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Актуальность  темы  исследования.  Практика  становления  российского 

малого  предпринимательства  подтверждает  его  высокую  значимость  в  развитии 

рыночноориентированной  экономики.  Деятельность  малых  и  средних  предприятий 

влияет на экономический рост, ускорение научнотехнического  прогресса, насыщение 

рынка  товарами  необходимого  качества,  создание  новых  дополнительных  рабочих 

мест,  решает  многие  экономические,  социальные  и  другие  проблемы.  В  период 

кризисных  проявлений  на  малый  бизнес  возлагаются  большие  надежды  по  поводу 

сохранения  занятости,  а  главное    сохранение  того  квалифицированного  персонала, 

который  в  кризисный  период  нередко  переходит  на  работу  в  малые  предприятия, 

привнося  с  собой  адаптированную  практику  хозяйствования  крупных  предприятий. 

Тем  самым  малый  бизнес  получает  дополнительный  импульс  для  развития, 

базирующийся  на  самых  современных  бизнестехнологиях  и  опыте  крупных 

компаний  по  обеспечению  конкурентоспособности,  умению  завоевывать  новые 

рынки,  достижению  превосходства  над  конкурентами,  умению  создавать  новые 

потребительские ценности. 

Эти  идеи  и  системные  решения  успешного  функционирования  предприятий 

крупного  бизнеса  не  всегда  полностью  можно  перенести  на  малое 

предпринимательство.  Однако  возможность  их  адаптации  для  малых  предприятий 

является,  несомненно,  актуальной  задачей,  позволяющей  этим  предприятиям  без 

особого  риска  и  больших  затрат  внедрять  в  практику  управления  новые  для  них 

системы, модели, методы. 

В  данной  работе  актуализирована  целесообразность  и  результативность 

внедрения  на  ряде  малых  предприятий  авторского  метода  производственного 

превосходства,  вобравшего  в  себя  идеи  теории  реинжиниринга  бизнеспроцессов 

(«BRP»), биокорпоративной  парадигмы управления  («4Re»), метода «6 Сигм» («6а»), 

метода «Бережливое производство»  («Lean production»). Такой симбиоз научных идей 

позволяет  малому  предприятию  достичь  конкурентоспособности  и 

производственного  превосходства  за  счет  переориентации  своей  стратегии  на 

создание  потребительской  ценности,  сокращение  сроков  выполнения  заказов, 

ликвидацию потерь, не добавляющих ценности товару (услуге). 
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Состояние  и  степень  научной  разработанности  проблемы.  Теоретические 

аспекты  развития  малого  предпринимательства  и  условий  поддержания  его 

конкурентоспособности  нашли свое отражение в ряде работ  как известных  западных 

ученыхэкономистов  (Н.  Кано,  Р.  Кантильона,  Ж.Ж.  Ламбена,  М.  Портера, 

А.  Томпсона,  И.  Шумпетера  и  др.),  так  и  отечественных  экономистов:  Г.  Азоева, 

А.Асаула,  С. Вайнштейна,  Н. Круглова, Г. Литвинцевой,  В. May, P. Фатхутдинова и 

ДР

Вопросы  идеологии  и  практического  применения  метода  «Lean  production»  и 

«6а»  исследовались  в  трудах  М.  Вэйдера,  У.  Деминга,  Ф. Джеффри,  М.  Джорджа, 

Р. Каплана, Д. Нортона, П. Сенге, С. Фишера и ряда других западных ученых, а также 

российских  авторов:  Ю.  Адлера,  А.  Бушуева,  И.  Диомидова,  Т.  Куприянова, 

С. Фомичева, Н. Шаланова и др. 

Специфика  использования  хозяйствующими  субъектами  теорий  и  концепций 

преобразования  бизнесструктур  с  целью  повышения  их  конкурентоспособности 

нашла  свое  отражение  в  трудах  И.  Беккера,  Ф.  Гуияра,  Дж.  Джурана,  М.  Дугласа, 

Т. Дэвенпорта,  Дж. Келли, Ф. Кросби, М. Хаммера, Дж. Чампи, А. Чандлера и др. 

Анализ  научных  работ  показал,  что  дискуссионными  и  малоизученными 

остаются вопросы: 

  целесообразности  и  эффективности  использования  в  малом 

предпринимательстве  инновационных  моделей  и методов  организации  и управления 

производственным  процессом,  направленных  на  достижение  конкурентного 

производственного  превосходства; 

  раскрытия  специфичности  организационноуправленческих  и экономических 

отношений,  складывающихся  с  заказчиками  и  внутри  малого  предприятия  при 

ориентации  его  хозяйствования  на  создание  потребительской  ценности  и 

бездефектное выполнение заказов в сокращенные сроки. 

Область  исследования. Исследование  выполнено в соответствии  с паспортом 

специальностей  ВАК (экономические науки), специальность 08.00.05   «Экономика и 

управление  народным  хозяйством»  (предпринимательство)    п. 10.10  «Методология, 

теория  обеспечения  конкурентоспособности  предпринимательских  структур»  и 

п.  10.11  «Формирование  и  развитие  конкурентоспособности  систем  управления 

предпринимательскими структурами». 
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Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке 

методологических  основ  и методических  положений,  направленных  на  обеспечение 

конкурентоспособности  и  производственного  превосходства  субъектов  малого 

предпринимательства. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

  выявить  и  систематизировать  проблемы  и  парадоксы,  сдерживающие 

развитие  и  повышение  эффективности  функционирования  субъектов  малого 

предпринимательства на современном этапе его развития; 

  обосновать  возможности  адаптации  к  малому  предпринимательству 

используемых  в  мировой  практике  моделей  и  способов  обеспечения 

конкурентоспособности на основе инновационных решений и действий; 

  выделить  и  раскрыть  природу  факторов  успеха  в  деятельности  субъектов 

малого предпринимательства при достижении им производственного превосходства; 

  построить  концептуальнологическую  модель  достижения  малым 

предприятием  состояния  наивысшей  фазы  конкурентоспособности  

производственного  превосходства  путем  преобразования  своего  бизнеса  и  перехода 

от стратегии выживания к стратегии успеха; 

  разработать  методические  и  практические  рекомендации  по  реализации 

стратегии  успеха  и  преобразования  бизнеса  на  базе  модели  производственного 

превосходства,  позволяющие  увеличить  потребительскую  ценность  товаров  при 

минимизации потерь, не добавляющих такой ценности. 

Объект  исследования    процесс  преобразования  малого  предприятия, 

формирующий  механизм  достижения им производственного  превосходства. 

Предмет  исследования    закономерности  и  принципы  организационно

управленческих  отношений,  возникающих  при  реализации  малым  предприятием 

стратегии  успеха,  направленной  на  обеспечение  конкурентоспособности  и 

достижение производственного превосходства. 

Основой  эмпирических  наблюдений  и  информационной  базой 

исследования  послужили  данные  государственных  статистических  органов 

Российской  Федерации, публикации  в российской  периодической  печати, первичные 

документы  предприятий,  внедряющих  метод  производственного  превосходства, 
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ресурсы  сети  Интернет,  а  также  материалы  законодательного,  нормативного, 

инструктивного и методического характера по проблематике диссертации. 

В  ходе  решения  исследовательских  задач  использовались  также  материалы  и 

результаты  исследований  Российской  академии  государственной  службы  при 

Президенте  РФ,  Государственного  технологического  университета  Московского 

института  стали  и  сплавов,  Института  экономики  переходного  периода,  Института 

экономики  и  организации  промышленного  производства  СО  РАН,  Сибирского 

университета потребительской  кооперации. 

Теоретической  и методологической  основой исследования являются работы 

отечественных  и  зарубежных  ученых  по  широкому  кругу  проблем  формирования 

конкурентных  преимуществ  малых  предприятий,  теории  рынка  и 

предпринимательства,  индустриальнотехнологической  организации  деятельности 

предприятия,  а  также  других  современных  концептуальных  и  экспериментальных 

исследований по проблемам экономики и менеджмента. 

Исследование базируется на использовании общенаучных методов, в том числе 

логического,  сравнительного,  экономикостатистического,  метода  стратегического 

анализа, а также системнофункционального и процессного подходов. 

Научная  новизна.  К  числу  основных  результатов,  определяющих  научную 

новизну исследования, относятся: 

1.  Сформулированы  и  систематизированы  парадоксы,  присущие  малому 

предпринимательству  на  современном  этапе  его  становления;  предложено 

использовать  анализ  на  парадоксальность  как  метод  выявления  возможностей  и 

резервов  для  формирования  более  высокого  уровня  конкурентоспособности  малого 

предприятия; 

2.  Выявлены  «факторы  успеха»,  способствующие  достижению  малым 

предприятием  производственного  превосходства,  а  также  построены  градиенты 

движения,  отличительной  особенностью  которых  является  использование  метода 

диалектической  целесообразности  наращивания  конкурентоспособности  до 

наивысшей фазы; 

3.  Создана  концептуальнологическая  модель  достижения  малым 

предприятием  наивысшей  фазы  конкурентоспособности    производственного 

превосходства,  в  основе  которой  лежит  использование  инновационных  методов 
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преобразования  систем  управления  предприятияем,  адаптированных  из  опыта 

крупного бизнеса; 

4.  Разработаны  методические  подходы  к  достижению  производственного 

превосходства,  включающие  алгоритм  и  инструментарий  преобразования  бизнес

процессов и оценки результатов  этих преобразований. Отличительной  особенностью 

предлагаемого  инструментария  является  его  адаптация  к  условиям  и  потребностям 

малого предприятия. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования 

состоит  в  том,  что  научнометодические  положения,  выводы  и  рекомендации, 

сформулированные  в  диссертации,  могут  быть  использованы  субъектами  малого 

предпринимательства  в  своей  хозяйственной  деятельности  при  формировании 

стратегии  развития  и  преобразования  бизнеспроцессов  в  целях  повышения 

конкурентоспособности  на  основе  метода  производственного  превосходства.  Работа 

может быть  использована  студентами,  аспирантами  и слушателями  различных  форм 

повышения квалификации для расширения и систематизации знаний. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 

исследования  использованы  в  хозяйственной  деятельности  ООО  «Маска»  (акт  о 

внедрении  от  1.06.2003 г.,  №  1), ООО  «Фестина»  (акт  о внедрении  от  15.05.2005  г., 

№3),  ООО  фабрика  «Фаворит»  (акт  о  внедрении  от  3.08.2004  г.,  №  17),  ООО 

«Транспортная компания «Август» (акт о внедрении от 24.04.2006 г., № 25). 

Основные  результаты  диссертации  обсуждались  на  международных, 

всероссийских,  региональных  конференциях.  В  их  числе:  «Альтернативный 

менеджмент»  (Япония,  г.  Осака,  2003  г.);  «Lean  production  в  развивающихся 

азиатских  странах» (Малайзия, г. КуалаЛумпур, 2004 г.); «Lean production в мировом 

торговом  центре»  (Сингапур);  «Применение  «Lean  production»  производителями 

мирового  уровня»  (Южная  Корея, г. Сеул, 2005 г.); «Первый российский  линфорум 

«Бережливое  производство  для  России»  (Россия,  г.  Екатеринбург,  2006  г.); 

«Производственная система «Тойота» (Нагойя, Япония, 2007 г.). 

По теме исследования опубликовано 6 работ общим объемом  12,5 п.л. (в том 

числе  монография  объемом  6,1  п.л.,  брошюра  объемом  5,0  п.л.,  а  также  3  статьи 

объемом 1,2 п.л.)  в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 
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Логика,  объем  и  структура  исследования.  Основное  содержание 

диссертационного  исследования  изложено на  158 страницах  и включает 25 рисунков 

и  39  таблиц,  список  использованных  источников  насчитывает  143.  Структурно

логическая схема исследования представлена на рис. 1. 

Структура  исследования 

Научная  гипотеза.  Достичь  лидирующего  положения  на  рынке  возможно  только  при  обеспечении  производственного 

превосходства  над  конкурентами.  К  такому  благоприятному  состоянию  малого  предприятия  может  привести 

предпринимательский  подход  и  умение  использовать  научноинновационные  методы  управления  производством, 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  методологических  основ  и  методических  положений,  направленных 

на обеспечение  конкурентоспособности  и производственного  превосходства  субъектов  малого  предпринимательства 

Выявить  и 

систематиэ ировать 
проблемы  и 

парадоксы, 
сдерживающие 
развитие  и 
повышение 

эффективности 
функционирования 
субъектов  малого 
предприниматель 
ства 

на  современном 
этапе его  развития 

Задачи  исследования 

Обосновать 
возможности 
адаптации  к малому 
предпринимательству, 
используемых  в 
мировой  практике 
моделей и  способов 
обеспечения 
кон курентоспособност и 
на основе 
инновационных 
решений и  действий 

Выделить  и 
раскрыть 
природу 
факторов  успеха 
в  деятельности 
субъектов  малого 
предприниматель 
ства  при 
достижении  им 
производственно 
го  превосходства 

УК. 

Построить  концептуально
логическую  модель 
достижения  малым 
предприятием  состояния 
наивысшей  фазы 
конкурентоспособности  
производственного 
превосходства  путем 
преобразования  своего 
бизнеса  и  перехода  от 
стратегии  выживания  к 
стратегии  успеха 

Л 
Разработать 

методические  и 
практические 
рекомендации  по 
реализации  стратегии 
успеха  и  преобразования 
бизнеса  на  базе  модели 
производственного 
превосходства, 
позволяющие  увеличить 
потребительскую 
ценность  товаров  при 
минимизации  потерь,  не 
добавляющих  такой 

ценности. 

Глава  1.  Теоретикометодологические 
основы  обеспечения  конкурентоспособности 
и  производственного  превосходства  в  малом 
предприним ате л ьстве 

Глава  2.  Методические  подходы 
формирования  конкурентоспособности  и 
производственного  превосходства  в 
малом  предпринимательстве 

Глава  3.  Практическое  отражение 
эффективности  достижения 

производственного  превосходства  на 
малых  предприятиях  г.  Новосибирска 

Сформулированы  и 
систематизированы 
парадоксы,  присущие 

малому 
предпринимательству  на 
современном  этапе  его 
становления.  Предложено 
использовать  анализ  на 
парадоксальность  как 

метод  выявления 
возможностей  и  резервов 
для  формирования  более 
высокого  уровня 

конкурентоспособности 
малого  предприятия 

Определены  факторы 
(факторы  успеха), 
способствующие  достижению 
малым  предприятием 
производственного 
превосходства,  а  также 
построены  градиенты 

движения,  отличительной 
особенностью  которых 

является  использование 
метода  диалектической 
целесообразности 
наращивания 
конкурентоспособности  до 
наивысшей  фазы 

Создана  концептуально
логическая  модель 
достижения  малым 
предприятием  наивысшей 
фазы 
конкурентоспособности  
производственного 
превосходства,  в  основе 
которой лежит  использование 
адаптированных  из  опыта 
крупного  бизнеса 

инновационных  методов 
преобразования  систем 

управления  предлриятияем 

Разработаны  методические 
подходы к достижению 
производственного 
превосходства,  включающие 
алгоритм и  инструментарий 
преобразования  бизнес
процессов  и оценки 
результатов  этих 
преобразований. 
Отличительной  особенностью 
предлагаемого 
инструментария является  его 
адаптация  к условиям  и 
потребностям  малого 
предприятия 

Рисунок 1. Структурнологическая схема исследования 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАУЧНУЮ 
НОВИЗНУ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1)  Сформулированы  и  систематизированы  парадоксы,  присущие 

малому  предпринимательству  на  современном  этапе  его  становления; 

предложено  использовать  анализ  на  парадоксальность  как  метод  выявления 

возможностей  и  резервов  для  формирования  более  высокого  уровня 

конкурентоспособности  малого предприятия. 

В  исследовании  выявление  парадоксов  в  экономике  перенесено  на  уровень 

малого  предпринимательства  и  функционирующие  в  этой  среде  малые  и  средние 

предприятия.  Целесообразность  такого  переноса  объясняется  высокой  значимостью 

для  таких  предприятий  вопросов  их  конкурентоспособности  и  выживаемости, 

поскольку  именно  они  находятся  в  системе  жесткой  конкуренции,  имеют 

наименьший  иммунитет  для  противостояния  внешней  среде.  Все  более  очевидным 

становится  предположение,  что  сдерживающим  фактором  развития  малого 

предпринимательства  является  укоренившийся  и  ставший  ортодоксальным  метод 

управления  малым  предприятием. Для  него, на наш  взгляд,  характерны  стереотипы: 

а)  высокий  уровень  амбициозности  собственника;  б)  высокий  уровень 

персонификации  системы  управления;  в)  низкий  уровень  мотивации  и 

проработанности  принимаемых  решений; г) низкий уровень  легитимности  бизнеса и 

другие  негативные  проявления.  Существующие  стереотипы  предполагают 

«стандартный»  набор  мер  по  нейтрализации  такого  вида  хозяйственного  риска,  но 

существует принципиально другой, часто диаметрально  противоположенный  подход 

  действовать  от  противного,  когда  предпринимаемые  действия  на  первый  взгляд 

кажутся  парадоксальными,  но  позволяют  разрешить  ситуацию  с  учетом  нового 

видения проблем и парадоксов хозяйствования. 

Наличие и обнаружение парадокса стимулирует к новым исследованиям, более 

глубокому  осмыслению  ситуации, ее «очевидных»  постулатов  и нередко приводит к 

полному  пересмотру  принимаемых  решений  и  используемых  стратегий.  Из  всего 

множества  существующих  парадоксов  наиболее  значимыми  для  малого  бизнеса 

признаны следующие (см. рис. 2). 
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л  ?л  плп  і пп і /Р  Недостатки,  несмотря  на  их  малую  статистику,  превалируют  над  объективными 
1И  ПараДОКС  j  преимуществами. 

2й парадокс  Производитель  считает,  что  улучшение  качества  производственного  процесса  и 
производимой продукции связано с дополнительными затратами, а не с их сокращением^, 

3й парадокс 
Производитель  «одержим  экономией»  вместо  «одержимости  качеством»,  которым он 
может  «удивить» потребителя. 

4й парадокс  Производитель  строит  «пирамиду  внутренней  конкуренции»  вместо  «командной  работы 
организации». 

5й парадокс  Производитель  подменяет  системное  (комплексное)  управление  производством 
локальной сѵ боптимиэацией отдельных фрагментов системы. 

6й парадокс  Производитель  считает,  что контроль  качества  продукции  должен  производиться на 
«выходе», а не на «входе». 

7Й  ПараДОКС  Производитель  считает,  что  если  требования  потребителя  удовлетворены,  то 
J  дальнейшие затраты времени, труда и средств не оправданы. 

[ 8й парадокс 
Потребитель  оплачивает  95%  затрат  производителя,  не  создающих  и  не 
представляющих для него ценности. 

Рисунок 2. Парадоксы хозяйствования, значимые для малого предприятия 

Анализ  на  парадоксальность  позволяет  выявить  сущность  каждой  ситуации, 

показав  также  возможности  и  резервы  для  ее  успешного  разрешения.  В  качестве 

примера  рассмотрим  результат  анализа  парадокса  «Недостатки  превалируют  над 

преимуществами»  (см. табл. 1). 

Таблица 1. Недостатки и конкурентные преимущества малого предпринимательства 
Конкурентные преимущества в малом 

предпринимательстве 
а) 

б) 

в) 

г) 
Д ) 

е) 

ж) 
з) 
и) 

к) 

л) 

м) 

н) 
о) 
п) 

Быстрая  адаптация  к  местным  условиям 
хозяйствования 
Большая независимость действий 
Большая  гибкость  и  оперативность  в  принятии 
решений 
Большая оперативность в выполнении решений 
Меньшие  расходы  при осуществлении  деятельности 
(в т.ч. расходы на управление) 
Большая возможность проявить свои возможности 

Большая возможность реализовать свои идеи 
Меньшая потребность в первоначальном капитале 
Большая  способность  вводить  изменения  в 
производственный процесс 
Более  высокая  оборачиваемость  собственного 
капитала 
Меньшая  потребность  кап.  вложений  на  одного 
работника 
Большая  возможность использовать местные ресурсы 
(материальные и трудовые) 
Большая склонность к экономии и бережливости 
Больший уровень мотивации в достижении успеха 
Большая  информированность  о  потребительских 
предпочтениях 

Объективные недостатки  малого 
предпринимательства 

а) 

_б)_| 
в) 

г) 
Д) 

е) 

ж) 

Профессиональная  некомпетентность 
собственников 
Неопытность менеджеров 

Повышенная  чувствительность  к 
изменениям 
Ослабленный «иммунитет» 
Невысокая  квалификация  и 
специализация работников 
Высокий уровень персонификации стиля 
и методов управления 
Повышенный хозяйственный риск 
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Из  таблицы  1  видно,  что  и  количественно,  и  качественно  конкурентные 

преимущества превалируют над недостатками. Становится очевидной  необходимость 

освобождаться от последних несмотря на их объективный характер. 

2)  Выявлены  факторы  («факторы  успеха»),  способствующие 

достижению  малым  предприятием  производственного  превосходства,  а  также 

построены  градиенты  движения,  отличительной  особенностью  которых 

является использование метода диалектической  целесообразности  наращивания 

конкурентоспособности до наивысшей фазы. 

В исследовании  показано, что предприятие,  осознавшее  ситуацию,  сложившуюся 

в его сфере хозяйствования, для наращивания уровня конкурентоспособности  должно 

выполнить  ряд  условий,  необходимых  для  перехода  от  начального  к  конечному 

(наивысшему) уровню конкурентоспособности  (табл. 2). 

Таблица 2. Условия обеспечения поэтапного наращивания конкурентоспособности 

1 

2 

3 

4 

Условия обеспечения 
конкурентоспособности 

Обеспечение  стартовых  позиций  малого 
предприятия в своем сегменте рынка 
Обеспечение  адекватности  системы 
управления малым предприятием 

Обеспечение  связанности  компонентов 
предпринимательской  деятельности  малого 
предприятия  (экономической, 
организационной,  технологической) 
Обеспечение  адаптивности  инновационных 
методов  управления  в  малом 
предпринимательстве 

Инструменты реализации  условий 

Анализ конкурентоспособности  (по М. Портеру) 
проведение бенчмаркинга 

Использование  теории  управления  экономическими 
системами;  использование  теории  устойчивого 
развития экономических систем 
Использование теории синергетики. 
Использование  теории  интеграции  экономических 
систем 

Использование методов «бережливое производство», 
«реинжиниринг  бизнеспроцессов»,  «6  сигм», 
«тотальное управление качеством» и др. 

Из  таблицы  2  видно,  что  выполнение  условий  обеспечения  наращивания 

конкурентоспособности  малого  предприятия  связано  с  использованием  как  целого 

ряда известных теорий, так и новых для малого предпринимательства методов. 

Используемый автором в исследовании метод диалектической  целесообразности 

предполагает,  что  развитие  малого  бизнеса  происходит  в  замкнутой 

четырехэлементной системе (см. рис. 3). 

Рисунок 3. Взаимосвязь элементов метода диалектической целесообразности 
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МДЦ   метод диалектической целесообразности; Ук   уровень конкурентоспособности; 
Ур   уровень устойчивости к рискам; Ус  условия обеспечения конкурентоспособности; 
Фа  фаза развития предприятия. 

В  исследовании  показано,  что  достижение  наивысшей  фазы 

конкурентоспособности    производственного  превосходства    является  для  малого 

предприятия  экстремальной  задачей.  Естественно,  что  решить  такого  рода  задачу 

часто  возможно  только  методами,  значительно  отличающимися  от традиционных,  а 

умение  решать  такого  рода  экстремальные  задачи  связано  с  соответствующей 

подготовленностью  менеджмента. 

Достичь  положительного  результата  в  решении  экстремальных  задач 

невозможно  без  «установки  на  успех»  и  разработки  специфической  для  малого 

предприятия  стратегии успеха. Основу стратегии  успеха составляют  факторы  успеха 

(в  нашем  случае    факторы,  способствующие  достижению  малым  предприятием 

производственного  превосходства).  Множественность  факторов  успеха  позволяет 

вычленить  две  группы    индикативные  (количественные)  и  оценочные 

(качественные). Эти факторы отражают направления деловой активности (см. рис. 4). 

/— 
ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Индикаторы роста показателей:  *~ 

і 

 производительность труда;  \ 
 объем продаж; 
 динамика числа покупателей; 
 приобретение опыта и навыков; 
 оборачиваемость собственного 
капитала", 
 компетентность руководителей 
(иммунитет) 
 рынки сбыта; 
 эффективные коммуникации; 
 оплата труда.  1 

4 

* 
й 
§ 
* 

о* 

«S 

а 
* 
Я 

S 

N1 
h 

ак
ти

вн
о
! 

> 

^ \ 
N 

 использование складских 
площадей; 
 трудовые потери; 
 материальные потери; 
 технологические потери; 
 информационные потери; 
 время выполнения заказа; 
 риски; 
 кредиторская задолженность. 

Индикаторы снижения показателей: 

Рисунок 4. Факторы успеха и их индикативный характер 

Оценочные факторы успеха отражают: 

1. Рост компетентности руководителей и качественный рост персонала; 

2. Умение снизить затраты по улучшению качества производимой продукции; 
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3.  Умение  «удивить»  потребителя  высоким  качеством  своей  продукции; 

4.  Умение  гармонизировать  интересы  собственников  и  работников; 

5.  Умение  использовать  мировой  опыт  в  достижении  успеха  при  решении 

экстремальных  задач. 

В  работе  предлагается  последовательное  достижение  малым  предприятием 

уровней  конкурентоспособности    стартового  уровня,  устойчивого  прироста, 

интенсивного  роста  и  производственного  превосходства.  Каждому  из  достигнутых 

уровней  соответствует  фаза  развития  и  устойчивость  малого  предприятия  к  риску. 

Взаимосвязь  фазового  состояния,  уровня  конкурентоспособности  и  устойчивости  к 

рискам  показана  на рисунке  5. 

Градиент 
конкурентоспо 
собности МП 

Фаза 
устойчивого  „ 
прироста  [ 2 

Фаза 
интенсивного 
развития  [  з 

интенсивный 
прирост 

К„=0,3 

Фаза 
достижения  ,—. 
успеха  (  4 

производственное 
превосходство 

К„=0,4 

Градиент 
устойчивости 
МП к рискам 

устойчивое 
К™ = 0,4 

доминирующее 
К„=0,5и> 

Рисунок  5.  Взаимосвязь  фазового  развития  уровня  конкурентоспособности  и 
устойчивости к рискам 

Из  рисунка  5  видно,  что  МДЦ  предполагает  4  фазы  развития,  4  уровня 

конкурентоспособности  и 4 уровня  устойчивости  малого предприятия  к рискам. 

Достижение  каждого  из  четырех  уровней  происходит  по  соответствующему 

градиенту  в рамках  «коридоров»  коэффициентов  Кук и  К^. 

Стартовый  уровень  конкурентоспособности  характеризуется  «входом» 

предприятия  в  свой  сегмент  рынка  и  достижением  доли  в  пределах  10%,  высокой 

степенью  риска продолжения  бизнеса  (около 90%). 

13 



Устойчивый прирост  конкурентоспособности  характеризуется  обеспечением 

конкурентоспособности  систем  управления,  закреплением  ранее  завоеванных 

позиций в своем сегменте, ростом доли рынка до  1520% и, как следствие, снижением 

уровня риска хозяйствования (до 20%). 

Интенсивный  рост  конкурентоспособности  характеризуется  обеспечением 

связанности  экономической,  организационной  и  технологической  компонент 

предпринимательской  деятельности,  усилением  позиций  в  своем  сегменте  рынка, 

ростом доли рынка до 2530%, низкорискованным бизнесом (около 40%). 

Наивысшей  фазой  развития  конкурентоспособности  является 

производственное превосходство — это явное превосходство (clear superiority   англ.) 

над  конкурентами,  характеризующееся  осознанием  парадоксальности  ситуации  и 

необходимости  отойти  от  стереотипов,  а  также  умением  использовать 

инновационные  методы  управления  для  значимого  повышения  устойчивости  к 

рискам (до 50%) и укрепления позиций на рынке (доля свыше 3540%). 

3)  Разработана  концептуальнологическая  модель  достижения  малым 

предприятием  наивысшей  фазы  конкурентоспособности    производственного 

превосходства,  отличительной  особенностью  которой  является  использование 

адаптированных  из  опыта  крупного  бизнеса  инновационных  методов 

преобразования систем управления предприятияем. 

Мировой  опыт  успешного  функционирования  известных  корпораций 

показывает, что они достигли производственного превосходства благодаря активному 

использованию  целого  ряда  методов  по  преобразованию  своего  бизнеса  («Lean 

production»,  «6o»,  «4Re»,  «BPR»  и  др.),  малоизвестных  широкому  кругу  малых 

предпринимателей.  Так,  метод  «Lean  production»  характеризуется  совокупностью 

практических  приемов,  с  помощью  которых  достигается  цель    увеличение 

добавленной  ценности  товара,  за  которую  потребитель  готов  дополнительно 

заплатить. Такая  идеология, к сожалению, не свойственна  малым  предприятиям, для 

которых отношения с потребителем носят минимаксный характер, когда потребитель 

старается  приобрести  товар  по  минимальной  цене,  а  производитель  пытается 

получить  максимальную  выгоду.  В  исследовании  использование  указанных  выше 

методов  было  адаптировано  применительно  к  малым  предприятиям,  и  была 
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разработана  концептуальнологическая  модель  реализации  производственного 

превосходства малого предприятия, представленная на рис. 6. 

Концептуальнологическая  модель  «Производственное  превосходство» 

лЈ Идеология ПП 

SZ, экономические отношения между производителей и потребителем направлены: 

1)  на увеличение потребительской  ценности товаров (услуг) при минимизации  потерь, не добавляющих 
такой  ценности 

2)  на равнодушие потребителя  к затратам  и потерям производителя, не добавляющим  потребительской 
ценности 

3)  на достижение высокого качества товаров (услуг) без дополнительных  затрат  производителя 
4)  на готовность потребителя  оплатить за добавленную ценность товара (услуг) 
5)  добавленная ценность достигается дополнительным сервисом, при том же качестве товара 

2.  Аналоги  ПП 

1)  мировой опыт («метод бережливое производство»; «6 сигм», теория ограничений, менеджмент  качества, 
организация рабочего места 5S, проектное управление) 

2)  отечественный  опыт (автоматизация  бизнеспроцессов, энергосберегающие  технологии) 

<  3. Направленность ПП 

1)  малый бизнес 
2)  производственная  сфера 

4. Проявления  Производственного  превосходства 

1)  в экономике предприятия 
2)  в организации  производства 
3)  в технологии  управления  (самоорганизация,  мотивация) 

5.  Особенности ПП 

~Т)  формирование  потока создания ценностей  (ПСЦ) 
2)  формирование специализированных  производственных ячеек  (СПЯ) 
3)  позаказный метод производства 
4)  создание рынка для «внутренних  клиентов» 
5)  синхронизация технологических и управленческих  процессов 

6. Рефрейминг  в рамках ПП 

1)  гармонизация  интересов собственников, топменеджеров и работников 
2)  гармонизация  целей и целевых установок развитие интрапренерства 
3)  трансформация целей собственников и цели организации 

*  7. Инструментарий  реализации  ПП 

1)  карты ПСЦ 
2)  реструктуризация  бизнеспроцесса 
3)  операционноресурсные  аналитические  карты 

+  8. Параметрические  контуры ПП 

1)  параметризация потерь по видам потерь 
 > |  2)  параметризация ценности товара (услуги) для потребителя 

Рисунок 6. Концептуальнологическая модель производственного превосходства 

Ключевым элементом  внедрения  производственного превосходства  на малых 

предприятиях  является  этап  рефрештнга,  который  необходим  для  осознания  и 
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потребителем,  и  производителем,  и  поставщиком  преимуществ  производственного 

превосходства.  В  процессе  рефрейминга  стороны  сближают  свои  интересы, 

распределяют риски, повышают уровень доверия. 

4)  Разработаны  методические  подходы  к  достижению 

производственного  превосходства,  включающие  алгоритм  и  инструментарий 

преобразования  бизнеспроцессов  и  оценки  результатов  этих  преобразований, 

отличительной  особенностью  предлагаемого  инструментария  является  его 

адаптация к условиям и потребностям малого предприятия. 

Используя  позитивные  положения  каждого  из  инновационных  методов 

преобразования  бизнеса и опираясь на базовые положения метода производственного 

превосходства  (см.  рис.  6),  в  исследовании  представлен  алгоритм  формирования  и 

реализации  стратегии  успеха  малого  предприятия  в  достижении  им  поставленной 

цели (см. рис. 7) 

1й 
этап 

г& 

Анализ на  парадоксальность 
отношений  между 

производителем  и  потребителем 

организационные парадоксы 

экономические парадоксы 

коммуникативные парадоксы 

Анализ на значимость  затрат, 
создающих  и не создающих 
потребительской  ценности 

трансформация технологической цепочки в 
производственные услуги 

трансформация управленческих операций в 
инфраструктурные услуги 

Проведение рефрейминга  по 
поводу перехода к  стратегии 

успеха 

формирование системы целей 

формирование системы интересов 

осознание философии и положений методов «Lean production» и «бст» 

Разработка  «Стратегии  успеха» 
на основе новой  парадигмы 

преобразования  бизнеса 

классификация факторов успеха 

построение вектора успеха 

организация бизнеса по методам «Lean production» и «6с» 

Разработка  инструментария 

реализации  «Стратегии  успеха» 

разработка карты потока создания ценностей (ПСЦ) 

разработка операционноресурсной карты (ОРК) 

dh 
показатели конкурентоспособности 

Оценка эффективности 
«Стратегии успеха»  показатели ценности товара 

показатели снижения потерь 

Рисунок  7.  Алгоритм  действий  и  процедур  стратегии  успеха  в  достижении 
производственного превосходства 
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Из рисунка 7 видно, что малому предприятию необходимо пройти 6 этапов   от 

«анализа  на  парадоксальность»  до  «оценки  эффективности».  Следует  обратить 

внимание  на  второй  этап,  который  является  стартовым  для  перехода  к  стратегии 

успеха  на  основе  использования  инновационных  методов.  Использование  этих 

методов  практически  невозможно, если технологические  и управленческие  операции 

попрежнему  представлять  как  обособленные  действия  по  выполнению  своих 

функций  или  обязанностей.  В  работе  такие  операции  переведены  в  разряд 

соответственно  производственных  и  инфраструктурных  услуг,  которые  оказывает 

работник  предыдущей  операции    работнику  последующей  операции,  оценивая  при 

этом их качество. Следует также обратить внимание, на специфическую  особенность 

4го  этапа,  когда  в  процессе  разработки  стратегии  успеха  строится  своеобразный 

«вектор  успеха».  Направленность  этого  вектора  «от  потребителя  к  поставщику»  в 

принципе  отличается  от  традиционной  организации  бизнеса.  5й  и  6й  этапы  носят 

характер методик по реализации стратегии успеха и оценки ее эффективности. 

Методические  рекомендации  являются  логическим  продолжением 

предположенного  методического  подхода  и  алгоритма  формирования  стратегии 

успеха  и  преобразования  бизнеса.  Эти  рекомендации  носят  поступательный, 

постадийный характер: 

1я стадия   гармонизация интересов потребителя и производителя; 

2я стадия   организация производства для исполнения заказа; 

3я стадия   организация мониторинга за исполнением заказа; 

4я стадия   составление операционноресурсной  карты (ОРК). 

На  начальной  стадии  разрабатывается  совместный  документ  «техническое 

задание  на  заказ»  (далее  ТЗ).  В  этом  документе  помимо  традиционных  параметров 

качества,  эргономичности  и  экологичности  продукции  отражается  возможность  и 

целесообразность  увеличения  потребительской  ценности  товара.  Если  потребитель 

согласен  получить  продукцию  с  повышенной  потребительской  ценностью  и 

заплатить  за  нее повышенную  цену,  то  в ТЗ обе  стороны формулируют  свои  цели и 

соответствующие  им  интересы.  Факт  такого  согласия  позволяет  устранять 

противоречивость интересов  и тем самым построить цепочку их взаимосвязанности. 

На второй стадии разрабатывается  проект  организации  производства,  который 

направлен  на  выполнение  параметров  ТЗ.  Этот  проект  необходим  для  того,  чтобы 
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производственному  процессу  придать  поточный  характер,  а  все  действия  увязать  в 

единый поток, направленный на создание потребительской  ценности. На этой стадии 

происходит практическое преобразование и перепроектирование бизнеса, поскольку в 

процессе разработки проекта организации работ вычленяются совершаемые действия: 

непосредственно  направленные  на  создание  потребительской  ценности; 

опосредованно  направленные,  но  необходимые  при  создании  потребительской 

ценности; не участвующие в создании потребительской ценности. 

Вычленение  действий  позволяет  убрать  из  потока  «лишние»  действия  и 

увеличивает  тем  самым  потребительскую  ценность  при  минимизации  потерь,  не 

добавляющих  такой  ценности.  Процесс  организации  производства  составляется  в 

несколько этапов (см. рис.8) 

1.Проектирование 

производства по 

параметрам ТЗ 

2. Вычленение 
действий, связанных 

с  производством 

3.Формирование 
операционной 
цепочки услуг 

4. Техническая 
подготовка 
производства 

5. Запуск 
производствен 
ного процесса 

6. Исполнение 
заказа, оценка его 
потребительской 

ценности 

Рисунок  8.  Этапы  процесса  организации  работ  для достижения  производственного 
превосходства 

На третьей стадии предприятие совместно с заказчиком организует мониторинг 

за  исполнением  заказа.  Инструментарием  мониторинга  служит  операционная 

ресурсная  карта  (ОРК),  которая  позволяет  вести  учет  затрат  времени  и ресурсов  на 

каждой  из  операций  производственного  процесса  и  по  каждому  из  действий, 

включенных  в поток,  направленный  на  создание  потребительской  ценности.  В этой 

карте  каждый  работник  выступает  по  одним  операциям  в  качестве  заказчика,  а  в 

других   потребителя  услуг. В особой мере мониторинг необходим для учета мнения 

потребителя и быстрого реагирования на его потребности. 

Опираясь  на  методологию  инновационных  методов,  с  помощью  которых 

достигается  производственное  превосходство,  возникает  необходимость  разработки 

методики  расчета  показателей  эффективности,  которые  отражают  рост 

потребительской  ценности товара  при  снижении уровня  затрат,  не создающих  такой 
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ценности.  Специфика  такой  методики  состоит  в  том,  что  добиться  указанной  цели 

возможно при учете воздействия факторов успеха. 

Система  показателей  эффективности  от  воздействия  факторов  успеха 

отличается  от  традиционной,  их  воздействие  измеряется  сокращением  затрат  и 

снижением  потерь. В работе  выявлены  и проранжированы  основные виды значимых 

для  малого  предприятия  потерь  от:  1)  нереализованного  творческого  потенциала 

сотрудников; 2) излишней транспортировки  и ненужных перемещений материалов; 3) 

времени  выполнения  заказов;  4)  лишних  перемещений  работников;  5)  ожидания 

следующей  стадии  производства  или  реализации;  6)  дефектов  и  брака; 

7) перепроизводства  и  избытка  запасов;  8)  попытки  добавить  товару  больше 

ценности, чем готов платить потребитель. 

Рассматривать  методику  использования  системы  показателей,  отражающих 

эффективность  достижения  производственного  превосходства  целесообразно  на 

реальном  примере.  В  качестве  примера  выбрано  одно  из  малых  предприятий  

ООО «Маска»,  которое  (наряду  с  другими:  0 0 0  «Феетина»,  0 0 0  «Фабрика 

«Фаворит»,  0 0 0  «ТК  «Август»)  перешло  к  внедрению  у  себя  метода 

производственного превосходства. 

Малое  производственное  предприятие  0 0 0  «Маска»  образовалось  в  1999  г., 

занимается  производством  и  реализацией  сухих  строительных  смесей  и 

лакокрасочной  продукции  под  торговой  маркой  «Маска».  Основной  рынок  сбыта: 

Новосибирская  область  и  ближайшие  регионы  Сибирского  федерального  округа. 

Учитывая  количество  работников,  наличие  только  частных  собственников 

совладельцев  предприятия  и годовой объем продаж, 0 0 0  «Маска»  можно отнести к 

типичным малым производственным предприятиям. 

Активная  фаза  внедрения  на  предприятии  метода  производственное 

превосходство проходила в 2004 году в течение 3,5 месяцев и в основном состояла из 

проведения  мероприятий  по  рефреймингу  и  разработки  инструментария, 

максимально  адаптированного  к  производственным  условиям  этого  малого 

предприятия.  В  настоящий  момент  на  предприятии  продолжается  реализация 

перманентной  фазы  внедрения  метода  производственного  превосходства, 

предполагающая дальнейшее развитие принципов и положений применяемого метода 

на  постоянной  основе  во  взаимоотношениях  как  внутри  предприятия,  так  и  с 
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основными  поставщиками  и  заказчиками.  Общие  расходы  на  внедрение 

производственного  превосходства  и  непрерывное  совершенствование  бизнес

процессов,  направленных  на  создание  структуры,  ориентированной  исключительно 

на  интересы  потребителей,  не  превысили  0,1%  от  годового  объема  выручки  и 

многократно  окупились  за  счет  сокращения  других  непроизводительных  затрат  и, 

соответственно, способствовали росту прибыли. Благодаря неуклонному движению к 

производственному  превосходству  малое  предприятие  0 0 0  «Маска»  добилось 

хорошей динамики  развития  (см. табл. 3) и в течение последних  пяти лет  стабильно 

занимает  лидирующие  позиции  среди  региональных  производителей  аналогичной 

продукции. 

Таблица  3.  Совокупные  показатели  эффективности  внедрения  производственного 
превосходства в деятельности 0 0 0  «Маска» 20042007 гг. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

фактор успеха 

творческий потенциал 
работников 

умение снизить 
затраты 

сокращение времени 
исполнения 

умение снизить 
затраты 

умение снизить 
затраты 

повышение качества 
продукции 

работа по принципу 
«3 Zero» 

Умение снизить 
затраты, имеющие 

косвенное отношение 
к дополнительной 
ценности товара 

показатель 

объем выручки (млн руб.) 

число заказов 
в т.ч. новые клиенты (шт.) 

потери на транспортировку 
(тыс. руб.) 

время выполнения заказа (дн.) 

общая численность (чел.) 

в  т.ч. на производстве (чел.) 

в системе управления (чел.) 

производительность труда 
(тыс. руб./чел.) 

время на переналадку 
оборудования (час) 

доля бракованной продукции 
(% от объема реализации) 

снижение запасов готовой 
продукции к предыдущему году 

(%) 
доля общехозяйственных 

расходов(%) 

доля управленческих расходов 
(%) 

динамика 

2004 

4,99 

165 
14 

101 

5 

74 

44 

30 

675 

2,25 

8 

1 

12,4 

3,7 

2005 

5,67 

217 
33 

68 

2 

67 

40 

27 

846 

1,83 

3 

23,8 

10,6 

2,9 

2006 

6,48 

289 
67 

53 

1 

63 

40 

23 

1024 

0,83 

1 

15,0 

10 

2 

2007 

8,21 

378 
113 

43 

1 

64 

47 

17 

1282 

0,58 

1 

6,0 

9,7 

1,9 

2007 
к 2004 

% 
+165,0 

+229,0 
+807,0 

57,2 

 500,0 

14,1 

+10,7 

56,6 

+190,0 

387,1 

 800,0 

41,00 

78,0 

51.0 

Данные  таблицы  3  свидетельствуют  об  эффективности  реализации  стратегии 

достижения производственного превосходства 0 0 0  «Маска»: 

1. Наблюдается систематический рост объема выручки (темп роста за 4 года 165 %); 

2. Проявился  творческий  потенциал  работников  (сохранилось  число  постоянных  и 

выросло число новых клиентов с 14 до 113); 
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3. Сократились  потери  и  удельный  вес  затрат,  не  добавляющих  ценности  товара 

(уровень общехозяйственных  расходов снизился  с  12,4 до 9,7%, а управленческих 

расходов   с 3,7 до 1,9%). 

Предложения и рекомендации 

1.  Обеспечение  конкурентоспособности  и  достижение  ее  наивысшей  фазы  

производственного  превосходства    для  предприятий  малого  бизнеса  лежит  в 

плоскости  профессиональной  переподготовки  менеджмента,  освоения  и адаптации к 

своему  бизнесу  инновационных  методов  управления,  которые  без  дополнительных 

финансовых  затрат  позволяют  ускорить  время  выполнения  заказа  при  повышении 

качества производимой продукции. 

2.  Привлекательность  метода  производственного  превосходства  определяется 

высокой  конечной  результативностью,  которая  формируется  под  воздействием 

факторов  успеха,  снижением  прямых  затрат,  непосредственно  создающих 

потребительскую  ценность  и  минимизацией  издержек,  имеющих  к  ней  косвенное 

отношение. 

3.  Изложенный  в  работе  методический  подход  в  достижении 

производственного превосходства и ряд методик по оценке эффективности построены 

на  реальном  восприятии  проблем  малого  предпринимательства  с  позиций  наличия 

парадоксов, сдерживающих развитие этого важного сектора экономики. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях: 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Захир  М.  Б.  Конкурентоспособность  производственного  предприятия: 

производственное  превосходство  /  М.  Б.  Захир,  А.  В.  Кашин  //  Российское 

предпринимательство.   2009.   № 2   с. 9399.   0,4 п.л. (из них авторских  0,3) 

2. Захир  М.  Б.  Новые  методы  в  развитии  предпринимательства  //  Вестник 

Белгородского  университета  потребительской  кооперации:  Международный  научно

теоретический журнал.   2008.  № 2 (26).   0,5 п.л. 

3. Захир М. Б. Роль малого предпринимательства  в создании рабочих мест // Вестник 

Белгородского  университета  потребительской  кооперации:  Международный  научно

теоретический журнал.   2006.   № 4 (20).   0,4 п.л. 

21 



Иные издания: 

4. Захир  М.  Б.  Управление  малым  предприятием  с  позиции  системного  подхода  // 

Кооперация:  история,  теория,  экономика,  управление:  материалы  международной 

научнопрактической  конференции,  1718  апреля  2008  г.  /  Центр,  союз  потреб. 

обществ  России    «Сибирь».    Новосибирск:  Сибирский  университет 

потребительской кооперации, 2008.   0,2 п.л. 

5. Захир  М.  Б.  Метод  производственного  превосходства:  теория,  методология, 

практика  применения  малыми  промышленными  предприятиями.  Новосибирск:  ЗАО 

«Новполиграфцентр», 2007.   6,1 п.л. 

6. Захир  М.  Б.  Самоорганизация  субъекта  малого  коммерческого 

предпринимательства  в сфере  услуг. Новосибирск:  ТиражСибирь,  2007.   5,0  п.л.  

С.80. 



Подписано в печать 09.04.2009 г. Формат 60x84/16 
Бумага офсетная. Печать Riso. Гарнитура Times New Roman 

Уч.изд. л. 1.0. Усл. п. л.  1.4. Тираж  120 экз. Заказ № 85 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, СибАГС 


