техно-
логиями.	 Система	 lean	 production	 предлагает	 в	 рам-
ках	ресурсного	менеджмента	выявлять	«узкие	места»	
производственной	системы	предприятия,	далее	конк-
ретизировать	качественно	и	количественно	требуемые	
ресурсы	для	«расшивки	узких	места»	с	тем,	чтобы	до-
стичь	 необходимого	 уровня	 конкурентоспособности	
системы	 производственного	 менеджмента	 предпри-
ятия.	 Параметры	 конкурентоспособности	 могут	 ме-
няться	в	зависимости	от	текущей	целей	деятельности	
предприятия	и	условий	внешней	среды,	в	которых	оно	
функционирует.	Так,	для	наукоемких	производств	ре-
сурсный	менеджмент	позволяет	достичь	конкуренто-
способности	 в	 области	 снижения	 себестоимости	
конечного	продукта;	 для	инновационных	технологи-
ческих	процессов	—	при	 сокращении	продолжитель-
ности	 этапов	 разработки	 и	 вывода	 инновационного	
продукта	на	рынок;	для	массового	производства	—	со-
кращение	 времени	 цикла	 на	 производства	 единицы	
изделия;	 для	материалоемких	или	 энергоемких	про-
изводств	—	 компенсация	 используемых	 материалов	
организационными	 технологиями,	 позволяющими	
сократить	их	расход	на	единицу	изделия.

Характерные	 черты	 ресурсного	 менеджмента	
видны	во	всех	проявлениях	деятельности	современ-

ного	предприятия.	Им	уделяется	огромное	внимание	
поиску	 и	 сокращению	 производственных	 потерь	 и	
предотвращению	 производственных	 дефектов,	 без	
которых	 не	 может	 обойтись	 ни	 одно	 производство.	
Осуществление	 бережливого	 производства	 невоз-
можно	 без	 kaizen	—	 постоянного	 стремления	 к	 луч-
шему	путем	идентификации	и	сокращения	непроиз-
водительных	операций.
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