ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «МЕТОДИСТ»

ВВЕДЕНИЕ
Компетентностный подход в сфере образования означает приведение
содержанияоб'чениявсоответствиессоциально-эономичесимитребованиями, что пред'сматривает ре 'лярн'ю орретиров' 'чебных про рамм
с'чётомпостоянныхизмененийиподраз'меваетосвоениевостребованных
видов б'д'щей профессиональной деятельности вып'сниа. Др' ими словами–'читьнадотом',чемоб'чающийсяб'детзаниматьсяпозавершении
об'чения.
Отсюда возниает проблема несоответствия ачества под отови об'чающихсятребованиямиожиданиямработодателя:напредприятиеприходит
вып'сни,оторо онеобходимооб'чатьтем,новым,изменившимсявидам
деятельности,оторыеоннеосвоилв'чебномзаведении.
К числ' таих новых видов профессиональной деятельности относятся
широо внедряемые на отечественных предприятиях зар'бежные производственные техноло ии, таие а система непрерывно о совершенствования «kaizen», бережливо о производства «lean production», «kanban»,
«monodzukuri»идр.
Этитехноло иистановятсявсёболееат'альными,чтосвязанопрежде
все о с жёстой он'ренцией производителей, посоль' на рыне выи рываети,соответственно,процветаеттот,топредложитпрод'тболее
высоо о ачества и меньшей стоимости. Именно поэтом' бережливое
производство в настоящее время становится одной из самых ат'альных
в отечественной эономие, и в связи с этим в 2015 од' Приазом Федерально оа ентствапотехничесом'ре 'лированиюиметроло ии(от27мая
2015 .№448)был'тверждёнивведёнвдействиеГОСТР56407-2015,разработанныйнаосновенаопленно оор анизациямиРоссийсойФедерации
опыта с 'чётом л'чших мировых прати применения онцепции бережливо опроизводства[12].
Основателем онцепции бережливо о производства считается японсий
инженерипредпринимательТайитиОно.Уистоовразработиэтойонцепциибылое о'дивлениезначительнойразностивпроизводительноститр'да
вразныхстранах:«В1936 .,работаянатацойфабриеомпанииToyoda
Spinning and Weaving, я 'знал, что немеций рабочий производит в 3 раза
больше японсо о. Соотношение производительности тр'да немецо о
иамериансо орабочихбыло1:3.Значит,межд'японсойиамериансой
рабочейсилойоносоставляло1:9.Ядосихпорпомнюсвоё'дивление,о да
'слышал, что для то о, чтобы выполнить работ' 1 америанца, треб'ется
9японцев…Норазвеамерианецнасамомделезатрачиваетв10разбольшем'с'льных'силий?Очевидно,японцычто-тотратятвп'ст'ю.Иеслимы
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сможем избежать этих потерь, производительность тр'да можно 'величить
в8–10раз»[19].
Эта проблема является ат'альной и для современно о отечественно о
производства,отороезначительно'ст'паетинд'стриальноразвитымстранамвтаомважнейшемпоазателеапроизводительностьтр'да.Исследования поазывают, что производительность тр'да по рабочим профессиям
в России с'щественно ниже, чем в наиболее развитых странах, и по ряд'
отраслейпроизводительностьтр'давРоссиисоставляет15–25%от'ровня
США.

ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сеодня рабочих же не довлетворяет обычный
монотонный трд. Люди хотят, чтобы их работа
влючала творчесие аспеты.
Имаи Масаа и (основатель онцепции непрерывноосовершенствования«ContinuousImprovement»)

Однойизсамыхат'альныхпроблемсферыотечественно ообразования
в настоящее время является её отставание от стремительных изменений
всфереэономииисовременно опромышленно опроизводства,вызванноймежд'народнымиинте ративнымипроцессами,внедрениемзар'бежных
инновационныхпроизводственныхтехноло ий,чтоприводитнесоответствию
ачествапод отовивып'сниатребованиямрынатр'да.
Одним из средств преодоления данно о недостата является системное
иэффетивноевзаимодействиепеда о асосферойпроизводства,ознаомление и освоение инновационных техноло ий с послед'ющим внесением
впроцессоб'чения,ре 'лярнойорретировой'чебныхплановипро рамм.
Концепцию бережливо о производства (lean production), а и большинствояпонсихподходовменеджмент','правлениюпроизводством,можно
рассматривать а и систем', и философию, и инстр'ментарий. Принципы
бережливо о производства подраз'мевают непрерывн'ю и длительн'ю
работ'посоращениюпотерьисовершенствованиюачествапрод'ции.
Основателем онцепции бережливо о производства по прав' считается
японсийинженерипредпринимательТайитиОно,оторыйв50-е одыпрошло остолетияразработалсистем''правленияпроизводством,пол'чившей
название «Производственная система Toyota», «Toyota Producktion System»,
отораяпозволялавыявлятьи'странятьразличныевидыпотерь.
Вместестем,след'етотметить,чтовна'е'правлениясложилисьопределённые предпосыли на'чной ор анизации тр'да (НОТ), что посл'жило
основойзарожденияиразвитиябережливо опроизводства.
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Рассмотримосновныеэтапыстановлениябережливо опроизводства.
Однимизоснователейна'и'правлениясчитаетсяамериансийисследователь Ф. Тейлор, оторый разрабатывал ори инальные методы 'совершенствованияор анизациитр'да,эффетивныеприёмыобработиматериалов, резания металла, инстр'ционные арты, внедрил плановое бюро,
разработал «онцепцию эономичесо о человеа». Им таже был выявлен
«феномен р'ппово одавления»идоазано,чтоработав р'ппе,воллетиве способств'ет том', что передовии оп'саются до 'ровня середняов,
асередняи–до'ровняотстающих.Тейлортажесчитал,чтоработатьхорошочелове'мешаетстрахнаазанияине ативноеотношениесвоихолле рабочих,о даперевыполнениепроизводственныхнормприводитповышениюнормывыработи,соответственно,снижаютсярасцени,чтозаставляет
е о и др' их рабочих тр'диться значительно интенсивнее за т' же сам'ю
оплат'тр'да[24].
Тейлорразработалонцепции«дости ающе оработниа»и«дости ающеор'оводителя»исчитал,чтовсоответствиисэтимчелове'надопор'чить
таое задание, оторое требовало бы масим'ма 'силий, но не вредило
здоровью. А после освоения им просто о задания, ем' след'ет пор'чать
болеесложное,что,помнениюФ.Тейлора,способств'еттом',чточелове
постепенноипостоянноповышаетиразвиваетсвоитворчесиевозможности.
Важным владом в на'' 'правления производством была идея профессионально оотбора.ПомнениюТейлора,передтемапринятьчеловеана
работ',необходимопротестироватье онапрофессиональн'юпри одность,
напсихоло ичесиеифизичесиехаратеристии.Всоответствиисонцепцией Тейлора значительно 'сложнилась деятельность 'правленцев: теперь
онибылиобязанызаботитьсяорабочихиобеспечиватьихвсемнеобходимым:онсчитал,что«администрация,преждечемпотреб'етотподчинённых
хорошейработы,самадолжнатр'дитьсявдваразал'чше»[24].
Данное положение весьма ат'ально и для современно о производства
ивполнесоответств'етвысазываниюдревне речесо ополоводцаХабрия,
оторыйлюбилповторять,что«армиябарановподпредводительствомльва
сильнееармиильвовподпредводительствомбарана».
Однимизпервыхзар'бежныхпромышленниовидеибережливо опроизводства(leanmanufacturing)началразрабатыватьиприменятьГенриФорд,
оторыйопределял,что«Влюбойор анизациинедолжнобытьниче обесполезно о» и в ито е вывел двенадцать правил 'правления производством –
«золотыеправилаГенриФорда»(приложение4).
ПредпринимательсаядеятельностьГ.Фордабыласвязана,аизвестно,
савтомобилестроениеминачаласьсидеисозданияв1908 од'«народно о»
автомобиля, надежно о, а лавное, дост'пно о по стоимости. За 5 лет
имбылоразработано9моделейавтомобилей,последняяизоторыхстоила
все о825долларов,чтосоставляло одовойдоходамериансо орабоче о.
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Этот автомобиль стал настольо поп'лярным, что рабочие Форда, оторые
собиралимашинывр'чн'ю,былиобеспеченызаазаминапол одавперёд[18].
Однажды Форд побывал на мясоомбинате и 'видел онвейер, на отороммясныет'шипереезжалиотодно орабоче одр' ом'иаждыйизних
выполнял одн' определённ'ю операцию. По таой онвейерной системе
Фордрешилвыстроитьсобственн'юсистем'сбор'автомобилейнасвоем
заводе,чтопривелозначительном'повышениюпроизводительноститр'да,
снижению себестоимости автомобиля, соответственно, и е о стоимости.
Это новшество, онвейер, позволило собирать автомобилей в три (!) раза
большеиснизитьстоимостьс825долларов–до360[18].
Значительныйвладвстановлениеиразвитиетеорииипратии'правления,на'чнойор анизациитр'давнеслииотечественные'чёныеА.А.Бо данов,А.К.Гастев,О.А.Ермансий,П.М.Керженцев,Н.ААмосовидр.
В20-е одыпрошло овеавСССРА.К.Гастевымбылсозданцентральныйинстит'ттр'да(ЦИТ)иначатаразработасистемна'чнойор анизации
тр'да (НОТ), в основе оторой были заложены идеи оптимально о, рационально о,бережливо опроизводства(приложение2).
ОсновныминаправлениямидеятельностиЦИТбылиисследованияпоразработе и внедрению наиболее оптимальных и про рессивных методов
ор анизациипроизводства,под отовиадров,'совершенствованияор'дий
тр'да,наосноверитичесо опереосмыслениятеоретичесихпратичесих
достижений,наопленныхвинд'стриальноразвитыхстранах.
КоллетивомЦИТразрабатываласьивнедряласьонцепцияА.К.Гастева,
обозначеннаяа«онцепциятр'довых'станово»(КТУ),ор аничесивлючающаятаиетринаправления,атеориятр'довыхдвиженийвпроизводственныхпроцессахиор анизациирабоче оместа;методиарационально о
производственно ооб'чения;теория'правленчесихпроцессов[3].
В отличие от зар'бежных теорий, не 'делявших должно о внимания
психофизиоло ичесим проблемам тр'да, сотр'днии ЦИТ при из'чении
тр'довых движений с целью ислючения лишних движений и обеспечения
ихвысоойэффетивностине'п'салиличностьработниа,поэтом'висследованиях ЦИТ значительное место занимали психофизиоло ичесие
аспеты.
Важным было то, что сотр'днии ЦИТ придерживались позиции ативно оотношенияпсихофизиоло ичесимвозможностямчеловеа,отвер ая
подходнимачем'-торазинавсе да'стоявшимся,дости н'тымиосновываясьнаидеевозможностейпостоянныхизменений,непрерывно осовершенствования(нетпределасовершенств'),чтосп'стядесятилетияипосл'жило основой поп'лярной системы непрерывно о совершенствования
«айдзен».
ОднимизвыдающихсяотечественнымисследователемвобластиНОТбыл
П.М. Керженцев, оторый впервые чёто 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 масимально о эффета при минимальной затрате сил
исредств.НОТдаётнампринципы,аор анизоватьработ'дажеприналичиислабыхрес'рсов.НОТзаставляетнасвнимательноиз'чатьособенности
материалаиор'дий,соторымимыимеемдело,тщательноотнестисьработечеловеаиобд'манноприменитьтеор анизационныеначала,оторые
масимальнообле чатведениеработы»[15].
Важная роль в развитии на'чной ор анизации тр'да принадлежит
О.Л.Ермансом',оторыйвнёсбольшойвладвсозданиетеориирационализации, отор'ю он разделял на социалистичес'ю и апиталистичес'ю.
Социалистичесаярационализация,пое омнению,ос'ществляетсявинтересах рабоче о ласса и 'читывает интересы а отдельно о предприятия,
та и все о народно о хозяйства в целом, а апиталистичесая рационализация направлена против рабочих и 'читывает интересы тольо отдельно о
предприятия [25].
На'чнаясистемаор анизациитр'даи'правленияпроизводством,помнению О.Л. Ермансо о, должна обеспечивать нормальн'ю работ' всех подразделенийивсехработниовпредприятия.
Таимобразом,вна'е'правлениясложилисьопределённыепредпосыли на'чной ор анизации тр'да, что посл'жило основой зарождения и развития бережливо о производства, однао принципы и идеи бережливо о
производствазначительноопережаливремяинебыливоспринятыделовым
сообществомипол'чилисвоёразвитиесп'стяпочтитридесятилетия.
Основателем онцепции бережливо о производства в её современном
понимании является японсий 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 влад
вразвитиетеорииипратиибережливо опроизводства,разработавметод
быстройпереналади(SMED),предназначенныйдля'страненияпотерь[19].
Др' ойяпонсий'чёныйМасааиИмаисталраспространятьфилософию
Кайдзен,идеиоторойвытеаютизонцепциибережливо опроизводства.
ПроизводственнаясистемаомпанииToyotaсталапол'чатьраспространение на Западе лишь в 1980-е оды. Америансие специалисты из'чили
систем', разработали на её основе полноценн'ю онцепцию и назвали её
«lean production», термин, оторый впервые был предложен Джоном Крафчиом[21].
Выдающийся влад в разработ' и внедрение НОТ внёс америансий
'чёный Эдвардс Демин , оторый считается основоположниом процесса
возрождения японсой эономии в послевоенные оды. При е о 'частии
вЯпониибылор анизованмасштабныйпроцессоб'ченияметодамстатистичесо оонтролянавсех'ровнях:от'правляющихдорабочихисл'жащих.
Это явилось исходным моментом «революции в ачестве» и принесло свои
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плодыввидеповышенияачествапрод'ции,эффетивностипроизводства,
что и об'словило лидерство Японии в области он'рентоспособности на
мировыхрынах(14).
С'тьна'чно оподхода,асчитаетЭ.Демин ,состоитвтом,что'правление должно ос'ществляться не на основе инт'иции и ощ'щений р'оводителя,анаосноветвёрдо'становленныхфатовиихна'чно оанализа.
А для это о н'жна достоверная и полная информация, оторая должна
тщательнособиратьсяивсестороннеиз'чаться,идляэто обылоразработаномножествосамыхразных(втомчислеистатистичесих)методов.Демином был разработан ряд принципов ор анизации производства и деятельности, пол'чивших название «Четырнадцать лючевых принципов дотора
Демин а»,оторыеприводимсомментариямиА.К.Нестерова[14,16].
1. Постоянство цели. Необходимопоставитьцельинеизменноследовать ей, быть твёрдым и постоянным в достижении цели. Рес'рсы должны
распределятьсятаимобразом,чтобывперв'юочередьобеспечитьдол овременныецелиипотребности.Вачествепостояннойцеливыст'пает'л'чшениеачествапрод'ции,работ,'сл' .Этоважнейшаязадачапроизводителя,ионадолжноос'ществлятьсянепериодичеси,апланомерно.Рес'рсы
н'жно размещать рационально, ориентироваться на дол осрочные цели,
развитиепредприятияиповышениеон'рентоспособности.
2.Новаяфилософияправления.Переносответственностизаплохие
рез'льтатыработысисполнителянар'оводителя.Отазотсистемныхопозданий,отставаний,ошибо,дефетов,брааиизменениестиля'правления
для постоянно о 'л'чшения ачества всех вн'триор анизационных процессовисистем.Данныйпринципизначальнотратовалсяприменительното дашнейэономичесойсит'ациивЯпониииначал'новойэономичесойэры
в стране. Основной целью реализации данно о принципа по Демин ' являетсяливидациялюбойста нации.
3.Ли видироватьзависимостьотмассовоо онтроля.Отазотмассовых проверо и инспеции а средства достижения ачества. Качество
должно быть «встроено» в прод'цию. Качество должно подтверждаться
статистичесимисвидетельствамивпроцессепроизводства,за'поиреализации. Вопросы ачества прод'ции должны быть поставлены на первое
местодляпроизводителя.Всоответствиисданнымпринципомн'жноналадить постоянное пол'чение информации об 'ровне ачества. Сейчас это
решаетсясредствамиАИС.
4. От аз от пра ти и за по  по самой низ ой цене. Помимоцены
необходимотребоватьиподтвержденияачестваприобретаемойпрод'ции.
Снизить число поставщиов одно о прод'та за счёт отаза от 'сл'  тех,
то не способен статистичеси подтвердить ачество своей прод'ции.
Один омпонент должен поставлять один поставщи, отношения с оторым
должныбытьдол овременныеивзаимнолояльные.
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