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ВВЕДЕНИЕ

Компетентностный� подход� в� сфере� образования� означает� приведение
содержания�об'чения�в�соответствие�с�социально-э�ономичес�ими�требова-
ниями,� что� пред'сматривает� ре 'лярн'ю� �орре�тиров�'� 'чебных� про рамм
с�'чётом�постоянных�изменений�и�подраз'мевает�освоение�востребованных
видов�б'д'щей�профессиональной�деятельности� вып'с�ни�а.�Др' ими� сло-
вами�–�'чить�надо�том',�чем�об'чающийся�б'дет�заниматься�по�завершении
об'чения.

Отсюда�возни�ает�проблема�несоответствия��ачества�под отов�и�об'ча-
ющихся�требованиям�и�ожиданиям�работодателя:�на�предприятие�приходит
вып'с�ни�,��оторо о�необходимо�об'чать�тем,�новым,�изменившимся�видам
деятельности,��оторые�он�не�освоил�в�'чебном�заведении.

К� числ'� та�их� новых� видов� профессиональной� деятельности� относятся
широ�о� внедряемые� на� отечественных� предприятиях� зар'бежные� произ-
водственные� техноло ии,� та�ие� �а�� система� непрерывно о� совершенст-
вования� «kaizen»,� бережливо о� производства� «lean� production»,� «kanban»,
«monodzukuri»�и�др.

Эти�техноло ии�становятся�всё�более�а�т'альными,�что�связано�прежде
все о� с� жёст�ой� �он�'ренцией� производителей,� пос�оль�'� на� рын�е� вы-
и рывает�и,�соответственно,�процветает�тот,��то�предложит�прод'�т�более
высо�о о� �ачества� и� меньшей� стоимости.� Именно� поэтом'� бережливое
производство� в� настоящее� время� становится� одной� из� самых� а�т'альных
в�отечественной�э�ономи�е,�и�в�связи�с�этим�в�2015� од'�При�азом�Феде-
рально о�а ентства�по�техничес�ом'�ре 'лированию�и�метроло ии�(от�27�мая
2015� .�№�448)�был�'тверждён�и�введён�в�действие�ГОСТ�Р�56407-2015,�раз-
работанный�на�основе�на�опленно о�ор анизациями�Российс�ой�Федерации
опыта� с� 'чётом� л'чших�мировых� пра�ти�� применения� �онцепции�бережли-
во о�производства�[12].

Основателем� �онцепции�бережливо о� производства� считается� японс�ий
инженер�и�предприниматель�Тайити�Оно.�У�исто�ов�разработ�и�этой��онцеп-
ции�было�е о�'дивление�значительной�разности�в�производительности�тр'да
в�разных�странах:�«В�1936� .,�работая�на�т�ац�ой�фабри�е��омпании�Toyoda
Spinning� and�Weaving,� я� 'знал,� что� немец�ий�рабочий�производит� в� 3� раза
больше� японс�о о.� Соотношение� производительности� тр'да� немец�о о
и�амери�анс�о о�рабочих�было�1:3.�Значит,�межд'�японс�ой�и�амери�анс�ой
рабочей�силой�оно�составляло�1:9.�Я�до�сих�пор�помню�своё�'дивление,��о да
'слышал,� что� для� то о,� чтобы� выполнить� работ'� 1� амери�анца,� треб'ется
9�японцев…�Но�разве�амери�анец�на�самом�деле�затрачивает�в�10�раз�боль-
ше�м'с�'льных�'силий?�Очевидно,�японцы�что-то�тратят�вп'ст'ю.�И�если�мы
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сможем�избежать�этих�потерь,�производительность� тр'да�можно�'величить
в�8–10�раз»�[19].

Эта� проблема� является� а�т'альной�и� для� современно о� отечественно о
производства,��оторое�значительно�'ст'пает�инд'стриально�развитым�стра-
нам�в�та�ом�важнейшем�по�азателе��а��производительность�тр'да.�Исследо-
вания� по�азывают,� что� производительность� тр'да� по� рабочим�профессиям
в�России� с'щественно� ниже,� чем� в� наиболее� развитых� странах,� и� по� ряд'
отраслей�производительность�тр'да�в�России�составляет�15–25%�от�'ровня
США.

ТЕХНОЛОГИИ� � БЕРЕЖЛИВОГО� � ПРОИЗВОДСТВА

Се�одня	 рабочих	 �же	 не	 �довлетворяет	 обычный

монотонный	 тр�д.	 Люди	 хотят,	 чтобы	 их	 работа

в�лючала	творчес�ие	аспе�ты.

Имаи�Масаа	и� (основатель� 	онцепции�непрерыв-

но�о�совершенствования�«Continuous�Improvement»)

Одной�из�самых�а�т'альных�проблем�сферы�отечественно о�образования
в� настоящее� время� является� её� отставание� от� стремительных� изменений
в�сфере�э�ономи�и�и�современно о�промышленно о�производства,�вызван-
ной�межд'народными�инте ративными�процессами,�внедрением�зар'бежных
инновационных�производственных�техноло ий,�что�приводит���несоответствию
�ачества�под отов�и�вып'с�ни�а���требованиям�рын�а�тр'да.

Одним�из�средств�преодоления�данно о�недостат�а�является�системное
и�эффе�тивное�взаимодействие�педа о а�со�сферой�производства,�озна�ом-
ление� и� освоение� инновационных� техноло ий� с� послед'ющим� внесением
в�процесс�об'чения,�ре 'лярной��орре�тиров�ой�'чебных�планов�и�про рамм.

Концепцию�бережливо о�производства� (lean�production),��а��и�большин-
ство�японс�их�подходов���менеджмент',�'правлению�производством,�можно
рассматривать� �а�� и� систем',� и�философию,� и� инстр'ментарий.�Принципы
бережливо о� производства� подраз'мевают� непрерывн'ю� и� длительн'ю
работ'�по�со�ращению�потерь�и�совершенствованию��ачества�прод'�ции.

Основателем� �онцепции�бережливо о� производства� по� прав'� считается
японс�ий�инженер�и�предприниматель�Тайити�Оно,��оторый�в�50-е� оды�про-
шло о�столетия�разработал�систем'�'правления�производством,�пол'чившей
название� «Производственная�система�Toyota»,� «Toyota�Producktion�System»,
�оторая�позволяла�выявлять�и�'странять�различные�виды�потерь.

Вместе�с�тем,�след'ет�отметить,�что�в�на'�е�'правления�сложились�опре-
делённые� предпосыл�и� на'чной� ор анизации� тр'да� (НОТ),� что� посл'жило
основой�зарождения�и�развития�бережливо о�производства.
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Рассмотрим�основные�этапы�становления�бережливо о�производства.
Одним�из�основателей�на'�и�'правления�считается�амери�анс�ий�иссле-

дователь�Ф.� Тейлор,� �оторый�разрабатывал� ори инальные�методы� 'совер-
шенствования�ор анизации�тр'да,�эффе�тивные�приёмы�обработ�и�материа-
лов,� резания� металла,� инстр'�ционные� �арты,� внедрил� плановое� бюро,
разработал� «�онцепцию�э�ономичес�о о� челове�а».�Им� та�же�был� выявлен
«феномен� р'ппово о�давления»�и�до�азано,�что�работа�в� р'ппе,�в��олле�ти-
ве� способств'ет� том',� что� передови�и� оп'с�аются� до� 'ровня� середня�ов,
а�середня�и�–�до�'ровня�отстающих.�Тейлор�та�же�считал,�что�работать�хоро-
шо�челове�'�мешает�страх�на�азания�и�не ативное�отношение�своих��олле -
рабочих,��о да�перевыполнение�производственных�норм�приводит���повыше-
нию�нормы�выработ�и,�соответственно,�снижаются�расцен�и,�что�заставляет
е о� и� др' их� рабочих� тр'диться� значительно� интенсивнее� за� т'�же� сам'ю
оплат'�тр'да�[24].

Тейлор�разработал��онцепции�«дости ающе о�работни�а»�и�«дости ающе-
 о�р'�оводителя»�и�считал,�что�в�соответствии�с�этим�челове�'�надо�пор'чить
та�ое� задание,� �оторое� требовало� бы�ма�сим'ма� 'силий,� но� не� вредило
здоровью.� А� после� освоения� им� просто о� задания,� ем'� след'ет� пор'чать
более�сложное,�что,�по�мнению�Ф.�Тейлора,�способств'ет�том',�что�челове�
постепенно�и�постоянно�повышает�и�развивает�свои�творчес�ие�возможности.

Важным�в�ладом�в�на'�'�'правления�производством�была�идея�профес-
сионально о�отбора.�По�мнению�Тейлора,�перед�тем��а��принять�челове�а�на
работ',�необходимо�протестировать�е о�на�профессиональн'ю�при одность,
на�психоло ичес�ие�и�физичес�ие�хара�теристи�и.�В�соответствии�с��онцеп-
цией� Тейлора� значительно� 'сложнилась� деятельность� 'правленцев:� теперь
они�были�обязаны�заботиться�о�рабочих�и�обеспечивать�их�всем�необходи-
мым:�он�считал,�что�«администрация,�прежде�чем�потреб'ет�от�подчинённых
хорошей�работы,�сама�должна�тр'диться�в�два�раза�л'чше»�[24].

Данное� положение� весьма� а�т'ально�и� для� современно о� производства
и�вполне�соответств'ет�выс�азыванию�древне речес�о о�пол�оводца�Хабрия,
�оторый�любил�повторять,�что�«армия�баранов�под�предводительством�льва
сильнее�армии�львов�под�предводительством�барана».

Одним�из�первых�зар'бежных�промышленни�ов�идеи�бережливо о�произ-
водства�(lean�manufacturing)�начал�разрабатывать�и�применять�Генри�Форд,
�оторый�определял,�что�«В�любой�ор анизации�не�должно�быть�ниче о�беспо-
лезно о»� и� в� ито е� вывел�двенадцать� правил� 'правления� производством�–
«золотые�правила�Генри�Форда»�(приложение�4).

Предпринимательс�ая�деятельность�Г.�Форда�была�связана,��а��известно,
с�автомобилестроением�и�началась�с�идеи�создания�в�1908� од'�«народно о»
автомобиля,� надежно о,� а�  лавное,� дост'пно о� по� стоимости.� За� 5� лет
им�было�разработано�9�моделей�автомобилей,�последняя�из��оторых�стоила
все о�825�долларов,�что�составляло� одовой�доход�амери�анс�о о�рабоче о.
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Этот�автомобиль�стал�настоль�о�поп'лярным,�что�рабочие�Форда,� �оторые
собирали�машины�вр'чн'ю,�были�обеспечены�за�азами�на�пол ода�вперёд�[18].

Однажды�Форд�побывал�на�мясо�омбинате�и�'видел��онвейер,�на��ото-
ром�мясные�т'ши�переезжали�от�одно о�рабоче о���др' ом'�и��аждый�из�них
выполнял� одн'� определённ'ю� операцию.� По� та�ой� �онвейерной� системе
Форд�решил�выстроить�собственн'ю�систем'�сбор�'�автомобилей�на�своем
заводе,�что�привело���значительном'�повышению�производительности�тр'да,
снижению� себестоимости� автомобиля,� соответственно,� и� е о� стоимости.
Это� новшество,� �онвейер,� позволило� собирать� автомобилей� в� три� (!)� раза
больше�и�снизить�стоимость�с�825�долларов�–�до�360�[18].

Значительный�в�лад�в�становление�и�развитие�теории�и�пра�ти�и�'прав-
ления,�на'чной�ор анизации�тр'да�внесли�и�отечественные�'чёные�А.А.�Бо -
данов,�А.К.�Гастев,�О.А.�Ерманс�ий,�П.М.�Керженцев,�Н.А�Амосов�и�др.

В�20-е� оды�прошло о�ве�а�в�СССР�А.К.�Гастевым�был�создан�централь-
ный�инстит'т�тр'да�(ЦИТ)�и�начата�разработ�а�систем�на'чной�ор анизации
тр'да� (НОТ),� в� основе� �оторой�были� заложены�идеи�оптимально о,� рацио-
нально о,�бережливо о�производства�(приложение�2).

Основными�направлениями�деятельности�ЦИТ�были�исследования�по�раз-
работ�е� и� внедрению� наиболее� оптимальных� и� про рессивных� методов
ор анизации�производства,�под отов�и��адров,�'совершенствования�ор'дий
тр'да,�на�основе��ритичес�о о�переосмысления�теоретичес�их�пра�тичес�их
достижений,�на�опленных�в�инд'стриально�развитых�странах.

Колле�тивом�ЦИТ�разрабатывалась�и�внедрялась��онцепция�А.К.�Гастева,
обозначенная��а��«�онцепция�тр'довых�'станово�»�(КТУ),�ор аничес�и�в�лю-
чающая�та�ие�три�направления,��а��теория�тр'довых�движений�в�производ-
ственных�процессах�и�ор анизации�рабоче о�места;�методи�а�рационально о
производственно о�об'чения;�теория�'правленчес�их�процессов�[3].

В� отличие� от� зар'бежных� теорий,� не� 'делявших� должно о� внимания
психофизиоло ичес�им� проблемам� тр'да,� сотр'дни�и�ЦИТ� при� из'чении
тр'довых� движений� с� целью�ис�лючения� лишних� движений� и� обеспечения
их�высо�ой�эффе�тивности�не�'п'с�ал�и�личность�работни�а,�поэтом'�в�ис-
следованиях� ЦИТ� значительное� место� занимали� психофизиоло ичес�ие
аспе�ты.

Важным�было� то,� что� сотр'дни�и�ЦИТ� придерживались� позиции� а�тив-
но о�отношения���психофизиоло ичес�им�возможностям�челове�а,�отвер ая
подход���ним��а����чем'-то�раз�и�навсе да�'стоявшимся,�дости н'тым�и�осно-
вываясь�на�идее�возможностей�постоянных�изменений,�непрерывно о�совер-
шенствования�(нет�предела�совершенств'),�что�сп'стя�десятилетия�и�посл'-
жило� основой� поп'лярной� системы� непрерывно о� совершенствования
«�айдзен».

Одним�из�выдающихся�отечественным�исследователем�в�области�НОТ�был
П.М.�Керженцев,� �оторый�впервые�чёт�о�изложил�с'ть�и�основные�понятия
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на'чной�ор анизации� тр'да.�По�мнению�П.М.�Керженцева,�НОТ� «'чит� том',
�а�� добиваться� ма�симально о� эффе�та� при� минимальной� затрате� сил
и�средств.�НОТ�даёт�нам�принципы,��а��ор анизовать�работ'�даже�при�нали-
чии�слабых�рес'рсов.�НОТ�заставляет�нас�внимательно�из'чать�особенности
материала�и�ор'дий,�с��оторыми�мы�имеем�дело,�тщательно�отнестись���ра-
боте�челове�а�и�обд'манно�применить�те�ор анизационные�начала,��оторые
ма�симально�обле чат�ведение�работы»�[15].

Важная� роль� в� развитии� на'чной� ор анизации� тр'да� принадлежит
О.Л.�Ерманс�ом',��оторый�внёс�большой�в�лад�в�создание�теории�рациона-
лизации,� �отор'ю�он� разделял� на� социалистичес�'ю�и� �апиталистичес�'ю.
Социалистичес�ая�рационализация,�по�е о�мнению,�ос'ществляется�в�инте-
ресах� рабоче о� �ласса� и� 'читывает� интересы� �а�� отдельно о� предприятия,
та��и�все о�народно о�хозяйства�в�целом,�а� �апиталистичес�ая�рационали-
зация�направлена�против�рабочих�и�'читывает�интересы�толь�о�отдельно о
предприятия� [25].

На'чная�система�ор анизации�тр'да�и�'правления�производством,�по�мне-
нию�О.Л.� Ерманс�о о,� должна� обеспечивать� нормальн'ю�работ'� всех� под-
разделений�и�всех�работни�ов�предприятия.

Та�им�образом,�в�на'�е�'правления�сложились�определённые�предпосыл-
�и� на'чной� ор анизации� тр'да,� что� посл'жило� основой� зарождения� и� раз-
вития� бережливо о� производства,� одна�о� принципы� и� идеи� бережливо о
производства�значительно�опережали�время�и�не�были�восприняты�деловым
сообществом�и�пол'чили�своё�развитие�сп'стя�почти�три�десятилетия.

Основателем� �онцепции� бережливо о� производства� в� её� современном
понимании�является�японс�ий�специалист�Тайити�Оно,��оторый�разработал
производственн'ю�систем'�для��омпании�Toyota� (Toyota�Production�System,
TPS)� в� 1950-е�  оды.� Колле а�Оно,�Си ео�Син о,� внёс� с'щественный� в�лад
в�развитие�теории�и�пра�ти�и�бережливо о�производства,�разработав�метод
быстрой�переналад�и�(SMED),�предназначенный�для�'странения�потерь�[19].

Др' ой�японс�ий�'чёный�Масаа�и�Имаи�стал�распространять�философию
Кайдзен,�идеи��оторой�выте�ают�из��онцепции�бережливо о�производства.

Производственная�система��омпании�Toyota�стала�пол'чать�распростра-
нение� на�Западе� лишь� в� 1980-е�  оды.� Амери�анс�ие� специалисты�из'чили
систем',� разработали� на� её� основе� полноценн'ю� �онцепцию�и� назвали� её
«lean�production»,� термин,� �оторый�впервые�был�предложен�Джоном�Краф-
чи�ом�[21].

Выдающийся� в�лад� в� разработ�'� и� внедрение�НОТ� внёс� амери�анс�ий
'чёный�Эдвардс�Демин ,� �оторый� считается� основоположни�ом� процесса
возрождения� японс�ой� э�ономи�и� в� послевоенные�  оды.�При� е о� 'частии
в�Японии�был�ор анизован�масштабный�процесс�об'чения�методам�статисти-
чес�о о��онтроля�на�всех�'ровнях:�от�'правляющих�до�рабочих�и�сл'жащих.
Это�явилось�исходным�моментом�«революции�в��ачестве»�и�принесло�свои
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плоды�в�виде�повышения��ачества�прод'�ции,�эффе�тивности�производства,
что� и� об'словило� лидерство�Японии� в� области� �он�'рентоспособности� на
мировых�рын�ах�(14).

С'ть�на'чно о�подхода,��а��считает�Э.�Демин ,�состоит�в�том,�что�'прав-
ление� должно� ос'ществляться� не� на� основе� инт'иции� и� ощ'щений� р'�о-
водителя,�а�на�основе�твёрдо�'становленных�фа�тов�и�их�на'чно о�анализа.
А� для� это о� н'жна� достоверная� и� полная� информация,� �оторая� должна
тщательно�собираться�и�всесторонне�из'чаться,�и�для�это о�было�разработа-
но�множество�самых�разных�(в�том�числе�и�статистичес�их)�методов.�Демин-
 ом�был� разработан� ряд� принципов� ор анизации� производства� и� деятель-
ности,� пол'чивших� название� «Четырнадцать� �лючевых� принципов� до�тора
Демин а»,��оторые�приводим�с��омментариями�А.К.�Нестерова�[14,�16].

1.�Постоянство�цели.�Необходимо�поставить�цель�и�неизменно�следо-
вать� ей,� быть� твёрдым�и�постоянным�в�достижении�цели.�Рес'рсы�должны
распределяться�та�им�образом,�чтобы�в�перв'ю�очередь�обеспечить�дол о-
временные�цели�и�потребности.�В��ачестве�постоянной�цели�выст'пает�'л'ч-
шение��ачества�прод'�ции,�работ,�'сл' .�Это�важнейшая�задача�производи-
теля,�и�она�должно�ос'ществляться�не�периодичес�и,�а�планомерно.�Рес'рсы
н'жно� размещать� рационально,� ориентироваться� на� дол осрочные� цели,
развитие�предприятия�и�повышение��он�'рентоспособности.

2.�Новая�философия��правления.�Перенос�ответственности�за�плохие
рез'льтаты�работы�с�исполнителя�на�р'�оводителя.�От�аз�от�системных�опоз-
даний,�отставаний,�ошибо�,�дефе�тов,�бра�а�и�изменение�стиля�'правления
для� постоянно о� 'л'чшения� �ачества� всех� вн'триор анизационных� процес-
сов�и�систем.�Данный�принцип�изначально�тра�товался�применительно���то -
дашней�э�ономичес�ой�сит'ации�в�Японии�и�начал'�новой�э�ономичес�ой�эры
в�стране.�Основной�целью�реализации�данно о�принципа�по�Демин '�явля-
ется�ли�видация�любой�ста нации.

3.�Ли видировать�зависимость�от�массово�о� онтроля.�От�аз�от�мас-
совых� проверо�� и� инспе�ции� �а�� средства� достижения� �ачества.� Качество
должно� быть� «встроено»� в� прод'�цию.� Качество� должно� подтверждаться
статистичес�ими�свидетельствами�в�процессе�производства,�за�'по��и�реа-
лизации.�Вопросы� �ачества� прод'�ции�должны�быть� поставлены�на� первое
место�для�производителя.�В�соответствии�с�данным�принципом�н'жно�нала-
дить� постоянное� пол'чение� информации� об� 'ровне� �ачества.� Сейчас� это
решается�средствами�АИС.

4.�От аз�от�пра ти и�за �по �по�самой�низ ой�цене.�Помимо�цены
необходимо�требовать�и�подтверждения��ачества�приобретаемой�прод'�ции.
Снизить� число� поставщи�ов� одно о� прод'�та� за� счёт� от�аза� от� 'сл' � тех,
�то� не� способен� статистичес�и� подтвердить� �ачество� своей� прод'�ции.
Один��омпонент�должен�поставлять�один�поставщи�,�отношения�с��оторым
должны�быть�дол овременные�и�взаимно�лояльные.


