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  Словарь 

AQL: Acceptable Quality Level- допустимый уровень качества - взаимодействие 

между потребителем и поставщиком, которое позволяет поставщикам доставлять 

некоторый процент бракованных изделий с помощью уплаты штрафов. 

Ask why five times: Задайте вопрос почему? пять раз. Принцип на основе 

здравого смысла, позволяющий определить основную причину той или иной 

проблемы. 

Check gembutsu - Проверьте gembutsu (материальные объекты) - обследуйте 

материальные объекты на рабочем месте (gemba) в попытке определить основную 

причину какой-либо проблемы. 

Conformance: Соответствие - положительный показатель или суждение о том, 

что продукт или услуга соответствует требованиями контракта, важных технических 

условий, или предписаний. 

Control chart: Контрольная диаграмма -Диаграмма (график), отражающий вер-

хний и нижний уровень контрольных ограничений, на которых изображены значения 

некоторых статистических единиц для серии образцов или подгрупп. Часто на 

графике содержится основная линия, при помощи которой обнаруживаются значения, 

относящиеся к любому контрольному ограничению. 
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Cost: Стоимость: Термин «Стоимость», употребляемый в   контексте понятия 

(Quality, Cost, Delivery): качество, цена, доставка, имеет отношение к понятию 

cost management - управление стоимостью, а вовсе не к снижению затрат (cost 

cutting). 

 Управление стоимостью имеет отношение к надлежащему управлению 

различными ресурсами при сокращении всех видов расходов (muda) таким образом, 

что общая стоимость снижается. 

 Cross-functional management: Перекрёстный функциональный менеджмент: 

управление, основанное на взаимодействии отделов предприятия для 

осуществления принципов QCD (Quality, Cost, Delivery). 

Cycle time: Время цикла: Фактическое время, затраченное оператором на изго-

товление продукта. (См. takt time). 

Delivery: Доставка: Термин, употребляемый в контексте QCD, имеет отношение 

как к поставкам, так и к объёму требований потребителя. 

Don't get it, don't make it, don't send it; He берите это, не делайте этого, не 

внедряйте это; Слоган, который должен внедряться на рабочем месте (gemba),кото 

рый формирует мнение о том, что качество является первым приоритетом в любой 

программе QCD, например, не принимайте за основу самое низкое качество 

предыдущего процесса, не допускайте выпуска товаров низкого качества, не 

внедряйте это сознательно в следующий процесс. 

Failure Tree Analysis: Анализ «Древо ошибок»: применяется для того, чтобы 

анализировать и избегать в дальнейшем любые проблемы, связанные с 

безопасностью или надёжностью, определяя причинно-следственные связи и 

вероятность возникновения проблем при помощи древовидной диаграммы. 

 Five golden rules of gemba management: Пять золотых 

правил gemba менеджмента: Совокупность наиболее практических напоминаний 

во внедрении системы решения проблем (kaizen) на рабочем месте (gemba): 

 

1. Ищите корень проблемы на рабочем месте (gemba). Иными словами, воз 

никла проблема? - Идите на рабочее место. 

2. Проверьте материальные объекты (gembutsu); 

3. Принимайте временные меры прямо на месте; 

4. Вскройте основную причину проблемы и устраните эту причину; 
5. Пусть станет нормой предупреждение повторения подобных проблем. 

 

Пять «М» (Five M's): метод управления ресурсами в gemba менеджменте -

особенно часто упоминается «5М» - человеческие ресурсы, машина, материал, 

метод и мера (измерение). 

Five S's (5S): Пять «С»: Контрольная таблица для рационального ведения 

хозяйства, позволяющая достигнуть максимально возможного порядка, 

эффективности, дисциплины на рабочем месте. Образовано от японских слов, 

начинающихся на букву «S» - seiri, seiton, seiso, seiketsu, и shituke и адаптировано к 

английским эквивалентам sort, straighten, scrub, systematize, and standardize. В 

некоторых компаниях трактуется как clear out, configure, clean & check, conform, and 

custom & practice. 

Flow production: Поточное (непрерывное) производство: Один из основных 

принципов в системе работы производства строго по рабочему графику. В поточном 

производстве машины отлажены и настроены таким образом, что обрабатываемое 

изделие проходит различные стадии обработки без перерывов и остановок. 
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FMEA: Метод ошибок и анализа результатов: аналитический механизм, кото-

рый применяется для определения и устранения заранее любого возможного 

внешнего дефекта в новом продукте путём проведения анализа следствий дефектов 

в запасных частях готового продукта. Метод FMEA применяется для деятельности 

по рассмотрению дизайна нового производственного оборудования, (так 

называемый процесс FMEA). 

Gemba: Рабочее место: Слово японского происхождения, означающее 

«настоящее место» - в настоящее время применяется в терминологии менеджмента 

и обозначает «рабочее место» или то место, где добавляется стоимость. В 

производстве чаще всего относится к площади цеха завода. 

Gembutsu: Материальные объекты, находящиеся на рабочем месте 

{gemba), такие как обрабатываемая деталь, бракованное изделие, сборочные 

приспособления и инструменты, машины. 

Go to gemba: Ищите корень проблемы на рабочем месте gemba: Основной 

принцип концепции gemba kaizen. Это напоминание о том, что когда случается что-

либо отклоняющееся от нормы, либо когда менеджер хочет знать текущее состояние 

дел, он или она должны пойти на рабочее место, ибо оно является источником 

любой информации. 

Heinrich's Law: 

Закон Хайнриха - принцип, отражающий отношение несчастных случаев к по-

вреждениям. Хайнрих определил данную пропорцию следующим образом: 

Серьёзное повреждение.малое повреждение:нет повреждений = 1:29:300. 

Данное уравнение отражает закон, что если вы видите одного человека с 

серьёзными повреждениями в результате аварии, то в результате той же самой 

аварии могут пострадать в лёгкой форме ещё 29 чел. В то же самое время 300 

человек могут находиться в зоне того же несчастного случая и не пострадать. 

Hivari KYT (kiken-yochi training): Тренинг kiken-yochi: практические занятия, 

направленные на предвосхищение опасностей и разработку мер по их 

преодолению. 

Hiyari report Тревожный рапорт: пишется рабочим своему начальнику и 

содержит информацию о событиях, которые могут привести к проблемам, связанным 

с качеством и/или происшествию. 

Ishikawa (fishbone) diagram: Диаграмма причинно-следственных связей, 

разработанная профессором Каори Ишикава, отражающая причины (процесс) и 

эффект (результат). 

Диаграмма применяется для определения реальных причин возникающих проблем 

и является одним из семи основных способов решения проблем. 

Серия Стандартов ISO 9000: свод международных стандартов по управлению 

качеством и обеспечению качества, разработанных с целью помочь компаниям 

оформить документально элементы системы качества для их внедрения, чтобы 

обеспечить соответствие товара или услуги требуемой спецификации. 

Jidhoka (autonomation): Устройство, останавливающее машину при 

производстве бракованного изделия. Данное устройство является главным в 

процессе внедрения ЛТ (системы работы строго по рабочему графику). 

Jishuken gemba kaizen: В начале 60-х годов jisnhuken (независимая команда 

изучения ЛТ) начала внедрять деятельность ЛТ в gemba в компаниях группы Toyota 

JIT (just-in-time): точно в срок: Система, разработанная для достижения 

лучшего возможного качества, оптимальной стоимости и наиболее безопасной 
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доставки товаров и услуг путём устранения всех видов muda (бесполезных видов 

деятельности) во внутренних процессах компаний, а так же доставка товаров 

строго по графику для того, чтобы соответствовать требованиям потребителей. 

JK (jishu kanri): Jishu kanri по-японски означает независимое управление. 

Имеет отношение к участию рабочих в деятельности по решению проблем 

{kaizen)  является частью их каждодневной деятельности под руководством 

линейного управляющего; оно отличается от деятельности рабочих групп по 

качеству, которая является обровольной и проводится по собственному желанию 

рабочих. 

Концепция Kaizen: Основные понятия, которые необходимо осознать и 

внедрить в практическое применение в ходе внедрения концепции kaizen. 

 

1. Kaizen и менеджмент; 

2. Процесс в сравнении с результатом; 

3. Следование циклам PDCA/SDCA          

(планирование-выполнение-проверка-действие)/ 

стандартизация-выполнение-проверка-действие; 

 

4. Качество - на первом месте; 

5. Говорить, оперируя данными; 

6. Трактовать следующий процесс с точки зрения потребителя. 

Kaizen Story История Kaizen: - стандартная процедура решения проблем, которая 

используется на всех уровнях организации. Суть концепции можно изложить при 

помощи восьми этапов: 

1. выбрать проект; 

2. понять текущую ситуацию и определить цели; 

3. проанализировать данные, чтобы определить основные   причины возник-

новения проблемы; 

4. определить контрмеры; 

5. внедрить контрмеры; 

6. подтвердить результат; 

7. создать стандарт; 

8. рассмотреть предыдущий процесс и работать над последующими шагами. 

 

Система Kaizen: Главная система, которая должна внедряться в компании для 

приобретения статуса международного уровня. 

  •Total Quality Control (Total Quality Managentent)Cистема общего контроля 

качества 

• Just-in-time production system 

Система производства строго по рабочему графику; система выполнения работ 

точно в срок 

• Total productive maintenance 

Общий контроль за износом оборудования и повреждениями. 

• Policy deployment 

• Развёртывание политики 

• Suggestion system 

• Система подсказок 
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• Small-group activities 

Деятельность малых групп 

Kanban: Система общения в системе работы строго по рабочему графику, ис-

пользуемая всякий раз, когда внедряется серийный продукт. 

Kanban означает по-японски «вывеска». Присваивается определённому числу 

запасных частей или товаров на производственной линии, и является инструкцией 

по доставке данного количества. Когда запасные части заканчиваются, kanban 

возвращается в первоначальное положение, и используется там, где возникает 

необходимость производить большее количество товаров. 

Kosu: Производственные операции можно разделить на часы работы машин и 

часы работы людей. Kosu относится к специфическим часам работы людей, ко 

времени, которое затрачивается на производство одной единицы товара в отдельно 

взятом процессе и вычисляется путём умножения числа рабочих, вовлечённых в 

процесс на реально затраченное на завершение процесса время, и деления на 

количество произведённых единиц продукции. Сокращение часов работы {Kosu) 

является одной из ключевых мер по улучшению производительности труда на 

рабочем месте (gemba). 

Morning market: Утренний рынок: ежедневная установленная процедура в 

системе управления на рабочем месте (gemba), которая включает в себя 

обследование бракованных изделий, произведённых накануне. Работа ведётся 

таким образом, что контрмеры принимаются как можно быстрее на основе 

принципов gemba-gembutsu. Такая работа проделывается в ходе встречи и является 

первым утренним мероприятием. В ней принимают участие люди с рабочего места 

gemba (gemba people) (но не персонал). 

Muda: На японском языке слово "Muda" означает «отходы», «отбросы». 

Употребляемое по отношению к управлению рабочим местом, относится к широ-

кому ряду не имеющих ценности, ненужных видов деятельности. На рабочем месте 

(gemba) существуют только два вида деятельности: имеющие ценность и 

бесполезные. В концепции gemba kaizen все усилия направляются на то, чтобы 

избежать бесполезных видов деятельности. Устранение бесполезных видов 

деятельности (muda) приведёт к значительному улучшению QCD (качества, 

ценового предложения и условий доставки) в следующих сферах: перепроизводство, 

инвентарь, бракованные изделия, движение, переработка продуктов, ожидание, 

транспорт, и время. 

Устранение бесполезных действий Muda кратко излагает концепцию доступного 

малозатратного подхода к усовершенствованию. 

Мига: На японском языке слово означает «нерегулярность» или «изменчивость». 

Muri: в переводе с японского языка - «напряжение» и «трудности». 

One-piece flow: Только одна обрабатываемая деталь должна перемещаться 

из одного процесса в другой для того, чтобы сократить до минимума бесполезные 

виды деятельности {muda) в системе производства продукции строго по рабочему 

графику. 

 

График ПАРЕТО: Графический механизм ранжирования причин от наиболее 

значимых к наименее значимым. Он основывается на принципе Парето, 

разработанном впервые Дж. М. Джуран. (J. M. Juran). Этот принцип 80 к 20 состоит в 

том, что 80 % результатов происходят от 20 % возможных причин. График Парето 

является одним из семи основных механизмов решения проблем. 



 9 

PDCA: Планирование - Выполнение- Проверка - Действие - основные шаги в 

деле постоянного усовершенствования (kaizen). 

Pull production: Тянущее производство: Одно из основных требований в 

системе производства продукции строго по рабочему графику. В ходе предыдущего 

процесса производится только такое количество продуктов, которое потребляется в 

предыдущем процессе. 

Push production: Толкающее производство: Понятие противоположное 

термину «Тянущее производство». 

В ходе предыдущего процесса производится столько продуктов сколько это воз-

можно, не взирая на реальные требования следующего процесса, продукты 

пересылаются в следующий процесс в зависимости от того, есть ли в этом 

потребность или нет. 

QA Best-Line Certification: Сертификация лучшей линии для обеспечения 

качества: система сертификации внутри предприятия для сертификации уровня ми-

рового класса по обеспечению качества в отдельном производственном процессе. 

QC Circles: См. Quality Circles. 

QCD (Quality, Cost, Delivery): качество, цена, доставка - данные понятия рас-

сматриваются как конечная максимальная цель в управлении. Когда управление ус-

пешно в достижении QCD, удаётся достигнуть сразу двух целей - удовлетворение 

потребителя и корпоративный успех. 

QCDMS: В gemba, часто M(morale) - моральное состояние and S(safety) - безо-

пасность - данные понятия добавляются к понятиям качество, цена, доставка - и 

являются целями для достижения. 

QFD (Quality Function Deployment): Развёртывание функций качества - Под-

ход в менеджменте, направленный на то, чтобы вначале определить требования 

потребителя, затем производить работы над дизайном, инжиниринговыми 

операциями, производственными процессами, продажами, и послепродажным 

обслуживанием. 

QS 9000: Американская версия стандарта ISO 9000 предложенная поставщикам 

Тройкой крупнейших автомобильных компаний как сравнение с общим описанием 

требований к ISO 9000. QS 9000 - стандарт качества, освещающий дополнительные 

требования, в частности, потребность в постоянном усовершенствовании 

стандартов и осуществлению корректирующих действий. 

Quality: Качество: В контексте QCD, качество относится к качеству товаров и 

услуг, предоставляемых потребителю. В этом случае, качество имеет отношение к 

принятию технических требований и требований потребителя. В более широком 

смысле, качество относится к качеству работы над дизайном, производством, 

доставкой, послепродажным обслуживанием товаров и услуг. 

Quality circles: Рабочие группы по повышению качества - повышение качества 

или самосовершенствование групп обучения, состоящих из малого количества 

служащих (10 или менее). Рабочие группы по повышению качества появились в 

Японии и носят название рабочих групп по контролю качества. Рабочие группы на 

добровольной основе занимаются усовершенствованием деятельности на рабочем 

месте. Работа подобная проводится постоянно и является частью общей программы 

компании по обмену опытом и обучению, контролю качества, саморазвитием, 

улучшению производительности труда. 

 

Scare report: См. Hiyari report. 

SDCA: Стандартизация - Выполнение - Проверка - Действие - основные 
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шаги по поддержанию текущего статуса. 

Simultaneous realization of QCD: Одновременная реализация QCD: Высшее 

руководство должно быть уверено в том, что все уровни компании работают над 

достижением надлежащего уровня качества, оптимальной цены, оптимальных 

условий доставки. Единственная и самая важная цель - добиться реализации всех 

трёх вышеперечисленных показателей одновременно, но, прежде всего, 

необходимо приоритетным считать качество. 

Small-group activity: Деятельность небольших групп: Деятельность 

работников магазинов по разрешению проблем, появляющихся на рабочем месте. 

Группы обычно состоят из 5-10 сотрудников магазина. Их деятельность аналогична 

деятельности рабочих групп по работе над повышением качества. Однако, 

деятельность небольших групп внедряется не только в такие виды деятельности как 

повышение качества, уменьшение стоимости, ТРМ (общий контроль за износом 

оборудования и поломками), увеличение производительности труда, и другие 

общественные виды деятельности. 

Standardization: Стандартизация: - один из трёх основных видов деятельности 

в gemba kaizen и означает документальное оформление лучшего способа сделать 

ту или иную работу. 

Standardized work: Стандартизованная работа: оптимальное сочетание 

человеческих ресурсов, машин, материалов. Три элемента стандартизованной 

работы представляют собой так называемое takt time (время takt), 

последовательность выполнения работ, а так же стандарт работы в незавершённом 

производстве. 

Standards: Стандарты: Лучший способ сделать ту или иную работу, а именно, 

свод политических установок, правил, директив, и процедур, установленных 

управленческим аппаратом для всех главных операций, которые служат инструкцией 

для работников компании для достижения наилучших результатов. 

Statistical process control (SPC): Статистический контроль процесса: 

Применение статистических методов контроля над процессом. Часто термин 

«статистический контроль качества» чередуется с термином «статистический 

контроль процесса". 

Statistical quality control (SQC): Статистический контроль качества - приме-

нение статистических методов контроля качества. Часто заменяется термином 

«статистический контроль процесса», но представляет собой понятие более 

широкое, включающее в себя принятие во внимание образцов, а так же 

статистический контроль процесса. 

Store room: Склад: место, где хранятся обрабатываемые детали и запасы на 

рабочем месте {gemba). Отличается от обычного склада тем, что в нём хранится 

лишь стандартизованный инвентарь. 

Suggestion system: Система подсказок - в Японии - высокоинтегрированная 

часть индивидуально ориентированной концепции решения проблем {kaizen). 

Японская система поддержки включает в себя моральные выгоды и позитивное 

участие сотрудников в экономической и финансовой инициативах, которые активно 

подчёркиваются в системе западного образа жизни. 

Takt time: Время Takt: теоретический отрезок времени, необходимый для 

производства части продукта, заказанного потребителем - вычисляется путём 

деления общего времени производства на число производимых единиц продукта. 

Three K's (3K): Три К - Японские слова, относящиеся к традиционному восприя-

тию рабочего места gemba - kiken (опасный), kitanai (грязный), and kitsui (причиняю-
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щий стресс)—контрастирует напрямую с понятием gemba, которое является местом, 

 

где добавляется реальная ценность и представляет собой источник идей по 

достижению QCD. 

Three M's (ЗМ): Muda (отходы), тига (нерегулярность), and muri (напряжение). 

Эти три слова употребляются в качестве контрольных точек для того, чтобы помочь 

работникам и управленцам определить области, сферы, в которых необходимо 

вести работу по усовершенствованию. 

Total productive maintenance (TPM): Общий контроль за износом 

оборудования и поломками. Имеет целью максимально увеличить эффективность 

работы оборудования во время всего срока существования оного. Относится ко всем 

отделам предприятия на всех уровнях, мотивирует людей следить за оборудованием 

завода в ходе деятельности небольших рабочих групп сотрудников и 

самостоятельно каждым работником. Включает в себя такие основные элементы, как 

развитие системы поддержки, обучение рациональному ведению хозяйства, навыки 

решения проблем, деятельность, направленная на сведению к нулю поломок и 

несчастных случаев на рабочем месте gemba. Самостоятельная деятельность 

рабочих по уходу за оборудованием является одним из важнейших элементов ТРМ. 

Начальными этапами в деле ухода за оборудованием (ТРМ) являются 5С. 

Total quality control (TQC): Полный контроль качества - 

Организованный вид деятельности по обеспечению качества в концепции реше-

ния проблем kaizen. В процесс вовлечены все - и рабочие, и управленцы - это одно 

всеобщее усилие к решению проблем в концепции kaizen на всех уровнях. В 

результате - все эти виды деятельности приводят к увеличению удовлетворённости 

потребителя и успеху в бизнесе. В Японии термин «управление при помощи полного 

контроля качества» (TQM) становится всё более популярным и практически 

вытеснил термин «полный контроль качества» (TQC). 

Two-day gemba kaizen: Два дня gemba kaizen: Концепция Gemba kaizen внедря-

лась на практике в компании «Ниссан Мотор Кампани» (Nissan Motor Company) и у 

его поставщиков. Был выбран отдельный процесс, отобрана группа консультантов по 

концепции kaizen, состоящая из сотрудников компании, инженеров, линейных 

управляющих, которые провели два дня по системе gemba с использованием 

производства строго по рабочему графику и других связанных с этой концепцией 

проверочных списков для достижения целей. 

Value analysis (VA): Анализ ценности: метод, применяемый для уменьшения 

стоимости, введён Л.Д. Майлз в «Дженерал Электрик» (General Electric) в 1947 году. 

Имеет целью сократить расход материала и стоимость запасных частей на 

начальных стадиях разработки и работу над дизайном, включая в себя 

перекрёстное функциональное взаимодействие дизайна продукта, деятельности по 

обеспечению качества инженерного производства, и производства в целом, и пр. 

Применяется так же для достижения конкурентоспособного уровня. 

Value engineering (VE): Разработка цены: - метод и практика для уменьшения 

цены, разработанные Министерством обороны Соединённых Штатов в 1954 году. В 

Японии, как VA, так и VE используются практически для одних и тех же целей. 

Visual management: Визуальное управление, визуальный менеджмент: 

эффективный метод управления для предоставления информации и материальных 

объектов (gembutsu) ясным понятным способом, как рабочим, так и управленцам 

так, чтобы текущее состояние дел и целей в деле решения проблем kaizen было 

понятно каждому. 
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Так же этот метод помогает людям быстро заметить отклоняющиеся от нормы 

явления и процессы. 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПЦИЮ KAIZEN 

С 1986 года, года выхода в свет книги о концепции Kaizen (Ключ к успеху 

японской конкурентоспособности), термин kaizen стал восприниматься в качестве 

одного из ключевых понятий в менеджменте. 

В 1993 году в издание нового словаря английского языка (the New Shorter Oxford 

English Dictionary) вошло слово kaizen. * (В этом словаре термин Kaizen трактуется 

как постоянное усовершенствование работы на практике, повышение 

эффективности работы, и т.д., и как философия бизнеса). Таким образом, понятие 

kaizen наконец получило признание в английском словаре. Читатели, не знакомые с 

kaizen могут начать чтение данной книги с небольшого словаря терминов, имеющих 

отношение к концепции kaizen. Для тех же, кто уже знаком с понятием kaizen, данная 

глава будет носить скорее обзорный характер. 

Японское слово kaizen означает постоянное усовершенствование. Речь идёт о 

процессе усовершенствования, в котором участвуют все - и управленцы, и рабочие - 

и на это уходит относительно немного средств. Философия kaizen заключается в 

том, что наш образ жизни, - будь то работа, общественная деятельность, дом, - 

должен сосредотачиваться на постоянных усилиях к усовершенствованию. Данное 

понятие является настолько естественным и очевидным для большинства японцев, 

что они даже не осознают, что владеют подобным знанием! По моему мнению, 

концепция kaizen сыграла важную роль в успехе японской конкурентоспособности. 

Хотя улучшения, достигаемые путём реализации концепции kaizen, проходят 

медленно и малозаметны, спустя какое-то время это приводит к весьма 

значительным результатам. 

Необходимо заметить, что институт (Kaizen Institute AG), а так же его филиалы и получившие 

лицензию обладают эксклюзивными правами использовать торговые марки ® as well as gemba 

kaizen,® в качестве зарегистрированных торговых марок в крупнейших странах мира. 

Понятие kaizen служит объяснением тому, почему в Японии компании не могут 

оставаться неизменными в течение долгого времени. Между тем, западный менедж-

мент поклоняется нововведениям: важным изменениям в научно-технических дости-

жениях; недавним свежим идеям по поводу понятий менеджмента и техник производ-

ства. Нововведение драматично, и требует большого внимания. Концепция же 

Kaizen, с одной стороны, не представляет собой ничего драматичного; это процесс 

тонкий. В то время как нововведение подобно выстрелу, и результаты его 

сомнительны, процесс kaizen основывается на здравом смысле, на его реализацию 

не требуется много средств; процесс этот обеспечивает медленно нарастающий 

прогресс, который в конце концов окупается. Kaizen так же является подходом с 

минимальными рисками. Управленцы всегда могут вернуться на прежний путь, не 

произведя крупных затрат. 

Большинство уникальных практических понятий менеджмента, таких как пол-

ный контроль качества, или контроль качества на уровне компании, рабочие группы по 

качеству, и наш стиль отношений на работе можно свести к одному слову: kaizen. 
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Когда термин kaizen употребляется в контексте таких нашумевших понятий, как 

производительность, полный контроль качества (TQC), эффект зеро (ZD), система 

работы строго по рабочему графику (ЛТ), система подсказок, вырисовывается ясная 

картина, что же происходит в японской промышленности. 

 

Подобно зонтику, что собирает вместе тех, кого дождь застал врасплох, концепция 

Kaizen объединяет все практические навыки. Однако, спешу отметить, что вовсе 

необязательным является применение всех этих практических навыков в японском 

менеджменте, и их следует рассматривать скорее в качестве принципов, 

основанных на здравом смысле, применяемых управленцами повсюду. 

Следуя правильным шагам и правильно выполняя различные процессы, любая 

компания, не зависимо от национальной принадлежности, неоспоримо получит 

пользу от реализации концепции Kaizen. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ KAIZEN 

Управленческий аппарат должен научиться внедрять некоторые базовые 

понятия и системы для того, чтобы осуществить реализацию стратегии kaizen: 

• Kaizen и менеджмент 

• Процесс в сравнении с результатом 

• Следование циклам PDCA/SDCA 

• (планирование-выполнение-проверка-

действие)/ 

• стандартизация-выполнение-проверка-

действие 

• Качество- на первом месте 

• Говорить, оперируя данными 

• Следующий процесс - это потребитель 

Путём введения концепции в действие, высшее руководство должно 

продвигать осторожную и ясную политику. Управленцы должны составить 

график внедрения тех или иных мер и подтверждать свою лидерскую 

позицию, практикуя принципы kaizen в свих рядах. 

KAIZEN И  МЕНЕДЖМЕНТ 

В контексте kaizen, менеджмент обладает двумя функциями: Поддержка и 

улучшение. (См. рис. 1-1.) Поддержка относится к деятельности, 

направленной на соблюдение текущих стандартов в области технологий, 

менеджмента и поддержание этих стандартов путём обучения и дисциплины.  
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РИСУНОК 1-2. (стр 3) Процесс улучшения распадается на две части: нововведение и Kaizen 

 

В своей функции поддержания, менеджмент выполняет роль определённой 
задачи, а именно - каждый должен следовать стандартам выполнения 
процедуры (standard operating procedure (SOP). Между тем, улучшение, имеет 
отношение к видам деятельности, направленным на повышение уровня текущих 
стандартов. Японский взгляд на менеджмент можно выразить одним понятием: 
поддерживайте и совершенствуйте стандарты. 

Как показано на рис. 1-2, улучшение может классифицироваться как kaizen или 

нововведение. Kaizen означает небольшие улучшения в результате осуществления 

усилий. Нововведение включает в себя значительные улучшения в результате 

крупного инвестирования в новые технологии или оборудование. 

(Всякий раз, когда деньги являются ключевым фактором, нововведение - 

дорогостоящий процесс). Западные менеджеры имеют склонность проявлять 

нетерпение или не замечать пользу, которую приносит концепция kaizen компании. С 

другой стороны, концепция эта подчёркивает усилия людей, их моральное 

состояние, общение, обучение, работу в команде, вовлечённость в процесс, и 

самодисциплину - это подход, основанный на здравом смысле, к тому же, весьма 

недорогой. 

ПРОЦЕСС В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТОМ 

Концепция Kaizen воспитывает ориентированное на процесс мышление, так как 

процессы должны улучшаться для того, чтобы улучшились результаты. Неудача в 

достижении запланированных результатов отражает неудачи в процессе. 

Управленческий аппарат должен выявлять и корректировать такие ошибки в ходе 

процесса. Концепция Kaizen сосредотачивается на усилиях людей - и 

ориентированность на вклад в данном случае резко контрастирует с западным 

типом мышления, где основным критерием является результат. 

Подход, ориентированный на процесс, должен применяться в ходе введения 

различных стратегий kaizen: цикл планирование-выполнени-проверка-действие (the 

plan-do-check-act (PDCA)); цикл стандартизация-выполнение-проверка-действие 
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(standardize-do-check-act (SDCA)); качество, стоимость и доставка (QCD); общее 

управление качеством total quality management (TQM); система работы строго по 

рабочему графику (just-in-time); и общее техобслуживан ие и контроль за износом 

оборудования и поломками (ТРМ). Стратегии Kaizen потерпели неудачу во многих 

компаниях попросту потому, что в них игнорировался процесс. Наиболее 

значительными элементами в процессе kaizen являются вклад и вовлечённость в 

данный процесс высшего руководства компаний. Для достижения успеха в 

реализации процесса kaizen важно демонстрировать вовлечённость немедленно и 

постоянно. 

СЛЕДОВАТЬ ЦИКЛАМ PDCA/SDCA 

Первый шаг в процессе the kaizen - установить цикл планировани е-

выполнение-проверка-действие (the plan-do-check-act (PDCA)) в качестве «средства 

передвижения» для того, чтобы обеспечить постоянство процесса kaizen, в 

следовании политике поддержки и усовершенствования стандартов. Это одно из 

важнейших понятий в процессе. (См. рис. 1-3.) 

Планирование имеет отношение к тому, чтобы установить объект усовершенство-

вания (так как концепция kaizen представляет собой стиль жизни, а любой сфере 

необходимо определить объект усовершенствования). Выполнение относится к 

внедрению плана. Проверка подразумевает определение продолжается ли 

внедрение и достигаются ли запланированные улучшения. 
 

 

Действие относится к выполнению и стандартизации новых процедур 

для предотвращения появления начальных проблем или постановке целей 

для новых усовер-шенстваний. Цикл PDCA постоянно продолжается. Не 

ранее, чем после того, как усовершенствование произведено, и результатом 

становится статус-кво, последний становится целью для дальнейших 
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улучшений. PDCA означает никогда не быть довольным статусом - кво. 

Потому что служащие предпочитают статус-кво и зачастую не проявляют 

инициативу к улучшению условий, управленческие звено должно вводить в 

действие цикл PDCA при помощи постановки постоянно меняющихся целей. 

В начале, любой рабочий процесс является нестабильным. Прежде чем 

начинать работу в цикле PDCA, любой текущий процесс должен 

стабилизироваться в процессе, который часто относится к циклу (SDCA). 

(См. рис. 1-4.) 

Каждый раз при появлении в ходе текущего процесса чего-либо 

выходящего за пределы нормы, необходимо задавать одни и те же вопросы: 

Случилось ли это потому, что у нас не было стандартов? Это произошло по 

той причине, что мы не следовали стандартам? Или всё это следствие 

неадекватности наших стандартов? Только после того, как стандарты 

установлены и их соблюдают, стабилизируя текущий процесс, необходимо 

переходить к циклу PDCA. 

Однако, в то время как в ходе цикла SDCА происходит стандартизация и 

стабилизация текущих процессов, в ходе цикла PDCA происходит 

усовершенствование этих процессов. SDCA означает поддержание, a PDCA 

подразумевает улучшение. И то, и другое представляет собой главную 

ответственность управленческого аппарата. 

КАЧЕСТВО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

Среди главных целей, каковыми являются качество, стоимость и 

доставка, высшим приоритетом должно быть качество. Не важно, насколько 

привлекательной является цена и условия доставки товара для потребителя, 

компании не удастся стать конкурентоспособной, если товар или услуга не 

являются качественными. Если кредо компании - «качество - на первом 

месте», то это потребует вклада в данный процесс высшего руководства 

компании, ведь зачастую у менеджеров возникает соблазн удовлетворить 

условия поставки или снизить цену. Поступая таким образом, они рискуют 

принести в жертву не только качество, но и существование самого бизнеса. 

ГОВОРИТЬ, ОПЕРИРУЯ ДАННЫМИ 

Концепция Kaizen представляет собой процесс разрешения проблем. Для того, 

чтобы проблема была правильно понята и решена, её необходимо установить, и 

собрать относящиеся к делу данные. Пытаться разрешить проблему, не поработав 

как следует над тем, чтобы собрать данные, доверяясь интуиции и полагаясь на 

внутренние ощущения и чувства - это не совсем научный или объективный подход. 

Сбор данных относительно текущего состояния дел поможет понять, на чём вы в 

данный момент сконцентрировались. Это служит отправной точкой в процессе 

улучшении. Сбор данных, их проверка и анализ для улучшения является темой, 

которая постоянно встречается в данной книге, что вы впоследствии сможете 

заметить. 

СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЦЕСС - ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Вся работа представляет собой ряд процессов, и в каждом процессе имеется 
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свой потребитель и свой поставщик. Материал или часть какой-либо информации в 

процессе А (поставщик) работает и совершенствуется в процессе В, а затем 

посылается в процесс С. Следующий процесс всегда должен рассматриваться как 

потребитель. Данная аксиома - «следующий процесс - это потребитель» - относится 

к двум типам потребителей: внутренний потребитель (компания) и внешний 

потребитель (потребитель вне компании, на рынке). 

Большинство работающих в организациях людей имеют дело с внутренним по-

требителем. Эта реализация должна вести к обязательству никогда не передавать 

бракованные запасные части или неверную информацию людям, участвующим в 

следующем процессе. Когда каждый, кто работает в организации, практикует такую 

аксиому, внешний потребитель на рынке получает в результате 

высококачественный продукт или услугу. Настоящая система обеспечения качества 

означает, что каждый сотрудник организации подписывается под этой аксиомой и 

практикует эту аксиому. 

Основные системы стратегии kaizen 

Данные системы являются основными, их необходимо реализовать для 

успешной реализации стратегии kaizen: 

• Полный контроль качества/управление при помощи полного контроля качеством 

• Система производства строго по рабочему графику; система выполнения 

работ 

• точно в срок; (Производственная система компании "Toyota") 

• Полный контроль за износом оборудования и поломками. 

• Развёртывание политики 

• Система подсказок 

• Деятельность малых групп 

Полный контроль качества/управление при помощи полного контроля 

качеством 

 

Один из принципов японского менеджмента - полный контроль качества (TQC), d в 

котором на ранних стадиях развития делался уклон в сторону контроля за качеством 

процесса. 

Этот процесс задействовал систему, включающую в себя все аспекты 

управления, и в настоящее время имеет отношение к управлению при помощи 

полного контроля качества (TQM), (термин употребляется во всех странах мира). 

Рассматривая действия, связанные с понятиями (TQC)/ (TQM) в качестве 

составляющих стратегии kaizen, мы яснее понимаем японский подход к данному 

вопросу. Японский метод реализации понятий (TQC)/ (TQM) не касается напрямую 

деятельности по контролю качества; данные системы были разработаны в качестве 

вспомогательных механизмов управления в деле обеспечения более устойчивой 

конкурентоспособности, и прибыльности путём принятия мер по их улучшению во 

всех аспектах бизнеса. 

В терминах (TQC)/ (TQM), "Q" означает качество, которое обладает приоритет-

ностью среди прочих целей, но существуют и другие цели, а именно - цена и 
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доставка. 

В свою очередь «Т» в понятиях (TQC)/ (TQM) означает полный, что 

подразумевает вовлечение всех членов организации, от высшего руководства до 

менеджеров среднего звена, супервайзоров, и рабочих цехов. Далее в этот процесс 

вовлекаются поставщики, дилеры, оптовые торговцы. «Т» так же относится к 

лидерству высшего руководства, что является весьма важным для внедрения 

систем (TQC)/ (TQM). 

«С» относится к контролю или к контролю за процессом. В системах (TQC)/ 

(TQM) определяется ключевой процесс, затем происходит контроль данного 

процесса, его постоянное улучшение с целью улучшения результатов. 

В Японии в системы (TQC)/ (TQM) вовлекаются такие виды деятельности, как 

развёртывание политики, построение системы обеспечения контроля качества, 

стандартизация, обучение, управление стоимостью, рабочие группы по качеству. 

Система производства строго по рабочему графику 

Появившаяся впервые в компании «Тойота Мотор Кампани» (Toyota Motor 

Company) под руководством Таиичи Оно, система производства строго по рабочему 

графику имеет целью сокращение бесполезных видов деятельности любого рода, и 

достижение линейной системы производства достаточно гибкой для того, чтобы 

адаптироваться к изменчивости заказов клиентов. Эта система производства 

поддерживается такими понятиями, как время takt (время, необходимое для 

изготовления одной единицы продукции) в сравнении в временем цикла, только одна 

обрабабываемая деталь, тянущее производство, jidohka (автоматизированное 

устройство), ячейки дугообразной формы, уменьшение установки. 

Для реализации идеи производства строго по рабочему графику ряд видов дея-

тельности концепции kaizen должен постоянно проводиться для того, чтобы исклю-

чить появление бесполезных видов деятельности на рабочем месте gemba. 

Система выполнения работ точно в срок значительно снижает стоимость, 

обеспечивает доставку товаров в срок, и положительно влияет на прибыльность 

деятельности компании. 

Полный контроль за износом оборудования и поломками. 

Всё большее количество производственных компаний используют ТРМ (Полный 

контроль за износом оборудования и поломками) как в Японии, так и в других странах 

мира. В то время как TQM делает акцент на улучшение всего процесса управления 

и качества, ТРМ фокусируется на улучшении качества оборудования. ТРМ ищет 

способы максимально повысить эффективность оборудования с помощью общей 

системы профилактического технического обслуживания, которое продляет срок 

действия оборудования. 

Так же как TQM, вовлекающий в процесс контроля всех членов организации, в 

систему ТРМ вовлечены все на заводе. Пять «С» рационального ведения хозяйства 

(обсуждаемые в главе пятой), являются другими кардинальными видами 

деятельности на рабочем месте gemba и могут являться вступительной частью к 

системе мер по ТРМ. 

Развёртывание политики. 
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Не смотря на то, что стратегия kaizen имеет целью произвести улучшения, её 

влияние может ограничиваться, если в реализацию вовлечены все ради самой 

концепции, без какой бы то ни было цели. Управленцы должны установить чёткие 

цели для того, чтобы вести каждого на пути реализации концепции решения 

проблем kaizen и обеспечить уверенность в том, что каждый вид деятельности по 

реализации kaizen, направленный на достижение целей, кем-то возглавляется. 

Настоящая стратегия kaizen в работе требует внимательного наблюдения за 

процессом вовлечения. 

Сначала высшее руководство должно выработать долгосрочную стратегию, 

которая войдёт в полугодовой план и годовую стратегию. Высшее руководство 

должно иметь план для развёртывания стратегии, продвигая её через 

соответствующие слои управления пока она не достигнет производственных цехов. 

Когда стратегия спускается до низших эшелонов, план должен включать в себя план 

специфических действий и видов деятельности. 

«Мы должны снизить цену на 10 процентов для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными». Такое утверждение политики на производственной линии в 

определённый момент времени может быть истолковано в цехе как вид 

деятельности, направленный на снижение производительности, сокращение 

инвентаря, и брака, улучшение конфигурации линии. 

Концепция Kaizen без цели была бы подобна путешествию в неизвестном на-

правлении. Концепция Kaizen наиболее эффективна, когда все работают над 

достижением цели, и управленческий аппарат должен обеспечить постановку 

целей. 

Система подсказок 

Система подсказок является неделимой частью индивидуально-

ориентированной концепцией kaizen. В этой системе основной уклон делается в 

сторону получения моральной выгоды от позитивного участия служащих в этом 

процессе. Японские менеджеры видят свою главную роль в том, чтобы разжечь 

интерес служащих к концепции kaizen, предоставляя им поддержку путём подсказок, 

и не имеет значения если подсказка не является более значимой или менее 

значимой. Японских служащих поощряют, если они высказывают готовность 

обсуждать свои подсказки с супервайзорами и сразу же внедрять их, даже до 

заполнения специальной формы подсказки. Они не ожидают получить большую 

экономическую выгоду от подсказки. Развивать способ мышления kaizen и 

самодисциплину - вот главная цель персонала. Эта точка зрения диаметрально 

противоположна взглядам, характерным для западного стиля управления, 

делающего уклон на экономические выгоды и финансовые инициативы в системе 

подсказок. 

 

Деятельность малых групп 

Стратегия kaizen включает в себя деятельность малых групп. Малые группы -

неформальные добровольные группы, состоящие из персонала компании, организо-

ванные с целью решения задач на рабочем пространстве. Наиболее популярный 

вид деятельности малых групп - рабочие группы по качеству. Организованные с 
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целью рассмотрения вопросов касающихся не только качества, но также цены, 

безопасности, а так же производительности, деятельность рабочих групп по 

качеству можно отнести к ориентированным на групповые виды деятельности kaizen. 

Рабочие группы по качеству сыграли важную роль в повышении качества товаров и 

на рост производительности в Японии. Однако их роль зачастую формировалась на 

основе мнения заморских наблюдателей, которые полагают, что рабочие группы по 

качеству являются основным видом деятельности по работе над качеством в 

Японии. Управление играет ведущую роль в реализации качества путем построения 

системы обеспечения качества, проведения тренингов персонала, разработки и 

развертывания политики, и построения межфункциональной системы для 

достижения необходимого уровня качества, оптимальной цены, и оптимальных 

условий и сроков доставки. Успешная деятельность рабочих групп по качеству 

является показателем того, что управление играет невидимую, но жизненно важную 

роль в поддержке такой деятельности. 

Уникальная цель стратегии kaizen 

С тех пор как в концепции kaizen появилось понятие "улучшение " нам 

необходимо знать, какие аспекты деятельности в бизнесе более всего нуждаются в 

улучшении. И ответ на этот вопрос: качество, цена и доставка (QCD). В моей 

предыдущей книге: "Kaizen: ключ к успеху японской конкурентоспособности» 

использовались термины 

качество, цена и расписание (QCS). С тех пор термин (QCD) сменил термин 

QCS в общепринятой терминологии. 

Качество относится не только к качеству готовых товаров или услуг, но и к каче-

ству процессов, относящихся к данным товарам или услугам. Цена относится к 

общей стоимости разработки, производства, продажи и обслуживания товара или 

услуги. Доставка означает поставку требуемого объема в срок. Когда все три 

условия, входящие в термин QCD удовлетворяются, потребитель неизменно 

доволен. Виды деятельности, касающиеся достижения QCD являются связующим 

звеном таких функций и видов деятельности различных отделов предприятия, как 

исследование и развитие, инженерные разработки, производство и 

послепродажное обслуживание. Следовательно, межфункциональное 

сотрудничество является необходимым, особенно сотрудничество поставщиков и 

агентов по продажам. Ответственность высшего руководства состоит в том, чтобы 

рассмотреть текущую позицию компании по показателям QCD на рынке, расставить 

приоритеты в политике достижения данных показателей. В главах этой книги собран 

ряд примеров иллюстрирующих, каким образом различные компании, как про-

изводственные, так и компании сферы услуг внедрили концепции и системы gemba 

kaizen. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

GEMBA KAIZEN 

На японском языке слово gemba означает настоящее место — место, где 

происходит настоящее действие. Японцы используют слово gemba в своей 

повседневной речи. Когда случилось землетрясение в Kobe в январе 1995 года, 



 21 

телевизионные репортеры в эфире говорили о том, что «ведут репортажи с gemba»; 

позади репортеров можно было увидеть горящие здания или разрушенные шоссе. В 

бизнесе те мероприятия, которые приносят доход компании и удовлетворение 

клиенту, случаются на рабочем месте gemba. 

В японской промышленности слово gemba почти так же популярно, как kaizen. 

Джуп Бокерн (Joop Bokern), один из первых консультантов по системе решения про-

блем kaizen в Европе, работал на заводе «Филипс Электронике» (Philips Electronics) 

в Европе в качестве менеджера по производству, директора завода и, наконец, в 

качестве корпоративного менеджера по качеству. Бокерн говорит, что когда бы он ни 

приезжал на японский завод, у него было простое правило определения, хороший 

это завод или нет. Если в его разговоре с японским менеджером он слышал слово 

kaizen в первые пять минут, а слово gemba в первые десять минут, он заключал, что 

это была хорошая компания. Пример Бокерна показывает, что kaizen и gemba 

являются предметами, близкими сердцу менеджера, и что менеджеры часто 

принимают решения на основе своего понимания gemba. 

Все виды бизнеса используют три основных мероприятия, прямо связанных с по-

лучением выгоды: разработка, производство и продажа. Без этих мероприятий 

компания не может существовать. Поэтому в широком смысле gemba означает 

место, где имеют место эти три основных мероприятия. 

В более узком смысле, однако, gemba означает место, где формируются товары 

или услуги. В этой книге указанное слово будет использоваться в этом более узком 

контексте, поскольку этим местами бизнесмены часто пренебрегают. Похоже, менед-

жеры рассматривают рабочее место как средство создания прибыли, и часто 

делают гораздо более сильное ударение на такие секторы, как финансовое 

управление, маркетинг и продажи, а также разработку продукции. Когда 

администрации сосредотачивается на gemba или рабочих местах, она открывает 

возможности для придания компании значительно более высокой успешности и 

прибыльности. 

Во многих секторах услуг gemba является тем местом, в котором клиенты 

сталкиваются с предложенной услугой. В гостиничном бизнесе, например, gemba 

везде: в вестибюле, в комнате приема гостей. Большое количество отделов в этих 

компаниях сферы услуг имеет своих внутренних клиентов, с которыми у них свои 

отношения, что также является gemba. Ответ на телефонный звонок генеральному 

директору, менеджеру по производству или менеджеру по качеству на японском 

заводе, вероятнее всего, будет от помощника менеджера: «Он не в gemba.» 

GEMBA И АДМИНИСТРАЦИЯ 

В gemba стоимость, приносящая удовлетворение клиенту, добавляется к товару 

или услуге, позволяя компании выживать и процветать. Рисунок 2-1 помещает 

gemba в верхнюю структуру организации, показывая важность рабочего места 

gemba для компании. Обычные слои администрации — высшее руководство, 

среднее руководство, инженерный персонал и руководители — существуют для 

того, чтобы обеспечить необходимую поддержку для рабочего места. В этом смысле 

gemba должно быть местом всех улучшений и источником всей информации. 

Поэтому администрация должна поддерживать тесный контакт с реальностью 

происходящего на рабочем месте gemba, чтобы решать любые проблем, которые 

там возникают. Иначе говоря, любая помощь администрации должна начинаться с 

определенных нужд рабочего места. Когда администрация не уважает и не ценит 
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gemba, то возникает тенденция к тому, что инструкции, дизайн и другие 

сопутствующие услуги администрации просто выбрасываются на ветер - часто в 

полном рассогласовании с реальными требованиями. 

 
РИСУНОК 2-1. В этом ракурсе отношений рабочее место gemba-администрация роль 

администрации заключается в поддержке рабочего места gemba, которое находится на 

вершине структуры администрации. 

Администрация существует для того, чтобы помогать людям на рабочем месте 

gemba выполнять свою работу лучше с помощью устранения всевозможных препят-

ствий. Однако в действительности я удивляюсь тому, сколько менеджеров правильно 

понимают свою роль. Почти всегда менеджеры считают рабочее место gemba 

источником сбоев в работе, в котором все всегда идет плохо, и отрицают свою 

ответственность за эти проблемы. 

В некоторых западных компаниях, где сильно влияние профсоюзов, практически 

контролирующих рабочее место gemba, администрация избегает участия в делах 

рабочего места gemba. Порой администрация даже боится завода, и кажется 

растерянной или беспомощной. Даже в местах, где профсоюз не имеет сильного 

влияния, функционирование рабочего места gemba остается самым опытным 

руководителям, которым позволено администрацией командовать происходящим 

так, как они сочтут нужным. В таких случаях администрация теряет контроль над 

рабочим местом. 

В следующих главах будет подробно обсуждено то, что на самом деле означает 

управление рабочим местом gemba. Руководители должны играть ключевую роль в 

управлении рабочим местом gemba, и часто им не хватает самого начального 

обучения для правильного управления или для выполнения своей наиболее важной 

работы: поддержание и улучшение стандартов и достижение необходимого уровня 

качества, оптимальной стоимости и оптимальных условий доставки. 

Эрик Мачиелс (Eric Machiels), приехавший в Японию из Европы молодым 

студентом для изучения японских управленческих методов, оказался на японском 

заводе по сборке автомобилей в качестве оператора: сравнивая свой опыт, 

приобретенный там, с предыдущим опытом работы на европейском рабочем месте 

gemba, Мачиелс заметил гораздо более сильное взаимодействие между 

администрацией и операторами в Японии, что в итоге привело к гораздо более 

эффективному потоку информации между ними. У рабочих было гораздо лучшее 

понимание ожиданий администрации и своих собственных обязанностей во всем 

процессе системы решения проблем kaizen. Возникающее в результате этого в цехе 

напряжение, которое на первый взгляд не было заметным, сделало задачу более 

перспективной с точки зрения удовлетворения требования администрации и 

придания рабочим чувства гордости за свою работу. 

Для сохранения рабочего места gemba на вершине структуры администрации 

требуются преданные работники. У рабочих должно быть вдохновение для 
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осуществления своих ролей, для ощущения гордости за свою работу и понимание 

того вклада, который они вносят в компанию и общество. Привить чувство общего 

дела и гордости является составной частью обязанности администрации на 

рабочем месте gemba. 

Этот подход резко отличается от восприятия рабочего места gemba (Figure 2-

2), согласно которому рабочее место gemba является местом, где все всегда идет 

плохо, источником сбоев и жалоб клиентов. В Японии работа, имеющая отношение 

к производству, часто называется тремя К, означая японские слова «опасный» 

(kiken), «грязный» (kitanai и «напряженный» (kitsui). Когда-то рабочее место gemba 

было местом, которое избегали посещать хорошие менеджеры, и если им 

приходилось работать там, они считали это закатом своей карьеры. Сегодня, 

напротив, президенты некоторых хорошо известных японских компаний имеют 

богатый опыт по работе на рабочем месте gemba. Они обладают хорошим 

пониманием того, что происходит на рабочем месте gemba, и дают необходимую 

поддержку. 

 
РИСУНОК 2-2. В этом ракурсе отношений рабочего места gemba-администрация роль 

администрации заключается в управлении рабочим местом gemba путем предоставления политик и 

ресурсов. 

Два противоположных ракурса рабочего места gemba — наверху структуры 

администрации (перевернутый треугольник) и внизу структуры администрации 

(нормальное положение треугольника) — равносильны в терминах отношений 

рабочего места gemba-администрация. Рабочее место gemba и администрация 

занимают одинаково важное положение — рабочее место gemba занимается 

созданием товара или услуги, которая удовлетворяет клиента, а администрация - 

установкой стратегии и осуществлением политики по достижению цели на рабочем 

месте gemba. Таким образом, действие улучшения должно быть направлено как 

снизу вверх, так и сверху вниз. На Рисунке 2-2 администрация остается наверху 

организации. Для установления политики, целей и приоритетов и распределения 

таких ресурсов, как рабочая сила и деньги, требуется инициатива. В данной модели 

администрация должна занимать ведущее положение и определять, какой вид 

системы решения проблем kaizen наиболее необходим. Такой процесс достижения 

общих целей называется осуществление политики. По причине своей 

принадлежности к отношениям рабочее место geа-администрация, как показано на 

обычном треугольнике (Рисунок 2-2) многие менеджеры склонны полагать, что их 

работа всегда заключается в том, чтобы приказывать рабочему месту gemba, что 

делать. Однако если посмотреть на перевернутый треугольник (Рисунок 2-1), на 

котором рабочее место gemba находится наверху, менеджеры смогут увидеть, что 

им следует прислушиваться и учиться у рабочих на рабочем месте gemba, чтобы 

оказывать необходимую помощь. Рабочее место gemba становится источником 
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достижения здравых экономичных улучшений. 

Не следует путать роли администрации и рабочего места gemba в этих двух 

моделях. 

Доцент Такеши Кавасе (Takeshi Kawase) Университета Кеио пишет в книге 

Решение Проблем Промышленного Машиностроения (опубликовано Никкан Когио 

Шин-бун (Nikkan Kogyo Shinbun) на японском языке, 1995 год): 

Люди в компании делятся на две группы: 

Те, кто зарабатывает деньги, и те, кто не зарабатывает деньги. Только те люди, 

кто разрабатывает, производит и продает товары, зарабатывают деньги для 

компании. У идеальной компании должен быть только один человек, не 

зарабатывающий денег — президент, — а остальные рабочие должны быть 

непосредственно вовлечены в мероприятия, приносящие прибыль. Люди, которые не 

приносят дохода, находятся во главе над людьми, зарабатывающими деньги — все 

работники с такими титулами, как шеф, глава или менеджер, включая президента и 

всю команду, и остальные области, включающие в себя персонал, финансы, 

рекламу, качество и промышленное машиностроение. Неважно, насколько усердно 

работают эти люди, они не зарабатывают непосредственно для компании. По этой 

причине их порой можно назвать «материально зависимыми лицами». Если те, кто 

зарабатывает деньги, прекратят работу на одну секунду, шансы компании сделать 

деньги будут в эту секунду потеряны. 

Проблема заключается в том, что не приносящие дохода люди часто полагают, 

что они лучше во всем разбираются и имеют более высокую квалификацию, чем те, 

кто зарабатывает деньги, потому что у них лучше образование. Поэтому работа тех, 

кто зарабатывает деньги, становится сложнее. Те, кто не зарабатывает, могут 

думать: «Без нас им не выжить», а на самом деле они должны думать: «Что можно 

сделать, чтобы они выполняли свою работу лучше без нас?» 

Если мы называем клиента королем, нам следует называть людей из рабочего 

места gemba Буддой. 

Исторически корпоративный персонал играл ведущую роль в отношении рабоче-

го места gemba; персонал был ответственен за достижение более высокой 

эффективности путем обеспечения руководства людьми из рабочего места gemba. 

Недостатком этой системы является разделение между теми, кто издает директивы, 

и теми, кто их выполняет. Новым подходом должно явиться то, что мы можем назвать 

подход в котором рабочее место gemba находится в центре, где рабочее место 

gemba ответственно не только за производство, но также за качество и стоимость, в 

то время как персонал отвечает за побочные продукты. Ниже приведены условия 

успешного применения подхода с рабочим местом gemba в центре. 

• Администрация рабочего места gemba должны взять на себя ответственность 

по достижению QCD. 

• У рабочего места gemba должно быть достаточно свободы для применения 

системы решения проблем kaizen. 

• Администрация должна поставить цель для рабочего места gemba, но при 

этом должна нести ответственность за результат. (Также администрация 

должна помогать рабочему месту gemba в достижении цели.) 

Выгода от использования подхода с рабочим местом gemba в центре: 

• Потребности рабочего места gemba наиболее легко определяются людьми, 

которые там работают. 

• Кто-то на линии всегда думает обо всех видах проблем и их решениях. 
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• Сопротивление переменам минимально. 

• Становится возможным постоянно производить корректирующие 

действия. 

• Есть возможность получить решения, основанные на реальном 

положении вещей. 

• Во время принятия решения предпочтение отдаётся здравым и 

экономичным подходам, а не  дорогим и ориентированным на методы 

подходам. 

• Людям начинает нравиться работать по системе решения проблем kaizen; 

они быстро схватывают идеи. 

• Одновременно могут быть улучшены осведомленность о системе решения 

проблем kaizen и эффективность работы. 

• Рабочие могут думать о системе решения проблем kaizen во время 

работы. 

• Не всегда обязательно получать одобрение высшего руководства для 

внесения изменений. 

ДОМ РАБОЧЕГО МЕСТА GEMBA 

В отношении управления ресурсами имеют место два крупных 

мероприятия в рабочем месте gemba на повседневной основе — именно, 

поддержание и система решения проблем kaizen. Первое имеет отношение к 

соблюдению существующих стандартов и поддержанию статуса-кво, а 

последнее относится к улучшению таких стандартов. Менеджеры рабочего 

места gemba осуществляют одну или другую функцию, и в результате 

происходит достижение необходимого уровня качества, оптимальной стоимости и 

оптимальных условий и сроков доставки (QCD). 

На рисунке 2-3, Дом Рабочего Места Gemba, показан «вид с птичьего 

полета» на мероприятия по достижению QCD на рабочем месте gemba. 

Компания, производящая качественные товары или услуги по разумной цене и 

доставляющая их вовремя, удовлетворяет потребности клиентов, а они в свою 

очередь остаются лояльными этой компании. (Для более подробного 

объяснения качества, стоимости и доставки смотрите Главу 3.) 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Чтобы осуществить достижение принципов QCD, компания должна каждый день 

правильно управлять разными ресурсами. Эти ресурсы включают в себя рабочую 

силу, информацию, оборудование и материалы. 

Эффективное ежедневное управление ресурсами требует наличия 

стандартов. Каждый раз, когда возникают проблемы или непостоянства, менеджер 

должен исследовать, определить основную причину и пересмотреть существующие 

стандарты или внедрить новые стандарты для предотвращения повторения 

проблемы. Стандарты становятся составной частью системы решения проблем 

kaizen на рабочем месте gemba и обеспечивают основу для ежедневного улучшения 

ситуации. 

Если правильно применить, система решения проблем kaizen может повысить 

качество, значительно снизить стоимость и удовлетворить требования клиентов по 

поставке без значительных вложений или введения новой технологии. Три основных 

мероприятия системы решения проблем kaizen — стандартизация, пять С, имеющие 

отношение к различным задачам ведения хозяйства, и устранение бесполезных 

действий (мусора) muda вносят свой вклад в успешную реализацию QCD. Эти три 

вида мероприятий необходимы в построении эффективного и успешного достижения 

QCD. Принципы стандартизации, устранения бесполезных действий muda и пять С 

легко понять и внедрить, и они не требуют особого выдающегося мастерства или 

технологии. Любой человек - любой менеджер, любой руководитель или рабочий — 

может быстро ввести в действие эти здравые экономичные мероприятия. Сложной 

частью является построение самодисциплины, необходимой для поддержания этих 

мероприятий. 
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Стандартизация на рабочем месте gemba часто означает перевод 

технологических и инженерных требований, указанных инженерами, в повседневные 

рабочие стандарты. Такой процесс перевода не требует технологии или высокого 

мастерства. Процесс этот требует четкого плана администрации, выраженного в 

логических фазах. 

«ПЯТЬ С» РАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

«Пять С» означают пять японских слов, составляющих ведение хозяйства. В на-

стоящее время выполнение «пяти С» стало почти обязательным для любой 

производственной компании. Наблюдательный эксперт-менеджер рабочего места 

gemba может определить уровень компании за пять минут, посетив завод и 

посмотрев на то, что происходит на заводе, особенно в отношении устранения 

бесполезных действий muda и «пяти С». Отсутствие «пяти С» на рабочем месте 

gemba указывает на неэффективность, бесполезные действия muda, недостаточную 

самодисциплину, низкий рабочий дух, плохое качество, высокие цены и 

неспособность соблюдения сроков доставки. Поставщики, не практикующие принцип 

«пяти С», не будут приниматься всерьез потенциальными клиентами. Эти пять 

пунктов ведения хозяйства представляют собой начальную точку для любой 

компании, которая хочет признания в качестве ответственного производителя, 

способного поддерживать статус мирового уровня. (Смысл «пяти С» будет подробно 

объяснен в Главе 5.) 

Недавно, перед тем, как начать сборочные операции в Европе, японский 

производитель автомобилей послал менеджеров по закупке с визитом к нескольким 

потенциальным европейским поставщикам. Проявляя большой интерес начать 

новый бизнес, один из поставщиков приготовил подробную схему получения 

потенциальных клиентов, начиная с презентации, рассчитанной на один час, с 

графиками и картами своих усилий по повышению качества. На следующем этапе 

посетителей ждала прогулка по рабочему месту gemba. По прибытии менеджеры по 

закупке зашли в конференц-зал. Однако сразу же после этого они настояли на том, 

чтобы пойти на рабочее место gemba, пропустив повестку дня. Через несколько 

минут после того, как они оказались на заводе, они собрались уходить. 

Находясь в замешательстве, директор завода попросил: «Пожалуйста, 

расскажите о том, что вы здесь увидели!» Группа менеджеров ответила ему: «Мы 

обнаружили очень низкий уровень ведения хозяйства и нашли завод в полном 

беспорядке. Хуже того, мы заметили, как некоторые рабочие курили, работая на 

линии. Если администрация позволяет такие вещи на рабочем месте gemba, она не 

может серьезно подходить к производству жизненно важных для безопасности 

автомобилей частей, и мы не хотим иметь дело с администрацией, которая 

недостаточно серьезна». 

УСТРАНЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ MUDA 

На японском языке слово muda означает пустые растраты, мусор; однако ис-

пользование слова возможно и тогда, когда речь идет обо всем, что не приносит 

дохода. На рабочем месте gemba имеют место только два вида деятельности: 

приносящие доход и не приносящие доход. Рабочий, смотрящий на автоматический 

механизм в то время как этот механизм производит деталь, не приносит никакого 

дохода. Механизм выполняет только приносящую доход работу независимо от того, 
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насколько внимательно и самоотверженно рабочий следит за его работой. Когда 

инженер по техническому обслуживанию долго идет с инструментом в своей руке, он 

не приносит никакого дохода. Доход приносится, если этот инструмент используется 

для ремонта, обслуживания или настройки механизма. 

Клиенты не оплачивают действия компании, не приносящие ей дохода. Почему 

же тогда так много людей на рабочем месте gemba оказываются вовлечены в 

деятельность, не приносящую дохода? 

Менеджер одной фабрики как-то раз посчитал, сколько проходит рабочий по ра-

бочему месту gemba за год, и обнаружил, что это расстояние составляет 400 

километров. Бегом трусцой следует заниматься в спортивном зале, а не на рабочем 

месте gembal По иронии судьбы некоторые фабрики содержат спортивные залы, в 

которых есть беговые дорожки, но рабочие проводят больше времени, бегая по 

рабочему месту gemba в рабочее время, чем в спортивном зале в нерабочее время. 

Однажды, когда я был в Аэропорте Далласа в Техасе, мне понадобилось 

подтвердить свой билет, чтобы пересесть на рейс другой компании. После того, как я 

некоторое время постоял у стойки с билетами, подошла моя очередь, и мне сказали, 

что мне нужно подойти к другой стойке для подтверждения моего билета в другом 

конце аэропорта. Мне пришлось сесть в трамвайчик и поехать в другой терминал, 

потому что в Аэропорте Далласа терминалы расположены далеко друг от друга 

(большое количество бесполезных действий muda в терминах системы решения 

проблем kaizenl). У этой новой стойки мне опять пришлось прождать несколько минут. 

Когда подошла моя очередь, сотрудник авиакомпании поставил штамп на мой билет 

- бах! - и сказал: «Пожалуйста, сэр» Я спросил себя: «Разве я заслужил ждать этого 

почти полчаса?» В какой момент я получил то, что мне было нужно? Бах! Это был 

момент истины, что касается меня. Когда компания в секторе услуг ведет свой бизнес 

неэффективно, эта компания не только впустую тратит свои собственные ресурсы, 

но также крадет драгоценное время клиента. 

Любая работа на рабочем месте gemba на самом деле является 

последовательностью процессов. Предполагая, что 100 процессов с получения 

сырья и компонентов до окончательной сборки и отправки, время, приносящее доход 

на каждом процессе подобно этому звуку «бах!». Просто подумайте, как мало 

времени требуется для того, чтобы обработать прессом лист металла, 

сформировать деталь на токарном станке, обработать лист бумаги или поставить 

подпись. Эти приносящие доход действия занимают всего секунды. Предположив, 

что каждый процесс занимает одну минуту, приносящее действие для 100 процессов 

займет не более 100 минут. Почему же во многих компаниях проходят дни или 

недели с того момента, как привезенное сырье превращается в готовые товары, или 

пока документ пройдет через производственный процесс? Между моментами, 

приносящими доход, еще больше бесполезных действий. Нам следует подумать о 

том, как реализовать последовательность процессов, в которых мы сможем 

сконцентрироваться на каждом процессе, приносящем доход — Бах! Бах! Бах! — и 

устранить промежуточные простои. (Глава 6 предлагает более подробное 

объяснение бесполезных действий muda.) 

Устранение бесполезных действий muda и хорошее ведение хозяйства часто 

идут рука об руку. В помещениях, в которых устранены бесполезные действия muda, 

царит порядок и высок уровень «пяти С». 

Хорошее ведения хозяйства указывает на высокий настрой и самодисциплину 

сотрудников. Любая компания может достичь высокого уровня самодисциплины 

среди сотрудников на некоторое время. Однако поддержание этого уровня является 
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весьма сложной задачей. И в тот момент, когда он исчезает, то его отсутствие 

выражается в виде беспорядка на рабочем месте gemba. Повышенный настрой и 

самодисциплина на рабочем месте gemba требуют вовлечения в общее дело, 

участия и разделения информации с сотрудниками. Некоторые мероприятия 

ускоряют процесс применения системы решения проблем kaizen и поддерживают ее 

импульс, в итоге становясь причиной перемен в культуре. Сюда входят командная 

работа, такая как рабочие группы по качеству и другие мероприятия с участием 

малых групп, и схемы внесения рацпредложений работниками, в которых рабочий 

постоянно думает о потенциальных целях системы решения проблем kaizen. Когда 

сотрудники рабочего места gemba участвуют в мероприятиях kaizen и замечают 

невероятные изменения, возникшие в результате, у них повышается энтузиазм и 

самодисциплина. 

Более положительное общение по осуществлению политики на заводе, а также 

в офисах компании, по участию рабочих в постановке задач для системы решения 

проблем kaizen и по использованию различных видов визуального управления также 

играют жизненно важную роль в сохранении импульса системы решения проблем 

kaizen на рабочем месте gemba. (В Главе 7 рассказывается о полномочиях, 

вовлечении и участии работников.) 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ МЕСТОМ GEMBA 

Большинство менеджеров предпочитают работать за своими столами на 

рабочем месте и хотят дистанцироваться от событий на рабочем месте gemba. 

Многие менеджеры сталкиваются с действительностью только в ежедневных, 

еженедельных или даже ежемесячных отчетах и на собраниях. 

Оставаться в тесном контакте с рабочим местом и понимать его gemba 

является первым шагом в эффективном управлении производством. Вот пять 

золотых правил управления рабочим местом gemba: 

1. Когда возникает проблема (отклонение), сначала идите на рабочее место 

gemba. 

2. Проверьте материальные объекты gembutsu (соответствующие 

предметы).Примите временные контрмеры на месте. 

3. Найдите основную причину. 

4. Проведите стандартизацию с целью исключения возможности повторения про-

блемы. 

СНАЧАЛА ИДИТЕ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО GEMBA 

Ответственность администрации включает в себя наем и обучение рабочих 

по установлению стандартов работы и создание товаров и процессов. 

Администрация устанавливает условия на рабочем месте gemba, и причины всего 

происходящего на рабочем месте кроются в действиях администрации. 

Менеджеры должны знать условия на рабочем месте gemba', отсюда аксиома 

«Сначала идите на рабочее место gemba». По сути дела, менеджеры и 

руководители должны немедленно направиться на рабочее место и внимательно 

наблюдать за тем, что происходит. После появления привычки заходить на 

рабочее место gemba у менеджера появится доверие к использованию этой 

привычки в целях решения конкретных проблем. 

Кристианто Яхъя (Kristianto Jahja), консультант по системе решения проблем 
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kaizen, работавший на совместном предприятии в Индонезии группы «Астра» и 

компанией «Тойота Мотор» (Toyota Motor company), вспоминает, как его в первый 

раз послали на завод «Тойоты» в Японии для обучения. В первый день 

руководитель, бывшие его наставником, позвал его в угол цеха, нарисовал 

маленький кружок на полу мелом и приказал ему стоять в этом круге все утро и 

наблюдать за тем, что происходило вокруг. 

И так Кристианто смотрел и смотрел. Прошло полчаса, потом час. По мере 

того, как проходило время, он все больше начинал скучать, наблюдая за рутинной и 

повторяющейся работой. Наконец, он разозлился и сказал себе: «Чего пытается 

добиться мой руководитель? Предполагается, что я должен чему-то научиться 

здесь, но он ничему меня не учит. Он хочет силу свою показать? Что это за 

обучение?» Однако перед тем, как он пришел в полное расстройство, руководитель 

вернулся_и_оов£и лгоз.шмда-ту для собраний. 

Здесь Кристианто попросили описать, что он видел. Ему задали конкретные 

вопросы типа: «Что вы видели?» и «Что вы думаете о процессе?» Кристианто не 

смог ответить на большинство вопросов. Он понял, что пропустил много жизненно 

важных пунктов в своих наблюдениях. 

Руководитель терпеливо объяснил Кристианто те пункты, на которые тот не 

смог дать ответа, используя чертежи и наброски на бумаге, так что возможно было 

описать процессы более четко и точно. На этом этапе Кристианто осознал, как 

глубоко его наставник понимал процесс, и понял, насколько невежественен был 

он сам. 

Медленно, но верно Кристианто стало ясно: рабочее место gemba является 

источником всей информации. Потом его наставник сказал, что, чтобы стать 

человеком «Тойоты», нужно любить рабочее место gemba, и что каждый работник 

«Тойоты» полагает, что рабочее место gemba является наиболее важным в 

компании. 

Говорит Кристианто: «Определенно, это было лучшим обучением в моей 

жизни, поскольку оно помогло мне по-настоящему стать человеком рабочего 

места gemba, и этот стиль мышления, связанный с рабочим местом gemba, 

оказал влияние на мою карьеру. Даже теперь, когда я вижу проблему, мое 

сознание громко и четко «кричит»: иди на рабочее место gemba и посмотри, что 

там делается!» 

Это обычный метод обучения на японском рабочем месте gemba. Таиичи Оно 

(Taiichi Ohno) известен созданием производственной системы завода Тойота. 

Когда Оно замечал, что руководитель потерял связь с реальностью рабочего 

места gemba, он приводил руководителя на завод, рисовал круг и ставил 

руководителя в круг до тех пор, пока тот не понимал, что же происходит вокруг. 

Оно убеждал менеджеров посещать рабочее место gemba также. Он говорил: 

«Ходите на рабочее место gemba каждый день. И когда вы идете туда, не 

стаптывайте свою обувь зря. Вы должны вернуться обратно хотя бы с одной идеей 

относительно системы решения проблем kaizen». 

Когда мы в первый раз начали вводить в действие идеи работы строго по 

рабочему графику на заводе «Тойота», Таиичи Оно обнаружил сопротивление со 

всех сторон. Одним источником сильного противостояния были люди из финансового 

отдела компании, которые верили только письменным финансовым отчетам и часто 

не поддерживали выделение ресурсов на систему решения проблем kaizen, 

связанную с рабочим местом gemba, поскольку это не всегда приводило к 
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немедленным результатам. Чтобы смягчить это сопротивление Оно призвал 

бухгалтеров пойти на завод. Он приказал им сносить две пары обуви в год, постоянно 

ходя по заводу и наблюдая, как улучшаются запасы, эффективность, качество и т.д. и 

как эти улучшения вносили вклад в снижение затрат, что неизбежно приводило к 

повышению прибыли. 

В последние годы Оно выступал с речами о своем опыте. Говорят, что он начал 

одну такую речь с вопроса: «Есть тут кто-нибудь, работающий с финансами?» Когда 

несколько человек подняли руки, он сказал им: «Вам не понять того, о чем я буду 

говорить. Даже если вы поймете, вы не сможете применить это, поскольку вы 

обитаете далеко от рабочего места gemba. Зная о том, насколько вы заняты, я 

полагаю, что ваше время будет потрачено с большей пользой, если вы вернетесь 

обратно за свои столы и продолжите работу». Он сказал это в шутку, зная, что 

поддержка менеджеров по финансам крайне важна для системы решения проблем 

kaizen на рабочем месте gemba. 

Президент компании «Фуджи Ксерокс» (Fuji Xerox) Акира Мияхара (Akira 

Miyahara) начал свою карьеру в компании «Фуджи Фото Филм» (Fuji Photo Film 

Company) в качестве бухгалтера-калькулятора. Зная о том, что рабочее место 

gemba было источником истинной информации, он направился на рабочее место 

gemba для того, чтобы удостовериться в той информации, которую он получил. Когда 

он получил данные о браке для своего финансового отчета, он почувствовал 

необходимость пойти на рабочее место gemba и увидеть причину брака, поскольку 

он полагал, что работа бухгалтера заключается не только в том, чтобы просто 

разбираться с числами, но в том, чтобы понимать процессы, лежащие в основе этих 

чисел. Так как Мияхара стал ходить на рабочее место gemba очень часто, то 

руководитель в конце концов подготовил специальный стол для него около 

производственной лини. 

Привязанность Мияхары к рабочему месту gemba осталась с ним даже тогда, 

когда его перевели в Компанию «Фуджи Ксерокс» и повысили в должности. Когда он 

был генеральным менеджером отдела продаж, например, рабочее место gemba 

было там, где находились его люди и происходили продажи — то есть в клиентской 

зоне. Он сопровождал отчеты по эксплуатации компании и посещал клиентов, 

которые давали ему лучшее понимание потребностей клиентов, чем при чтении 

отчетов. 

Однажды я поехал в Центральную Америку и посетил отделение «Яохана» 

(Yaohan), сети японских супермаркетов, расположенных по всему миру с головным 

офисом в Гонконге. Я спросил генерального менеджера, чей офис располагался в 

углу склада, насколько часто он ходил на рабочее место gemba (в супермаркете 

рабочим местом gemba называют зону продаж и стойку контроля). Менеджер 

ответил: «Вы знаете, у меня есть помощник, он является ответственным за рабочее 

место, так что я не хожу туда настолько часто, насколько бы мне следовало». Когда я 

попросил его сказать, насколько все же часто он туда ходит, он сказал: «Ну, около 

тридцати раз в день». 

 

Этот менеджер чувствовал вину за то, что ходил на рабочее место gemba «всего 

лишь» тридцать раз в день! 

«Когда я иду по рабочему месту gemba», сказал он мне, «я не только смотрю 

вокруг, чтобы увидеть, сколько у нас клиентов, правильно ли разложены товары, 

какие товары пользуются спросом и т.д., но также смотрю на потолок, чтобы 
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увидеть, не произошло ли там чего. Просто ходить по рабочему месту gemba и 

смотреть прямо перед собой может любой менеджер, не так ли?» 

Одним местом, которое точно не является рабочим местом gemba, является 

рабочий стол менеджера. Когда менеджер принимает решение за своим столом, 

основываясь на данных, он не находится на рабочем месте gemba, и первоисточник 

информации должен быть тщательно изучен. 

Вот пример, иллюстрирующий подобную ситуацию. По причине своей вулкани-

ческой местности, в Японии много курортов с горячими источниками. Основным атт-

ракционом курортов с минеральными водами являются ванны на открытом 

воздухе (rotemburo), в которых посетители могут купаться, наслаждаясь видом гор. 

Недавно я провел несколько дней в большом отеле с горячими источниками, в 

котором была ванна, как в помещении, так и на открытом воздухе. Большинство 

гостей предпочитали купаться сначала в ванной в помещении, а затем спускаться 

по лестнице к ванне на открытом воздухе. Обычно я замечал, что половина гостей 

находится и в той, и в другой ваннах. Как-то вечером я обнаружил, что внутренняя 

ванна почти пуста. Когда я зашел в нее, я понял, почему: вода была слишком 

горячая. Как следствие, ванна на открытом воздухе была переполнена людьми, так 

как температура воды в ней была в норме. 

Очевидно, что-то было не в порядке с внутренней ванной. Экономка, приносив-

шая дополнительные полотенца и чистившая ванну, видимо, ничего не заметила. 

Когда я указал ей на проблему, она быстро сделала телефонный звонок, и 

температура восстановилась. 

Позже я обсудил этот инцидент с генеральным менеджером отеля, моим 

хорошим другом. Он сказал мне, что температура воды во внутренней ванне была 

установлена на 42.5 градуса по Цельсию, а температура воды в ванне на открытом 

воздухе на 43 градуса по Цельсию. Менеджер продолжил объяснение: «У нас есть 

комната для наблюдений, в которой наш инженер пристально наблюдает за 

температурами в ваннах, а также за температурами в комнатах, пожарной 

сигнализаторами огня и т.д. Когда он замечает отклонения на датчиках, то должен 

предпринять меры по устранению проблемы». 

На это я ответил так: «Неправильно! Человек, который наблюдает за датчиками, 

полагается на вторичную информацию. Информация по ваннам в первую очередь 

определяется термометрами, затем передается в комнату наблюдений с помощью 

электромеханических приспособлений, которые движут стрелками на циферблате. 

В этом процессе сломаться может все. Действительность рабочего места gemba 

такова, что в то время суток во внутренней ванной было очень мало людей, и если 

бы экономка была обучена быть более внимательной, она бы заметила ситуацию, 

сунула бы руку в воду и определила бы, что вода слишком горячая. 

«Информация, которую вы получаете из рабочего места gemba», сказал я 

своему другу, наиболее достоверна. Чувство того, что вода горячая, которое вы 

получаете с помощью вашей руки, является реальностью. Часто вам даже не нужна 

существенная информация на рабочем месте gemba, поскольку то, что вы видите и 

чувствуете, является настоящей реальной информацией! Люди на рабочем месте 

gemba должны быть ответственны за качество, потому что они имеют контакт с 

реальностью все время. У них лучше оборудование для поддержания качества, чем 

у парня в комнате для наблюдений!» 

Доктор Каору Ишикава (Kaoru Ishikawa), один из гуру по управлению качеством в 

Японии, говаривал: «Когда вы видите данные, сомневайтесь в них! Когда вы видите 

измерения, сомневайтесь в них!» Он знал, что большое количество информации 
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собирается в компании, чтобы удовлетворить босса, и что измерения часто 

выполняются или записываются приборами неправильно. В лучшем случае, 

измерения являются лишь вторичной информацией, которая не всегда отражает 

реальные условия. 

Многие западные менеджеры стремятся к тому, чтобы не посещать рабочее 

место gemba. Они могут даже гордиться тем, что не ходят на рабочее место и много 

о нем не знают. Недавно, когда я узнал, что президент одной компании никогда не 

ходил на завод, я предложил ему как-нибудь это сделать. Он ответил: «Я в прошлом 

инженер, и я знаю, как читать и интерпретировать данные. Зачем мне идти на 

завод? Я могу принимать решения, основываясь на данных. Зачем же мне идти на 

завод?» На другом заводе, на котором я побывал, мне сказали, что когда из штаба 

корпорации приезжали «большие шишки», менеджерам завода приходилось 

проводить часы в конференц-зале, отвечая на глупые вопросы менеджеров, не 

понимавших, что происходит на рабочем месте gemba, и часто дававших 

неправильные и раздражающие инструкции. «Нам было бы гораздо лучше без этих 

встреч», сказали мне менеджеры завода. 

Мнение менеджеров завода насчет встреч иллюстрирует огромный разрыв 

между администрацией и рабочим местом, состояние, которое может сделать 

компанию уязвимой для собственных растрат и внешней конкуренции. Это 

отношение на уровне администрации обычно служит причиной неуважения со 

стороны рабочих. 

Слово gembutsu в японском языке означает что-то физическое или ощутимое. В 

контексте рабочего места gemba данное слово может относиться к сломанной 

машине, бракованной детали, инструменту, который был сломан, возвращенному 

товару или даже клиенту с жалобой. В случае проблемы или отклонения менеджеры 

должны пойти на рабочее место gemba и проверить материальные объекты 

gembutsu. Внимательно посмотрев на материальные объекты gembutsu на рабочем 

месте gemba, несколько раз спросив «Почему?» и используя здравый экономичный 

подход, менеджеры должны быть способны определить основную причину проблемы 

без применения сложной технологии. Если произведена бракованная деталь, то 

просто подержав ее в руке, потрогав ее, почувствовав ее, внимательно ее изучив и 

посмотрев на метод производства, вы, скорее всего, обнаружите причину. 

Некоторые менеджеры полагают, что когда одна из машин компании ломается, 

рабочим местом gemba для менеджера становится не то место, где располагается 

машина, а конференц-зал. Там менеджеры собираются и обсуждают проблему, 

даже не посмотрев на материальные объекты gembutsu (в этом случае - машину), а 

затем каждый из них не признает свою вину. 

Система решения проблем kaizen начинается с определения проблемы. Как только 

мы узнали про проблему, мы на полпути к успеху. Одной из задач руководителя 

должно быть постоянное наблюдение за тем, что происходит на месте, и 

определение проблемы на основе принципов gemba и gembutsu (рабочее место – 

материальные объекты). Один из руководителей заметил: «Я хожу по рабочему 

месту gemba каждый день и стараюсь смотреть на материальные объекты gembutsu, 

чтобы обнаружить что-то необычное, так что я смогу принести это на свой рабочий 

стол и начать работать над этим. Когда я не нахожу ничего для системы решения 

проблем kaizen, я чувствую себя расстроенным». 

Соихиро Хонда (Soichiro Honda), основатель компании «Хонда Мотор» (Honda 

Motor Co.), не имел президентского офиса; он всегда был где-то на рабочем месте 
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gemba. В прошлом механик, работавший всю свою жизнь на рабочем месте gemba 

над настройкой и ремонтом двигателей с отверткой и гаечным ключом, на своих 

руках он видел множество шрамов. Позже в своей жизни, когда Хонда посещал 

рядом расположенные школы, чтобы поговорить с детьми, он с гордостью показывал 

им свои руки и давал потрогать шрамы. 

ПРИМИТЕ ВРЕМЕННЫЕ КОНТРМЕРЫ НА МЕСТЕ 

Однажды я посетил завод и увидел небольшую метелку, прикрепленную к маши-

не, выполнявшей обрезку. Я заметил, что машина останавливалась время от 

времени, потому что стружки металла падали на ремень, который приводил машину в 

действие, таким образом препятствуя движению ремня. На этом этапе оператор 

брал метелку и сметал стружки ремня, и машина начинала свою работу опять. Через 

некоторое время машина опять останавливалась, и оператор повторял то же самое. 

Если машина останавливается, ее нужно быстро заново запустить. Спектакль 

должен продолжаться. Иногда машина продолжит работу, если ее пнуть! Однако 

временные меры помогают разобраться только с симптомами, а не с основной 

причиной остановок машины. Вот почему вам нужно проверить материальные 

объекты gembutsu и продолжать задавать вопрос «Почему» до тех пор, пока вы не 

определите основную причину проблем. 

Определение и самодисциплина никогда не останавливают усилий на третьем 

этапе (временные контрмеры). Они продолжаются на следующем этапе, определяя 

реальную причину проблемы и предпринимая действия. 

Найдите основную причину 

Множество проблем можно решить весьма быстро с использованием принципов 

gemba-gembutsu (рабочего места - материальных объектов) и здравого смысла. 

После внимательного рассмотрения материальных объектов gembutsu на месте 

возникновения проблемы и определения основной причины, большое количество 

проблем, связанных с рабочим местом gemba могут быть решены на месте и в 

темпе с реальным временем. Другие проблемы требуют существенных 

приготовлений и планирования для получения решения; примеры этого включают в 

себя некоторые инженерные сложности или введение новых технологий или систем. 

В этих случаях менеджерам нужно собрать данные со всех точек зрения, а также 

применить особые инструменты решения проблем. 

Например, если стружки падают на ленту конвейера и становятся причиной 

остановок, временная защита или кожух может быть выполнен из картона прямо на 

месте. Как только подтверждается эффективность нового метода, можно установить 

постоянную металлическую конструкцию. Такое изменение можно внести в течение 

часа, и уж точно в течение нескольких дней. Возможности по внесению такого 

изменения на рабочем месте gemba имеются в большом количестве, и одной из 

наиболее популярных аксиом системы решения проблем kaizen на рабочем месте 

gemba является: «Не делай этого сейчас. Делай это сразу же!»  

К сожалению, многие менеджеры полагают, что перед применением системы 

решения проблем kaizen следует проводить детальный анализ любой ситуации. В 

действительности около 90 процентов всех проблем на рабочем месте gemba могут 

быть решены сразу, если менеджеры увидят проблему и настоят на том, чтобы ее 

решили сразу же и на месте. Руководителям нужно обучение применению системы 
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решения проблем kaizen и тому, какую роль они играют. 

Одним из наиболее полезных инструментов для определения основной причины 

на рабочем месте gemba является задавать вопрос «Почему?» до тех пор, пока не 

будет достигнута основная причина. Этот процесс порой называют «пять почему», 

так как, скорее всего, если задать вопрос «Почему?» пять раз, то основная причина 

будет найдена. 

Предположим, например, что вы обнаружили рабочего, разбрасывающего 

опилки в коридоре между машинами. 

ВАШ ВОПРОС: «Почему вы разбрасываете опилки на полу?» 

ЕГО ОТВЕТ: «Потому, что пол скользкий и небезопасный». 

ВАШ ВОПРОС: «Почему он скользкий и небезопасный?» 

ЕГО ОТВЕТ: «Потому что на нем масло». 

ВАШ ВОПРОС: «Почему на нем масло?» 

ЕГО ОТВЕТ: «Потому что оно течет из машины». 

ВАШ ВОПРОС: «Почему оно течет из машины?» 

ЕГО ОТВЕТ: «Потому что масло вытекает из сочленения». 

ВАШ ВОПРОС: «Почему оно вытекает?» 

ЕГО ОТВЕТ: «Потому что резиновая прокладка внутри сочленения износилась». 

Очень часто - как в этом случае — задавая вопрос «Почему?» пять раз, мы 

можем определить основную причину и принять контрмеры, такие как замена 

резиновой прокладки металлической для предотвращения утекания масла раз и 

навсегда. Конечно, в зависимости от сложности проблемы, вопрос «Почему?» может 

оказаться необходимым задать больше или меньше раз. Однако я заметил, что 

люди стремятся смотреть на проблему (в этом случае на масло на полу) и приходить 

к заключению, что разбрасыванием опилок можно всё решить. 

ПРОВОДИТЕ СТАНДАТИЗАЦИЮ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВТОРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Задача менеджера на рабочем месте gemba - реализовать QCD. Однако 

проблемы и отклонения всех видов происходят на заводе каждый день; это брак, 

остановка машин, потеря целей производства и опоздания рабочих. Когда бы ни 

возникала данная проблема, администрация должна решить ее и убедиться в том, 

что эта проблема не повторится по той же причине. Как только проблема решена, 

новая процедура нуждается в стандартизации и выполнении цикла стандартизация-

выполнение-проверка-действие. Иначе люди занимаются пожаротушением. Таким 

образом, пятое и последнее правило управления рабочим местом gemba является 

стандартизация. Когда на рабочем месте gemba возникает проблема, будь то 

поломка машины по причине металлических стружек, мешающих движению 

конвейера, или жалобы постояльцев отеля о том, как обращаются с факсимильными 

сообщениями, то эту проблему в первую очередь следует рассмотреть в свете 

принципов gemba-gembutsu (рабочее место - материальные объекты). Далее 

должны быть найдены основные причины, и, наконец, после того, как проведена 

эффективная процедуры, необходимая для решения проблемы установлена, новая 

процедура должна быть подвергнута процессу стандартизации. 

Таким образом, каждое отклонение влечет за собой проект по системе решения 

проблем kaizen, что в итоге должно привести либо к введению нового стандарта, 
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либо к улучшению текущего стандарта. Стандартизация гарантирует непрерывность 

эффектов системы решения проблем kaizen. 

Одним определением стандарта является лучший способ выполнения 

работы. Если сотрудники рабочего места gemba следуют такому стандарту, они 

гарантируют, что клиент доволен. Если стандарт означает лучший способ, то 

получается, что сотрудники должны следовать тому же стандарту таким же образом 

каждый раз. Если сотрудники не соблюдают стандарты в повторяющейся работе — 

что часто имеет место в производственном рабочем месте gemba — результат 

будет изменяться, что повлечёт за собой к колебаниям качества - администрация 

должна четко указывать стандарты для работников как единственный способ 

гарантии того, что QCD будет способствовать удовлетворению клиента. Менеджеры, 

не предпринимающие инициативы по стандартизации рабочей процедуры, 

проигрывают в управлении рабочим местом gemba. 

В Джиоджи Фудс (Giorgi Foods, Inc.), в Темпл, Пенсильвания, административные 

комнаты были расположены на верхнем этаже, а рабочее место gemba было внизу. 

На верхнем этаже стены разделяли комнаты для каждой функции: продажи, 

маркетинг, конструирование, научно-исследовательская работа и персонал. 

Но руководитель компании, Фрэд Джиорджи (Fred Giorgi), решил, что каждый 

человек, чьей работой было поддержка рабочего места gemba, должен передвинуть 

свой стол в зону рабочего места gemba. Он объявил: «Мы все собираемся 

переехать на рабочее место gemba, и мы собираемся работать вместе в большой 

комнате без стен!» В ответ возник рокот протеста: «Будет очень шумно!» «Мы не 

сможем сосредоточиться на своей работе!» «Некоторые подчиненные уйдут!» «Мы не 

сможем сохранить секреты компании!» Джиорджи был неустрашим. Он сказал: «Если 

секрет выйдет наружу, то это не секрет. Если людям это не нравится, пусть уходят!» 

Но в конце концов все переехали, пусть и не по доброй воле. Сегодня 

посетитель компании может увидеть, как все работают в одной большой комнате. 

Если посетитель внимателен, то он увидит Фрэда Джиорджи среди этих людей, 

незаметно сидящего за небольшим столом, окруженного двумя другими столами, 

каждый из которых занят менеджером компании. «Раньше», говорит Джиорджи, 

«когда бы я ни хотел провести собрание со своими менеджерами, мне приходилось 

выяснять, кто присутствовал, а кто нет, перед тем как созвать это собрание. Теперь 

я смотрю вокруг и вижу, кто присутствует. Затем я кричу: «Эй, пошли-ка в конференц-

зал и обсудим эту штуку! Никаких бесполезных действий mudal» 

Такое расположение персонала компании имеет и другие преимущества. На 

входе в административный этаж находятся две маленьких комнаты: комната 

оператора телефона и отдел кадров. В стене последнего есть окно, позволяющее 

оператору сразу видеть, кто присутствует, а кто отсутствует. А поскольку работникам 

приходится миновать отдел кадров каждый раз, как у них появляются дела на 

административном этаже, им становится проще найти людей из отдела кадров, чтобы 

обсудить ту или иную проблему с ними. 

Говорит Тони Пульо (Tony Puglio), бывший директор департамента маркировки в 

компании «Джорджио Фудс»: «Пять лет назад я провел много времени в своем офисе, 

выполняя бумажную работу. Я думал, что у меня были ответы на все вопросы, и я мог 

сделать все сам. Сейчас я понимаю, что мы можем внести изменения в нашу 

деятельность по решению проблем kaizen на таких мероприятиях, как встречи на 

рабочих группах по качеству, уделяя внимание рацпредложениям рабочих, приходя 

на рабочее место, проводя больше времени там, занимаясь поиском всех проблем и 

их исправлением. Я обнаружил, что мои сотрудники имеют прекрасные способности 
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— артистический талант и практические навыки, - о которых я и не подозревал. Они 

оказались способны выполнить всю работу по системе решения проблем kaizen 

самостоятельно и внести изменения на производственной линии. 

«Я провел около 90 процентов своего времени в цеху, что позволило мне 

заметить проблемы рабочих», говорит Пульо. «Перед тем, как они приходили ко мне 

в офис и рассказывали мне о своих проблемах, я слушал их, но ничего не делал. Я 

не понимал, что мы двигались так годы и годы, и я думал, что все было нормально. 

Но на самом деле это было не так. Побывав в цехе, я смог по-настоящему увидеть, 

о чем говорят рабочие». 

«Сейчас я замечаю, что все прилагают больше усилий; они возбуждены, они 

гордятся своим отделом. Они хранят все в порядке и на месте; они все хранят в 

чистоте. Рабочее место выглядит хорошо, когда сюда приходят люди, им хочется 

работать. Они себя хорошо чувствуют. Они выглядят хорошо. Они видят, что эти 

перемены работают, и есть разница, делающая их работу немного легче». 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ 

Позвольте мне объяснить, как эти золотые правила нашли применение в моем 

собственном опыте. 

Факс становится неотъемлемым инструментом бизнеса. Как консультант по сис-

теме решения проблем kaizen, проводящий более чем половину всего времени в 

пути, я не знаю, как бы я обходился без факса. Недавно, когда я остановился в 

отеле на несколько дней, у меня возник ряд трудностей с тем, как отель обращался 

с входящими факсимильными сообщениями. Я ожидал срочного факсимильного 

сообщения из Токио. Когда я позвонил моему помощнику оттуда, меня заверили, что 

сообщение ушло несколько часов назад. Поскольку документ мне не доставили, я 

сделал запрос портье. Портье был уверен, что мне никаких сообщений не приходило. 

Ранее в этом же самом отеле я получал несколько сообщений, адресованных мне, 

вместе с сообщениями, предназначенными кому-то еще. Меня это так раздражало, 

что наконец я спросил себя, что бы я сделал, будь я генеральным менеджером этого 

отеля и получи я массу жалоб от клиентов по поводу того, как работники отеля 

обращались с факсимильными сообщениями. Мой вывод: применяйте золотые 

правила всеми способами! 

Я постарался представить себя на месте генерального менеджера отеля, 

заинтересованного в применении системы решения проблем kaizen на рабочем 

месте gemba. Первым шагом было пойти на рабочее место gemba, в данном случае 

в вестибюль. Я встал на приподнятую платформу в углу вестибюля (но не стал 

рисовать кружок мелом), остался там на несколько минут и внимательно смотрел, 

как люди принимали факсимильные сообщения. Не прошло и пяти минут, как я 

понял, что никаких особенных процедур не было! Например, не было фиксированного 

места для хранения входящих документов (отсутствие стандарта). Некоторые 

сотрудники клали сообщения в запирающиеся ящики. Другие оставляли их на 

столе. Третьи клали сообщения туда, где было место. Также, когда страницы 

сообщений (материальные объекты gembutsu) выходили из факсимильного 

аппарата (другой материальный объект gembutsu) в обратном порядке, работники и 

не думали приводить их в правильный порядок. Это и было причиной того, почему 

мои документы приносили мне вместе с документами, предназначавшимися кому-то 

другому.  

Если бы я на самом деле был генеральным менеджером отеля, я бы, после 
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наблюдения такой ситуации, собрал совещание с людьми с рабочего места gemba и 

попросил бы их выработать процедуру приема факсимильных сообщений. Мы могли 

бы сойтись во мнении, что страницы документов следует сортировать по порядку, и 

что все сообщения должны быть помещены в запирающиеся ящики, например. Мы 

могли бы также записывать время доставки сообщения адресатам (стандартизация) 

для того, чтобы избежать всяких споров о том, получил ли постоялец сообщение или 

нет. Обсуждение и принятие новой процедуры заняло бы не более получаса. (В этом 

суть правила: «Идите на рабочее место gemba и делайте это сразу».) Согласованная 

со всеми процедура потом бы неуклонно соблюдалась. В ответ на проблемы или 

жалобы клиентов процедуру можно было бы доработать так, что система приема 

факсимильных сообщений в отеле могла бы постоянно улучшаться. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

КАК УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ, СТОИМОСТЬЮ И ДОСТАВКОЙ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ GEMBA 

Качество, стоимость и доставку нельзя четко отделить друг от друга. Скорее, они 

тесно взаимосвязаны. Нецелесообразно покупать некачественные товары, какой 

привлекательной ни была бы их цена. Бессмысленно предлагать товары или услуги 

хорошего качества и по привлекательной цене, если их невозможно доставить 

вовремя, чтобы удовлетворить потребности клиента, и в таком количестве, какое 

ему нужно. 

КАЧЕСТВО: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РЕЗУЛЬТАТ 

В этом контексте качество означает качество товаров или услуг. В широком смыс-

ле, однако, это слово также означает качество процессов и работы, результатом 

которых являются эти товары или услуги. Можно назвать один вид качества 

качеством результата, а второй - качеством процесса. По этому определению, 

качество проходит все фазы деятельности компании — а именно через процессы 

разработки, создания, производства, продажи и обслуживания товаров или услуг. 

Рисунок 3-1, диаграмма системы поддержки качества Toyota Machine Works, 

показывает, как предпринимаются постоянные меры по обеспечению качества в 

компании по производству инструментов. Можно сказать, что эта диаграмма 

показывает все ключевые шаги качества процесса. Начиная сверху вниз, Рисунок 3-1 

показывает поток мероприятий от определения требований клиента через такие 

этапы, как Планирование Номенклатуры Изделий 1 (точка зрения клиента). 

См. РИСУНОК 3-1. Диаграмма системы Обеспечения Качества. 

Планирование Номенклатуры Изделий 2 (точка зрения производителя), 

Создание и Тестирование Прототипа, Мероприятия по Продаже, План Производства, 

Подготовка Производства, Производство, Клиентский Сервис, и Аудит. 

Чтение диаграммы слева направо показывает вовлечение в данный процесс 

людей из различных отделов. Главное тело диаграммы показывает мероприятия, 

гарантирующие качество в каждом процессе. Здесь также появляется поток 

информации, относящейся к качеству. Например, под колонкой Менеджер 
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Подразделения появляются четыре этапа Оценки Проекта (DR), означающие, что 

менеджер подразделения вовлечен во все этапы оценки проекта. 

Колонка Конференция в Рисунке 3-1 показывает встречи и конференции, в кото-

рых соответствующие отделы должны участвовать на каждом ключевом этапе 

перед продвижением на следующий этап. 

В последней колонке справа находятся стандарты, правила или документы, отно-

сящиеся к каждому этапу обеспечения качества. Эта диаграмма показывает, что до 

того, как на рабочем месте gemba начнут производиться товары, вступает в 

действие длинный список мероприятий по обеспечению качества. Например, в 

параграфах с 8 до 12 Стандартов и Правил (включая инструкцию по контролю над 

процессом, инструкцию по применению инструментов и калибровке, инструкцию по 

инспектированию, таблицу процесса Контроля Качества, инструкцию по стандартным 

производственным про цедурам, мою производственную инструкцию, и инструкцию 

по постоянному инспектированию) приведены типичные процедуры, 

обеспечивающие качество на рабочем месте gemba. Но диаграмма также 

показывает, что параграфы с 1 до 7 к началу работы на рабочем месте gemba были 

выполнены. 



 40 

 



 41 

 

Мероприятия, проводимые перед началом действия рабочего места gemba 

(стандарты с 1 по 8), называются upstream management или управлением, 

основанным на работой над качеством до начала каких-либо действий на рабочем 

месте. Традиционно качество воспринималось как результат искусства мастерства, и 

относящиеся к качеству вопросы были сфокусированы в основном на рабочем месте 

gemba. В то время как мастерство остается одним из наиболее важных оплотов 

качества, люди все больше признают то, что качество в областях создания, идей 

товаров и понимания требований клиента должно предшествовать действиям на 

рабочем месте gemba. 

Основные мероприятия на рабочем месте gemba имеют отношение к 

мастерству и редко достигают предварительного менеджмента, хотя основанные на 

системе решения проблем kaizen на рабочем месте gemba мероприятия происходят 

из применения политики менеджмента, которая в свою очередь также определяет 

потребность в предварительном решении проблем kaizen. Высшая администрация 

должна установить стандарты на планирование. 

Правильное планирование на первый раз — принимая во внимание все нужды 

клиента, переводя это понимание в инженерные и конструкторские требования и вы-

полняя заблаговременные приготовления к плавном началу работы — делает 

возможным избежать многих проблем на рабочем месте gemba в течение этапов 

процесса, а также в послепродажном обслуживании. 

Разработка нового товара или создание нового процесса начинается с 

бумажной работы. Ошибки или неисправности могут быть исправлены шариковой 

ручкой, при этом не расходуются никакие средства. Неисправности, обнаруженные 

позже, на этапе производства или — еще хуже — после того, как товар был 

доставлен до клиента, требуют очень дорогостоящих исправлений. 

Ввод в действие функции качества (QFD) является мощным средством, 

позволяющим руководству определить потребности клиента, перевести эти 

потребности в инженерные и конструкторские требования, и в конечном счете 

использовать эту информацию для разработки компонентов и процессов, установки 

стандартов и обучения персонала. 

Системная диаграмма на Рисунке 3-1 показывает, что компания использует 

средства QFD в повседневных мероприятиях по обеспечению качества, указанных в 

правой колонке. Эти средства включают в себя таблицы Обеспечения Качества, 

представляющими собой матрицы, устанавливающие соотношения между такими 

пунктами, как требования клиента и соответствующими инженерными 

параметрами. 

Upstream management или управление, основанное на работе над качеством до 

начала каких-либо действий на рабочем месте играет очень важную роль в 

обеспечении качества. С другой стороны, если условия на рабочем месте gemba не 

достаточно хороши, то компания не сможет насладиться всеми преимуществами 

наиболее эффективного предварительного менеджмента. Такая ситуация аналогична 

тому, как если бы какой-то человек создал сложный план по восхождению на 

Эверест, а потом обнаружил бы, что у него слишком слабые для подобного 

восхождения ноги. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ GEMBA 

На рабочем месте gemba качество рассматривается под другим углом в отличие от 
управления, основанного на работе над качеством до начала каких-либо действий 
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на рабочем месте {Upstream management). В то время как для управления, 
основанного на работе над качеством до начала каких-либо действий на рабочем 
месте {Upstream management) требуется применение сложных средств, таких как 
оценка проекта, разработка экспериментов, функционально-стоимостной анализ, 
методы разработки максимально экономичных изделий, и различных инструментов 
QFD, большое количество проблем на рабочем месте gemba затрагивают простые 
вопросы, такие как мастерство и работа с трудностями и непостоянствами, 
возникающими каждый день, подобно неадекватным рабочим стандартам и 
халатным ошибкам операторов. 

Чтобы снизить непостоянство, администрация должна установить стандарты, 

поспособствовать установлению самодисциплины у рабочих для поддержания 

стандартов и удостовериться в том, что никакие дефекты не дошли до следующего 

клиента. Большинство проблем с качеством можно решить с использованием 

принципов gemba-gembutsu (рабочее место -материальные объекты), 

экономичного и здравого подхода, объяснение принципов которого можно найти в 

Главе 2. 

Администрация должна создать условия для коллективной работы, поскольку 

вовлечение операторов в производство является ключевым моментом. 

Статистический контроль качества (SQC) часто эффективно применяется на 

рабочем месте gemba, но SQC является средством, способным ограничить 

непостоянство процесса, и будет эффективным, только если все — особенно 

администрация — понимают идею контроля непостоянства и прилагают усилия к 

его применению. 

Однажды мне довелось посетить завод, директор которого гордился своими 

достижениями в системе Статистического контроля качества (SQC). Я увидел 

множество графиков контроля, развешанных на стенах в его комнате. Но как только 

я ступил на рабочее место gemba, я осознал, что никто не понимал что же такое 

непостоянство. У операторов не было стандартов, и они выполнял свою работу по-

разному с каждой деталью, которую они собирали. Иногда у них даже не было 

специально предназначенного места для сборочной работы. В течение моего визита 

несколько машин сломалось, и было произведено определенное количество 

бракованных деталей. И этот директор гордился своей системой Статистического 

контроля качества (SQC)! 

Профессор Хитоши Куме (Hitoshi Kume) из Университета Токио сказал: «Я ду-

маю, что в то время, как контроль качества на Западе нацелен на 'контролирование' 

качества и соответствия стандартам и спецификациям, характерной чертой 

японского подхода является курс на повышение качества системы решения 

проблем kaizen. Иными словами, японский подход заключается в том, чтобы 

применять такую систему решения проблем kaizen систематично и постоянно» 

Веха в повышении качества пайки погружением в линейной сборке на предприя-

тии «Йокогава Хьюлетт Паккард» (Yokogawa Hewlett Packard (YHP)), в которой 

компания преуспела в снижении процента отказов с 4000 промилле до 3 промилле с 

1978 по 1982, может неплохо иллюстрировать точку зрения профессора. История 

повышения качества в компании YHP делится на два периода: 

1978-1979 и 1980-1982. 

Мероприятия по повышению качества значительно отличались в течение этих 

двух периодов. 

В ходе первой фазы, например, компания предприняла такие меры, как усовер-

шенствование стандартов работы, сбор и анализ информации о дефектах, 
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введение сборочных приспособлений для повышения контроля над процессом, 

проведение обучения рабочих, поощрение рабочих групп по качеству и снижение 

количества ошибок, допущенных по невнимательности операторов. Чтобы сделать 

это, компания создала команду руководителей рабочего места gemba и 

производственных инженеров для сбора информации, обучения членов рабочих 

групп по качеству и обеспечения технической помощи в таких областях, как 

создание сборочных приспособлений. Эти действия помогли снизить процент 

отказов до 40 промилле с прежнего уровня в 4000 промилле, (см. Рисунок 3-2.) 

Как только был достигнут уровень 40 промилле, компании «Йокогава Хьюлетт 

Паккард» (YHP) потребовалось пойти дальше и усовершенствовать эти меры, как 

если бы на этом заводе хотели сохранить импульс и получить еще большую 

прибыль, (см. Рисунок 3-3.) В то же время, требовалось применить новые 

технологии: усовершенствованные инженерные стандарты, улучшенный дизайн 

компьютерных панелей и схемы производства. Кроме того, потребовалось 

переконструировать оборудование, а 
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также схему его расположения, включая идеи синхронной работы. Помимо этого, ра-

бочие группы по качеству компании продолжали свою работу в целях получения луч-

шего понимания процесса. Они также внесли заметный вклад в постоянное усовер-

шенствование процесса. В результате на предприятии YHP достигли уровня 3 

промилле в 1982. 
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В общем, пока уровень качества остается в процентных терминах, компании мо-

гут достигать потрясающего улучшения посредством таких основных действий, как 

пересмотр стандартов, организационные хозяйственные действия, сбор 

информации по браку и проведение групповых мероприятий по решению проблем. 

Сначала рассмотрите существующие процедуры, задавая такие вопросы как: 

• Есть ли у нас стандарты? 

• Проводятся ли организационные хозяйственные действия (пять S's) на 

рабочем месте gemba? 

• Сколько бесполезных видов деятельности muda есть на рабочем месте 

gemba? 

Затем начните предпринимать действия. Например: 

• Внедрите пять принципов рабочего места gemba 

• Обучите рабочих, как не посылать бракованные детали на следующий 

процесс. 

• Поощряйте групповые занятия и предложения по решению проблем. 
• Начните собирать информацию, чтобы получить лучшее понимание природы 

проблем и решить их. 

• Начните изготавливать простые сборочные приспособления и инструменты для 

облегчения работы и повышения надежности ее результатов. 

Эти практические меры сами по себе должны уменьшить уровень брака в 

десять раз по сравнению с начальным уровнем. Когда этот фундамент отсутствует, 

непостоянства настолько велики, что даже сложнейшие технологии оказываются 

неспособны улучшить процесс. Только после того, как внимание уделяется 

основным непостоянствам, становятся рентабельными перспективные приложения 

статистического контроля качества SQC и другие сложные подходы. 

Качество начинается тогда, когда каждый работник в организации принимает на 

себя обязательство никогда не посылать бракованные детали или неокончательную 

информацию, являющуюся исходной для следующего процесса. Аксиома доктора 

Каору Ишикава (Kaoru Ishikawa), "Следующий процесс является клиентом", имеет в 

виду внутреннего потребителя в пределах той же компании. Не следует доставлять 

неудобства клиентам в следующем процессе путем пересылки им бракованных 

деталей. На рабочем месте gemba такое состояние разума часто называют "Не 

принимай этого. Не делай этого. Не отсылай этого".  Когда каждый работник 

принимает такую философию и живет согласно ее принципам, возникает хорошая 

система обеспечения качества. 

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ GEMBA 

В данном контексте слово стоимость означает не снижение затрат, а 

управление затратами. В ходе управления затратами происходит наблюдение за 

процессами разработки, производства и продажи товаров или услуг хорошего 

качества при одновременном стремлении к снижению цен или удержанию их на 

необходимом уровне. Снижение стоимости на рабочем месте gemba должно 

возникнуть в результате различных мероприятий, проводимых администрацией. К 

сожалению, многие менеджеры пытаются снизить цены с помощью «обрезания 

углов»: типичных действий, включающих увольнение работников, 
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реструктурирование и привлечение выгодных поставщиков. Такое снижение цены 

неизменно нарушает процесс качества и имеет своим результатом снижение 

качества. Но сегодняшние клиенты все более требовательны; им нужно более 

высокое качество по более низкой цене — плюс быстрая доставка. Когда мы 

отвечаем на требование снизить цены простым снижением цены, мы скоро 

обнаруживаем, что качество и быстрая доставка исчезают. Управление затратами 

охватывает широкий спектр мероприятий, включая: 

1. Планирование затрат с целью максимально увеличить разрыв между 

затратами и прибылью 

2. Всеохватывающее снижение затрат на рабочем месте gemba 

3. Планирование инвестиций высшим руководством 

Возможности для снижения затрат на месте можно выразить в терминах беспо-

лезных действий muda. Наилучшим способом снизить цены на рабочем месте 

gemba -прекратить излишнее использование ресурсов. Чтобы снизить цены, 

следует выполнить следующие семь мероприятий одновременно, при этом 

улучшение качества - самое важное. Другие шесть важных мероприятий по снижению 

цены можно рассматривать как часть процесса качества в более широком смысле: 

1. Улучшать качество. 

2. Улучшать производительность. 

3. Снижать количество запасов. 

4. Сокращать протяженность производственной линии. 

5. Снижать время простоя оборудования. 

6. Уменьшать занимаемую площадь. 

7. Снижать срок подготовки новой продукции к выпуску. 

Эти усилия, направленные на устранение бесполезных действий muda, снизят 

общую стоимость операций. 

 

УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО 

Улучшение качества на самом деле влечет за собой снижение издержек 

производства. Качество здесь относится к качеству процесса работы менеджеров и 

рабочих. Улучшение рабочего качества процесса дает своим результатом снижение 

количества ошибок, брака и переделок, снижает время подготовки новой продукции к 

выпуску и использование ресурсов, тем самым снижая общие затраты на операции. 

Улучшение качества синонимично получению большей прибыли. 

Качество процесса включает в себя качество работы по конструированию, изго-

товлению и продаже товаров или услуг. На рабочем месте gemba термин более 

всего имеет отношение к тому, каким способом товары или услуги сделаны и 

доставлены. В основном он имеет отношение к управлению ресурсами в рабочем 

месте gemba; в частности, речь идет об управлении рабочиМи (деятельность 

рабочих), машинами, материалами, методами и измерениями - вместе известными 

как пять М. 

УЛУЧШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
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Производительность повышается, когда меньшее входное воздействие порождает 
прежнее выходное воздействие, или когда выходное воздействие повышается при 
неизменном входном воздействии. Входное воздействие здесь означает 
человеческие ресурсы, инструменты и материал. Выходное воздействие означает 
товары, услуги, прибыль и стоимость, добавленную обработкой. Уменьшите 
количество людей на линии; чем меньше на линии рабочих, тем лучше. Это не только 
снижает затраты, но, что еще важнее, устраняет проблемы с качеством, поскольку 
чем меньше людей участвует в процессе, тем меньше возможности для ошибки. 
(Спешу добавить, что я не защищаю увольнение рабочих. Есть много способов 
задействовать рабочих, уволенных с производственной линии. Администрации 
следует рассматривать освободившихся в результате мероприятий kaizen рабочих в 
качестве ресурсов для других производственных процессов, увеличивающих 
стоимость изделия.) Когда производительность растет, затраты падают. 

СНИЖАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАПАСОВ 

Инвентарь занимает место, удлиняет время подготовки новой продукции к выпус-

ку, создает проблемы транспортировки и хранения и поглощает финансовые 

ресурсы. Товары и незавершенная работа, оставленные на полу завода или на 

складе, не добавляют прибыли. Напротив, их качество падает, и они буквально за 

ночь могут стать устаревшими, если изменится рынок или конкуренты выпустят 

новый товар. 

СОКРАЩАТЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 

В производстве для более длинной производственной линии потребуется 

больше людей, больше обрабатываемых деталей и более долгий период времени 

подготовки товара к выпуску. Чем больше людей на линии, тем больше вероятность 

возникновения ошибок, что ведет к проблемам с качеством. У одной компании была 

производственная линия в пятнадцать раз длиннее, чем у конкурентов. В результате 

— в терминах количества человек, занятых на линии, уровня качества (больше 

людей делают больше ошибок), инвентаря (готовые и неготовые товары) и более 

долгого периода ввода продукции в производство — общие затраты на операции 

оказались гораздо выше, чем им следовало быть. 

Однажды я посмотрел схему производственной линии, которая в скором 

времени должна была быть введена для производства нового товара. К моему 

удивлению, новый процесс оказался точной копией уже существующего, за тем 

исключением, что некоторые из существующих машин были заменены последними 

моделями. Компания не приложила никаких усилий к сокращению протяженности 

производственной линии. Администрация не включила в свои цели сокращение 

протяженности производственной линии; дизайнеры так же не подумали об этом. 

В Японии инженер, которому дали задачу собрать каталоги разных производите-

лей машин и сделать заказы по ним с целью создать новую схему производства, 

называется инженер-каталогизатор — не очень престижное название профессии. 

Администрация компании должна поощрять таких инженеров, чтобы они создавали 

более совершенные схемы производства — еще более короткие сборочные линии, 

для работы на которых требуется еще меньше людей. Постоянное стимулирование 

рабочих делать работу лучше должно быть составной частью любой управленческой 

работы, движимой системой решения проблем kaizen. Ситуация полностью такая 

же, как и в случае с непроизводственными мероприятиями. 
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СНИЖАТЬ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Простаивающая машина прерывает производство. Ненадежное оборудование 

делает обязательным пакетное производство, дополнительные обрабатываемые 

детали, дополнительный инвентарь и дополнительный усилия по ремонту. Качество 

также страдает. Все эти факторы повышают затраты на производство. Схожие 

проблемы можно обнаружить и в секторе услуг. Простой компьютера или системе 

связи служит причиной чрезмерных задержек, заметно увеличивая стоимость 

машинных операций. Когда за вновь нанятым работником закрепляют рабочую 

станцию без надлежащего обучения по работе с оборудованием, последующие 

задержки в производстве могут оказаться настолько же затратными, как простой 

оборудования. 

УМЕНЬШАТЬ ЗАНИМАЕМУЮ ПЛОЩАДЬ 

Как правило, производственные компании используют в четыре раза больше 

места, в два раза больше людей, и им нужно в десять раз больше времени, чтобы 

ввести в производство новый товар, чем им на самом деле требуется. Обычно 

устраняются конвейерные линии, укорачиваются производственные линии, 

внедряется отдельные рабочие станции в основную линию производства, снижается 

количество инвентаря и транспортные расходы. Все эти улучшения снижают 

требования к пространству. Освободившееся в результате применения системы 

решения проблем kaizen на рабочем месте gemba место можно использовать для 

размещения новых производственных линий или его можно зарезервировать для 

использования в будущем. Схожее улучшение можно обеспечить в 

непроизводственной среде. 

СНИЖАТЬ СРОК ПОДГОТОВКИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ К 

ВЫПУСКУ (ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА) 

Время подготовки новой продукции к выпуску начинается, когда компания поку-

пает сырье и материалы, а заканчивается только тогда, когда компания получает 

оплату проданных товаров от своих клиентов. Таким образом, время подготовки 

нового товара к выпуску представляет собой оборот средств. Более короткое время 

подготовки нового товара к выпуску означает лучшее использование и оборот 

ресурсов, большую гибкость в удовлетворении потребностей клиентов и меньшие 

затраты на производство. Время подготовки нового товара к выпуску является 

настоящим мерилом способностей администрации, а укорочение этого интервала 

должно быть главной задачей высшего руководства. Бесполезные действия muda в 

области времени подготовки нового товара к выпуску дают золотую возможность 

для применения системы решения проблем kaizen, пути к укорочению времени 

подготовки нового товара к выпуску включают в себя улучшение и ускорение 

обратной связи от клиентов и лучшую связь между поставщиками; это снижает 

количество сырья и материалов. Модернизация и повышение гибкости операций на 

рабочем месте gemba может также укоротить время подготовки нового товара к 

выпуску. Когда каждый работник в организации работает с этой целью, то возникает 
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положительное воздействие на эффективность затрат. 

РОЛЬ РАБОЧЕГО МЕСТА GEMBA В ОБЩЕМ СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ 

Если рабочее место gemba не может сделать процедуры очень короткими, 

гибкими, эффективными, безотказными и свободными от простоя оборудования, то 

нет надежды ни на уменьшение количества сырья и запасных частей, ни на 

придание достаточной гибкости для того, чтобы соответствовать сегодняшним 

жестким требованиям клиента относительно высокого качества, низкой цены и 

быстрой доставки. Система решения проблем kaizen на рабочем месте gemba 

может оказаться начальной точкой для улучшений во всех трех категориях. 

Те рабочие места gemba, которые недостаточно надежны и сильны, не могут 

поддерживать улучшения, достигнутые в других функциональных областях, таких 

как разработка товаров и процессов, снабжение, маркетинг и продажи. 

Система решения проблем kaizen должна начинаться на рабочем месте gemba. 

Чтобы пойти другой дорогой, путем применения системы решения проблем kaizen 

на рабочем месте gemba и определения проблем, возникших на рабочем месте, мы 

можем определить недостатки других вспомогательных отделов, таких как научно-

исследовательские отделы, контроль качества, промышленное машиностроение, 

снабжение, продажи и маркетинг. Иными словами, система решения проблем kaizen 

на рабочем месте gemba помогает определить недостатки в предварительном 

менеджменте. Рабочее место gemba становится зеркалом, которое отражает 

системы менеджмента компании, и окном, через которое мы видим настоящие 

возможности администрации. 

ДОСТАВКА 

Доставка означает своевременную доставку определенного количества товаров 

или услуг. Одной из задач администрации является доставка требуемого объема 

товаров или услуг вовремя для выполнения требований клиента. Проблема для 

администрации заключается в том, как действовать согласно принципам доставки, 

одновременно достигая цели качества и цены. Согласно аксиоме "Качество в 

первую очередь" качество является основанием, на котором строятся цена и 

доставка. 

Система работы точно в срок (ЛТ) относится к вопросам стоимости и доставки, 

но может быть введена, только если имеется хорошая система обеспечения 

качества. Путем устранения всего, что не прибавляет стоимости, ЛТ помогает 

снизить затраты. На самом деле, это практический способ заметно снизить затраты 

для компаний, которые никогда раньше не пробовали это сделать. 

Что тоже важно, ЛТ направлена на доставку. Обычный подход - доставлять 

товары из имеющихся в наличии, а плату с клиента брать за добавленную стоимость. 

В ЛТ прилагаются все усилия, чтобы произвести и доставить товар «точно в срок» 

— а именно произвести только столько товаров, сколько надо, и только когда надо, 

тем самым устраняя затраты на излишние запасы. Посредством различных 

мероприятий по системе улучшения проблем kaizen, JIT делает возможным 

встраивать такую гибкость в систему управления. (См. Главу 11, "ЛТ — Основная 

Система Производства") 

Можно реализовать улучшенное качество, стоимость и доставку одновременно 

путем включения различных систем управления, разработанных за последние годы, 
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и таким образом сделать компанию гораздо более прибыльной, чем она была в 

прошлом. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ СОВМЕСТИМЫ 

Повторяющаяся тема этой главы - улучшение качества и снижение цены 

являются совместимыми целями. На самом деле качество является фундаментом, 

на котором строятся стоимость и доставка. Без создания крепкой системы 

обеспечения качества не может быть и надежды на построение эффективных 

систем управления затратами и доставкой. He просто возможно улучшить качество и 

снизить затраты цену, мы должны делать и то, и то чтобы удовлетворить 

сегодняшние требования клиента. Возьмем для примера международное 

соревнование на рынке автомобилей повышенной комфортности. Предположим, что 

одна компания исповедует старую философию, согласно которой более высокое 
качество стоит больше. Основными средствами компании по обеспечению качества 

будут покупка более дорогостоящих сборочных механизмов и проверочного 

оборудования и вовлечение большего количества людей для переделки и 

проверок. У компании будет мировая репутация компании с высочайшим качеством, 

но ее цены окажутся очень высоки. 

Предположим, что в качестве конкурента появляется новая компания. В этой ком-

пании придерживаются мнения, что хорошее качество и низкие цены совместимы, и 

преуспели в создании автомобиля с равным или более высоким качеством по 

сравнению с первой компанией, но по более низкой цене. Как будет первая компания 

справляться со своим новым соперником? Это «явная и неприкрытая угроза», с 

которой сталкивается большое количество компаний сегодня, которые продолжают 

исповедовать старый принцип, заключающийся в том, что качество стоит денег. 

Одновременная реализация QCD: это задача, над которой следует работать ме-

неджеру, мыслящему согласно системе решения проблем kaizen, в сегодняшней 

конкурентной среде. В то время, как клиенты требуют еще лучшего показателя QCD, 

администрация должна придать особое значение правильной очередности в 

достижении всех трех элементов: качество в первую очередь\ Не поддавайтесь 

искушению снизить цены за счет низкого качества! И не приносите качество в жертву 

доставке! 

 

 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

СТАНДАРТЫ 

Повседневный бизнес функционирует согласно определенным согласованным 

формулам. Эти формулы, если их записать в явной форме, становятся стандартами. 

Успешное управление в повседневной жизни сводится к одному правилу: поддержи-

вайте и улучшайте стандарты. Это означает не только придерживаться текущих 

технологических, управленческих и производственных стандартов, но также 

улучшать текущие процессы, чтобы поднять стандарты на более высокие уровни. 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ И УЛУЧШАЙТЕ СТАНДАРТЫ 

Если дела на рабочем месте gemba идут не очень хорошо, например, 
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появляется брак или недовольные клиенты, администрация должна найти причину, 

предпринять действия по исправлению ситуации и сменить рабочую процедуру с 

целью устранения проблемы. В терминологии системы решения проблем kaizen, 

менеджеры должны внедрить цикл «стандартизация-выполнение-проверка-

действие» (SDCA). 

Если существуют стандарты, и рабочие выполняют свою работу согласно этим 

стандартам без отклонений, то процесс находится под контролем. Следующий шаг - 

обеспечить статус-кво и поднять стандарты на более высокий уровень. Это влечет 

за собой цикл «планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA). 

В обоих циклах конечный этап цикла, действие (act) относится к 

стандартизации и стабилизации работы. Таким образом стандартизация становится 

неотъемлемой частью работы каждого сотрудника. Как будет объяснено позже, 

стандарты являются лучшим способом обеспечить качество и наиболее прибыльный 

способ работы. 

Давайте здесь обратимся к анекдоту из Главы 2 о том, как портье в гостинице 

неправильно обращался с факсимильными сообщениями. В случае, подобном 

этому, жалоба каждого клиента порождает необходимость пересмотра 

существующих стандартов. В зависимости от уровня сложности, администрация 

может обнаружить, что стандартов нет вообще, и простое внедрение стандартов 

сделает систему более крепкой. Однако не каждый аспект нашей работы нуждается в 

пристальном внимании. Например, если администрация гостиницы не получила бы 

никаких жалоб от своих постояльцев, она могла бы сделать вывод, что существующий 

способ обращения с факсимильными сообщениями был адекватным. В таком случае 

можно было бы поискать kaizen в других областях, а не пытаться улучшить 

процедуры обращения с факсимильными сообщениями. Это не означало бы, однако, 

что не было никакой нужды посмотреть на образцовые способы работы с 

факсимильными сообщениями, взятыми из промышленности, и попытаться достичь 

такого уровня, даже если бы и не было никаких жалоб вовсе. Улучшенная процедура 

приема и отправки факсимильных сообщений могла бы сэкономить время и 

упростить работу персонала, таким образом освобождая людей для выполнения 

другой работы. 

Нам следует установить очередность в пересмотре стандартов, основанных на 

таких факторах, как качество, стоимость, доставка, безопасность, срочность и 

серьезность последствий, а также строгость жалоб клиентов. 

В повседневной рутинной работе (называемой техобслуживание), рабочие либо 

работают правильно, не вызывая отклонений, либо по их вине происходят отклоне-

ния, что должно начать пересмотр существующих стандартов и, возможно, повести к 

установлению новых. Первым требованием менеджмента остается поддержание 

стандартов. Система находится под контролем, когда существуют стандарты, 

которым следуют рабочие, по вине которых происходят отклонения. Как только 

система оказывается под контролем, следующей задачей оказывается 

восстановить статус-кво. 

Положим, сильный спрос обязательно влечет за собой увеличение объема 

выпуска на 10 процентов. Согласно духу концепции kaizen, лучшее использование 

существующих ресурсов может оказаться лучшим способом справиться с таким 

спросом. Чтобы достичь цели, операторы должны сменить свой способ 

выполнения работы. Существующие стандарты нужно обновлять посредством 

мероприятий kaizen. На этом эта- 
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пе мы оставляем стадию поддержания и переходим к стадии улучшения. 

Как только начинается такое улучшение, могут быть установлены новые и 

усовершенствованные стандарты и приложены усилия к стабилизации новых 

процедур, дающих начало новому этапу следования стандартам. 

Рисунок показывает, как в рамках компании регистрируются улучшения между 

циклом «стандартизация-выполнение-проверка-действие» (SDCA) и циклом 

«планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA). 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ 

Перед тем, как пойти дальше, давайте сосредоточим внимание на том, как мы 

используем слово стандарты. В данном контексте существует два типа 

стандартов. Первый -управленческие стандарты, обязательные для 

управлениями работниками в административных целях, и которые включают в 

себя административные правила, руководящие принципы для персонала и 

политик, должностные инструкции, правила по накладным и т.п. Другой 

называется операционные стандарты, которые относятся к тому, как люди 

делают свою работу, чтобы реализовать QCD. В то время как стандарты имеют 

отношение к внутренним целям управления работниками, операционные стан-

дарты относятся к внешнему спросу для достижения QCD в целях 

удовлетворения потребителей. 

Стандарты, на которые есть ссылка в данной книге, являются 

операционными, и они указывают на большое несоответствие между японскими и 

западными компаниями. Япония с энтузиазмом принимает идею установки 

стандартов, а Запад смотрит на стандарты с определенной степенью цинизма. 

На Западе слово стандарты часто интерпретируют так, будто стандарты 

накладывают на рабочих нечестные условия — введение сдельной оплаты труда, 

например. Однако, слово стандарты использовано в этой книге в следующем 

значении: оно означает использование процесса, наиболее безопасного и 

простого для рабочих, и использование наиболее экономичного и про-

изводительного для компании способа обеспечения качества для потребителя. 

В предельных случаях, стандарты на Западе видятся как что-то, выходящее за 

пределы человеческой природы. Присутствует чувство, что люди не должны быть 

ограничены стандартами и им должна быть предоставлена максимальная свобода 
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делать свою работу так, как они того хотят. НО важно различать идеи 

контролирования и управления. Если администрация говорит о контроле, она имеет 

в виду контроль над процессом, а не над человеком. Администрация управляет 

работниками так, что они сами могут контролировать процесс. Следовать 

стандартам - то же самое, что вести машину. Водитель должен знать определенные 

правила и тогда в результате он получает свободу двигаться туда, куда он хочет. 

Подобным образом, когда рабочие следуют стандартам и выполняют работу 

правильно, потребитель доволен товаром или услугой, компания процветает, а 

рабочие могут рассчитывать на гарантию занятости. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТОВ 

Стандартам присущи следующие ключевые черты: 

1. Отражать лучший, наилегчайший и самый безопасный способ выполнения 

работы. Стандарты отражают многолетние мудрость и ноу-хау рабочих по 

выполнению  своей работы. Когда администрация поддерживает и улучшает 

определенный способ выполнения какой-либо работы, обеспечивая выполнение 

рабочими разных смен одних и тех же процедур, такие стандарты становятся 

наиболее эффективными, безопасным и экономичным способом выполнения 

работы. 

2. Предлагать лучший способ сохранения ноу-хау и опыта. Если рабочий 

знает лучший способ выполнения работы и уходит с завода или фабрики, не 

поделившись своим знанием, его ноу-хау также уйдет вместе с ним. Только с 

помощью стандартизации и наделения законным статусом такого ноу-хау в рамках 

компании оно остается в компании, независимо от присутствия или отсутствия 

отдельно взятых рабочих. 

3. Обеспечивать способ измерения производительности труда. Имея 

установленные стандарты, менеджеры могут оценить производительность труда. 

Без стандартов не существует достоверного способа сделать это. 

4. Показывать отношение между причиной и результатом. Отсутствие 

стандартов или не следование им неизменно влечет за собой отклонения, 

непостоянства и пустые траты. Давайте приложим эту идею к скайдайвингу 

(парашютный спорт), например. Когда люди в первый раз начинают заниматься 

скайдайвингом, они зависят от инструктора, который складывает им парашют. По 

мере того, как они становятся более опытными, они начинают сами складывать свой 

парашют под руководством инструктора. Перед тем, как стать полноценными 

скайдайверами, они должны научиться правильно складывать парашют 

самостоятельно. Предположим, что скайдайвер сложил парашют в первый раз в 

своей жизни, и завтра у него первый прыжок. Он идет спать, но заснуть не может, а 

начинает думать, "Правильно ли я его сложил?" Он встает с кровати, 

разворачивает парашют и начинает все сначала, идет спать, но опять не может 

заснуть. Сколько раз ему нужно складывать парашют, пока он не убедится, что все  

нормально? Ответ заключается в том, что ему нужно сделать это только один раз. 

Способ укладки парашюта сегодня самый лучший, легкий и безопасный, отражающий 

опыт многих тысяч парашютистов — последствия различных трагедий. Каждый раз, 

когда парашют не открывался, возникало много болезненных вопросов: "Где в 

укладке парашюта мы ошиблись? Как мы можем изменить и улучшить процесс и 

предотвратить повторение этой ошибки?" Каковы последствия не следования 
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стандартам? Когда вы узнаете это, может быть уже слишком поздно. 

5. Обеспечивать базис для поддержания и улучшения. По определению, 

следование стандартам означает поддержание, а усовершенствование стандартов 

означает улучшение. Без стандартов у нас нет возможности узнать, сделали мы 

улучшение или нет. Первоочередная задача администрации заключается в 

поддержании стандартов. Когда возникает непостоянство по причине отсутствия 

стандартов, нужно ввести новые стандарты. Если непостоянство происходит даже 

при следовании стандартам, администрация должна первым долгом определить 

причину, а затем либо пересмотреть и усовершенствовать существующие 

стандарты, либо обучить операторов выполнять свою работу согласно стандартам. 

Возможно, в существующих стандартах есть неясности, или операторам нужно 

обучение для надлежащего выполнения своей работы. Мероприятия по 

следованию стандартам должны составлять основное количество задач 

менеджеров в их повседневной работе на рабочем месте gemba. 

Как только следование стандартам стабилизируется и начнет контролировать 

процесс, администрация может запланировать следующее: улучшение или 

усовершенствование существующих стандартов. Когда отсутствует стандарт, то не 

может быть улучшения. По этим причинам, стандарты являются фундаментом для 

поддержания и улучшения. 

6. Обеспечивать задачи и указывать учебные цели. Стандарты можно описать 

как набор визуальных знаков, указывающих, как выполнять работу. Как таковые, 

стандарты должны взаимодействовать простым понятным способом. Обычно 

стандарты существуют в виде письменных документов, но порой они выглядят как 

рисунки, схемы и фотографии, что способствует пониманию. 

7. Обеспечивать основу для тренинга. Как только стандарты установлены, 

следующим этапом является обучение операторов до такого уровня, что для них 

становится второй природой выполнять работу согласно стандартам. 

8. Создавать основу для аудита или диагностики. На рабочем месте gemba 

часто показываются рабочие стандарты, демонстрирующие жизненные шаги и 

контрольные точки работы оператора. Эти стандарты, без сомнения, служат 

операторам напоминаниями. Но, что еще важнее, они помогают менеджерам 

проверить, продвигается ли их работа нормально. Если поддержание и улучшение 

стандартов являются двумя основными задачами администрации, основная работа 

руководителей рабочего места gemba заключается в том, чтобы видеть, 

поддерживаются ли стандарты и, в подходящее время, внедряются ли планы по 

усовершенствованию текущих стандартов. 

9. Обеспечивать средства по предотвращению повторения ошибок и 

минимизирования непостоянства. Как уже замечено, стандартизация является 

последним из пяти принципов рабочего места gemba. Она является также 

предпоследним этапом в историях kaizen и объяснена ниже в этой главе. Только 

когда мы подвергаем стандартизации результат проекта kaizen, мы можем ожидать, 

что эта проблема более не повторится. Контроль качества означает контроль 

непостоянства. Задача администрации - распознать, определить и стандартизировать 

ключевые контрольные точки на каждом процессе и убедиться, что эти контрольные 

точки всегда будут приняты во внимание. 

Часто компания А оказывается лучше, чем компания Б по качеству — не 

потому, что А лучше во всех аспектах процессов, но потому, что компания А прилагает 

согласованные усилия, чтобы убедиться, что все процессы выполняются согласно 

стандартам. 
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в то время как компания Б обнаруживает, что один или два процесса всегда не 

соответствуют стандартам. 

Таким образом, стандартизация является составной частью обеспечения 

качества, и без стандартов нельзя построить жизнеспособную систему качества. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТОЙОДА (TOYODA) 

Йошио Шима (Yoshio Shima), директор Машиностроительного Завода «Тойода», 

говорит, что выгода от строительства систем и стандартов обеспечения качества 

стала очевидной в 1980-х, когда компания ввела TQM с целью получения приза 

Деминга (Deming Prize). Усилия администрации по построению критериев для 

системы обеспечения качества вылились в получение компанией приза Деминга в 

1985 году. 

Шима признает, что различные стандарты, установленные в те далекие дни, 

отражали не только существенные шаги по обеспечению качества, но также 

принятие администрацией желаемого за действительное, ее видение идеальной 

процедуры. "Вы можете сказать, что мы начали с введения формы стандартизации, а 

только потом вдохнули в нее душу", говорит он. 

Однако, Шима обнаружил, что после того, как эти стандарты были введены в дей-

ствие, их не всегда можно было использовать. Чтобы стандарты оставались 

применимыми на практике, их следовало постоянно пересматривать и 

совершенствовать. Таким образом, путь к улучшению качества в компании означал 

бесконечный пересмотр существующих стандартов. 

Шима говорит, "Трудной частью процесса стандартизации является то, что стан-

дарты не являются неизменными. Если вы полагаете, что стандарты высечены из 

камня, вы ошибаетесь. Когда меняется окружение, также меняются и стандарты. Вы 

должны понять, что стандарты существуют для того, чтобы меняться." Он продолжает 

"Как только стандарты введены в действие, и их соблюдают, если вы обнаруживаете 

отклонение, вы знаете, что появилась проблема. Затем вы пересматриваете 

стандарты и либо исправляете отклонение от стандарта, либо меняете стандарт. 

Это бесконечный процесс планирование-выполнение-проверка-действие (PDCA)! 

Вот причина того, почему вы видите многочисленные обратные связи в нашей 

диаграмме системы обеспечения качества." (См. Рисунок 3-1.) 

Шима находит, что диаграмма системы обеспечения качества очень полезна, по-

скольку она дает ему возможность посмотреть с высоты птичьего полета на полную 

систему обеспечения качества в компании. Когда появляются проблемы качества с 

клиентом, компания использует диаграмму для объяснения, как она исправит 

проблему. Клиент понимает и принимает усилия администрации. 

ИСТОРИЯ KAIZEN 

История kaizen является стандартизированным форматом записи мероприятий 

kaizen, проводимых такими малыми группами, как кружки качества. Такой же 

стандартизированный формат также используется для отчета о мероприятиях 

kaizen, проведенных персоналом и менеджерами. 

История kaizen следует циклу «планирование-выполнение-проверка-действие» 

(PDCA). Шаги с 1 по 4 относятся к Р (плану), шаг 5 относится к В (выполнение), шаг 

6 относится к П (проверка), и шаги 7 и 8 относятся к Д (действие). Формат истории 
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kaizen помогает любому исправить проблемы, основанные на анализе данных. 

Одним из ее достоинств является помощь менеджерам в визуализации и общении 

с процессом решения проблем. Это также эффективный способ вести записи по 

мероприятиям kaizen. 

Различные инструменты решения проблем часто показывают в истории kaizen с 

целью помочь читателю в понимании процесса. 

*В Японии обычно используется термин «История QC». Принимая во внимание 

тот факт, что термин история kaizen чаще используется в других странах в 

настоящее время, термина «история kaizen» используется во всей книге 

История kaizen включает следующие стандартные шаги: 

1. Выбор темы. История начинается с причины, по которой была выбрана конк 

ретная тема. Часто темы определяются в зависимости от политики 

администрации или зависят от приоритетов, важности, срочности или экономики 

текущих обстоятельств. 

2. Понимание текущего статуса и постановка задач. Перед тем, как начать 

проект, следует понять и просмотреть текущие условия. Одним способом сделать 

это является пойти на рабочее место gemba и последовать пяти его принципам. 

Другой способ - сбор данных. 

3. Анализ данных, собранных таким образом для определения корневых 

причин. 

4. Установление контрмер, основанное на анализе данных. 

5. Внедрение контрмер. 

6. Подтверждение результатов контрмер. 

7. Установление или пересмотр стандартов в целях предотвращения 

повторения ошибок. 

8. Пересмотр вышеуказанных процессов и работа на следующих этапах. 

В качестве примера истории kaizen смотрите случай "Опыт Kaizen в Альпарга-

тас." 

KAIZEN/1SO 9000/QS 9000 

Сегодня стало почти обязательным для любой компании подавать заявление на 

национальную или международную сертификацию стандартов, такую как ISO 9000 

или QS 9000, если данная компания желает остаться в бизнесе и испытывать 

доверие со стороны своих крупных клиентов мирового уровня. В этих программах 

сертификации придаётся особое значение стандартизации ключевых процессов и 

постоянному улучшению. 

В терминах kaizen, стандарты являются лучшим способом выполнять работу, и 

системы решения проблем kaizen на рабочем месте gemba, такие как устранение 

бесполезных действий muda и хозяйственные организационные действия (5С в 

частности), должны предшествовать написанию стандарта. Запись рабочего 

процесса на рабочем месте gemba в таком виде, в каком она есть сейчас, 

бесполезна, если текущий процесс содержит в себе много бесполезных действий 

muda и непостоянства. 

Как только стандарты установлены, должно последовать улучшение этих стан-

дартов. Таким образом необходимо, чтобы мероприятия по применению системы 

решения проблем kaizen на рабочем месте gemba проводились перед заявкой на 

сертификацию, а также чтобы усовершенствование стандартов проводилось после 

того, как была получена сертификация. 
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Порой руководитель какого-либо предприятия, подготавливаясь к сертификации 

ISO 9000 или QS 9000, может сказать, "Мы очень заняты подготовкой к 

сертификации, и у нас нет времени на kaizen!}У Ничто не может быть менее 

истинным. Если kaizen не проводится одновременно, появляющиеся стандарты с 

большим непостоянством по причине отсутствия хорошего хозяйствования и 

устранения muda будут существовать только на бумаге, находиться далеко от 

рабочего места gemba и редко использоваться в повседневной работе, и потому не 

окажут положительного воздействия на улучшение производительности компании. 

Таким образом, система решения проблем kaizen на рабочем месте gemba 

должна стать составной частью получения международного сертификата, а после его 

получения система решения проблем kaizen на рабочем месте gemba должна 

явиться средством усовершенствования таких стандартов на постоянной основе. 

Однажды один консультант по системе решения проблем kaizen так описал 

свою первую встречу с магической силой стандартизации: 

В 1961 году я был менеджером большой компании по производству электроники 

в Европе. На мне лежала ответственность за передачу ноу-хау и поставку 

оборудования с нашей фабрики на японскую компанию по производству 

электроники, с которой у нас было соглашение о совместном предприятии. Перед 

тем, как мы доставили оборудование, японская компания прислала четырех 

операторов на нашу фабрику для изучения нашего производственного процесса, в 

котором использовались 20 полностью автоматизированных линий на трех сменах. 

Каждая линия производила 2000 полупроводниковых диодов в час, выработка 

составляла 98 процентов. 

По прошествии приблизительно шести месяцев после того, как японский завод 

начал производство, мы получили письмо от них с благодарностями за наше 

сотрудничество и точность нашего оборудования. Они также отметили то, что их 

выработка составила 99.2 процента. 

В результате мы поехали в Японию узнать, что же было сделано, и спросили на-

шего японского коллегу, "Какие изменения вы внесли для осуществления этого приро-

ста в выработке?" Его ответ был таким: "Мы изучили ваше рабочее место gemba и 

заметили, что вы выполняете 60 различных процедур (20 линий по три смены). Мы 

обсудили это и, по взаимному согласию с наблюдателями за рабочим местом 

gemba, посетившими вашу страну, пришли к наилучшему решению по 

стандартизации процесса." 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

5S: ПЯТЬ ШАГОВ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 

5S, пять шагов ведения хозяйства, были разработаны посредством интенсивной 

работы в производственном контексте. Ориентированные на сервис компании могут 

легко заметить параллельные условия в своих собственных "производственных 

линиях" — имеют ли они форму запроса на коммерческое предложение (RFP), 

закрытия финансового отчета, заявки на полис страхования жизни или 

потенциальный запрос клиента на юридические услуги. Что бы ни являлось 

отправной точкой в рабочем процессе компании сферы обслуживания, условия, 

существующие в рабочем процессе, придают работе ненужную сложность 

(слишком много форм?); препятствуют продвижению к удовлетворению 



 58 

потребителя (требует ли размер контракта подписания его тремя должностными 

лицами?); в реальности препятствуют возможному удовлетворению потребителя 

(действительно ли накладные расходы компании делают невозможным участие в 

работе?). 

Как показывает Рисунок 2-3, стандартизация, 5S (хозяйствование) и устранение 

бесполезных действий muda являются тремя оплотами системы решения проблем 

kaizen на рабочем месте gemba в здравом экономичном подходе к осуществлению 

улучшений. Реализация концепции Kaizen в любой компании, не зависимо от того, 

вовлечено ли это в производственную промышленность или индустрию услуг — 

должен начинаться с трех мероприятий: стандартизация, 5S и устранение muda. 

Эти меры не включают в себя новых теорий и технологий управления. На самом 

деле, слова подобно «хозяйствование» и «бесполезные действия muda» не 

присутствуют в учебниках по менеджменту. Поэтому они не возбуждают 

воображение менеджеров, привыкших идти в ногу с самыми новыми технологиями. 

Те, кто посещает мои лекции, иногда удивляются, почему нужно затрагивать эти 

дисциплины. Однако как только они понимают приложение этих трех основ, они 

поражаются перспективе потрясающей выгоды, которую эти мероприятия могут 

привнести в рабочее место gemba. 

ПЯТЬ ШАГОВ ГРАМОТНОГО ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙТВА 

Пять шагов ведения хозяйства и их японские названия: 

1. Seiri: Разделяйте обязательные и необязательные предметы на рабочем 

месте 

gemba и избавляйтесь от последних. 

2. Seiton: Организуйте все предметы, оставшиеся после seiri, по порядку. 

3. Seiso: Держите машины и рабочее пространство чистыми. 

4. Seiketsu: Доведите идею чистоплотности до каждого и постоянно выполняйте 

вышеуказанные три шага. 

5. Shitsuke: Выработайте самодисциплину и возьмите в привычку задействовать 

6. 5S путем установления стандартов. 

При введении хозяйствования, Западные компании часто предпочитают исполь-

зовать английские эквиваленты пяти японских S — как в "Пять S Кампания" или 

"Пять С Кампания" 

Пять S Кампания 

1. Сортируйте: Отделяйте все, что необязательно, и избавляйтесь от этого. 

2. Спрямляйте: Расставляйте существенные вещи по порядку так, чтобы они 

становились легкодоступными. 

2. Скребите: чистите все — инструменты и рабочее пространство — убирая 

ржавчину, пятна и мусор и уничтожая источники пыли. 

3. Систематизируйте: Проводите процедуры чистки и проверки. 

4. Стандартизируйте: Стандартизируйте предыдущие четыре шага для 

создания такого процесса, который никогда не прекращается и может быть улучшен. 

Пять С Кампания 

1. Очищайте: Определите, что обязательно и необязательно, и избавьтесь от 

последнего. 

2. Конфигурируйте: Создайте удобное, безопасное и аккуратное место для 

всего и храните все там. 
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3. Чистите и проверяйте: Наблюдайте и восстанавливайте состояние 

рабочих областей во время уборки. 

4. Соответствуйте: Устанавливайте стандарты, обучайте и поддерживайте. 

5. Привычка и практика: Разработайте привычку к обычному поддержанию и стре 

митесь к дальнейшему улучшению. 
ПОДРОБНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЯТЬ ШАГОВ 5S 

SEIR1 (СОРТИРУЙТЕ) 

Первый шаг хозяйствования, seiri, влечет за собой классификацию предметов 

на рабочем месте gemba по двум категориям — обязательные и необязательные — 

и уничтожение последних или избавление рабочего места gemba от них. Должен 

быть установлен предел количества обязательных предметов. На рабочем месте 

gemba можно обнаружить все виды объектов. Более внимательное изучение 

показывает, что лишь небольшое их количество может пригодиться в повседневной 

работе; многие другие либо никогда не будут использованы, либо пригодятся лишь в 

отдаленном будущем. Рабочее место gemba загромождено машинами, которыми не 

пользуются, сборочными приспособлениями, штампами и инструментами, браком, 

незавершенной работой, сырьём, запасными частями, полками, контейнерами, 

столами, верстаками, папками с документами, тележками, стойками, поддонами и 

другими предметами. Простой практический способ - избавиться от всего, что не 

будет использоваться в течение следующих 30 дней. 

Seiri часто начинается с красных флажков. Выберите одну область рабочего 

места gemba в качестве места для seiri. Члены указанной команды 5S идут на 

рабочее место gemba с полными руками красных флажков и ставят их на все, что 

сочтут ненужным. Чем больше красные флажки и чем больше их количество, тем 

лучше. Когда неясно, нужен ли конкретный предмет или нет, следует поставить на 

него красный флажок. К завершению этой процедуры область может оказаться 

усеянной красными флажками, напоминая кленовую рощу осенью. 

Иногда работники рабочего места gemba могут обнаружить красные флажки на 

предметах, которые им действительно необходимы. Чтобы сохранить эти предметы, 

работники должны продемонстрировать необходимость данных предметов. В 

противном случае все, на чем оказались красные флажки, убирается с рабочего 

места gemba. Вещи, которым нет нужды оставаться на рабочем месте gemba, не 

имеющие приложения в обозримом будущем и не обладающие важностью, просто 

выбрасываются. Вещи, которые не будут нужны в течение следующих 30 дней, но 

которые могут понадобиться в будущем, перемещаются на свое законное место (на 

склад, например, в случае с ресурсами). Незавершенную работу, превышающую 

потребности рабочего места gemba, следует переслать на склад или обратно в 

процесс, ответственный за производство излишков. 

В процессе seiri можно получить ценные наблюдения за тем, как компания ведет 

свой бизнес. Кампания с красными флажками показывает гору ненужных материаль-

ных объектов gembutsu, и работникам приходится ответить на ряд неприятных 

вопросов типа "Сколько денег вложено в преждевременное производство товаров?" 

Люди спрашивают себя, как же они могли так глупо поступать. В одной компании 

кампания с красными флажками извлекла на свет запасов на следующие двадцать 

лет! 

И менеджеры и операторы должны увидеть такую нелепость на рабочем месте 

gemba, чтобы поверить этому. Это является практическим способом для 

менеджеров получить представление о том, как люди работают. При обнаружении 
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горы запасов, например, менеджер должен спросить: "Какая система заказов на 

запасы у нас есть? Какую информацию используют наши люди в отделе закупок при 

заказе? Какая связь между графиком производства и производством? Или люди, 

ответственные за закупки, просто делают заказы, когда им кажется, что для этого 

пришло время?" 

Менеджерам следует быть в равной степени строгими, когда они обнаруживают 

работу, сделанную заранее: "Почему наши люди продолжают выполнять работу, в 

которой у нас нет непосредственной нужды?" Основываясь на какой информации, 

они начинают производство? Такая ситуация указывает на фундаментальные 

недостатки в системе, такие как недостаточный контроль между производством и 

снабжением в рабочем месте gemba. Это также показывает недостаточную гибкость 

в том, как система справляется с изменениями в графике производства. 

По окончании кампании с красными флажками, все менеджеры — включая пре-

зидента и директора завода, а также менеджеров рабочего места gemba - должны 

собраться и хорошо посмотреть на гору запасов, незавершенной работы и других 

материальных объектов gembutsu и начать осуществлять систему решения проблем 

kaizen для внесения исправлений в систему, в которой оказалась возможной такая 

растрата ресурсов. 

Избавление от необязательных предметов посредством кампании с красными 

флажками также освобождает место, увеличивая гибкость в использовании рабочей 

области, поскольку как только необязательные предметы устранены, остается только 

то, что нужно. На этом этапе следует определить максимальное количество 

предметов, которое должно остаться на рабочем месте gemba — детали и запасы, 

незавершенная работа и так далее. 

Seiri можно применить к работникам в офисах. Например, обычный стол с 

двумя и более шкафами. Предметы часто расставляются в этих шкафах 

беспорядочно; в одном и том же шкафу можно обнаружить не только карандаши, 

шариковые ручки, резинки, стопки бумаги, резиновые ленты, визитки и ножницы, но 

также зубные щетки, конфеты, духи, аспирин, монеты, спички, сигары, пуговицы, 

лейкопластырь и другие предметы. Эти предметы должны быть в первую очередь 

классифицированы по использованию. В столе только с двумя шкафами офисные 

принадлежности и личные предметы должны находиться в разных шкафах. 

Следующим делом определяется максимальное количество каждого предмета. 

Например, скажем, мы решили положить в шкафы только два карандаша, одну 

шариковую ручку, одну резинку, одну стопку бумаги и так далее. Любые предметы, 

превышающие максимальное количество, должны быть удалены — то есть взяты из 

шкафа и положены в хранилище офисных принадлежностей в углу комнаты. Порой 

это храни- 

 

лище называют восполняющим хранилищем. Когда ресурсы в шкафах исчерпаны, 

работник идет к восполняющему хранилищу для пополнения запасов. В свою 

очередь ответственный за хранилище работник следит за инвентарем и, когда 

содержимое хранилища достигает определенного минимума, заказывает запасы. С 

помощью сведения к минимуму запасов в наших офисных ящиках мы избавляемся от 

необходимости перебирать коллекции карандашей, бумаг и косметики для нахождения 

нужного нам предмета. Этот процесс формирует самодисциплину, а также улучшает 

хранение записей и повышает способность работников эффективно работать. 
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SEITON {наводите порядок) 

Как только проведен seiri, все ненужные предметы удалены из рабочего места 

gemba, и остался только необходимый минимум. Но эти необходимые предметы, 

такие как инструменты, могут оказаться бесполезными, если их хранить слишком 

далеко от рабочей станции или в месте, в котором их нельзя найти. Такая ситуация 

ведет к возникновению следующего этапа 5S, seiton. 

Seiton означает классификацию предметов по использованию и размещение их 

соответствующим образом для минимизации времени и усилий по поиску. Чтобы дос-

тичь этого, каждый предмет должен иметь предписанный адрес, имя и том. Должно 

быть указано не только расположение, но также максимальное количество 

предметов, допустимое на рабочем месте gemba. Например, незавершенная работа 

не может производиться в неограниченных количествах. Вместо этого должно быть 

ясно указано пространство пола для ящиков с работой (с помощью нарисованного 

прямоугольника, маркирующего область, и т.д.), а также должно быть указано 

максимально допустимое количество ящиков — скажем, пять. С потолка можно 

повесить ограничитель веса, делающий невозможным складирование более чем 

пяти ящиков. Когда достигается максимально допустимый уровень инвентаря, 

производство в предыдущем процессе должно остановиться; нет необходимости 

производить больше, чем может потребить следующий процесс. Таким образом, 

seiton гарантирует поток минимального количества предметов на рабочем месте 

gemba между станциями на основе «первым вошел, первым вышел». 

Таиичи Оно (Taiichi Ohno) однажды пригласили посетить сборочную линию дру-

гой компании. Когда его попросили прокомментировать работу линии, он ответил, "У 

вас слишком много незаконченной работы, дожидающейся своего часа в стороне. 

Оставьте рядом с собой минимальное количество, а лишние предметы отошлите 

назад на предыдущий процесс." Гору металлического проката можно отослать 

обратно в пресс, и рабочим там придется выполнять свою работу, будучи 

окруженными металлопрокатом, создающим атмосферу, подобную камере в тюрьме. 

Ohno сказал, "Это лучший способ показать людям, что чем усерднее они работают, 

тем больше денег потеряет компания." 

Предметы, оставленные на рабочем месте gemba, следует поместить в 

предназначенную область. Другими словами, каждый предмет должен иметь свой 

собственный адрес, и наоборот, каждое место на рабочем месте gemba также 

должно иметь свой предписанный адрес. Каждая стена должна быть 

пронумерована с использованием предписаний типа Стена А-1 и Стена В-2. 

Расположение таких предметов, как запасы, незаконченная работа, пожарные 

краны, инструменты, сборочные приспособления, трафареты и тележки, должно 

быть обозначено либо адресом, либо специальной маркировкой. Маркировка на полу 

или рабочих станциях указывает на правильное расположение незаконченной 

работы, инструментов и т.д. Нанесение прямоугольника на пол с целью 

обозначения области для ящиков, содержащих незаконченную работу, например, 

создает место, достаточное для хранения максимального количества предметов. В 

то же время любое отклонение от назначенного количества ящиков сразу становится 

заметно. (Читатели, знакомые с системой выполнения работы точно в срок "just-in-

time", заметят, что это первый этап введения системы так называемого «тянущего 

производства» "pull".) Инструменты должны находиться в пределах досягаемости, 

для того, чтобы их было легко брать и класть обратно. Силуэты инструментов можно 

нанести на поверхность, где их предполагается хранить. После этого легко понять, 
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когда они используются. 

Коридор также должен быть четко промаркирован краской. Так же, как другие 

пространства предназначены для запасов и незавершенной работы, коридор 

предназначен для прохода: здесь ничего не должно находиться. Коридор должен 

быть абсолютно свободен, так что любой предмет, оставленный здесь, будет 

выделяться, позволяя руководителям заметить отклонение от нормальной ситуации 

и предпринять исправительные действия. 

SEISO (СКРЕБИТЕ) 

Seiso означает чистку рабочего пространства, включая механизмы и инструмен-

ты, а также полы, стены и другие рабочие пространства. Есть аксиома: Seiso есть 

проверка. Оператор, чистящий механизм, может обнаружить множество 

неисправностей. Когда механизм покрыт маслом, сажей и пылью, сложно определить 

любые проблемы, которые могут развиваться внутри этого механизма. Во время 

чистки машины, однако, весьма легко заметить утечку масла, трещину, 

прогрессирующую на крышке, или разболтавшиеся гайки и болты. Как только эти 

проблемы обнаружены, то их можно легко исправить. Говорят, что большинство 

машинных неполадок начинается с вибрации (по причине разболтавшихся гаек и 

болтов), с попадания посторонних частиц вроде пыли (по причине трещины на 

крышке, например) или с неправильного смазывания. По этой причине seiso 

является отличным опытом для операторов, поскольку они открывают много нового 

при чистке механизмов. 

Однажды я принимал участие в мероприятиях seiso на заводе по производству 

паркета, на котором было много деревообрабатывающих механизмов, таких как 

механическая пила. Все старшие менеджеры, включая президента, были заняты в 

процессе seiso наравне с операторами. (Говорят, что это был первый раз, когда 

работники увидели президента на рабочем месте gemba, одетого в робу и с метлой 

в руке.) В то время, как они чистили внешнюю сторону механизмов, а также стены и 

балки на потолке, то и дело можно было услышать, "Я не могу в это поверить!" 

Толстые слои стружки и пыли прилипли к стенам. После удаления мусора 

финансовый директор обнаружил оголенные электрические провода на стенах. 

Изоляции на них уже давно не было. Он удивился, что на заводе ни разу не было 

пожара. 

SEIKETSU (СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ) 

Seiketsu означает поддержание личной гигиены такими средствами как ношение 

специальной рабочей одежды, защитных очков, перчаток и обуви, а также 

поддержание чистой и здоровой рабочей среды. Другим толкованием seiketsu 

является продолжение работы по seirU seiton, и seiso постоянно и каждый день. 

Например, легко провести один раз seiri и достичь некоторых улучшений, но при 

отсутствии усилий по поддержанию таких мероприятий ситуация вскоре вернется 

туда, откуда начинали. Применить систему решения проблем kaizen всего раз на 

рабочем месте gemba легко. Продолжать применять систему решения проблем 

kaizen постоянно, день за днем, является совершенно другим вопросом. 

Администрация должна обеспечить системы и процедуры, которые обеспечивают 

непрерывность seiri, seiton и seiso. Становится существенным усилие администрации 

по начинанию, поддержанию и вовлечению 5S. Менеджеры должны определить, 
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например, насколько часто должны проводиться seiri, seiton и seiso, и кто должен в 

них участвовать. Это должно стать частью ежегодного графика планирования. 

SHITSUKE (СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ) 

Shitsuke означает самодисциплину Люди, практикующие seiri, seiton, seiso и 

seiketsu постоянно — люди, которые имеют привычку делать все это как часть своей 

ежедневной работы — приобретают самодисциплину. 

Пять S можно называть философией, стилем жизни нашей повседневной 

работы. Суть 5 S заключается в следовании признанным всеми вещам. 5 S 

начинаются с избавления от того, что нам не нужно на рабочем месте gemba (seiri), 

а затем расстановкой всех необходимых предметов на рабочем месте gemba по 

порядку {seiton). После этого должна поддерживаться чистота, так что мы сможем 

быстро определить отклонения (seiso), и три вышеупомянутых шага должны 

проводиться на постоянной основе (shitsuke). Работники должны выполнять 

установленные и согласованные правила на каждом шаге, и к тому времени, как они 

прибудут в shitsuke, у них выработается дисциплина следования таким правилам в 

повседневной работе. Вот почему мы называем последний шаг 5S самодисциплиной. 

К этому финальному шагу администрация должна установить стандарты для каж-

дого шага 5S и убедиться в том, что на рабочем месте gemba следуют этим 

стандартам. Стандарты должны включать в себя способы оценивания прогресса на 

каждом из пяти шагов. 

Менеджер рабочего места gemba в химической компании как-то сказал мне, что, 

когда он попросил своих операторов рабочего места gemba измерить ключевые 

параметры процесса и нанести их на контрольную карту, операторы не восприняли 

это задание серьезно: числа всегда находились в центре контрольной карты. 

Однако как только были применены 5S, и у каждого работника начала 

формироваться самодисциплина, менеджер обнаружил, что отношение операторов 

изменилось: данные на контрольной карте начали показывать отклонения. 

Существуют пять способов оценивания уровня 5S на каждом этапе: 

1. Самооценка 

2. Оценка экспертом-консультантом 

3. Оценка начальником 

4. Комбинация вышеприведенных случаев 

5. Соревнование между группами рабочих мест gemba 

Директор завода должен поощрить соревнование между рабочими; 

впоследствии он может оценить состояние 5S на каждом рабочем месте gemba, 

выбрать лучшее и худшее рабочие места gemba. Лучшее может получить какую-то 

награду или другое признание, а худшее получает метлу и ведро. У последней группы 

будет стимул делать работу лучше, так что другая группа получит ведро и метлу в 

следующий раз. Чтобы проанализировать прогресс, оценивание должно 

проводиться регулярно директорами завода и менеджерами рабочего места gemba. 

Только после того, как работа над первым шагом получит одобрение, рабочие могут 

перейти на следующий шаг. Этот процесс дает чувство выполнения задачи. 

После того, как выполнен seiso, внимание администрации должно быть 

направлено на новый горизонт — именно на поддержание и обеспечение импульса 
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и энтузиазма. После тяжелой работы над seiri, seiton и seiso и получения улучшений 

на рабочем месте gemba, работники начинают думать, "Мы сделали это!" и 

расслабляются, начиная относиться ко всему проще на некоторое время (или, что 

еще хуже, прекращают все усилия). На рабочем месте gemba сильна тенденция 

возврата к прежнему состоянию, поэтому для администрации является 

необходимым построить систему обеспечения непрерывности мероприятий 5S. 

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 5S 

Концепция Kaizen придает смысл процессу в такой же степени, что и результат. 

Чтобы вовлечь людей в продолжение их усилий по kaizen администрация должна 

аккуратно спланировать, организовать и выполнить проект. Менеджеры часто хотят 

получить результат как можно скорее, пропустив жизненно важный процесс. 5S - не 

фантазия или модная новинка, а неотъемлемая часть повседневной жизни. 

Поэтому любой kaizen проект требует включения следующих шагов. 

Поскольку kaizen работает с человеческим сопротивлением переменам, первым 

шагом будет ментально подготовить работников принять 5S перед тем, как 

кампания начнётся. В качестве предварительной меры для 5S следует выделить 

время для обсуждения философии и преимуществ 5S. 

• Создание чистой, гигиенической, приятной и безопасной рабочей среды. 

• Оживление gemba и заметное улучшение морали и мотивации работников. 

• Устранение различных видов muda путем минимизации необходимости 

поиска инструментов, придания работе операторов большей легкости, облегчение 

физически тяжелой работы и освобождение пространства. 

Администрация также должна понять многочисленные преимущества 5S на 

рабочем месте gemba для всей компании: 

• Помощь работникам выработать самодисциплину; дисциплинированные работ 

ники всегда заняты в 5S, проявляют положительный интерес к системе решения 

проблем kaizen, и от них можно ожидать неуклонного следования стандартам. 

• Выделение многих типов бесполезных действий muda на рабочем месте 

gemba; 

осознание проблемы является первым шагом в устранении пустых затрат. 

• Устранение бесполезных действий muda на рабочем месте gemba улучшает 

процесс 5S. 

• Выявление отклонений, таких как брак и излишки продукции. 

• Снижение количества ненужного движения, такого как различные прогулки туда- 

сюда и слишком тяжелая работа. 

• Учет проблем, связанных с дефицитом материалов, разбалансировкой 

линий, поломками оборудования и задержками доставки, которые должны быть 

определены визуально и, таким образом, решены. 

• Решение заметных проблем с логистикой в gemba простыми способами. 

• Придание проблемам качества заметности. 

• Улучшение эффективности работы и снижение стоимости операций. 

 

• Сокращение количества промышленных несчастных случаев путем устранения 

масляных и скользких полов, загрязненной среды, грубой одежды и небезопасных 

операций. Seiso, в частности, повышает надежность механизмов, таким образом 
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освобождая время инженеров по техническому обслуживанию для работы с теми 

машинами, которые подвержены внезапным отказам. В результате инженеры могут 

сконцентрироваться на более насущных проблемах, таких как планово-

предупредительный ремонт, прогнозируемый ремонт и создание оборудования, не 

требующего обслуживания, в сотрудничестве с конструкторскими отделами. 

Поняв эти преимущества и убедившись в том, что работники их понимают, адми-

нистрация может продвинуться дальше с помощи проекта системы решения 

проблем kaizen. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA 

Однажды после внимательного наблюдения за операторами, работающими в 

gemba, Таиичи Оно (Tahiichi Ohno) сказал рабочим, "Можно попросить вас работать 

хотя бы час в день?" Полагая, что напряженно работали весь день, рабочие 

обиделись на это замечание. Однако Оно на самом деле имел в иду, "Будете ли вы 

делать работу, приносящую доход, хотя бы час в день?" Он знал, что большую часть 

времени операторы передвигались по рабочему месту gemba, не принося никакого 

дохода. Любые мероприятия, не приносящие дохода, в Японии классифицируются 

как бесполезные действия muda. Он был первым, кто заметил огромное содержание 

бесполезных действий muda на рабочем месте gemba. 

Японское слова «muda» означает бесцельную растрату, но само слово имеет 

более глубокий подтекст. Работа есть последовательность процессов или шагов, 

начинающаяся с сырья и заканчивающаяся конечным товаром или услугой. На 

каждом процессе к товару добавляется стоимость (или, в секторе услуг, стоимость 

добавляется к документу или другому объему информации), а затем отсылается на 

следующий процесс. Ресурсы на каждом процессе — люди и механизмы — либо 

приносят доход, либо не приносят. «Muda» называется любое мероприятие, которое 

не приносит дохода. Оно классифицировал бесполезные действия muda на рабочем 

месте gemba согласно следующим семи категориям: 

1. Бесполезные действия Muda в сфере перепроизводства 

2. Бесполезные действия Muda в области запасов 

3. Бесполезные действия Muda в области ремонта/брака 

4. Бесполезные действия Muda - движения туда-сюда 

5. Бесполезные действия Muda в области обработки 

6. Бесполезные действия Muda во время ожидания 

7. Бесполезные действия Muda во время транспортировки 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA В СФЕРЕ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА 

Решение проблемы бесполезных действий Muda в сфере перепроизводства 

является функцией руководителя линии, который беспокоится о таких проблемах, как 

отказы механизмов, брак и прогулы, и который чувствует себя вынужденным 

производить больше, чтобы обезопаситься себя. Этот тип бесполезных действий 

muda получается в результате опережения графика производства. Когда 

используется дорогой механизм, требованием по количеству товаров часто 
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пренебрегают в пользу эффективного использования этого механизма. 

В системе работ точно в срок, однако, оказаться впереди производства 

оказывается хуже, чем оказаться позади него. Производство большего количества 

товаров, чем нужно, влечет за собой огромные пустые траты: 

потребление сырья до того, как оно реально потребуется; расточительное 

использование рабочей силы и средств; добавление производственных мощностей; 

повышение расходов на проценты; дополнительное место для хранения излишков 

товаров; добавление транспортировки и административных издержек. Из всех видов 

muda перепроизводство - самый плохой вид. Он дает людям обманчивое чувство 

безопасности, помогает забыть обо всех проблемах и скрывает информацию, 

которая может дать идеи по осуществлению kaizen в цеху. Перепроизводство 

следует расценивать как преступление. Перепроизводство произрастает из 

следующих неверных предположений или политики: 

• Производить настолько много, насколько много у нас получается в процессе, 

пренебрегая верной скоростью, на которой должен работать следующий 

процесс или следующая линия. 

• Давать оператору достаточно простора для производства. 

• Позволять каждому процессу или линии иметь интерес в повышении своей соб 

ственной производительности. 

• Повышать процент go-straight по причине отказов линии. (Процент Go-straight 

- процент товаров, выпущенных без переделок.) 

• Позволять машинам производить больше, чем нужно, потому что у них высокая 

мощность. 

• Вводить в производство дорогие механизмы, поскольку если не повышать про 

изводительность, их использование будет неэффективным. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA В ОБЛАСТИ ЗАПАСОВ 

Обработанные товары, полуобработанные товары или детали и запасы, 

хранимые на складе, не прибавляют стоимости. Скорее они добавляют издержки 

операций тем, что занимают место и требуют дополнительного оборудования и 

помещений, таких как склады, погрузчики и компьютеризированные конвейерные 

системы. Вдобавок склад требует дополнительной рабочей силы для работы и 

управления. 

В то время, как лишние предметы лежат в запасах и собирают на себя пыль, не 

приносится никакого дохода. Их качество падает со временем. Еще хуже то, что их 

может уничтожить огонь или другое бедствие. Если нет бесполезных действий muda 

в области запасов, можно избежать большего количества пустых расходов. Запасы 

получаются в результате перепроизводства. Если перепроизводство является 

преступлением, запасы следует расценивать как врага, которого нужно уничтожить. К 

сожалению, мы все знакомы с менеджерами, у которых не получается заснуть ночью, 

потому что «у них нет нормальных запасов». Запасы часто сравнивают с уровнем 

воды, который скрывает проблемы. Когда уровень запасов высок, никто не озабочен 

проблемами качества, простоя машин и прогулов, и, таким образом, теряется 

возможность для применения системы решения проблем kaizen. 

Более низкие уровни запасов помогают нам увидеть области, на которые следует 

обратить внимание, и стимулируют нас разобраться с проблемами по мере их поступ-

ления. Это в точности повторяет то, для чего существует система производства 

строго по рабочему графику: когда уровень запасов падает и наконец достигает 
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поточной линии из одного предмета, система решения проблем kaizen становится 

обязательным ежедневным мероприятием. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA В ОБЛАСТИ РЕМОНТА/БРАКА 

Брак прерывает производство и требует дорогостоящих переделок. Поэтому от 

брака следует избавляться — это большой перерасход ресурсов и силы. В 

сегодняшней среде массового производства неправильное функционирующие 

высокоскоростные автоматизированные машины могут буквально источать огромное 

количество дефектных товаров перед тем, как проблему обнаружат и ликвидируют. 

Брак сам по себе может уничтожить дорогостоящие сборочные приспособления или 

машины. Поэтому к высокоскоростным машинам должны быть приставлены 

дежурные, стоящие рядом и останавливающие машину, как только возникает 

неправильное функционирование. Необходимость приставить дежурного для 

выполнения этой задачи уничтожает потребность в высокоскоростной машине. 

Такая машина должна быть по меньшей мере оборудована механизмом, который 

остановит ее в случае производства некачественного товара. 

Поставщики часто жалуются на большое количество бумажной работы и на мно-

жество изменений в дизайне при работе с клиентами. В более широком смысле в 

обоих проблемах замешаны бесполезные действия muda. Бесполезные действия 

Muda излишней бумажной работы можно устранить путем избавления от 

бюрократии, упрощения операций, устранения необязательных процессов и 

укорочения периода принятия решений по обработке. Проблема излишних изменений 

в дизайне в результате приводит к бесполезным действиям muda по переделкам. 

Если конструкторы в первый раз сработали хорошо — если у них было хорошее 

понимание требований клиента и поставщика, а также требований их собственного 

рабочего места gemba — они смогли устранить muda изменений дизайна. Систему 

решения проблем kaizen можно применить к инженерным проектам настолько же 

эффективно, насколько и к проблемам на рабочем месте gemba. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA - ДВИЖЕНИЯ ТУДА-СЮДА 

Любое движение человека, непосредственно не связанное с добавлением 

стоимости, является непродуктивным. Когда человек идет, например, он не 

добавляет стоимости. В частности, любое действие, требующее больших 

физических усилий со стороны оператора, такое как поднятие или перенос тяжелого 

предмета, следует избегать не только потому, что оно сложно, но также потому, что 

оно являет собой бесполезное действие muda. Необходимость для оператора 

переносить тяжелые предметы на большие расстояния может быть устранена с 

помощью перегруппировки рабочего места. Если вы понаблюдаете за работой 

оператора, вы обнаружите, что моменты, действительно прибавляющие стоимость, 

длятся несколько секунд; остальные движения оператора не добавляют стоимости - 

например, такие действия, как поднять или положить обрабатываемую деталь. Часто 

одну и ту же обрабатываемую деталь сначала поднимают правой рукой, а потом 

держат в левой руке. Человек, работающий на швейной машине, например, сначала 

берет несколько кусков ткани из ящика, затем кладет их около машины, и наконец 

берет один из них для начала работы с ним. Это и есть muda движения туда-сюда. 

Ящик с запасами должен находиться так, что оператор сможет взять кусок ткани и 

вставить его непосредственно в швейную машину. 
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Чтобы заметить muda движения туда-сюда, нам нужно внимательно посмотреть 

на то, как операторы используют свои руки и ноги. Затем нам придется поменять рас-

положение деталей и разработать подходящие сборочные приспособления и 

инструменты. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ 

Иногда неадекватная технология или конструкция ведет к бесполезным 

действия muda в обработке. Чрезмерно долгие приготовления или опережение 

машинной обработки, непродуктивные удары пресса и удаление заусенцев являются 

примерами бесполезных действий muda в обработке, чего можно избежать. На 

каждом этапе обработки детали или части информации стоимость добавляется и 

переходит на следующий процесс. Обработкой здесь называется изменение 

данной детали или объема информации. Устранения бесполезных действий muda в 

обработке можно часто достичь здравыми экономичными методами. Некоторые 

неэкономные способы обработки можно обойти с помощью комбинирования 

операций. Например, на заводе по производству телефонов телефонная трубка и 

сам телефон собираются на различных линиях, а затем соединяются на сборочной 

линии. Чтобы защитить поверхность от царапин во время перевозки к месту 

окончательной сборки, каждая телефонная трубка обертывается в пластиковую 

пленку. Однако соединив линию сборки трубок и линию окончательной сборки, 

компания может избавиться от операций по обертыванию в пластиковую пленку. 

Расходы в обработке также происходят во многих случаях от сбоев в 

синхронизации процесса. Операторы часто пытаются выполнить работу по обработке 

гораздо лучше, чем это требуется, что является очередным примером muda 

обработки. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA ВО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 

Бесполезные действия Muda во время ожидания имеют место, когда руки 

оператора неподвижны; когда работа оператора застопоривается по причине 

разбаланси-ровки линии, отсутствия деталей или простоя оборудования; или когда 

оператор просто наблюдает за машиной, когда она выполняет работу, добавляющую 

стоимость. Этот вид muda легко обнаружить. Сложнее обнаружить наличие 

бесполезных действий muda во время ожидания в ходе машинной обработки или 

сборки. Даже если оператор кажется усердно работающим, большой объем 

бесполезных действий muda может присутствовать в форме секунд или минут, 

которые оператор тратит на прибытие следующей детали. В течение этого 

интервала оператор просто наблюдает за машиной. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ MUDA ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

На рабочем месте gemba присутствуют все виды транспорта - грузовики, 

подъемники и конвейеры. Транспорт является существенной частью операций, но 

перемещение материалов или товаров не приносит дохода. Хуже того, во время 

транспортировки часто случаются поломки. Два разных процесса требуют 

перемещения материалов или товаров. Чтобы устранить muda в этой области, 

следует внедрить в линию так называемый изолированный остров — любой 

процесс, физически отдаленный от основной линии. 
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Вместе с излишками запасов и ненужным ожиданием muda во время 

транспортировки является хорошо заметной формой пустых затрат. Одной из 

заметных особенностей большого количества западных производственных рабочих 

мест gemba является большая надежда на конвейерные ленты. Такие схемы часто 

заставляют меня думать, не была ли игрушечная железная дорога любимым 

занятием инженера, построившего эти конвейеры. Как только мы замечаем конвейер 

на рабочем месте gemba, нашим первым вопросом должно быть, «Можем ли мы 

избавиться от этого?» Лучшая вещь, которую компания может сделать со своим 

конвейером - продать своему конкуренту. Еще лучше завернуть конвейер в красивую 

подарочную упаковку и послать конкуренту бесплатно! 

Консультант по системе решения проблем kaizen Грег Бэк вспоминает свой 

опыт консультирования известного германского производителя автомобилей. Бэк и 

его коллеги работали в кузнечно-прессовом цеху над прессом для многократной 

штамповки с целью снижения времени переключения и настройки. 

В начале проекта Бэк поставил целью снижение времени настройки на 50% (на-

стройка занимала десять часов) к концу работы без внесения каких-либо технологи-

ческих изменений. Как руководитель, так и рабочие отреагировали на это 

недоверием и гневом ("Мы уже десять лет не можем уснуть спокойно!"). 

Однако к концу недели это время было снижено до 5.5 часов в основном за 

счет перемен способа работы, таких как внедрение 5S, смены внутренней работы 

на внешнюю для переключения, и т.д.. Путем внесения дополнительных 

незначительных изменений и последующей процедуры стандартизации и практики в 

последующие два месяца компания уменьшила время переключения до 3.5 часов. 

Бригадир пресса потом признался Бэку: «Когда показались ваши люди и сказали 

мне о том, какие возможности вы увидели, я был очень зол. В конце концов, я 

являюсь экспертом по таким вещами, и мои люди имеют очень высокую 

квалификацию. Но потом я сказал себе, «Отлично, пускай эти консультанты по 

системе решения проблем kaizen окажутся в затруднении!» Сейчас я вижу 

результаты и то, как вы их добились, и я начинаю думать, почему же я не видел всей 

этих бесполезных действий muda раньше.  

 

Категория расходов Природа расходов Способ устранения 

Незавершенная работа Хранение предметов, в которых 

нет непосредственной 

потребности. 

Модернизация запасов. 

Брак Производство бракованных 

изделий. 

Снижение количества брака. 

Оборудование Простаивающее оборудование; 

поломки; излишнее время 

настройки. 

Повышение эффективности 

использования. 

Расходы Излишние вложения в 

получение требуемого 

результата. 

Сокращение расходов. 

Побочный труд Излишек персонала по причине 

системы побочного труда.  

Эффективное назначение 

работ. 

Конструкция Производство товаров с 

количеством функций, 

превышающее необходимое.  

Снижение стоимости. 
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Способности Использование людей для 

выполнения работ, которые 

могут быть механизированы или 

назначены менее 

квалифицированным людям.  

Использование мер по 

рационализации труда или 

максимизации труда. 

Движение Работа не согласно стандартам. Улучшение рабочих стандартов. 

Опробование нового товара Медленный старт в 

стабилизации производства 

нового товара. 

Быстрое переключение на 

широкое производство. 

 

И я подумал о том, чем я занимался. Когда я проходил по моей линии и видел, 

что люди заняты и работают очень усердно, я был удовлетворен. Я никогда не 

смотрел внимательно на то, что они делали, как они это делали или почему они 

это делали! Они были заняты, жаловались на большие объемы работы, работа 

была сложной и занимала большое время. Я никогда внимательно не смотрел на 

процессы на рабочем месте gembal» 

Поскольку все, что не добавляет стоимости, является бесполезными 

действиями muda, список muda можно продолжать до бесконечности. В компании 

Canon бесполезные действия muda классифицированы по категориям, приведенным 

в таблице. 

Серж ЛеБерр, Главный Менеджер Института Kaizen во Франции, однажды 

сказал мне, что в список следует добавить инженерные бесполезные действия 

muda, потому что в работе инженеров также можно заметить большое количество 

этих бесполезных действий muda. Например, инженеры стремятся создать сложную 

структуру даже тогда, когда можно быстро получить простое решение. Имея в 

распоряжении последние достижения науки и технологии, инженеры полны желания 

применить их на практике и не применять менее сложные средства, отвечающие 

задачам. Такой склад ума лишает смысла требования рабочего места gemba, не 

говоря о требованиях клиента. Современные инженеры всегда ищут сложности и 

изощренности, говорит ЛеБерр, но вместо этого им следовало бы искатьл?пош& 

уменьшения затрат. 

Тому Сугияма, директор Компании по производству двигателей Ямаха 

(Yamaha), предлагает меньшее количество инженерного искусства в gemba и 

разработал "Список предметов, принадлежащих инженерному искусству с 

приставкой без- как средство выделить те вещи, от которых стоит избавиться. 

(Сугияма пришел к термину «инженерное искусство с приставкой без-» в то время, 

как он пытался придумать фразу, которая могла бы помочь людям легче определять 

проблемы. Хотя фраза не звучит по-английски хорошо, она захватила воображение 

его сотрудников. Популярность "бесконечных лент" и "бескамерных шин" в Японии 

сделала приставку "без-" знакомой всем.) 

Человек (Рабочий) 

Без осмотра 

Без хождения 

Без поиска 

Без препятствий 

Машина 

Безвоздушная 

Бесконвейерная 
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Без времени подвода инструмента к детали 

Без воздушного пресса 

Материал 

Без болтов 

Бесшумный 

Без ожидания 

Безостановочный 

Методы 

Бездефицитный 

Без склада 

Качество 

Без бракованных деталей 

 

Безошибочный 

Без отклонений от стандартов 

Сугияма положил начало мероприятиям по системе решения проблем kaizen во 

имя "инженерного искусства с приставкой без- " и обнаружил, что их с готовностью 

принимают. Например, компания разработала следующие три принципа 

«безвоздушного» инженерного искусства: 

1. Не перевозить воздух. 

2. Не хранить воздух. 

3. Избавляться от пространства, не добавляющего стоимости. 

Обнаружив, что воздух составляет 93% всей упаковки мотоциклетных глушите-

лей и выхлопных труб компании, Сугияма определили в качестве цели системы 

решения проблем kaizen пустые растраты и достиг заметного результата по 

сбережениям. Позже «безвоздушное» инженерное искусство было применено к 

более эффективному использованию пространства складов. На основе этого опыта 

компанией «Ямаха» была выработана формула по расчету сбережения места в 

денежном выражении и во всей организации была начата «безвоздушная» 

кампания. 

По мнению Сугиямы, любой сможет дополнить «Список предметов, принадлежа-

щих инженерному искусству с приставкой без-», просто начав пытаться определять 

бесполезные действия muda. 

ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ (MUDA) 

Другим типом бесполезных действий muda, который можно заметить в нашей 

повседневной работе, является пустая трата времени, хотя она и не включена в семь 

категорий бесполезных действий muda, разработанных Оно. Неэффективное 

использование времени приводит к застою. Материалы, товары, информация и 

документы находятся на одном и том же месте, не добавляя стоимости. На полу цеха 

временные бесполезные действия muda принимают вид запасов. В офисной работе 

они имеют место, когда документ или какой-то объем информации находится на столе 

или в компьютере, ожидая решения или подписи. Как только возникает застой, 

возникает и бесполезные действия muda. Схожим образом, семь категорий 

бесполезных действий muda неизменно приводят к растрате времени. 

Данный вид бесполезных действий muda преобладает в секторе услуг. С помо-
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щью устранения вышеуказанных не приносящих выгоды временных проблем сектор 

услуг сможет стать способным к достижению существенного повышения 

эффективности и удовлетворения потребителя. По той причине, что за устранение 

бесполезных действий muda не нужно ничего платить, это устранение является для 

компании одним из наиболее легких способов улучшения своей работы. Все, что 

нам нужно сделать, так это пойти на рабочее место gemba, посмотреть, что там 

происходит, определить бесполезные действия muda и принять меры по их 

устранению. 

MUDA, MURA, MURI 

Слова muda, mura и muri часто используются вместе и называются тремя MU в 

Японии. Так же, как бесполезные действия muda предлагает удобную контрольную 

таблицу для начала системы решения проблем kaizen, слова тига и muri 

используются в качестве удобного напоминания для начала системы решения 

проблем kaizen на рабочем месте gemba. Мига означает «нерегулярность», a muri 

означает «напряжение». 

Все, что напряжено или нерегулярно, указывает на проблему. Более того, как тига, 
так и muri также составляют бесполезные действия muda, которые следует 

устранить. 

MURA (НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ) 

Как только происходит нарушение непрерывного хода работы оператора, потока 

деталей и машин или хода производственного графика, возникает нерегулярность 

тига. Например, предположим, что операторы работают на линии, и каждый человек 

выполняет определенное повторяющееся действие перед пересылкой своей работы 

к другому человеку. Когда один из них тратит больше времени на работу, чем другие, 

наряду с бесполезными действиями muda возникает нерегулярность тига, поскольку 

работа каждого сотрудника должна быть устроена так, чтобы согласовываться с 

работой самого медленного сотрудника. Поиск подобных нерегулярностей является 

хорошим способом начать работу на рабочем месте gemba. 

MURI (НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА) 

Muri означает напряженные условия как для рабочих, так и для машин, а также 

для процессов работы. Например, если вновь принятому сотруднику предписывается 

выполнение работы опытного рабочего без надлежащего обучения, работа 

окажется для него напряженной, и скорее всего он будет работать медленно, 

вероятно, делая много ошибок, тем самым создавая бесполезные действия muda. 

Когда мы видим, как оператор потеет над работой, нам следует осознать, что ра-

бота требует слишком большого напряжения, которое следует устранить. Когда мы 

слышим резкие звуки при работе машины, нам следует понять, что появилось 

напряжение, что означает наличие отклонения. Таким образом, muda, тига и muri 

вместе являются удобным способом заметить отклонения на рабочем месте gemba. 

Из всех мероприятий по системе решения проблем kaizen устранение бесполез-

ных действий muda легче всего начать, поскольку определить бесполезные 

действия muda не сложно, как только у человека появляется такой навык. 

Устранение бесполезных действий muda обычно имеет отношение к остановке чего-
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то того, что мы делали до настоящего момента, и поэтому требует небольших денег 

для внедрения. По этим причинам администрация должна проявить инициативу в 

начале системы решения проблем kaizen с устранения бесполезных действий muda, 

где бы она ни имела место — на рабочем месте gemba, в администрации и/или в 

области оказания услуг. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ФУНДАМЕНТ ДОМА РАБОЧЕГО МЕСТА GEMBA 

Как показано в Главе 2, дом рабочего места gemba покоится на сплошном 

фундаменте мероприятий по занятию работников, таких как командная работа, 

повышение настроения, самодисциплина, рабочие группы по качеству, 

рацпредложения и связанные с ними дела — общение, полномочия и повышение 

квалификации, а также визуальное управление. 

Администрация должна быть привержена постоянному выполнению этих мероп-

риятий. Только когда администрация показывает, что обладает высокой мотивацией, 

самодисциплиной и обладает складом ума kaizen (система решения проблем), люди 

на рабочем месте gemba могут выполнять свою работу по поддержанию и 

улучшению стандартов с целью удовлетворения потребителей с помощью 

достижения целей качества, стоимости и доставки (QCD). 

Большинству компаний, вводящих систему решения проблем kaizen, к 

сожалению, на первый раз не удается построить необходимую инфраструктуру. К 

счастью, нам не нужно ждать, пока будет завершена инфраструктура, и каждый 

работник на рабочем месте gemba сделал необходимые изменения для того, чтобы 

увидеть улучшения. Люди могут начать менять свой образ мышления и поведения, 

как только они начнут работать над системой решения проблем kaizen. Например, к 

тому времени, как 5S надежно внедрится в рабочее место gemba, люди будут 

обладать самодисциплиной, необходимой для следования принятым всеми 

положениям. Система решения проблем kaizen на рабочем месте gemba приводит к 

настолько впечатляющим результатам, что операторы рабочего места gemba 

оказываются первыми, кто замечает всю выгоду. 

Марина Калькагни, оператор в Компании Джиорджио Фудс (Giorgio Foods 

Company), дала следующие комментарии по своему первому опыту использования 

системы решения проблем kaizen в компании: 

Когда началась система решения проблем kaizen, она шокировала всех. Это 

было что-то совершенно отличное от всего, что было раньше. Люди приходили сюда 

только для работы, для получения своей зарплаты, а потом уходили домой. А сейчас 

система решения проблемы kaizen открыла наши глаза, я полагаю, что это 

действительно так. И теперь вам нужно дважды подумать перед тем, как что-то 

сделать. Я думаю, что если мы делаем что-то хорошее, это для нас - не для кого-то 

другого. Наше рабочее место выглядит чище и уютнее, теперь на нем безопаснее 

работать. 

Лично я думаю, что система решения проблем kaizen помогла мне, не только на 

работе, но даже дома. Я уверена, что она заставляет меня подумать дважды, я хочу 

делать все лучше каждый день. Нам не нужно ждать появления проблемы. Нам 

нужно делать что-то, чтобы все становилось лучше в любой области. Не потому, что 

это проблема, просто нужно делать все хорошо, и это то, чему нас научила система 
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решения проблем kaizen. 

УЧЕБНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Билл Форд (Bill Ford), почетный профессор, приглашенный в Центр Исследова-

ний Промышленных Отношений, Университет Нью Саут Уэльса, Австралия, 

поддерживает идею учебного предприятия. Он цитирует высказывание Дика 

Дюссельдорпа: 'Тренировка подходит собакам и кошкам. Люди же учатся." "Учебное 

предприятие," говорит Форд, "является тем местом, где отдельные люди, команды и 

все предприятие постоянно учатся и принимают участие в разработке, передаче и 

использовании знания и квалификации для производства постоянных улучшений и 

создания динамических преимуществ конкуренции. Такие предприятия создают 

среду сотрудничества, в которой заинтересованные стороны в бизнесе — будь то 

держатели акций, менеджеры или рабочая сила — принимают участие в разработке 

общих целей." 

Закладывая фундамент системы решения проблем kaizen на рабочем месте 

gemba, мы преследуем одно и то же — а именно построение учебного предприятия, 

включающего администрацию и рабочую силу — для разработки общих целей и 

ценностей. Здесь улучшение является способом жизни, и люди гордятся своей 

работой, постоянно повышают свою квалификацию и имеют полномочия решать 

проблемы на рабочем месте gemba. РАБОТА рассматривается как миссия, как 

средство получения чувства удовлетворения и личностного роста. Таким образом 

рабочее место gemba должно стать цитаделью обучения. Чтобы построить учебную 

организацию, администрация должна предоставить сотрудникам рабочего места 

gemba условия для обучения. Я упоминал ранее, что инструменты для обучения на 

рабочем месте gemba сильно зависят от здравого смысла и простых контрольных 

таблиц, таких как вопрос "Почему?" пять раз; пять шагов ведения хозяйства; muda, 

мига и muri; и следующая аксиома "Не принимай этого. Не производи этого. Не 

пересылай этого." Опыт обучения в gemba должен основываться на принятии 

фундаментальных человеческих ценностей, таких как уважение к людям, 

обязательство, определение, экономия (осмысленное использование ресурсов), 

гигиена и порядок. 

Обучение здесь должно быть синонимом для выполнения. Чем получать много 

уроков, сотрудники рабочего места gemba должны иметь возможность учиться, про-

буя и делая, будучи физически вовлеченными в процесс, используя руки и мозги. 

После введения 5S и стандартизации в «Токаи Шин-эй» (Tokai Shin-ei), президент 

Иоши-хито Танака (Yoshihito Tanaka) сказал: "Глядя в прошлое, можно сказать, что 

мы научились делать в работе то, что, как предполагается, мы должны делать — 

именно, делать то, что мы согласились делать. Другими словами, хорошей 

компанией является такая компания, в которой каждый человек делает то, что, как 

предполагается, он должен делать. Мы также научились тому, что лучший опыт 

обучения, который может получить человек, это такой опыт, который он получает на 

практике, используя свое тело, и учась, делая что-либо. Только лишь 

предоставление идеи недостаточно." 

Вот почему мероприятия по системе решения проблем kaizen на рабочем месте 

gemba в Японии всегда придавали смысл действиям. Ниже приведены десять основ-

ных правил для осуществления системы решения проблем kaizen на рабочем месте 

gemba: 
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1. Избавьтесь от обычных несгибаемых представлений о производстве. 

2. Думайте о том, как что-либо сделать, а не о том, почему это нельзя сделать. 

3. Не нужно извиняться. Начните с рассмотрения текущих методов. 

4. Не ищите совершенства. Делайте то, что делаете, даже ради достижения 50 

процентов намеченного результата. 

5. Исправляйте ошибки сразу. 

6. Не тратьте деньги на систему решения проблем kaizen. 

7. Мудрость появляется, когда появляются трудности. 

8. Задавайте вопрос «Почему?» пять раз подряд и ищите основную причину. 

9. Собирайте мудрость десяти людей, а не знание одного. 

10.Помните, что возможности для системы решения проблем kaizen бесконечны. 

Люди на рабочем месте gemba сильно привязаны к своим старым привычкам в 

работе. Когда в первый раз вводится система решения проблем kaizen на рабочем 

месте gemba, следует преодолеть сильное психологическое сопротивление. 

Вышеприведенные десять правил применяются администрацией в качестве 

путеводителя по применению системы решения проблем kaizen на рабочем месте 

gemba. 

Точно так же, как японские компании столкнулись с трудностями во внедрении 

системы решения проблем kaizen на рабочем месте gemba, западный менеджмент 

должен быть подготовлен к сопротивлению и вводить систему решения проблем 

kaizen на рабочем месте gemba с твердой решимостью. 

Джим Крофорд, вице-президент и управляющий делами по управлению ценнос-

тями и исследованию и разработке товаров в компании «Эксел» (Excel), делится 

следующим наблюдением о своем личном опыте применения системы решения 

проблем kaizen по прошествии семи лет участия в продвижении kaizen в его 

компании: 

Наиболее сильной личной переменой в результате применения системы 

решения проблем kaizen является понимание того, что процессы нашей работы 

являются механизмами доставки результата. Это ведет к осознанию того, что мы 

можем заметно улучшить долгосрочные результаты путем улучшения процессов 

нашей работы. 

Мои былые перспективы привели меня к тому, что я поверил, что заметные ре-

зультаты могут быть достигнуты более быстрой и усердной работой. Эти усилия при-

несли разочарование. Заметное улучшение по-прежнему оставалось неуловимым. 

Движимый верой в то, что быстрое краткосрочное улучшение все еще можно 

было получить, я приложил усилия по достижению улучшения результатов с 

помощью увеличения рабочей силы и капитальных ресурсов. Глядя назад, можно 

сказать, что и эти усилия не оправдали ожиданий. 

Идея того, что мы можем улучшить результаты просто улучшением наших про-

цессов работы, является простой идеей, но ее часто понимают неправильно. 

Ключевой вопрос выглядит так: почему у менеджеров возникают такие сложности с 

этой идеей? Надеюсь, что с помощью моих личных наблюдений мы сможем найти 

ответ. 

Посредством анализа я нашел, что у успешных компаний есть менеджеры, 

доверяющие процессу системы решения проблем kaizen. Эти менеджеры 

принимают идею того, что администрация не может улучшить результаты за 

короткий период, но их можно улучшить с помощью менеджеров, поддерживающих 

долгосрочные усилия других людей в управлении своими рабочими процессами. 
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Преобразование организации из тьмы в свет также требует смелости и 

терпения. Эта перемена в компании «Эксел» болезненно медленная. Внутренняя 

смелость поддерживать долгосрочные усилия приходит медленно по причине 

нехватки заметных видимых улучшений в результате. Способность вести за собой и 

демонстрировать терпение в целях достижения заметных, долгосрочных улучшений 

идет только от понимания идеи того, что устойчивые улучшения результатов 

являются следствием долгосрочных улучшений наших рабочих процессов. 

Рассмотрение случаев с «Грузовиками Лейланд» (Leyland Trucks) и компанией 

«Эксел» имеют отношение к тому, как администрация отнеслась к строительству 

внутренней структуры в целях создания учебного предприятия. Согласно одному 

определению разницы между образованием и обучением, образование учит тому, чего 

человек еще не знает, а обучение учит тому, что человек уже знает — но учит таким 

способом, что правильное выполнение уже известных ему вещей становится 

второй натурой. Другими словами, при обучении люди учатся на деле — с помощью 

постоянного повторения. Квалификация не может быть получена простым 

прочтением работы или прослушивание лекции: везде должна быть практика. 

СИСТЕМА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО КАЧЕСТВУ 

Важной частью структуры дома рабочего места gemba являются система 

рацпредложений и кружки качества — доказательство того, что работники 

принимают активное участие в системе решения проблем kaizen, а администрация 

успешно строит инфраструктуру системы решения проблем kaizen. Существуют 

различия между системами рацпредложений в Японии и на Западе. 

Несмотря на то, что американский стиль системы рацпредложений усилил 

экономическую выгоду от внесения рацпредложений и обеспечил финансовые 

стимулы, японский стиль усилил выгоду от повышения рабочего духа сотрудников 

при участии в процессе. За один год японский стиль вырос в два сегмента: 

индивидуальные рацпредложения и групповые рацпредложения, включая 

сформированные кружками качества группы JK {Jishu Kanri или независимое 

управление), группы обеспечения бездефектности производства (Zero Defect), и 

другие мероприятия с использованием групп. 

Системы рацпредложений в настоящее время действуют на большинстве круп-

ных производственных компаний и почти на половине малых и средних компаний. 

Вдобавок к формированию у работников стиля мышления kaizen (системы решения 

проблем), системы рацпредложений дают возможность рабочим высказываться 

своим руководителям, а также в своем кругу. В то же время они дают возможность 

администрации помочь сотрудникам разобраться со своими проблемами. Таким 

образом, рацпредложения являются ценной возможностью для двунаправленного 

общения в мастерской, а также для саморазвития рабочего. 

Вообще говоря, у японских менеджеров больше свободы во внедрении 

рацпредложений работников, чем у их западных коллег. Японские менеджеры 

желают внедрить перемену, если она внесет вклад в любую из следующих целей: 

• Упрощение работы. 

• Устранение тяжелой нудной работы. 

• Устранение неудобной работы. 

• Придание работе большей безопасности. 

• Придание работе большей производительности. 



 77 

• Улучшение качества товара. 

• Сбережение времени и средств. 

Наблюдение японских менеджеров выглядит резко контрастным почти эксклю-

зивной идее западных менеджеров относительно стоимости перемены и ее 

экономического результата. 

Внедрение стандартизации часто упоминалось в этой книге. Когда сотрудники 

рабочего места gemba участвуют в системе решения проблем kaizen на рабочем 

месте gemba и получают новые и улучшенные стандарты, они естественно 

вырабатывают чувство владения этими стандартами, и поэтому у них появляется 

самодисциплина, чтобы следовать этим стандартам. 

Если, с другой стороны, стандарты налагаются свыше администрацией, у 

сотрудников рабочего места gemba может появиться психологическое 

сопротивление соблюдению этих стандартов. Возникает вопрос «мы или они». Это 

другая причина, по которой так важно занимать людей рабочего места gemba в 

таких мероприятиях по системе решения проблем kaizen, как системы 

рацпредложений и рабочие группы по качеству. 

ПОСТРОЕНИЕ САМОДИСЦИПЛИНЫ 

Нет нужды говорить, что самодисциплина является угловым камнем в управле-

нии домом gemba. Работникам с самодисциплиной можно доверить отчет по 

времени работы; поддержание чистоты, порядка и безопасности в рабочей среде; и 

следование существующим стандартам для достижения целей QCD. 

В своих семинарах по системе решения проблем kaizen я часто прошу 

участников написать, как можно помочь работникам развить самодисциплину. Вот 

некоторые из ответов: 

1. Поощряйте шаги вперед. 

2. Фиксируйте, когда работники выполняют работу правильно. 

3. Будьте открытыми для вопросов. 

4. Разработайте культуру, помогающую привести все в порядок. 

5. Делайте процесс открытым для улучшения стандартов. 

6. Проводите оценку стоимости. 

7. Поощряйте вовлечение потребителей. 

8. Внедряйте систему рацпредложений. 

9. Развивайте рабочие группы по качеству. 
 

10. Встраивайте системы поощрения. 

11. Ясно выражайте ожидания. 

12. Часто производите пересмотр процессов. 

13. Обеспечьте обратную связь по измерениям. 

14. Создавайте климат сотрудничества. 

15. Давайте точные инструкции относительно критериев. 

16. Участвуйте в установлении стандартов. 

17. Объясняйте причины. 

18. Будьте хорошим примером. 

19. Учите, как и почему. 

20. Делайте прогресс заметным. 

21. Устраняйте барьеры. 
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22. Поощряйте здоровую конкуренцию. 

23. Создавайте среду, свободную от опасности. 

Когда сотрудники на рабочем месте gemba участвуют в таких мероприятиях, как 

ведение хозяйства, устранение бесполезных действий muda и пересмотр 

стандартов, они немедленно начинают видеть большое количество пользы, 

производимой системой решения проблем kaizen, и становятся первыми людьми, 

привносящими такие изменения. Посредством такого процесса начинает меняться 

их поведение и отношение к делу. 

Например, как уже отмечено в Главе 5, последним шагом в 5S является shitsuke 

(самодисциплина), и работники, которые прошли пять шагов до последнего, выраба-

тывают у себя самодисциплину. У работника, участвующего в пересмотре и 

модернизации стандартов своей работы, в результате естественно возникает 

чувство владения таким стандартом, и он с желанием следует такому новому 

стандарту. 

Похожим образом работники наконец приходят к самодисциплине по мере того, как 

они начинают принимать участие в других проектах системы решения проблем wizen 

и учиться на выполнении таких вещей, как устранение бесполезных действий nuda и 

визуальном управлении. Таким образом, самодисциплина переходит в "выпол-1ение 

каждым сотрудником своей работы согласно правилам, которые были ранее со-

ласованы." 

Самодисциплина - естественный сопутствующий товар, появляющийся при уча-

стии в мероприятиях по системе решения проблем kaizen на рабочем месте gemba. 

Визуальное управление является другим ключевым компонентом в фундаменте 

шма рабочего места gemba, и к его объяснению мы перейдем в Главе 8. 

 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

На рабочем месте gemba каждый день возникают отклонения разных видов. Су-

ществуют две возможные ситуации на рабочем месте gemba: либо процесс под 

контролем, либо он вышел из-под контроля. Первая ситуация означает, что 

операции плавные; последняя ситуация вызывает трудности. Практика визуального 

управления включает в себя явную демонстрацию материальных объектов 

gembutsu, карт, списков и записей работы, так что и администрации, и рабочим 

постоянно напоминают обо всех элементах, отвечающих за успех в качестве, 

стоимости и доставке (QCD) — от демонстрации общей стратегии до 

производственных чисел, до списка новейших рацпредложений работников. Таким 

образом, визуальное управление составляет интегральную часть фундамента дома 

рабочего места gemba. 
ДЕЛАЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕТНЫМИ 

Проблемы должны быть видимыми на рабочем месте gemba. Если отклонение 

нельзя обнаружить, никто не сможет управлять процессом. Таким образом, первым 

принципом визуального управления является помещение проблемы в центр 

внимания. 

Если бракованные детали выходят из-под сломанного пуансона в прессе, и 
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никто не замечает брак, то скоро придется столкнуться с горой бракованных деталей. 

Механизм, оборудованный устройством jidohka, однако, остановится в момент 

начала производства брака. Остановка оборудования позволяет заметить проблему. 

Когда постоялец отеля подходит к стойке и просит аспирина или список рестора-

нов, расположенных неподалеку, неспособность отеля выполнить эти просьбы 

является отклонением. С помощью составления списка наиболее частых просьб 

постояльцев администрация отеля может узнать о недостатках сервиса, с которыми 

следует разобраться. Это и есть визуальное управление: придание отклонениям 

заметности для всех работников — менеджеров, руководителей и рабочих, — так 

что исправление ситуации может начаться сразу. 

Большое количество информации, берущей начало на рабочем месте gemba, 

проходит через многие управленческие слои перед тем, как достичь высшего 

руководства, и эта информация становится все более абстрактной и отдаленной от 

реальности по мере движения наверх. Однако там, где практикуется визуальное 

управление, менеджер может увидеть проблемы сразу, как только он зайдет на 

рабочее место gemba, и потому может дать инструкции без задержек, в реальном 

времени. Способы визуального управления позволяют сотрудникам рабочего места 

gemba решить такие проблемы. 

Лучшее, что может произойти на рабочем месте gemba производственной 

компании, так это остановка лини при обнаружении отклонения. Таиичи Оно 

однажды сказал, что сборочная линия, которая никогда не останавливается, либо 

совершенна (это, конечно, невозможно), либо невероятно плоха. Когда линия 

останавливается, все понимают, что возникла проблема, и делают все, чтобы 

гарантировать, что линия по этой причине больше не будет останавливаться. 

Остановка линии является одним из лучших примеров визуального управления на 

рабочем месте gemba. 

 

HE ТЕРЯЙТЕ СВЯЗЬ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Если первой причиной существования визуального управления является прида-

ние видимости проблемам, второй причиной является помощь рабочим и 

руководителям в том, чтобы остаться в прямом контакте с действительностью 

рабочего места gemba. Визуальное управление является практическим методом 

определения того, все ли под контролем, и предупреждения в том случае, если 

возникает отклонение. Когда визуальное управление работает, каждый человек на 

рабочем месте gemba может управлять и улучшать процессы с целью 

осуществления QCD. 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В «ПЯТЬ М» 

На рабочем месте gemba администрация должна управлять пятью М: 

рабочиМи, машинами, материалами, методами и измерениями. Любое отклонение, 

связанное с пятью М, должно быть заметно визуально. 

Ниже приведено более подробное рассмотрение визуального управления в этих 

пяти областях. 

РАБОЧИЕ (ОПЕРАТОРЫ) 

• Каков рабочий? Это возможно измерить количеством сделанных рацпредложе 

ний, степенью участия в рабочих группах по качеству и данными по прогулам. 
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Как вы узнаете, кто сегодня отсутствует на линии, и кто занимает место 

отсутствующего? Эти вопросы должны быть заметными на рабочем месте 

gemba. 

• Как вы узнаете уровень квалификации человека? Табло на рабочем месте 

gemba может показать, кто обладает квалификацией по выполнению каких задач, а 

кому нужно дополнительное обучение. 

• Как вы узнаете, что оператор выполняет свою работу правильно? Должны быть 

показаны стандарты, определяющие правильный способы выполнения работы 

— например, одноточечный стандарт и стандартный рабочий бланк. 

МАШИНЫ 

• Как вы узнаете, что машина производит товары высокого качества? Если рабо 

тают устройства jidohka к рока-yoke (надежности), машина остановится 

немедленно после того, как произойдет отклонение. Когда мы видим, что 

машина остановилась, мы хотим знать, почему это произошло. Она 

остановилась согласно графику остановок? переключения и настройки? 

проблем с качеством? поломки машины? профилактического ремонта? 

• Должны быть указаны уровень смазки, частота смены смазки и тип смазки. 

• Металлические кожухи должны быть заменены прозрачными крышками, так 

что операторы смогут заметить, когда произойдет сбой в работе машины. 

МАТЕРИАЛЫ 

• Как вы узнаете, производится ли плавная подача материала? Как вы 

узнаете, что у вас больше материала, чем вы можете осилить, и что вы 

производите больше товаров, чем следовало бы? Когда указан минимальный 

уровень запасов и используется ярлык kanban — прикрепление заметки к стопке 

незавершенной работы в качестве средства связующего приказа между процессами, 

— такие отклонения становятся видимыми. 

• Адрес, по которому хранятся материалы, должен быть указан вместе с уровнем 

склада и номерами деталей. Для предотвращения ошибок следует использовать 

различные цвета. Используйте сигнальный лампы и звуковые сигналы для 

выделения отклонений, таких как дефицит запасов. 

МЕТОДЫ 

• Как руководитель узнает, выполняют ли люди работу правильно? Это можно 

выяснить с помощью стандартных рабочих бланков, размещенных на каждой 

рабочей станции.  

• Рабочие бланки должны показывать последовательность работы, время цик 

ла, правила техники безопасности, контрольные точки качества и что делать в 

случае возникновения непостоянства. 

ИЗМЕРЕНИЯ 

• Как вы можете проверить, течет ли процесс ровно? Приборы должны быть по 

нятно промаркированы с целью определения безопасных рабочих диапазонов. 

Термочувствительные ленты должны быть прикреплены к моторам для того, 

чтобы показать, не происходит ли излишний нагрев. 

• Как вы узнаете, было ли сделано улучшение, и находитесь ли вы на путь дости 

жения цели? 

• Как вы узнаете, правильно ли используется прецизионное оборудование? 
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Карты тенденций должны быть вывешены на рабочем месте gemba с целью 

показать количество рацпредложений, производственные графики, цели улучшения 

качества, улучшение производительности, снижение времени настройки и снижение 

количество несчастных случаев на производстве. 

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В «ПЯТИ S» 

Возможно, читатель заметил, что в визуальном управлении используются пять 

шагов ведения хозяйства. Когда мы принимаем участие в 5S? мы обнаруживаем, что 

в результате получается лучшее визуальное управление. Лучшее ведение хозяйства 

помогает сделать отклонения заметными, так что их можно исправить. 

Методы 5S можно организовать с точки зрения визуального управления: 

• Seiri (избавление от ненужных вещей): все на рабочем месте gemba должно 

быть здесь, если и только если оно нужно именно сейчас или понадобится в 

ближайшем будущем. Когда вы идете по рабочему месту gemba, встречаются ли 

вам на пути неиспользованная незавершенная работа, запасы, машины, 

инструменты, пуансоны, полки, тележки, контейнеры, документы или личные вещи, 

которые не используются в данный момент? Выбросите их, так что останется 

только то, что нужно. 

• Seiton (упорядочивание оставшихся вещей): все на рабочем месте gemba 

должно быть на правильном месте, готовое к использованию, когда оно вам 

понадобится. 

• Все должно иметь точный адрес и находиться по этому адресу. Правильно ли 

нанесены линии на полу? Свободны ли коридоры от завалов? Как только начинается 

seiton, становится легко заметить все, что выпадает из общего порядка. 

• Sieso (тщательная уборка оборудования и помещений): Чисто ли 

оборудование, полы и стены? Можете ли вы заметить отклонения (вибрацию, 

утечку масла и пр.) в оборудовании? Там, где имеет место seiso, любое такое 

отклонение скоро станет заметным. 

• Seiketsu (поддержание личной гигиены и выполнение вышеизложенных пунк-

тов ежедневно): Носят ли сотрудники подходящую рабочую одежду? 

Используют ли они защитные очки и перчатки? Продолжают ли они выполнять 

seiri, seiton и seiso в  качестве части своей ежедневной работы? 

• Shitsuke (самодисциплина): каждый человек должен быть знаком с обязаннос 

тями 5S. Заметны ли они? Установили ли вы стандарты для них? Следуют ли 

рабочие этим стандартам? Рабочие должны записывать данные на графики и 

проверочные листы ежечасно, ежедневно или еженедельно - как потребуется. В 

качестве средства развития самодисциплины управление может потребовать, чтобы 

рабочие заполняли данные каждый день перед уходом домой. 

Хорошее выполнение принципов 5S на рабочем месте gemba означает, что пока 

машина находится в действии, она производит высококачественные товары. 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ 

Когда мы приходим на рабочее место gemba, визуальное управление 

обеспечивает меры по производительности. Мы замечаем отклонение, когда 

обнаруживаем лишние ящики около линии; когда тележка для перевозки запасов 

находится не на своем месте; когда коридор заполнен ящиками, веревками, браком и 

тряпками. (Коридор служит только для прохода, а не для хранения.) 
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Размещение рабочих стандартов напротив рабочей станции является 

визуальным управлением. Эти рабочие стандарты не только напоминают рабочему о 

правильном способе выполнения работы, но, что еще важнее, позволяют менеджеру 

определить, выполняется ли работа согласно стандартам. Когда операторы 

покидают свои станции, мы знаем, что присутствует отклонение, поскольку в 

стандартах, размещенных напротив рабочей станции, указано, что операторы 

должны оставаться на своих рабочих местах в течение рабочего времени. Когда 

операторы не заканчивают работу в пределах времени цикла, мы не можем ожидать 

достижения производственной цели дня. 

Когда стандарты описывают то, как рабочим следует выполнят свою работу, в них 

часто не указывается, что следует предпринять в случае возникновения отклонения. 

В первую очередь стандарты должны определять отклонения, а затем предлагать 

ответные действия. 

Производственные цели на день также должны быть видимыми. Цели на час и 

на день следует помещать на доску рядом с реальными цифрами. Эта информация 

дает знак руководителю принять меры, необходимые для достижения цели, такие как 

работа до седьмого пота. 

Все стены на рабочем месте gemba могут быть превращены в инструменты 

визуального управления. Следующая информация должна быть помещена на стены 

и на рабочих станциях для того, чтобы дать всем знать о текущем статусе QCD: 

• Информация о качестве: данные по ежедневному, еженедельному и 

ежемесячному проценту брака в виде карт и графиков, а также задачи по 

улучшению 

• Материальные объекты gembutsu брака должно быть видно всем операторам. 

• (Эти материальные объекты gembutsu порой называют sarashikubi — слово 

из средневековья, означающее голову бандита, выставленную на обозрение на 

площади.) Эти бракованные товары часто служат в целях обучения. 

• Информация по цене: данные по производительности, тенденциям и целям. 

• Kosu (см. стр. 131). 

• Информация по доставке: карты ежедневной производительности. 

• Данные по времени машинного простоя, тенденции и цели. 

• Общая эффективность оборудования (ОЕЕ). 

 
• Количество поданных рацпредложений. 

• Мероприятия в рабочих группах по качеству. 

Для каждого конкретного процесса может потребоваться любое количество до-

полнительных пунктов. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 

Третьим назначением визуального управления является придание ясности 

задачам по улучшению. Предположим, что внешние требования вынуждают завод 

снизить время настройки одного из прессов в течение шести месяцев. В таком 

случае рядом с механизмом ставится индикаторное табло. В первую очередь на 

график наносится текущее время настройки (например, шесть часов в январе). 

Далее наносится заданное значение (полчаса к июню). Затем между точками 

проводится прямая линия, показывающая заданное значение для каждого месяца. 
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Каждый раз при настройке пресса измеряется время настройки и наносится на 

график. Следует повести специальное обучение, которое позволило бы рабочим 

достичь цели. 

Через некоторое время происходит что-то невероятное. Реальное время 

настройки на графике начинает следовать за заданной линией! Это происходит 

потому, что операторы подходят к цели осознанно и осознают, что администрация 

ожидает от рабочих достижения цели. Как бы ни прыгали цифры над линией, они 

знают, что произошло отклонение (потерялись инструменты и пр.), и принимают 

мероприятия по избежанию такой ошибки в будущем. Это один из наиболее 

сильных эффектов визуального управления. Просто цифры сами по себе не могут 

стимулировать людей. Без целей числа мертвы. 

Юзуру Ито (Yuzuru Itoh), бывший директор центра контроля качества на 

предприятии «Мацушита Электрик» (Matsushita Electric), так прокомментировал силу 

целей по стимулированию людей (см. мою книгу, Kaizen: Ключ к японскому успеху в 

конкурировании, стр. 64—65). 

Один из наиболее интересных опытов, в которых я принимал участие, имел 

дело с пайщиками на заводе по производству телевизоров. В среднем, каждый из 

пайщиков паял 10 точек на детали, 400 деталей в день, что в день давало 4000 паек. 

Предположив, что он работает 20 дней в месяц, мы получим 80000 соединений 

пайкой в месяц. Один цветной телевизор требует около 1000 соединений пайкой. 

Конечно, сегодня большинство работы по пайке производится автоматически, и 

пайщики требуются для поддержания очень низкого уровня дефектов - не более, чем 

одна ошибка на 500 тысяч - 1 миллион соединений. 

Посетители нашего завода бывают удивлены, увидев, что наши рабочие 

выполняют такую монотонную работу без особо серьезных ошибок. Но давайте 

посмотрим на другие монотонные вещи, которые делает человек, например, ходьба. 

Мы ходим практически всю нашу жизнь, повторяем одно и то же движение снова и 

снова. Это невероятно монотонное движение, но существуют люди, например, 

олимпийские атлеты, которые сильно увлечены гораздо более быстрой ходьбой, чем 

кто-либо. Это похоже на то, как мы подходим к контролю качества на фабрике. 

Некоторые виды работы могут быть очень монотонными, не если мы можем дать 

рабочим ощущение миссии или цели, на которую нужно взять курс, таким образом, 

мы можем сохранить интерес даже к монотонной работе. 
Политика высшего руководства - основной целью является улучшение. Одной из 
ролей высшего руководства является установление долго- и среднесрочных политик, 
а также ежегодных политик, и демонстрация их другим людям. Часто такие политики 
показываются на входе завода и в столовой, а также на рабочем месте gemba. По 
мере того, как эти политики разбиваются на последующие уровни администрации, в 
итоге достигая цехов, все начинают понимать, почему так важно участвовать в 
мероприятиях kaizen 

Мероприятия системы решения проблем kaizen становятся значащими в умах 

людей на рабочем месте gemba, поскольку они понимают, что их мероприятия 

относят к общей стратегии, и возникает ощущение призвания. Визуальное 

управление помогает определить проблемы и подчеркнуть несоответствия между 

целями и текущей реальностью. Другими словами, оно является средством 

стабилизации процесса (функция поддержания), а также улучшения процесса 

(функция улучшения). Визуальное управление является мощным средством 

стимулирования людей в gemba к достижению управленческих целей. Оно дает 

много возможностей рабочим улучшить свою производительность посредством 
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демонстрации достигнутых целей и прогресса по направлению к задачам. 

 

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ РАБОЧИМ МЕСТОМ GEMBA 

Часто бывает так, что руководители на рабочем месте gemba не знают точно 

своих обязанностей. Они принимают участие в таких мероприятиях, как 

пожаротушение, переписи и достижение нормы выработки без должного внимания к 

качеству. Порой они даже не помнят дневных норм выработки; они просто стараются 

произвести столько деталей, сколько возможно, пока процесс находится под 

контролем — между остановами, обусловленными машинным простоем, прогулами 

и проблемами с качеством. Такая ситуация имеет место, когда администрация не 

может четко объяснить, как управлять деятельностью на рабочем месте gemba, и не 

дает точного описания роли и ответственности руководителя. 

Роль руководителя развилась в Японии за последние пятьдесят лет. Япония за 

это обязана в большей степени Программе Обучения Руководства (МТР) и программе 

Обучения В Промышленности (TWI). Эти программы пришли в Японию из 

Соединенных Штатов Америки и были созданы с целью помочь японцам разработать 

свои собственные управленческие и диспетчерские программы обучения. Программа 

МТР в первую очередь была направлена на обучение менеджеров среднего звена, в 

то время как по программе TWI обучались руководители. 

Ниже приводится справка по возникновению и развитию программ из источника 

"Обучение, Постоянное улучшение и людские отношения: Американские программы 

TWI и Японский Стиль Управления," Алан Г. Робинсон и Дин М. Шредер (California 

Management Review, том 35, 1993): 

У. Эдварде Деминг, Джозеф Джуран и другие американские эксперты по праву 

занимают место в учебниках по истории за свою значительный вклад в 

промышленное развитие Японии. Однако американская программа «Обучение В 

Промышленности» (TWI), развёрнутая в Японии оккупационными властями после 

Второй Мировой Войны, оказала гораздо большее воздействие. По меньшей мере 

десять миллионов японских менеджеров, руководителей и рабочих являются 

выпускниками программ TWI или их дочерних курсов, все из которых широко 

используются в Японии в 1992. TWI безусловно оказывает сильное влияние на 

мысль и практику японского менеджмента: большое количество управленческих 

методов, которые считаются «японскими», берут свое начало в TWI. 

Программы TWI были разработаны в Соединенных Штатах Америки пятьдесят 

лет назад. Они были созданы для того, чтобы играть заметную роль в ускорении про-

мышленного производства и выведения его на уровень, требуемый для победы во 

Второй Мировой Войне. 

Хотя программы TWI отлично справились с этой задачей, после войны 

использование этих программ сократилось до такого уровня, что в 1992 году о них 

мало кто слышал в США. 

В Японии история развивались иначе. После войны японская промышленность 

работала на уровне 10 процентов от своего уровня между 1935 и 1937 годами. 
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Оказавшись лицом к лицу с опасностью массовых волнений, голода и 

общественного беспорядка, единственным естественным выходом для 

Оккупационных властей было подумать о TWI, наборе программ, специально 

предназначенных для повышения производительности и качества в национальном 

масштабе. В то время как TWI воздействовали на множество государств в мире, их 

самое сильное воздействие проявилось в Японии. В 1992 году, хотя программы 

немного изменились с момента их появления в Японии, их очень уважают в японских 

управленческих кругах и рассматривают как весьма важные для национального 

интереса Министерством Труда, выдающим лицензии инструкторам и выпускающем 

стандарты на обучение по всей стране. 

Программа TWI послужила источником трёх стандартизированных программ 

обучения для руководителей и бригадиров. Первая, Обучение Рабочему Инструктажу 

(ЛТ), научила руководителей важности верного обучения своей рабочей силы и 

тому, как проводить такое обучение. 

Вторая, Обучение Рабочим Методам (JMT), сконцентрирована на том, как 

создать и применить идеи улучшения методов. Третья, Обучение Рабочим 

Отношениям (JRT), была курсом по отношениям руководитель-рабочий и по 

лидерству. 

Японская Ассоциация Промышленного Обучения и различные профессиональ-

ные организации проводили эти обучающие программы. В то же время множество 

ведущих японских компаний усвоили программы с целью удовлетворения 

собственных требований по обучению руководителей. 

Военно-воздушные силы США (USAF) начали, развили и ввели МТР в Японии в 

течение периода оккупации, последовавшим после Второй Мировой Войны. Японское 

Министерство Внешней Торговли и Промышленности (MITI) и Nikkeiren, Японская 

Федерация Ассоциаций Рабочих, совместно наблюдали за ходом курсов пятьдесят 

лет, что оказало сильное влияние на теорию и практику японского менеджмента. 

Кроме того, хотя множество методов менеджмента, которые обычно считаются 

японскими, берут свое начало в МТР, этот курс слабо известен на Западе. Как 

указывают Алан Г. Робинсон и Сэм Стерн в "Стратегические Национальные Начала 

HRD: Уроки Программы Обучения Менеджеров Японии " (Ежеквартальное издание 

по Развитию Трудовых Ресурсов, том 6, Номер 2, 1995): 

К концу 1994 года более чем три миллиона японских менеджеров станут выпус-

книками Программы Обучения Менеджеров или одной из ее дочерних программ. Во 

многих японских компаниях успешное завершение программы МТР стало обязатель-

ным требованием для продвижения в среднее управленческое звено. 

Программа МТР научила большую часть нескольких поколений японских менед-

жеров трем вещам: 

1. Важность человеческих отношений и участия сотрудников в делах коллектива. 

2. Методология и ценность постоянно улучшающихся процессов и товаров. 

3. Полезность научного и рационального подхода «планирование-выполнение-на 

4. блюдение» к управлению людьми и операциями. 

Первый пункт - важность человеческих отношений и участия сотрудников в де-

лах коллектива - дал плоды в Японии в формировании рабочих групп по качеству; 

развитие внутренних помощников вроде больших братьев, больших сестер и 

младших лидеров и подобных им; и организация программ занятия работников, 

таких как спортивные клубы и книжные клубы, в целях продвижения взаимного 
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обучения между работниками. 

Второй пункт — методология и ценность постоянно улучшающихся процессов и 

товаров — прекрасно согласовался со способом kaizen ведения бизнеса, 

постепенно формировавшегося в Японии, и помог менеджерам и руководителям 

наблюдать за своими рабочими процессами и совершенствовать их. 

Третий пункт — полезность научного и рационального подхода «планирование-

выполнение-наблюдение» к управлению людьми и операциями — стал хорошо 

известен в Японии, вместе с циклами PDC А уроков Деминга, и помог развить стиль 

мышления по циклу «планирование-выполнение-проверка-действие»постоянного 

улучшения. Даже по сей день множество японских руководителей предпочитают 

использовать термины «планирование-выполнение-наблюдение» в качестве 

образца. 

Учебные планы МТР и TWI стали очередным предшественником того, что извес-

тно и практикуется японскими менеджерами по сей день: так называемые «пять W и 

одно Н» - почему, что, где, когда, кто и как — иначе известное как «5W1H». Подход 

«5W1H» дает широко используемую контрольную таблицу, когда члены рабочей 

группы по качеству пытаются решить проблему, а также когда менеджеры участвуют в 

проекте системы решения проблем kaizen. 

В то время как оригинальный формат МТР и TWI остается неизменным после-

дние пятьдесят лет, в тех компаниях, которые создали свои собственные 

программы обучения, появились новые предметы. Эти предметы включают в себя 

идеи качества, стоимости и доставки (QCD), стандартизацию, визуальное 

управление, устранение бесполезных действий muda, 5S, и время такта 

(теоретическое время, нужное для производства товара, заказанного клиентом), 

отражающие преобразования японского менеджмента в течение лет в результате 

различных методов системы решения проблем kaizen, и введение таких новых 

методов, как общий контроль качества (TQC), общий уход за оборудованием (ТРМ) и 

систему работ точно в срок (ЛТ). 

Превращение программы TWI точно установило роли типичного японского руко-

водителя на рабочем месте gemba. 

УПРАВЛЕНИЕ ВХОДНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

(РАБОЧЕЙ СИЛОЙ, МАТЕРИАЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ) 

Руководитель - это человек, ответственный за прямое руководство 20 или около 

того операторами на рабочем месте gemba, а также за результат. Охват 

ответственности руководства может отличаться в разных видах промышленности и 

компаний. Также может меняться название работы такого человека; человек может 

называться лидером группы, бригадиром, hancho или (в Германии) meister. (Кстати, 

hancho, изначально японский термин, означающий шефа или босса, означает 

руководителя, если используется на рабочем месте gemba.) 

На рабочем месте gemba руководитель управляет входными параметрами с 

целью добиться выходных параметров. Входными параметрами являются так 

называемые три М — а именно рабочая сила, материалы и механизмы. (Иногда 

методы и измерения добавляются к этим трем, и список в целом называется пять М.) 

Выходными параметрами являются качество, стоимость и доставка, или QCD. 

(Иногда рабочий настрой и безопасность добавляются к этим трем пунктам, и список 

в целом называют QCDMS.) 
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Руководители компании ответственны за достижение выходных параметров 

QCD, но они должны управлять основными тремя М — рабочими, материалами и 

машинами — чтобы обеспечить эти выходные параметры. 

В первую очередь руководители должны управлять своими людьми. Хотя руко-

водители часто говорят, «Да, я знаю, что от меня ожидают производства хороших 

товаров согласно графику, но видите, у наших людей нет мотивации делать хорошую 

работу; они плохо обучены, и даже не придерживаются установленных 

стандартов. Это моя проблема!» 

Ни у какого руководителя не получится делать бизнес с такими взглядами. Если 

его люди не имеют мотивации, руководитель должен ввести различные программы с 

целью создания мотивации. Если люди не следуют стандартам, должны быть 

выработаны контрмеры. Возможно, что текущие стандарты являются устаревшими и 

неприменимыми на практике, или операторы не обучены следовать им. Или имеет 

место слишком много muda, mura и muri в рабочей среде, делая тем самым сложной 

задачу следования стандартам. Руководители, обвиняющие своих людей, 

отказываются от своей роли. 

На заводе по производству электронных приборов, использующем работу домо-

хозяек во второй половине дня, администрация обнаружила, что частично занятые 

рабочие производят гораздо больше брака, чем обычные рабочие. Данные 

показывали, что большинство ошибок случались около 15:00. Когда администрация 

спросила домохозяек, о чем они думали в это время, обычными ответами были: 

«Примерно в это время я вдруг вспоминаю, что дети сейчас должны прийти домой из 

школы, и я начинаю беспокоиться, нашли ли они печенье, которое я оставила в 

холодильнике» «Я начинаю думать об обеде и о том, в какой из магазинов мне нужно 

пойти, чтобы купить рыбу. Я хочу знать, какой из магазинов предлагает лучший 

вариант. Мисс А на следующей линии знает это, и я, наверное, пойду спрошу у нее 

после работы». 

Знания, полученные после опроса частично занятых работников, подсказали ад-

министрации создать рядом большую комнату для встреч работников во время их 

перерыва в 15:00. Администрация сказала работникам, что они могут поговорить о 

печенье, рыбе, выгодных ценах и других волнующих их предметах, но после 

перерыва им следует сосредоточиться на работе. В конце концов процент брака 

заметно упал. 

На рисунке 9-1 показан график причины и следствия работы руководителя. 

Такой тип графиков называется графиком Ишикавы, в честь его разработчика, 

профессора Каору Ишикавы. По причине своей формы она также называется 

графиком «рыбий скелет». Следствием (результатом) является качество, стоимость 

и доставка (QCD). Причиной (процессами) являются материалы, машины, рабочие, 

измерения и методы (пять М). В зависимости от обстоятельств на график может 

быть нанесено большее количество причин (в данном случае рабочая среда). 

Рис.9-1. 

Путем управления причинами руководители могут понять цель своей работы: 

QCD. 

Диаграмма показывает, что насколько руководители должны управлять материа-

лами и машинами на рабочем месте gemba, настолько они должны управлять 

рабочими. Чтобы сделать это, они должны управлять несколькими боле мелкими 

«косточками» рыбьего скелета: обучение, общение, рабочие группы по качеству, 

рацпредложения, премии и поощрения, прогулы и рабочий настрой. Когда бы им ни 

встречалась проблема, связанная с человеком, они обязаны найти решение. 
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Компания Ниссан (Nissan) определяет две главных задачи руководителя так: 

первой задачей является достижение заданного объема производства. В данном 

случае предполагается, что цели качества и стоимости достигаются вместе с 

достижением объема. Второй главной задачей является развитие и обучение 

подчиненных. Чтобы сделать это, руководитель должен быть способен передать 

свои технические и управленческие способности путем развития подчиненных, 

которые могут взять на себя его роль в будущем, и с помощью обучения вновь 

принятых работников. 

Консультант по системе решения проблем kaizen Шуичи Иошида (Shuichi 

Yoshida), управляющий директор Института Kaizen в Японии, посещал курсы МТР 

перед тем, 
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как его назначили менеджером секции в 1970 на сборочном заводе «Ниссан» в 

пригороде Токио. «Ниссан Мотор», как и другие японские компании, изменил 

программу МТР, изначально введенную США, таким образом, чтобы она 

соответствовала собственным требованиям Ниссан, и использовал программу в 

качестве одной из квалификационных программ для продвижения рабочих в 

менеджеры. 

Позже Иошида был избран в качестве одного из внутренних инструкторов по МТР 

в Ниссан. Поскольку более половины этой десятичасовой программы состоит из кур-

сов JIT, JMT и JRT по TWI, Иошида получил лицензию на преподавание курсов TWI 

в будущем, начал вести обучающие курсы для руководителей после того, как его 

перевели на завод «Точиги» (Tochigi) «Ниссан Мотор» в 1976 году. В те дни 

японская автопромышленность сильно зависела от сезонных 

неквалифицированных рабочих, производивших автомобили, чтобы отвечать 

быстро растущему национальному и мировому спросу Точно так же, как было в 

случае с американской промышленностью во время Второй Мировой Войны, 

японской автомобильной промышленности пришлось обучать 

неквалифицированных рабочих за короткое время, и методы TWI оказались очень 

эффективными. Каждый курс состоял из одной недели двухчасовых лекций и 

практических занятий; после лекций участники возвращались на рабочее место 

gemba, чтобы применить на практике то, чему они только что научились. 

Иошида также бесплатно лрелодавал руководителям английский язык, язык 

технического жаргона, используемый в японской автомобильной промышленности. 

Занятия Иошиды в целом назывались YES (Школа Английского Языка Иошиды) 

курс. В погожие дни Иошида проводил занятия на лужайках. 

По мнению Иошиды, руководителям не следует действовать как тюремным над-

зирателям, так и стремящимся обнаружить ошибку и наказать виновного, они 

должны действовать как наставники и присматривать за подчиненными. В случае 

обнаружения ошибок руководители должны осознать, где обучение дало слабину, и 

найти способ исправить ситуацию. Руководителям нужно использовать и сердце, и 

разум при работе с людьми, говорит Иошида. 

На заводе «Ниссан» роль руководителя определена так: 

• Готовить рабочие стандарты. 

• Обеспечивать обучение и убеждаться в том, что операторы выполняют 

свою работу согласно стандартам. (Это является поддержанием работы 

администрации.) 

• Улучшать статус-кво путем улучшения стандартов (это является улучшением 

работы администрации.) 

• Замечать отклонения и правильно с ними разбираться. 

• Создавать хорошую рабочую среду. 

Работа с отклонениями на рабочем месте является главной ответственностью 

руководителя. Ниже приведены условия, которые составляют отклонения: 

• Не соблюдается стандартная рабочая процедура. 

• У оператора в рабочих процедурах, материалах или деталях замечено 

отклонение. 

• Произошел отказ оборудования, инструментов или сборочных 

приспособлений. 

• Произведены бракованные товары, или наблюдается признак скорого 

производства бракованных товаров. 
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• Процесс вышел из-под контроля, или на контрольной карте необычное 

распределение. 

В первую очередь руководитель должен знать, из чего складывается 

отклонение. Стандарты должны указывать условия отклонений и объяснять шаги, 

которые следует предпринять, если наличествуют такие условия. Большинство 

стандартов указывают, как выполнять работу правильно, но оказываются 

бессильными определить отклонения и подходящие процедуры их устранения. 

Если происходит отклонение, руководитель должен сразу же пойти на рабочее 

место gemba, убедиться, что произошло, основываясь на непосредственных 

наблюдениях или на данных, и быстро принять меры. Чтобы сделать это, он должен 

следовать пять принципам рабочего места gemba. 

Некоторые компании проводят трехминутные собрания с операторами на рабо-

чем месте gemba. Руководители объясняют недавно случившиеся отклонения, 

немедленно принятые ими меры и меры, принятые для постоянного устранения 

проблемы. Иногда менеджер в ходе встречи делает комментарии и предлагает 

руководство, которое обеспечивает хорошую возможность для обучения 

руководителей, а также способствует общению между руководителями и их 

начальниками. 

УТРЕННИЙ РЫНОК АСАЙЧИ (ASAICHI) 

Утренний рынок asaichi является мероприятием, выполняемым в Японии в 

качестве части ежедневных мероприятий по снижению процента брака на рабочем 

месте gemba руководителями и операторами на линии. Утренний рынок берет свое 

имя от рынков, куда фермеры ежедневно привозили для продажи свои товары. 

Японское слово "asaichi" также означает «первая вещь утром». Утренний рынок 

рабочего места gemba показывает брак на табло как первую вещь утром 

следующего после его возникновения дня, так что можно принять контрмеры сразу же 

и настолько быстро, насколько целесообразно, основываясь на принципах gemba-

gembutsu. В этом мероприятии принимают участие все. Утренний рынок сильно 

отличается от других типов связанных с качеством мероприятий по разрешению 

проблем, включающих персонал, в которых руководитель и операторы должны 

играть главную роль, стремясь более никогда не откладывать те же проблемы на 

следующий день. 

Никто на рабочем месте gemba не производит брак из желания произвести его. 

Но все же это продолжает происходить. Тому есть несколько причин, включая 

следующие; 

• Внезапная поломка оборудования 

• Усилившееся разрушение оборудования, вышедшее за допустимые пределы 

• Не следование стандартам 

• Несоответствие материалов и деталей спецификациям 

• Отсутствие выполнения 5S 

• Бездумные и халатные ошибки 

Пока администрация не определит корневые причины этих проблем, одну за од-

ной, рабочее место gemba скоро кажется заполненным горами бракованных 

деталей. Утренний рынок на рабочем месте gemba состоит из следующих шагов: 

• Оператор маркирует и помещает в красный ящик все бракованные детали в 
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конкретном процессе и заносит информацию о бракованных деталях в отчет по 

качеству утреннего рынка. 

• На следующее утро ответственный руководитель приносит отчеты и матери 

альные объекты gembutsu в уголок утреннего рынка и демонстрирует бракованные 

детали на столе. 

• Руководитель просматривает бракованные детали с операторами и 

обсуждает контрмеры. 

• Брак делится на три категории (типы А, В и С), и контрмеры принимаются на 

столько скоро, насколько целесообразно (Рис. 9-2). 

 

Важно, чтобы и руководитель, и рабочие потрогали и подержали материальные 

объекты gembutsu (в данном случае бракованные детали) сами. Им следует увидеть 

их, понюхать их, попробовать на вкус (если необходимо) и обсудить, как они были 

произведены на конкретном рабочем месте (gemba), и какое оборудование (а также 

материальные объекты gembutsu) было использовано. 

 

Тип Природа Процентная доля Пример 

Тип А 

Причины возникновения 

ясны. 

Контрмеры могут быть 

предприняты 

незамедлительно. 

70-80 % 

Не соблядался 

стандарт. Кончились 

специальные 

материалы или сырье. 

Тип Б 

Причины возникновения 

известны, но контрмеры 

принять не удается. 

15-20 % 

Происходит в течение 

настройки 

оборудования. Также 

происходит в течение 

частых остановок 

оборудования. 

Тип В 
Причины не 

определены. 
10-15 % 

Ситуация внезапно 

вышла из-под 

контроля. 

 

После того, как решены проблемы типа А, должны быть приняты меры по 

предотвращению их повторения. Как в случае с проблемами типа В и С, 

руководитель должен сообщить о них менеджеру секции, который позже 

проведет встречу для определения решения и предоставит результат 

менеджеру завода. 

Когда компания проводит свой первый утренний рынок, участники могут 

обнаружить, что присутствует так много бракованных деталей, что они не 

умещаются на столе. Но если мероприятия «утреннего рынка» 

продолжаются три месяца, количество бракованных деталей, а также 

продолжительность встреч, сильно снижается. В то же время 

производительность и прибыльность завода сильно повысятся. 

Менеджер завода должен посещать утренние рынки на разных местах 

на заводе, чтобы познакомиться с проблемами, испытываемыми на каждом 

рабочем месте. 
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Завод                   Отдел                   Менеджер             Руководитель         Оператор  

1. Дата возникновения: 9 октября 1995 года, 14:00  

2. Номер детали: 123456-G1002 

 3. Процесс и машина: процесс изготовления паза (F-3214)  

4. Количество возникновений: 4 детали - Количество обработанных за день 

деталей: 920 - Процент брака: 0.43%  

5. Описание брака: (когда возможно, рисуйте чертежи)  

6. Причины (подтвержденные/гарантированные/неопределенные): один из че-

тырех болтов в машине был ослаблен, вызывая тем самым вибрацию. 

 7. Контрмеры: правильный затяг болтов. С тех пор проблема не повторялась. 

Предотвращение повторения проблемы в будущем: попросили рабочую 

группу 

установить новый стандарт. «Удостоверьтесь, что сила затяга болтов оборудов 
1 Рисунок 9-3 показывает образец отчета по утреннему рынку. 

На Станкостроительном Заводе «Тойода» каждому оператору выдается 

буклет, содержащий все необходимые стандарты, непосредственно перед тем, 

как он заступит 

 

на работу. Буклет - используемый в первую очередь для обучения и в качестве 

эталона после того, как началось производство — содержит следующие стандарты: 

• Схема и карта производства 

• Техника безопасности производства (которая также показывает, что произой 

дет, если ей не следовать) 

• Информация по встраиванию качества в процесс 

• Таблица последовательности работ 

• Стандартная процедура операций (SOP) 

• Процедуры работы с отклонениями (которые включают в себя определение от 

клонения, и инструкции по тому, как определить отклонение и кого 

информировать о возникновении отклонения) 

• Определение брака (проблем, связанных с качеством) 

• Правила использования ярлыка капbап 

В одно время мероприятия по системе решения проблем kaizen на рабочем 

месте gemba были повсеместно распространены по всем фабрикам 

Станкостроительных Заводов «Тойода». Позже администрация осознала, что 

следует пойти дальше философии диаграммы Парето (графический инструмент, 

используемый для решения проблем): установить приоритеты в выборе проектов 

kaizen. Таким образом, вместо продвижения системы решения проблем kaizen на 

рабочем месте gemba во всех областях завода, администрация решила выбрать 

одну линию в качестве образца и обеспечить ее необходимой помощью и 

ресурсами из корпоративных офисов, а также от администрации завода. Как только 

достигался заметный прогресс, улучшения переходили на другие линии. Высшее 

руководство посещало образцовую линию раз в месяц для того, чтобы посмотреть на 

ежедневное управление и мероприятия по системе решения проблем kaizen. Осмотр 

отвечал на следующие вопросы: 
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• Какие стандарты используются? 

• Как следуют стандартам? 

• Кто управляет стандартами? 

• Кто вовлечен в систему решения проблем kaizen? 

• Какие роли играют менеджеры линии? 

Поскольку управленческая иерархия включала в себя бригадиров, 

руководителей и групповых лидеров на фабрике, высшее руководство также 

следило за ролями этих менеджеров и пунктами, за которые они были 

ответственны. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ 

В сегодняшней динамической и конкурентной среде администрация встречается 

со все более строгими требованиями от клиентов, желающих получить лучшее каче-

ство, низкую цену и быструю доставку Только ясный план администрации по посто-

янному улучшению QCD сможет удовлетворить этот спрос. Поэтому администрация 

должна продолжать ставить более высокие цели по QCD и стимулировать 

подчиненных достигать их. Как только достигнута новая цель, администрация 

должна установить новую, тем самым постоянно направляя подчиненных на 

«бесконечный путь» улучшений. Успешные компании закрепляют свой успех, потому 

что менеджеры ведут своих подчиненных таким путем и выстраивают корпоративную 

культуру решения задач. Такие компании знают, что как только они потеряют свой 

дух, особенно на уровне рабочего места gemba, у них более не будет будущего. В 

современных компаниях то, владеет ли администрация таким духом, проводит черту 

между успехом и неудачей. Такой дух компании должен быть основой рабочего 

места gemba. 

Однако большинство менеджеров сегодня потеряли энтузиазм в достижении це-

лей. В частности, многие руководители рабочих мест gemba довольствуются тем, 

что пытаются поддерживать статус-кво и шумно и усердно работают, бегая тут и там 

весь день, не имея никакого представления о том, куда они идут. 

Постановка задач является ключевым элементом успешной работы 

руководителя. Руководитель должен обладать достаточным пониманием текущего 

процесса для постановки подходящих задач. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛУЧШЕЙ ЛИНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Уже более 20 лет так называемый подход приемлемого уровня качества (AQL) 

не используется в Японии. AQL является системой обеспечения качества, которая 

позволяет поставщикам поставить определенный объем брака клиентам. Например, 

клиент может позволить поставщику поставлять брак в размере одного процента 

при условии, что поставщик компенсирует клиенту убытки согласно ранее 

заключенной договоренности. 

Однако крупные японские компании давно отказались от такого подхода к обес-

печению качества. За исключением первой единицы поставляемого товара, 

компании принимают сырье без проверки. Если же во время первой проверки 

обнаруживается хотя бы один случай брака, вся партия возвращается поставщику. 

С 80-х годов, когда началось полномасштабное использование 

высокоавтоматизированных устройств вроде промышленных роботов, появление 
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даже единичного случая брака в процессе означало серьезные последствия для 

производственных линий и, в свою очередь, большие экономические потери для 

компаний. По этой причине японские производители автомобилей подняли рамки 

требований к качеству — с 0.1 процента до 30-50 промилле (деталей на миллион). 

Чтобы достичь такого уровня качества было необходимо устранять дефекты 

непосредственно в процессе. 

Таким образом поставщики были обязаны пересмотреть методы обеспечения 

качества своих производственных линий. Руководители линий приняли вызов 

повышения способности процессов своих линий до уровней, которых требовали их 

клиенты. Настоящим испытанием этих усилий стали процент брака внутри процесса 

и возвраты от клиентов. Эта система известна среди поставщиков фирмы «Ниссан» 

как лучшая линия обеспечения качества, или «QA Best Line». 

После того, как линия достигла определенного уровня качества, руководитель ре-

шает подать заявку на сертификацию на лучшую линию. Собираясь сделать это, 

руководитель и менеджер по производству вместе проводят диагностику линии. 

Руководитель также просит действующего директора корпоративного отдела 

обеспечения качества посетить и продиагностировать линию, основываясь на 

определенных ранее установленных критериях, включая различную статистику по 

браку и возврату от клиента. 

На рисунке 9-4 показан сертификат по лучшим линиям Обеспечения Качества, 

выданный одному поставщику компании «Ниссан Мотор Кампани». Идея, положен-

ная в основу лучшей линии обеспечения качества, заключается в том, что первая 

линия достигает необходимых улучшений, а затем процесс распространяется на 

другие линии, пока каждая линия на заводе не достигнет такого же уровня 

обеспечения качества и не получит сертификата. 

 

Работа по 

обеспечению качества 

Уровень 

В Б А 

Возврат от  клиента Кол-во возвратов за 3 

месяца 

Кол-во возвратов за 6 

месяцев 

Кол-во возвратов за 12 

месяцев 

Кол-во брака при 

финальной проверке, 

ppm 

‹500 ‹50 ‹10 

Брак в 

процессе 

ремонт ‹0,5 ‹0,1 ‹0,01 

отходы ‹0,1 ‹0,05 0 

Карта 1. Требования на одобрение 

 

Стандартизация 55 очков 

Работа согласно стандартам 34 очка 

Подтверждение качества смены 

в конструкции/процессе 

16 очков 

5С 31 очко 

Обучение 6 очков 

Решенные проблемы 7 очков 

 

Карта 2  Пункты оценки на сертификацию системы QA 
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Карта 3  Этапы сертификации 

 

ШАГ 1 Определение лучшей 

линии QA 

ШАГ 2 Мероприятие по 

решению проблем kaizen 

ШАГ 3 Заявка на одобрение 

Руководитель 

ШАГ 4 Предварительная 

проверка 

Ответственный менеджер 

ШАГ 5 Проверка на одобрение 

ШАГ 6 Последующая проверка 

Менеджер обеспечения 

качества 

 

Рис. 9-4 (Продолжение). Системы сертификации Лучших линий QA 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ 

В сегодняшней динамической и конкурентной среде администрация встречается 

со все более строгими требованиями от клиентов, желающих получить лучшее каче-

ство, низкую цену и быструю доставку Только ясный план администрации по посто-

янному улучшению QCD сможет удовлетворить этот спрос. Поэтому администрация 

должна продолжать ставить более высокие цели по QCD и стимулировать подчинен-

ных достигать их. Как только достигнута новая цель, администрация должна устано-

вить новую, тем самым постоянно направляя подчиненных на «бесконечный путь» улуч-

шений. Успешные компании закрепляют свой успех, потому что менеджеры ведут сво-

их подчиненных таким путем и выстраивают корпоративную культуру решения задач. 

Такие компании знают, что как только они потеряют свой дух, особенно на уровне 

рабочего места gemba, у них более не будет будущего. В современных компаниях 

то, владеет ли администрация таким духом, проводит черту между успехом и 

неудачей. Такой дух компании должен быть основой рабочего места gemba. 

Однако большинство менеджеров сегодня потеряли энтузиазм в достижении це-

лей. В частности, многие руководители рабочих мест gemba довольствуются тем, 

что пытаются поддерживать статус-кво и шумно и усердно работают, бегая тут и там 

весь день, не имея никакого представления о том, куда они идут. 

Постановка задач является ключевым элементом успешной работы 

руководителя. Руководитель должен обладать достаточным пониманием текущего 

процесса для постановки подходящих задач. 

 

 

 

 

ПСЕВДО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
GEMBA 

Как указано ранее, работа менеджера делится на две основных задачи в 

рабочем месте gemba: поддержание и улучшение. 

Поддержанием называется сохранение статус-кво — то есть менеджеру необхо-
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димо убедиться в том, что подчиненные соблюдают текущие стандарты в целях 

достижения ожидаемых результатов. Задача поддержания — убедиться в том, что 

вещи не выходят из-под контроля — отнимает много усилий. Без поддержания все 

на рабочем месте gemba спустя некоторое время испортится. 

Улучшение, в то же время, имеет отношение к расширению и усовершенствова-

нию текущих стандартов путем постоянной постановки новых и более высоких целей. 

Улучшение можно разбить на систему решения проблем kaizen и инновацию. Проще 

говоря, система решения проблем kaizen означает лучшее использование 

существующих внутренних ресурсов пяти М: рабочих, машин, материалов, методов 

и изМере-ний. Система решения проблем kaizen доводится до конца сменой 

способа, которым люди выполняют свою работу, а не тратой большого количества 

денег. Чтобы внедрить в жизнь систему решения проблем kaizen, нужен рабочий дух, 

поскольку люди всегда чувствуют себя более комфортно, если сохраняется способ 

выполнения работы, который они использовали в прошлом. 

Я полагаю, что излишек ресурсов имеет непредвиденные недостатки: отсутствует 

импульс для системы решения проблем kaizen; отсутствует стимул для работы 

наших мозгов и поиска путей для улучшения — и до того, как это стало нам 

известно, мы проиграли в соревновании. 

В контексте философии системы решения проблем kaizen, работа руководителя 

должна делиться на две функции: (1) поддержание, задача стабилизации и 

сохранения текущего процесса, а если возникает отклонение, то возвращение 

процесса обратно под контроль; и (2) улучшение, настолько же важное, как и 

поддержание. В функции улучшения администрация должна проверить, что 

руководители поставили назначенные администрацией цели. Поддержание порой 

называют "ежедневными мероприятиями", а улучшение - "мероприятиями по 

системе решения проблем kaizerT. 

Руководители должны принимать все эти меры для того, чтобы реализовать 

QCD. Глава 3 указывает на реальную задачу администрации, заключающуюся в том, 

чтобы управлять качеством, стоимостью и доставкой одновременно. Руководителям 

не следует сводить свою идею ни к соблюдению объема производства, ни к 

удовлетворению качества и/или стоимости с целью достижения этих 

производственных целей. Руководитель на рабочем месте gemba должен всегда 

стремиться к осуществлению QCD с помощью назначения целей с помощью 

администрации и спроса со стороны потребителей. 

Правильно обученный японский руководитель участвует в претворении политики 

в жизнь с помощью постоянного хранения в памяти двух или трех ежегодных целей 

для системы решения проблем kaizen, таких как уменьшение наполовину процента 

брака и снижения количества запасов. В процессе принятия на себя такой 

ответственности, руководители приходят к тому, что начинают считать себя членами 

административной команды — в душе, если не на самом деле. 

 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ РАБОЧЕГО МЕСТА 
(GEMBA) 

концепция решения проблем (kaizen) в компании 

'ТОЙОТА АСТРА МОТОР" (TOYOTA ASTRA MOTOR COMPANY, ТАМ) 
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В предыдущей главе были описаны обязанности супервайзера. Другой важной 

проблемой являются области ответственности супервайзера. У каждого большого 

промышленного комплекса существует несколько слоев управления рабочим 

местом (gemba), и определение их соответствующих обязанностей и ответственности 

зачастую является проблемой. Следующий случай применения концепции решения 

проблем (kaizen) в компании "Тойота Астра Мотор" (ТАМ) ярко де монстрирует, 

что очень важно определить объем ответственности управляющих рабочего места 

(gemba). 

Компания 'Тойота Астра Мотор" (ТАМ) - совместное предприятие компании "Той-

ота Мотор" (Toyota Motor Company) и "Пи Ти Астра Интернешнл" (Р.Т. Astra 

International)-производит в Индонезии легковые автомобили и автомобили для 

коммерческих целей. Компания начала свою деятельность в 1971 году, и на 

сегодняшний день в ней работает 5000 сотрудников. 

Несмотря на то, что данная компания работает в Индонезии на протяжении мно-

гих лет, к 1991 году компания "Тойота Астра Мотор" (Toyota Astra Motor Company) 

осознала острую необходимость в четком определении обязанностей своих 

управляющих рабочего места (gemba). В компании имеются такие управляющие 

рабочего места (gemba), как супервайзеры, бригадиры, руководители группы, но 

зачастую возникает путаница в их соответствующих обязанностях. Когда возникла 

данная проблема, возник и ряд вопросов: Кто из этих управляющих должен 

заниматься решением данной определенной проблемы? 

Кто должен применять временные контрмеры и стандартизировать новый метод, 

дабы предотвратить последующее возникновение данной проблемы? 

Кроме того, необходимо обратить внимание и на другие проблемы - 

существовали проблемы, касающиеся систем и технологических процессов, а также 

людских (трудовых) ресурсов. К тому же, необходимо управление многими 

различными аспектами - среди них качество, безопасность, снижение затрат, Пять 

"С" (5 S) и производительность. Компания "Тойота Астра Мотор" (Toyota Astra Motor 

Company) отправила управляющих рабочего места (gemba) различных рангов на 

стажировку в компанию "Тойота Мотор" (Toyota Motor Company, TMC) в Японию. 

Однако, когда управляющие вернулись в Индонезию и попытались применить 

приобретенные знания на опыте, неопределенность в обязанностях управляющих 

рабочего места (gemba) так и осталась неразрешенной. В конечном счете, в 1992 

году компания начала предпринимать серьезные усилия, чтобы переопределить 

обязанности и ответственности каждого уровня управляющих рабочего места 

(gemba). Вначале, Эдди Пайно, управляющий службы по применению концепции 

решения проблем (kaizen) отправился в ТМС, чтобы тщательно изучить, как в ТМС 

определяются обязанности управляющего каждого уровня. 

В ТАМ существовали следующие управленческие ступени: руководители группы, 

бригадиры, супервайзеры и начальники отделов. Последовательность подчинения 

управляющих в каждой категории была следующей: 

Руководитель группы Один на 8 операторов 

Бригадир Один на 2х руководителей группы 

Супервайзер Один для 2-Зх бригадиров 

Начальник отдела Один для 3-4 супервайзеров 

Одной из первых задач, которые поставила перед собой компания, 

было определение обязанностей разных управляющих и установка их в 

порядке очередности, чтобы избежать конфликтов и неопределенностей. 



 99 

В этот период многие из данных управляющих прошли курсы повышения 

квалификации, разработанные совместно службой kaizen и отделом 

трудовых ресурсов компании 'Тойота Астра Мотор" (ТАМ), а также 

приняли участие в заседаниях по решению проблем и групповых 

дискуссиях. Все это в большой степени способствовало определению 

обязанностей управляющих. В результате, в порядке очередности были 

определены обязанности управляющих рабочего места (gemba) на каждом 

уровне, что и показано в таблице 10-1. 

 

Управляющий Обязанности в порядке 
очередности квалификаций 

Квалификация 

Руководитель группы Контроль над качеством и 
возникновением возможных 
дефектов. Ответственнсть за 
установку линии. 

Должен быть способным помочь 
операторам следовать 
основному тенологическому 
процессу и основному рабочему 
листу на рабочих местах, и 
помогать начальнику цеха в 
разработке и применении норм 
работы и стандартов качества 
 
Должен уметь подготовить 
стандартный рабочий лист 

 

Бригадир Улучшение производительности 

Снижение затрат 

Должен быть способным 
улучшить условия работы 
(следуя принципу 
производительность, затраты, 
качество),  

Супервайзер   

Начальник отдела   

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИИ 
"ТАМ'(TOYOTA ASTRA MOTOR COMPANY) 

Как только были определены обязанности управляющих в порядке очередности, 

руководство компании начало разрабатывать параметры оценки, чтобы оценивать, 

как исполняются обязанности управляющими на каждом уровне. Чтобы провести 

данную оценку, отдел трудовых ресурсов разработал и опубликовал карманные 

должностные инструкции управляющих рабочего места (gemba) каждого ранга, и 

снабдил каждого управляющего такой инструкцией. 

Как правило, должностная инструкция делит задачи управляющих на две части: 

1) обязанности, которые управляющие должны выполнять (действия, которые они 

должны осуществлять) в течение дня; и 2) список действий, за которые 
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управляющие несут ответственность. Как для руководителя группы, так и бригадира 

в должностной инструкции имеется список действий, которые они должны 

осуществлять ежедневно в течение рабочего времени. (Должностные инструкции 

супервайзеров и начальников отдела не содержат подобные списки, т.к. их 

ежедневные действия не могут быть определены так же четко, как действия 

руководителей группы и бригадиров. Это означает, что супервайзеры и начальники 

отделов обладают большей свободой в выполнении своих ежедневных 

обязанностей.) 

Исполнение обязанностей, осуществление действий и ответственность управля-

ющих имеют также прямое отношение к их оценкам и зарплате. Например, в 

обязанности руководителей группы входит контроль за возможным появлением 

дефектов и повреждений, ведение записей (регистрация фактов), ввод данных на 

определенные контрольные списки или графики и помещение данных контрольных 

списков или графиков на доску объявлений на рабочем месте (gemba). У каждого 

руководителя группы и бригадира есть своя доска объявлений, которой также 

пользуются рабочие второй и третьей смены. (Зачастую, на этой доске также 

демонстрируются описательные таблицы, содержащие информацию о тех умениях, 

которыми должны обладать рабочие предприятия, а также другие таблицы.) 

Должностные инструкции четко определяют предметы контроля, какие данные 

необходимо собрать, а также какие контрольные списки необходимо использовать. 

Пункты, по которым осуществляется контроль при проведении оценки, бывают разны-

ми для каждого отдельного процесса, но они все относятся к таким существенным 

аспектам, как качество, техника безопасности, производительность, снижение себес-

тоимости, обучение и полное техническое обслуживание (total productive 

maintenance, ТРМ). 

Подобное ежедневное занесение данных на доску объявлений помогает 

руководителям группы и бригадирам сфокусироваться на вопросах, требующих 

немедленного рассмотрения. Их супервайзеры, в свою очередь, могут взглянуть на 

подобную доску объявлений и мгновенно оценить, как их руководители группы и 

бригадиры справляются с решением данных проблем и улучшением ситуации. 

Супервайзеры затем могут поместить на свою доску объявлений суммар-

ные данные, полученные их руководителями группы и бригадирами. У начальников 

отдела также имеются подобные доски объявлений. В сущности, ряд контрольных 

списков и графиков, помещенных на доске объявлений, служит как наглядная 

система отчета среди управляющих, позволяющая быстро идентифицировать 

определенные приоритетные мероприятия, которые требуют немедленного 

внимания. Доска объявлений также служит как наглядная система контроля, 

демонстрирующая, насколько сходятся мнения управляющих. 

 

Перед тем как начинается каждая рабочая смена, все собираются вместе 

вокруг доски объявлений на пятиминутку, во время которой руководитель группы может 

объяснить специфические проблемы, приводя данные с доски объявлений. (Также, 

доска объявлений представляет возможным рассказать посетителям, что 

происходит на рабочем месте (gemba). Когда гости или высшее руководство 

совершают «обход рабочего места (gemba)», они могут взглянуть на доску 

объявлений и узнать, что происходит, или подкрепить свои знания о прогрессе на 

разных линиях.) 

В конце каждого месяца начальники отделов и супервайзеры собираются 

вместе, чтобы оценить работу своих подчиненных (руководителей группы и 



 101 

бригадиров). Их оценки затем помещаются на доску объявлений. Параметры, по 

которым производится оценка, берутся из должностной инструкции и делятся на 

такие категории, как активность, инициатива, вклад и усилия по отношению к тому, 

как исполняются и усовершенствуются те пункты, за которые несут ответственность 

их подчиненные. Например, руководитель группы оценивается по следующим 

параметрам: 

• Остановка линии по какой-либо причине 

• Проверка и идентификация правил безопасности 

• Дефекты качества 

• Тревожные рапорты ( Hiyari reports) 

• Предложение планов действий 

• Рабочие группы, ведущие контроль качества (Quality Circles) 

• Пять "С" (5 S) 

Бригадиры компании "ТАМ" оцениваются по следующим параметрам: 

• Поддержание безопасности 

• Прогул без уважительной причины 

• Остановка линии по внешним причинам 

• Человеко-час на количество часов 

• Системы контроля качества 

• Тревожные рапорты (Hiyari (scare) reports) 

• Пять "С" (5 S) 

• Действия по сокращению затрат 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИИ "ТАМ" 

Руководители группы выдвигаются из операторов и получают прибавку к зарпла-

те за свою работу. Если они хорошо выполняют свою работу, у них есть шанс 

продвинуться по службе на управленческий уровень. В основные обязанности 

руководителей группы входит поддержание качества и умение справиться с 

остановкой линии. Руководители группы должны иметь по крайней мере одну 

рабочую группу по качеству (quality circle) в своей группе и каждая рабочая группа по 

качеству (quality circle) должна выполнить 2 темы в год. Члены рабочей группы 

встречаются дважды в месяц. Еще одна обязанность рабочей группы (quality circle) 

бороться с прогулами без уважительной причины. Если кто-либо из группы 

отсутствует, то руководитель группы либо находит ему замену, либо сам занимает 

его или ее место. 

Руководители группы должны каждый день заполнять контрольные списки, а в 

критических случаях, таких как остановка линии, каждый час. Руководители группы 

проводят пятиминутку со своей группой перед началом каждой рабочей смены, в 

течение которой обсуждаются следующие проблемы: 

• Несчастные случаи, которые произошли за день до этого 

• Некоторые проблемы ,которые возникли во время ночной смены 

• Цели, которые были достигнуты 

• Любые возникшие электрические или механические повреждения 

 

Руководители группы должны также руководить остановкой линии. При возникновении 
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какой-либо проблемы рабочие могут остановить линию путем нажатия на ближайшую 

кнопку. В момент остановки линии начинают идти часы, показывающие время 

остановки агрегата. Руководитель группы проверяет часы каждый час. В случае если 

время остановилось на более долгое время, чем обычно, он или она проверяют, в чем 

заключается проблема и где возникло повреждение. Основываясь на этих данных, на 

каждый месяц определяются цели для остановки линии. Не приходится и говорить о 

том, что общее время остановки плохо отражается на производительности группы, т.к 

сокращает рабочее время. 

 

 

 

 

Обязанности бригадиров компании «ТАМ» 

 

Основная работа бригадира заключается в повышении производительности и 
снижении затрат. Чтобы добиться этого, бригадир должен сократить время работы 
(называемое kosu в Японии), а также усвтранить все бесполезные виды деятельнсти 
(muda). Время работы определяется следующим образом: общее количество часов 
работы на определенном процессе помноженное на действительное время работы и 
поделенное на количество произведенных элементов. Например, если 10 человек 
работали над одним процессом 9 часов, включая сверхурочное время, и произвели 
200 элементов, время работы будет вычисляться следующим образом: 
 
10 * 9: 200=0,45 
 
Каждая рабочая группа по качеству должна рассчитывать время работы для каждого 
производимого элемента. Каждый руководитель группы, бригадир и супервайзер 
должны каждый месяц ставить цели для сокращения времени работы. 
 Прошло много времени, прежде чем в компании «ТАМ» начали использовать время 
работы как критерий повышения производительности и снижения затрат. Но сегодня 
время работы является настоящим индикатором повышения производительности и 
снижения затрат для каждого управляющего данной компании, вплоть до 
управляющего самого низкого уровня, и связь между улучшением kosu и 
улучшением результата очевидна для каждого в данной компании. На всех уровнях 
сотрудники компании «ТАМ» могут наблюдать, как их действия способствуют 
сокращению времени работы. 
 

Обязанности супервайзеров в компании «ТАМ»  

Основные обязанности супервайзеров касаются рабочего персонала: 

 

• Развитие рабочих широкого профиля 
• Рабочие группы по качеству (Quality circles) 
• Безопасность и т.д. 

Каждую неделю бригадиры и супервайзеры проводят собрания и обсуждают 

следующие проблемы: 

• Безопасность 

• Производительность 
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• Расходы 

• Качество 

• Прогулы без уважительной причины 

• Предложения 

• Рабочие группы по качеству(С)иа1ку circles) 

Каждый бригадир и супервайзер должен предоставлять недельные отчеты 

своим боссам. 

КАТЕГОРИИ, КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО УПРАВЛЯТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
(GEMBA) 

В общем, на рабочем месте (gemba) необходимо руководить следующими 

категориями: 

• Производительность 

• Снижение затрат, включая сокращение времени работы (kosu) 

• Безопасность 

• Обучение персонала 

• Мероприятия концепции решения проблем (kaizen) 

• Пять "С" (5 S) 

• Усовершенствование навыков и умений рабочего персонала 

• Качество 

• Остановка линии 

Как уже было упомянуто выше, компания "ТАМ" разработала должностные инст-

рукции, описывающие обязанности и уровни ответственности управляющих рабочего 

места (gemba). Работа всех управляющих делится на две части: 1) их ежедневные 

действия и 2) особые действия, за которые они несут ответственность. Список 

ежедневных действий содержит подробное описание рабочего дня управляющего, 

пункт за пунктом. Управляющий несет ответственность за следующие категории: 

• Производство 

• Затраты 

• Хозяйственный процесс 

• Качество 

• Персонал и его обучение 

• Безопасность 

Для каждой категории в должностной инструкции предоставляется список дей-

ствий, которые управляющий должен осуществлять. Все эти категории разделяются 

между руководителями группы, бригадирами и супервайзерами, однако мероприятия 

для каждой категории и уровень участия в них различается среди трех уровней 

управления. 
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ПЛАН ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ: ПРИМЕРЫ ИЗ 

ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ КОМПАНИИ "ТАМ" 

A. Перед началом работы 

1) Войти на фабрику и пройти на рабочее место (gemba) 

2) Просмотреть отчет предыдущей смены. 

3) Приготовления перед работой: 

a. Подготовить рабочую команду и проверить готовность всего оборудования, сбо 

рочных приспособлений, станков и всех запасных деталей. 

b. Если кто-либо отсутствует, написать отчет и найти замену при помощи брига 

дира. 

4. Утренняя зарядка и пятиминутка. 

B. Утренние часы работы. 

1. Начало работы. 

2. Изменение техпроцесса: Помочь бригадиру обучить рабочих новому разрабо 

танному техпроцессу. 

3. Проверить производственный процесс: Следить за тем, чтобы операторы     линии 

соблюдали стандартный рабочий лист. 

4. В течение утреннего перерыва: 
 

a) Провести выборочные проверки качества нескольких изделий. 

b) Следить за тем, чтобы операторы предупреждали возникновение любых неисп 

равностей в течение своей работы. 

c) Помогать или выполнять работу бригадира, когда он находится на собрании 

или совещании. 

5. Проводить обучение на рабочих местах, чтобы развить рабочих широкого про 

филя. 

C. Послеобеденные часы работы: 

1. Просмотреть результаты проверки 

a) Просмотреть результаты утренней проверки персонала, отвечающего за конт 

роль качества и попросить бригадира руководить процессом улучшения. 

b) Следуя инструкциям бригадира, применить контрмеры для временного реше 

ния проблемы и попросить дальнейшего руководства для полнейшего решения 

возникшей проблемы. 
 

2. Помочь операторам исправить и доделать работу, а также проверять и оцени 

вать их результаты. 

3. Исследовать причину остановки линии: предложить бригадиру временные кон 

трмеры. 

4. При необходимости отдать распоряжения на сверхурочную работу. 

5. Руководить операторами в осуществлении мероприятий Пять "С" (5S) на рабо 

чем месте (gemba). 

D. После работы. 

1. Написать отчет о работе своей смены и оставить необходимую информацию  

для следующей рабочей смены. 

2. Руководить собраниями рабочей группы (quality circle): активно поддерживать 

действия рабочей группы и поднимать «боевой» дух рабочих. 
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ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУППЫ - 

ПРОИЗВОДСТВО, ЗАТРАТЫ И СОБЛЮДЕНИЕ КАЧЕСТВА, 

СОГЛАСНО ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ КОМПАНИИ "ТАМ". 

В должностной инструкции также в деталях описываются те действия руководи-

теля группы, за которые он несет ответственность, согласно категориям, упомянутым 

выше, а именно производство, затраты, полное техническое обслуживание (total 

productive maintenance), качество, персонал, обучение и безопасность. Например, 

следующие действия руководителя группы, относящиеся к таким категориям, как 

производство, затраты и качество: 

A. Производство 

1. Выполнять ежемесячный план производства: 

a) Назначать рабочих для того, чтобы производственные процессы протекали бо 

лее плавно. 

b) Помогать новым рабочим и обучать их 

2. Подготовиться к ежедневному производству: 

a) Проверить оборудование, станки, запчасти и материалы. 

b) Выполнять задачи, следуя инструкциям бригадира. 

c) Включить станки и подтвердить, что они функционируют должным образом. 

3. Следовать следующему плану действий: 

a) Исследовать причину неисправности. 

b) Доложить бригадиру. 

c) Принять временные меры. 

d) Разработать дальнейшие контрмеры для полного решения возникшей пробле 

мы. 

e) Докладывать бригадиру о любых совершенных действиях. 

f) Помогать бригадиру, следуя инструкции. 

4. После работы: 

a) Подготовиться к следующей смене; проинформировать следующую рабочую 

смену, в случае если были обнаружены неисправности. 

b) Подтвердить, что все оборудование находится в выключенном состоянии. 

c) Помогать старшим по должности подготавливать ежедневные отчеты. 

5. Действия в случае остановки линии: 

a) Исследовать внешнюю остановку линии. 

b) Исследовать внутреннюю остановку линии. 

c) Определить причину остановки и принять контрмеры 

6. Подготовиться к вводу на линию новых моделей: 

a) Помочь бригадиру 

b) Изучить новую модель и проинструктировать операторов. 

B. Затраты: 

1) Спланировать снижение затрат: поделиться с бригадиром своей точкой зрения 

и предложениями по уменьшению затрат. 

2) Снизить трудоемкость: предложить свои идеи и помочь начальнику провести 

снижение трудоемкости. 

3) Снизить прямые затраты: 
 

a) Вести запись об использовании материалов 

b) Изучить причину увеличения расходов материала и предложить контрмеры. 

4) Экономия энергии: 
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a) Идентифицировать случаи утечки, такие как утечка воздуха и/или воды. 

b) Основываясь на своих исследованиях, принять решение, возможно ли справиться 

с данной проблемой самостоятельно или следует просить помощи. 

5) Ежедневные действия по усовершенствованию процессов: 

a) Подготовиться к усовершенствованию. 

b) Помогать бригадиру направлять усилия подчиненных на усовершенствование 

процессов. 

6) Остальные действия: 

a) Проводить собрания с подчиненными, чтобы обсудить и объяснить результаты 

проведенных мер по сокращению затрат. 

b) Воспользоваться любым удобным случаем, чтобы повысить у операторов осоз 

нание затрат, возникающих в процессе их работы. 

С. Качество: 

1. Поддерживать и улучшать уровень качества. 

a. Определить существующий уровень качества и сравнить, находится ли он в со 

ответствии с задачами, которые были поставлены перед членами группы. 

b. Контролировать процесс вывода данных о существующем уровне качества. 

c. Проанализировать причины ухудшения качества и принять контрмеры. 

2. Ежедневно следовать принципу «Неотъемлемого Качества»: 

a. Каждый рабочий день проверять первое и последнее произведенное 

изделие. 

b. Осуществлять постоянную спланированную проверку, чтобы предотвратить 

возникновение дефектов. 

c. Следить за тем, чтобы рабочие выполняли свою работу в соответствии с рабо 

чими стандартами. 

3. В случае обнаружения дефектов применить контрмеры. 

a. Для дефектов производства, возникших внутри: Устранить дефекты и доложить 

бригадиру, предлагая при этом свои контрмеры. 

b. Для дефектов производства, возникших снаружи: Доложить бригадиру и по 

просить инструкции по их устранению. 

4. Остальные действия: 

Проводить ежедневные собрания со своей командой; информировать членов ко-

манды о проблемах контроля качества и обсуждать с ними данные проблемы; повы-

шать стремление всех членов команды производить качественную продукцию и предо-

ставлять качественные услуги. 

ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ БРИГАДИРА ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ, СОГЛАСНО 

ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ КОМПАНИИ "ТАМ". 

Бригадир осуществляет следующие действия по снижению затрат: 

1. Планирует мероприятия концепции решения проблем (kaizen): 

a. После обсуждения с руководителями группы подготовить план программы по 

снижению затрат. 

b. Согласовывать действия внутри отдела и для проведения kaizen попросить 

специфические материалы у других отделов (новые станки и т.д.). 

c. Контролировать проведение программы по снижению затрат и постепенно до 

биваться прогресса. 

2. Снижение трудоемкости (времени работы kosu): 

а. Осуществлять текущий контроль над ежемесячными мероприятиями по сниже-
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нию времени работы (kosu) и добиваться прогресса. 

 

b. В случае если задача не была выполнена, необходимо изучить причины и 

принять необходимые меры. 

3. Снижение прямых затрат: 

a. Проверять фактическое использование материалов, пользование станками, 

потребление запасов, масел и т.д. по сравнению с тем, что было 

запланировано ранее. 

b. Если объем использованных материалов больше, чем было спланировано, 

необходимо установить причину увеличения и принять необходимые меры. 

4. Экономия энергии: 

a. Проверять герметичность оборудования, чтобы предотвратить утечку воздуха 

и воды, в случае если произошла утечка, провести программы по остановке 

данного процесса. 

b. Обучить и мотивировать рабочих непременно отключать любое оборудование 

после его использования. 

5. Ежедневные мероприятия концепции решения проблем (kaizen): 

a. Подготовить графики и контролировать время проведения (kosu) мероприятий 

kaizen. 

b. При обнаружении проблем дать инструкции по проведению мероприятий 

kaizen. 

6. Другие действия: 

a. Руководить собраниями группы и сообщать о прогрессе в проводимых мероп 

риятиях по снижению затрат. 

b. повысить у всех сотрудников осознание затрат, возникающих в процессе их 

работы. 

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЙ СУПЕРВАЙЗЕРА - РАБОТА С 

ПЕРСОНАЛОМ И ЕГО ОБУЧЕНИЕ, СОГЛАСНО 

ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ КОМПАНИИ "ТАМ". 

Супервайзер совершает следующие действия в работе с персоналом и его 

обучении: 

1. Обучать и развивать своих подчиненных: 

a. Информировать всех членов отдела о статусе компании на данный момент 

времени, о существующей в компании окружающей обстановке, и ее 

управленческой политике. Подчиненные также должны быть проинформированы о 

таких важных задачах, как освоение нового рынка и введение в производство новой 

продукции. 

b. Подготовить долгосрочные обучающие программы для отдельных членов отде 

ла. 

c. Поддерживать и модернизировать объем умений и навыков персонала, а 

также укреплять статус компании. 

2. Развивать рабочих широкого профиля: 

a. Составлять расписание обучающих программ для обучения рабочих 

различным умениям. 

b. Следить за тем, как проводятся обучающие программы. 

3. Обучать умениям и навыкам: 
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a. Проводить профессиональное обучение по месту работы. 

b. Руководить процессом стандартизации умений и навыков, необходимых для 

работы на каждом автоматизированном рабочем месте (АРМ) , основываясь на 

прошлом опыте и практике. 

4. Повышать знания об имеющемся оборудовании: 

а. Добиться лучшего понимания устройства, функционирования и знания руко-

водства по эксплуатации имеющегося оборудования. 

 

b. Позаботиться о том, чтобы бригадиры и руководители группы отлично разбира 

лись в имеющемся оборудовании. 

c. При необходимости проверять и вносить изменения в руководство по эксплуа 

тации. 

5. Руководить новыми рабочими: 

a. Объяснять недавно принятым на работу или переведенным рабочим организа 

цию отдела. 

b. Объяснять состав работы в отделе. 

c. Оценивать, подготавливать и вносить изменения в инструкции «по руководству 

новыми рабочими» для использования бригадирами. 

d. Согласно инструкции по руководству проводить программы ориентации для 

новых рабочих. 

6. Заниматься решением проблем рабочего персонала: 

а. Проводить неформальные мероприятия, такие как личное общение [каждая 

группа имеет право каждый месяц собираться в течение рабочего дня для 

свободного общения между собой, отдыха и, как результата, развития здоровых 

отношений между людьми.] 

7. Проводить мероприятия для рабочей группы по качеству (quality circle): 

a. Помогать и давать советы по проведению мероприятий рабочей группы по каче 

ству (quality circle). 

b. Помогать в проведении, а также руководить собраниями, семинарами и обуча 

ющими программами рабочей группы (quality-circle). 

c. Следить за плавным протеканием мероприятий рабочей группы по качеству 

(quality-circle) внутри отдела. 

Проводить мероприятия, чтобы повысить осознание необходимости проведения 

мероприятий рабочей группы по качеству (quality-circle). 

8. Поддерживать предложения: 

a. Направлять программы по выдвижению новых идей и предложений, чтобы до 

биться того, чтобы каждая группа выдвинула ряд своих предложений. 

b. Контролировать развитие данных программ и осуществлять руководство. 

c. Предоставлять отдельные консультации менее активным членам. 

d. Рассматривать предложения. 

9. Создать условия для соблюдения трудовой дисциплины. 

a. Проводить собрания и консультации, чтобы создать более здоровую рабочую 

атмосферу. 

b. Убедиться, что сотрудники ознакомились со всеми правилами и инструкциями. 

Принять меры, если данные действия не были осуществлены. 

c. Проводить беседу с теми членами, которые постоянно нарушают правила и ин 

струкции. 

d. Проверять, как выполняются правила и инструкции внутри отдела. 
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10.Другие действия: 

a. Отдавать распоряжения и одобрения на сверхурочную работу. 

b. Составлять и следовать ежегодному графику отпусков. 

c. Предоставлять индивидуальные консультации операторам по решению 

особых проблем. 

ПРИМЕРЫ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЕЙ 

НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛОВ КОМПАНИИ "ТАМ", 

СОГЛАСНО ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУК ЦИИ КОМПАНИИ "ТАМ": 

В то время как обязанности руководителя группы, бригадира и супервайзера 
могут быть детально описаны в различных специальных планах действий, 
обязанности начальника отдела - усовершенствование внутренних систем и 
технологических процессов - определены менее конкретно. Например, 
начальник отдела контроля качества компании "ТАМ" должен выполнять 
следующие обязанности: 

1. Постановка задач и выработка стратегий: 

a. Определить и донести до каждого бригадира задачи по улучшению качества  

каждого отдельного изделия. 

b. Выработать стратегии для достижения поставленных целей. 

2. Добиваться прогресса в поставленных целях: 

a. Периодически рассматривать задачи, поставленные перед каждым цехом. 

b. Применять контрмеры для решения проблемы. 

c. Следовать результатам принятых контрмер. 

d. В случае, если результаты отрицательные, оказывать поддержку своим подчи 

ненным. 

e. Согласно полномочиям начальника отдела непосредственно заниматься реше 

нием серьезных проблем. 

3. Улучшить систему гарантии качества: Создать условия для производства каче 

ственной продукции и добиться 100% гарантий. 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УДАЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ "ТАМ". 

Должностные инструкции достаточно четко определяют обязанности и 

ответственности различных управляющих рабочего места (gemba) компании "Тойота 

Астра Мотор" (Toyota Astra Motor) в Индонезии. Но для того, чтобы должностные 

инструкции были эффективными, необходимо выполнение двух основных условий: 

1. Необходимы специальные обучающие программы, чтобы помочь управляющим 

приобрести необходимые навыки и умения для выполнения своих 

соответствующих обязанностей. 

2. Необходимы системы и инструкции по управлению такими категориями как  

качество, затраты и доставка, чтобы каждый управляющий точно знал, что он 

должен делать. 

Руководитель группы, который несет ответственность за устранение проблем ка-

чества или бригадир, который должен снижать время работы (kosu), должен точно 

знать, что оценивать, какой вид контрольных списков использовать, а также должен 

знать, как вести расчеты и составлять отчеты о полученных данных. Также, 
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руководителям группы должны быть предоставлены возможности для решения 

проблем. 

В результате 25 лет усилий компании "ТАМ" по созданию систем и процессов 

были удачно определены соответствующие обязанности управляющих компании. 

Были проведены обучающие программы для управляющих, которые были тесно 

связаны с устранением muda (излишних трат), тига (нерегулярности) и muri 

(напряжения), которые часто ассоциируются с проведением мероприятий kaizen на 

территории цеха. Эти программы помогли удачно определить обязанности. Когда 

данные три элемента относятся к процессу развития персонала, muri может 

означать напряжение сотрудников компании. Недостаточно квалифицированные 

сотрудники во время работы будут находиться в напряжении. Если такие сотрудники 

не получают своевременную и достаточную информацию о своей работе, вполне 

вероятно, что они будут совершать ошибки. Если рабочие не будут знать об 

увеличении стоимости продукции в результате их ошибки, они будут причинять убытки 

и увеличивать затраты. Чтобы устранить muri (напряжение), рабочие, также как и 

управляющие, должны обучаться тому, как выполнять свою работу. В частности, 

одной из наиболее важных особенностей - способности адаптироваться к 

изменениям в бизнесе. Компания 'Тойота" (Toyota) верит, что процесс развития 

персонала очень важен, поэтому необходимо постоянно проводить обучающие 

программы для карьерного и профессионального роста сотрудников. 

 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ 

Основной метод обучения в компании "Тойота" (Toyota) - это обучение по месту 

работы для привития рабочим необходимых навыков и умений. Для данной програм-

мы обучения компания "Тойота" (Toyota) разработала программу под названием 

«Инструктаж по выполнению работы в компании "Тойота"». 

Материалы для проведения данного обучения были изначально взяты из 

программы «Обучение Внутри Предприятий», которая включает в себя связь 

между различными видами работы, улучшение работы (kaizen) и инструкции по 

выполнению работы. 

ФОРМАЛЬНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Квалифицированные инструктора компании "Тойота" (Toyota) преподают 

различные предметы. Например, программа «Инструктаж по выполнению работы в 

компании 'Тойота"» преподается инструкторами в классных аудиториях. Другие 

примеры теоретического обучения, проводимого в компании 'Тойота", это обучение 

производственным процессам компании 'Тойота", курсы повышения квалификации, 

обучение по технике безопасности, техническая подготовка. 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Данные обучающие мероприятия менее структурированы, чем два предыдущих, 

и участие в них не является обязательным. Это такие мероприятия, как рабочие 
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группы по качеству (quality circles), системы предложений, тревожные рапорты (hiyari 

(scare) reports), тревожные рапорты о качестве (quality hiyari reports) и т.д. 

Руководство полагает, что данные мероприятия развивают умственные способности 

сотрудников и способствуют приобретению ценных знаний. Вот описание одного из 

подобных мероприятий - тревожные рапорты {hiyari reports). 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Тревожные рапорты (HIYARI reports) 

 

У компании "ТАМ" (Toyota Astra Motor Company) имеются две специальные про-

граммы, направленные на предупреждение проблем заранее. Одна из них имеет 

название тревожные рапорты (hiyari (scare) report), а другая тревожные рапорты 

о качестве (quality hiyari reports или kicken-yochi training (обучающие) reports), 

предотвращающие опасность заранее. В тревожных рапортах (Hiyari (scare) reports) 

указываются небезопасные условия или действия, которые могут в конечном счете 

привести к несчастным случаям на рабочем месте, в то время как тревожные 

рапорты о качестве (quality hiyari reports) предупреждают такие условия, которые 

могут привести к таким проблемам качества, как дефекты. Обе формы тревожных 

рапортов (hiyari reports) обычно представляются вместе с предложениями, 

определяющими потенциальные проблемы. Вполне вероятно, что такие 

предложения получат 

положительную оценку, если к ним приложена форма тревожных рапортов 

(hiyari report) или тревожных рапортов о качестве (quality-hiyari report). Другими 

словами, руководство вознаграждает усилия сотрудников предупредить или 

обнаружить проблемы заранее и решить их, пока они не возникли в 

действительности. Руководство считает, что данный подход к решению проблем 

является наиболее ценным, чем решение проблемы после ее возникновения. Вот 

пример одного из таких случаев: оператор цеха покраски беспокоился о том, что 

лебедка может ударить его по голове. Он предложил передвинуть свое рабочее 

место, чтобы он мог наиболее четко видеть цепь лебедки. Другой случай касался 

обнаружения дефектов при испытании новой модели «Лэнд Крузера» (land cruiser). 

Рабочий-доводчик обнаружил возможность появления вмятин, когда оператор 

открыл заднюю дверь машины. Поступило предложение установить затворы на 

обеих боковых дверях машины. 

ТРЕНИНГ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

В компании "ТАМ" (Toyota Astra Motor Company) имеется специальная обучаю-

щая программа, посвященная предупреждению опасности, в которой затрагиваются 

такие аспекты, как техника безопасности, идентификация потенциальных проблем и 

тревожные рапорты (hiyari reports). Программа дает рабочим понять, что 

небезопасные условия и неадекватное поведение могут привести к несчастным 

случаям, повышает восприимчивость к соблюдению техники безопасности и 

помогает увеличить число тревожных рапортов (hiyari reports). 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) В КОМПАНИИ "ТОЙОТА АСТРА 
МОТОР" ("TOYOTA ASTRA MOTOR") 

После 25 лет работы компании 'Тойота Астра Мотор" ("Toyota Astra Motor") в 

Индонезии, оказалось, что в данной компании полностью утвердилась культура 

kaizen. В 1995 году среднее количество предложений достигло 7% на человека в 

месяц, что составляло лучший результат, чем в большинстве японских компаний. 

Руководство компании оценило, что сбережения от подобных предложений 

составили $5 миллионов в год. С 1990 года, согласно поставленным целям, должно 

было произойти снижение времени работы (kosu) и улучшение производительности 

на 10%, и данные цели удачно достигались из года в год. В начале 1980-х годов на 

территории компании "Астра" ("Astra") существовал «госпиталь» для машин, в 

котором содержалось 400 «машин-пациентов» одновременно. На сегодняшний день, 

все произведенные автомобили напрямую доставляются заказчику и среднее время 

хранения произведенных автомобилей на фабрике составляет 6 часов. Консультант 

по концепции решения проблем (kaizen), Кристианто Джахья (Kristianto Jahja), 

который раньше работал в компании "ТАМ" (Toyota Astra Motor Company), 

вспоминает, что раньше, когда он шел на рабочее место (gemba), ему приходилось 

брать с собой пакет и подбирать гайки и болты, которые были беспорядочно 

разбросаны по полу. Иногда даже внутри полностью смонтированной машины можно 

было найти гайки и болты, а также пластиковые бутылки и наклейки на частях 

машины! Сегодня, все это в прошлом. Очевидно, необходимы долгие годы твердой 

решимости руководства для того, чтобы были произведены подобные изменения, но 

в компании "ТАМ" (Toyota Astra Motor Company) удалось добиться изменений, даже с 

рабочими, которые постоянно получают такую маленькую зарплату, как $150 в месяц. 

Сегодня промышленные предприятия ищут новые горизонты за пределами своих 

стран. После Сингапура, Индонезии, Малайзии и Таиланда эти компании также рас-

считывают на Вьетнам, Мянмар (Берма), Китай и Индию, где можно добиться таких 

же культурных преобразований на рабочих местах, как и на фабрике "Тойота Астра 

Мотор" (Toyota Astra Motor) в Индонезии. Это предоставляет поистине сложную 

задачу для компаний Северной Америки, Европы и других промышленных регионов, 

где рабочие зарабатывают в 10 раз больше и используют только традиционные 

западные подходы для управления и наблюдения. 

 

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ 

СИСТЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ "ТОЧНО В СРОК" (JUST-IN-TIME) 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Для того, чтобы достигнуть цели качество, цена и доставка (Quality, Cost, 

Delivery; QCD) и удовлетворить потребности потребителя, также как и свои 

требования, необходимо, чтобы в промышленных компаниях правильно 

функционировали три главных системы: (1) полный контроль качества (total quality 

control, TQC); (2) полное техническое обслуживание (total productive maintenance, 
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TPM); и (3) система работ «точно в срок» (just-in-time, JIT). Под руководством Таичи 

Оно (Taiichi Ohno) компания "Тойота Мотор" (Toyota Motor Company) начала 

применять систему работ «точно в срок» (just-in-time). Поэтому систему работ «точно 

в срок» (ЛТ) зачастую называют как "Система Производства Тойота". Однако, по 

очевидным причинам, многие компании предпочитают использовать термин "Система 

производства «точно в срок» (ЛТ)", "Скудное производство" или другие термины. В 

данной книге будет использоваться термин "Система производства «точно в срок» " 

(ЛТ Production System). 

У каждой из трех основных систем, необходимых для достижения принципа Ка-

чество, Цена и Доставка (QCD), существуют свои различные цели: основная задача 

системы Полный Контроль Качества (TQC) - полный контроль над качеством, в то 

время как Полное Техническое Обслуживание (ТРМ) занимается контролем над каче-

ством оборудования. Между тем, система работ «точно в срок» (ЛТ) связана с 

другими высшими приоритетами руководства, а именно расходами и доставкой. 

Главное руководство должно полностью утвердить системы Полный Контроль 

Качества (TQC) и Полное Техническое Обслуживание (ТРМ) прежде, чем ввести 

систему производства «точно в срок» (ЛТ production). Многие люди неверно 

истолковали систему работ «точно в срок» (ЛТ). Например, какая-либо компания 

ожидает, что ее поставщики будут своевременно доставлять продукцию. Для того, 

чтобы добиться своевременной доставки от поставщика, сначала компания должна 

добиться эффективности всех своих внутренних процессов. Система работ «точно в 

срок» (ЛТ) - это революционный способ снижения затрат и в то же время 

удовлетворение потребности клиента в доставке. 

 

СИСТЕМА РАБОТ «ТОЧНО В СРОК» (JUST-IN-TIME) 

НА ФАБРИКЕ "АЙСИН СЕЙКИ АНДЖО" (AISIN SEIKIANJO) 

Посещение фабрики "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) в Японии поможет читателю луч-

ше понять, что такое система работ «точно в срок» (ЛТ). Эта фабрика производит 

такие продукты, как матрасы для кроватей, промышленные швейные машины, 

кондиционеры и т.д.. При входе на территорию цеха по производству матрасов 

посетитель ожидает увидеть огромную территорию, на которой большое количество 

рабочих, окруженные кучами из каркасов, пружин и тканей, изготавливают матрасы. 

Однако, вместо этого, посетитель видит четко спланированные компактные 

операции. На территории размером не более, чем школьная баскетбольная 

площадка, семь специализированных линий производят 750 моделей матрасов 

различных расцветок и размеров в день. 

Станки на каждой линии, кроме набивочных станков, расположены согласно по-

рядку протекания производственного процесса. Основные процессы включают в 

себя: накручивание пружины, сборка накрученной пружины, много игольное 

выстегивание, разрезание, обработка краев, набивка, зашивание краев, обработка 

кромки тесьмой и упаковка. Каждый процесс взаимосвязан с последующим, поэтому 

не осуществляются дополнительные действия. В течение каждого процесса 

одновременно осуществляется только одно действие по изготовлению матраса. При 

процессе выстегивания изготавливается только один кусок ткани за раз. Каждая 

часть изделия продвигается по станкам в процессе производства. Через двадцать 
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минут после того, как ткацкие станки начнут ткать чехол для матраса, матрас 

изготовлен и готов к доставке потребителю, одному из двух тысяч мебельных 

магазинов, расположенных в разных частях Японии, которые обслуживаются 

торговыми представителями компании. 

В небольших кладовых в конце линии хранится стандартный инвентарь 

наиболее популярных моделей - от 3-х до 40 матрасов (количество зависит от 

уровня продаж за день), каждый из них помещен на данной территории и у каждого 

имеется ярлык капЪап (бланк распоряжения на производство). Всегда, когда матрасы 

отправляются заказчикам, этот ярлык капЪап снимается и посылается на начало 

линии, и служит как распоряжение начать производство. Подобная система 

гарантирует, что необходимый минимум популярных изделий всегда находится в 

запасах. Нестандартные виды матрасов не хранятся в кладовых, т.к. сразу с 

производственной линии они напрямую доставляются в мебельный магазин, 

который сделал заказ на данную модель. 

Фабрика "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) начинает производство матраса на следую-

щий день после того, как получен заказ от торгового представителя; это становится 

возможным благодаря быстрому выполнению заказа (2 часа). Иногда компания 

получает большие заказы от гостиниц и домов отдыха; в этом случае расширяется 

производство, изготавливается определенное количество матрасов в день. 

Благодаря этому, производственный процесс равномерно распределяется так, 

чтобы не затронуть производство других моделей и не нарушить обычный график 

производства. Это называется leveling (выравнивание). В случае подобных больших 

заказов компании требуется территория для хранения изделий, пока они не будут 

доставлены заказчику. Несмотря на то, что система производства «точно в срок» (ЛТ) 

понимается как система производства без хранения запасов, не всегда выходит так, 

что на складах не остается товара, а иногда это даже непрактично. 

Такая система производства помогает понять многие процессы. Во-первых, каж-

дый может почувствовать невидимую связь между заказчиком и производственным 

процессом. Короткий срок выполнения заказа позволяет начать производство после 

получения заказа, и сотрудники рабочего места (gemba) могут во время 

производства думать о заказчике. Как будто заказчик ждет в соседней комнате, чтобы 

получить изготовленный матрас. 

Во-вторых, данная система довольно гибкая и позволяет полностью удовлетво-

рить требования клиента. Благодаря использованию ярлыков kanban, сразу же 

после продажи популярных моделей, их запасы мгновенно пополняются, таким 

образом, уменьшая количество инвентаря на складах. 

В-третьих, благодаря данному виду производственного процесса, можно быстро 

обнаружить неисправности на линии. В случае производства бракованного изделия, 

необходимо сразу остановить линию и проверить неисправность. Другими словами, 

руководство должно предупреждать возникновение проблем на линии, чтобы 

линия никогда не останавливалась. Каждая проблема качества, неисправности 

оборудования, каждая проблема, возникшая в результате ошибки рабочих, должна 

быть немедленно рассмотрена и решена так, чтобы не произошла остановка линии. 

Система работ «точно в срок» (ЛТ) делает необходимым проведение мероприятий 

концепции решения проблем (kaizen) на рабочем месте {gemba) и требует суровой 

дисциплины, как со стороны управляющих, так и со стороны рабочих. Тот факт, что 

компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) получила приз "Деминг" (Deming Prize) и 

награду "Японской Организации по Контролю Качества" (Japan Quality Control), 
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свидетельствует о том, что компания поддерживает качество своих изделий. 

В-четвертых, при использовании системы работ «точно в срок» (ЛТ) возможны 

гибкие графики производства. Компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) производит толь-

ко то количество матрасов, которое было заказано клиентом. Даже самые 

популярные модели не производятся заранее, предупреждая будущий спрос, а также 

определен допустимый минимум хранимого инвентаря в день. С другой стороны, как 

только начинается производство, застой в производственном процессе не 

позволителен, изделие должно быть изготовлено в наиболее короткий срок и 

немедленно доставлено непосредственно покупателю. Для большинства изделий 

не нужны складские помещения, т.к. в их роли выступает грузовик, везущий товар 

заказчику. 

В-пятых, данная система производства позволяет компаниям наиболее точно 

просчитывать ситуацию на рынке. В идеале, производство не начнется, пока не будет 

получен заказ. Однако, это не возможно в реальном мире. Поскольку компания 

"Айсин Сейки" (Aisin Seiki) определила, что спрос на самую популярную модель 

составляет 40 матрасов в день, поэтому именно данное количество матрасов 

данной модели и хранится на складах. В зависимости от популярности каждой 

модели, хранимый инвентарь колеблется от 3-х до 40 матрасов. Система капЪап 

используется для производства только того количества моделей, которое продается 

каждый день. Производство остальных моделей матрасов начинается только после 

поступления заказа. Запомните, что одно из определений системы работ «точно в 

срок» (ЛТ) - «производство только заказанного количества изделий и только после 

поступления заказа». 

Все это видимые признаки, которые могут быть идентифицированы при наблюде-

нии за операциями системы производства «точно в срок» (ЛТ), проводимыми на 

фабрике «Айсин Сейки» или на любом другом предприятии. Другие не столь 

очевидные признаки, но которые, тем не менее, присущи данному процессу, 

включают в себя: 

• Время takt в сопоставлении со временем цикла (cycle time) (теоретическое 

время в сравнении с фактическим временем, необходимым для производства одного 

изделия) 

• Тянущая система производства (Pull production) в сопоставлении с толкающей 

системой производства (push production) (производство только того количества 

изделий, которое необходимо для последующего процесса, в сопоставлении с 

производством как можно большего количества изделий) 

• Организация поточного производства (перестановка оборудования в порядке 

протекания производственного процесса) 

ВРЕМЯ ТАКТ В СОПОСТАВЛЕНИИ СО ВРЕМЕНЕМ ЦИКЛА (CYCLE TIME) 

Время takt - это общее время производства, поделенное на количество 

изделий, заказанных клиентом. Эта цифра выражается в секундах для изделий 

массового производства. При производстве неходовых товаров время takt может 

быть выражено в минутах, или даже в часах, как, например, 

при кораблестроении. Если линия А производит 80 матрасов в день и рабочие 

работают 8 часов, время takt вычисляется следующим образом: 
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8 X 60 минут 

 --------------------  = 6 минут 

80 

Это означает, что, если каждый процесс внутри линии А осуществляется в тече-

ние каждых 6 минут, то готовый матрас выходит с линии каждые 6 минут, а, следова-

тельно, к концу рабочего дня будет изготовлено 80 матрасов. 

Слово takt происходит от немецкого слова, означающего «дирижерская 

палочка». Время takt - это магическое время, т.к. это «пульс» рынка. Это время, по 

которому должен жить каждый член компании. Подобно дирижерской палочке, 

которая движется от анданте к крешендо, takt постоянно изменяется, поэтому 

рабочее место (gemba) должно своевременно реагировать на данные изменения. 

Если каждый процесс будет проходить медленнее времени takt, в результате 

возникнет недостача продукции; если процесс будет проходить быстрее времени 

takt, это приведет к избытку продукции. При четком соблюдении времени takt 

рабочее место (gemba) движется вперед в соответствии с «пульсом» рынка. Как 

только руководство достигло существенной гибкости производства, рабочее место 

{gemba) может мгновенно реагировать на изменения в «пульсе» рынка, производя 

только то количество изделий, на которое поступил заказ. 

Время takt - это теоретическая цифра, показывающая количество времени, 

необходимое для производства изделия на каждой операции. С другой стороны, 

время цикла (cycle time) - это фактическое время, необходимое для каждого 

оператора, чтобы закончить производство. Возникновение неисправностей на 

рабочем месте (gemba)-это реальность жизни, и каждый раз, когда они возникают, 

время цикла (cycle time) увеличивается. Задача системы работ «точно в срок» (ЛТ) 

заключается в том, чтобы приблизить время цикла (cycle time) ко времени takt. 

Чтобы достичь данной цели, необходимо обратиться ко всем видам 

неисправностей. Если сравнить время цикла (cycle time) со временем takt в 

компании, где не используется система работ «точно в срок» (ЛТ), можно отметить, 

что время цикла (cycle time) намного короче, во многих случаях оно равняется 

половине времени takt, что приводит к накоплению производимой продукции, 

которая, в результате, в избытке хранится на складах. 

Необходимо также проверить, одинаково ли время цикла (cycle time) на всех ли-

ниях. Независимо от того, как быстро может протекать производственный процесс на 

отдельной линии, общая производительность не увеличится, если время цикла 

(cycle time) на других линиях будет меньше. 

ТОЛКАЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВА (PUSHPRODUCTION) В СРАВНЕНИИ 
С ТЯНУЩЕЙ СИСТЕМОЙ ПРОИЗВОДСТВА (PULL PRODUCTION) 

На сегодняшний день, многие промышленные компании используют толкающую 

систему производства (push production). В результате каждой операции 

производится так много изделий, сколько может быть произведено, и отправляется 

на последующую операцию, в независимости от того, нужны ли они на следующей 

операции или нет. Отчасти, это исходит из следующего положения: «Пока 

технологические процессы в порядке, нужно произвести как можно больше изделий, 

т.к. мы никогда не знаем, когда может произойти сбой». 

В компании по производству матрасов данное положение выражается в 

производстве как можно большего количества чехлов для матрасов на ткацком 
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станке или в изготовлении как можно большего количества пружин на станке по 

производству пружин. Обычно, на предприятиях подобные процессы расположены 

отдельно от сборочных конвейеров. 

При таких условиях операторы не нуждаются в информации об объеме заказа 

клиента и о времени выполнения данного заказа. Это типичный пример 

использования толкающей системы производства (push production). И, наконец, 

операторы сборочных конвейеров также стараются смонтировать как можно 

большее количество изделий. В результате, готовые продукты отправляются на 

склады, где они хранятся, пока на них не поступит заказ от покупателя. Толкающая 

система производства (push production) вызывает необходимость в серийном 

производстве, создавая излишние затраты (muda) транспорта и инвентаря. 

В противоположность этому, производство на фабрике "Айсин Сейки Анджо" 

(Aisin Seiki Anjo) основано на связи с потребительским рынком; вся фабрика 

начинает действовать, когда получает заказ от клиента. Вместо того, чтобы 

выпускать продукцию заранее и хранить ее на складах в ожидании заказов, 

компания делает все возможное, чтобы предвидеть спрос в ближайшем будущем и 

построить гибкость внутри фабрики, чтобы справиться с неустойчивостью. 

Тошихико Мицуя (Toshihiko Mitsuya), генеральный менеджер проекта система 

работ «точно в срок» (ЛТ) на фабрике "Айсин Сейки Анджо" (Aisin Seiki Anjo) 

утверждает, что производство матрасов отличается от производства автомобилей 

тем, что нет фиксированного объема производства в день. 

Другими словами, нет планов производства; единственное планирование при 

производстве матрасов - это заказы, полученные от клиентов. По крайней мере, в 

автомобильной промышленности одинаковые ежедневные объемы производства. 

Покупатель, который приходит в один из 2000 мебельных магазинов, хочет 

приобрести матрас и хочет сделать это немедленно. В отличие от покупателя 

автомобиля, покупатель матраса не желает долго ждать. Хотя в мебельных 

магазинах хранятся и другие модели, метод производства фабрики "Айсин Сейки" 

(Aisin Seiki) позволяет компании предлагать полный ассортимент своей продукции за 

предельно короткий срок. На сегодняшний день, покупатель в любом из 2000 

мебельных магазинов может выбрать любую из 750 различных моделей, которая 

будет доставлена ему на следующий день, если покупатель проживает на 

расстоянии не более, чем 100 км от фабрики. Если бы на фабрике "Айсин" (Aisin) не 

была установлена данная система производства, происходило бы накопление 

хранимого товара на складах. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

При тянущей системе производства (pull production) все процессы должны быть 

организованы так, чтобы изделие проходило по разным автоматизированным 

рабочим местам в том порядке, в каком осуществляется производственный процесс. 

Т.к. некоторое оборудование слишком большое или слишком тяжелое, или 

используется для разных целей, не всегда возможно или практично 

переустанавливать оборудование в точном порядке протекания производственного 

процесса. Однако, насколько это возможно, отдельные станки должны быть 

передвинуты и подключены к линии. 
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Как только будет сформирована линия, следующим шагом будет установление 

системы производства, при которой только одна деталь за раз проходит с одного 

автоматизированного рабочего места на другое, т.е. поточного производства. Это 

сокращает время выполнения заказа, поэтому между процессами не производится 

избыточной продукции. 
На фабрике по производству деталей для самолетов было установлено 

поточное производство, для того чтобы все процессы были взаимосвязаны и 
только одно изделие за раз проходило от одного автоматизированного рабочего 

места к другому, согласно времени takt. Перед тем, как данная фабрика 

установила данную систему производства, общее время выполнения заказа 

составляло 8 недель с момента начала производства изделия до его полной 

готовности. Благодаря введению поточной системы 

производства стало очевидно, что общее время выполнения заказа может 

быть не более 4-х часов. С тех пор оборудование было установлено согласно 

порядку протекания производственного процесса, и мероприятия концепции 

решения проблем {kaizen) решили много проблем «узких» мест. 

Однако, прежде чем устанавливать производственную линию для поточного 

производства, необходимо коснуться таких проблем, как качество, время простоя 

станка и прогулы сотрудников без уважительной причины. Данная 
производственная линия не может быть приведена в действие, пока не будут 

решены эти проблемы, т.к. каждый раз при возникновении подобных проблем, 

нужно будет останавливать линию, а это повлечет за собой дополнительные 

проблемы, которые раньше считались несущественными. При остановке линии 

компания теряет деньги. Именно по этой причине, если на ! фабрике используется 

поточное производство, руководство фабрики должно предупреждать появление 

подобных проблем и решать их своевременно, предотвращая тем самым 

остановку линии. 

Кроме того, что поточная система производства уменьшает время 

выполнения заказа и предотвращает избыточное хранение товара на складах, 

она также помогает рабочим немедленно определить дефекты качества, т.к. 

любая проблема, возникшая во время предыдущей технологической операции, 
может быть обнаружена во время последующей операции. При подобной 

системе организации производства также возможна 100% проверка, т.к. каждая 

деталь проходит через руки каждого оператора. 

Другим преимуществом производственной линии при поточном 

производстве является то, что она не требует большого оборудования. Станок 

должен быть такой величины, чтобы он смог произвести одну деталь за раз 

согласно времени takt. В то время как при обычных системах производства, 

основанных на изготовлении изделий партиями, необходимы огромные станки, на 

которых возможно производство больших партий деталей за раз. Хороший 

пример этому - печи и покрасочные станки. На одном из заводов я видел печь 

размером с бассейн. 

На одной из фабрик "Мацушита Электрик Воркс" (Matsushita Electric Works) 
большая печь была использована для обработки микро ключей на основной 

линии. Однако, когда установили производственную линию для поточного 

производства, компания обнаружила, что для этой цели достаточно 

использовать тостер, приобретенный в ближайшем супермаркете. Как уже было 

упомянуто ранее, станки обычно работают слишком быстро. Станки на 

производственной линии при поточном производстве могут быть намного меньше 

станков, используемых при обычной системе производства изделий партиями. 
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Они также работают медленнее, что необходимо для соблюдения времени takt. 

Такие станки можно приобрести за более низкую цену; и даже лучше, компания 

сама может разрабатывать и производить подобные станки. Если компания 

использует дорогие высокоскоростные конвейеры для производства большого 
количества изделий и хочет повысить гибкость, часто у компании есть 

возможность при небольших затратах установить дополнительную линию для 

выполнения небольших или срочных заказов. Так как для установления подобных 

дополнительных линий не требуются большие затраты, руководство может 

использовать эти линии для выполнения небольших и срочных заказов, в то же 

время не нарушая работы основных существующих линий. Это уменьшает 

необходимость изменять график работы основных линий. Часто возможно 

установить данные небольшие линии в форме буквы П; оператор, работающий 

внутри П может без проблем продвигаться от одного автоматизированного рабочего 

места к другому. Подобная организация производственного процесса дает 

возможность производить изделия, придерживаясь времени цикла (cycle time), когда 

это необходимо, предоставляя производителям большую гибкость, для того чтобы 

удовлетворить потребности различных заказчиков. 

 

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ «ТОЧНО 

В СРОК» (ЛТ) НА ФАБРИКЕ "АЙСИН СЕЙКИ" (AISIN SEIKI) 

До середины 1980-х годов на складах всех восьми отделов сбыта компании «Ай-

син Сейки» хранилось большое количество матрасов, которые поставлялись в 

мебельные магазины. В то время компания предлагала 220 различных моделей 

матрасов, при этом товар хранился на складах в течение 30 дней. 20 операторов 

фабрики производили 160 матрасов в день, и время производства (kosu)omioro 

матраса составляло 75 минут. 

« Торговые агенты », - рассказывал Тошихико Мицуя (Toshihiko Mitsuya), 

«предоставляли нам планы продаж на месяц, но они никогда не были точными. Как 

будто мы смотрели на кристальный шарик. План постоянно менялся, также 

доставляя неудобства нашим потребителям, т.к. им приходилось подстраиваться 

под наши изменчивые планы. Постоянно на одной из линий возникала недостача 

комплектующих, и к тому же у нас на складах хранились горы товаров.» 

В то время на фабрике имелись складские помещения площадью 2200 м1, 

чтобы справиться с неустойчивым объемом продаж и не допустить возникновение 

недостачи особых моделей матрасов. В системе организации производства в 

компании, основанной на рыночном планировании, наблюдались следующие 

недостатки: 

• Было сложно точно определить спрос. Из-за того, что для выполнения 

заказа требовалось много времени, необходимо было прибегать к долгосрочным 

прогнозам, и планирование нельзя было считать надежным. 

• Возникала необходимость часто изменять графики производства. Было 

трудно реагировать на изменяющуюся информацию, т.к. из-за этого необходимо было 

вносить изменения в планы производства на многих технологических операциях. 

• Это привело к увеличению бесполезных видов деятельности (muda) на 

рабочем месте (gemba). Так как сотрудники рабочего места (gemba) не хотели, 
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чтобы возникалаь недостача продукции, изделия производились большими 

партиями. 

• Складские помещения необходимы были для того, чтобы избежать 

недостачи незаконченной изготовлением продукции (WIP). Для содержания 

складских помещений требовались дополнительные затраты. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) НА ПРЕДПРИЯТИИ "АЙСИН СЕЙКИ" 

(AISIN SEIKI) 

 

В 1988 году компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) решила производить матрасы 

только по заказу. Первым шагом было устранение складских помещений. Тогда 

возник вопрос: С какого товара следует начать: с готовых матрасов или 

незаконченной изготовлением продукции (WIP)? Компания решила начать с готовой 

продукции, что включало в себя устранение всех бесполезных затрат, которые 

приносят убытки предприятию, таких как избыточный труд, материалы, производство 

и неэффективность. 

Система капЪап была введена, чтобы контролировать только то количество 

матрасов, которое обычно заказывается каждый день. Это означало, что на складах 

должно храниться только то количество популярных моделей, которое ежедневно 

продается. Для хранения наиболее популярных моделей матрасов (тех, продажа 

которых превышает 3 штуки в день) были организованы склады прямо в конце 

производственной линии. Когда на складах заканчивались популярные модели, 

капЪап -ярлык, прикрепленный к ним, отправлялся на начало линии, чтобы на 

следующий день началось производство тех моделей, которые были только что 

проданы. 

До того как на фабрике "Айсин" стала применяться система капЪап, фабрика про-

изводила разные модели матрасов, такие как односпальные, двуспальные и 

полуторас-пальные согласно недельному графику. Но благодаря новой системе, 

количество изделий, производимых ранее за неделю, теперь производилось за один 

день. Сегодня, время производства сокращено до 2 часов. 

Главной задачей на первом этапе проведения мероприятий концепции решения 

проблем (kaizen) было добиться того, чтобы начинать производство разных моделей 

матрасов только после поступления заказа, сокращая при этом время организации 

производства. Уменьшая время организации производства, 

компания увеличила в шестьдесят раз количество изменений в организации 

сте-гочных станков. 

В 1986 году, за два года до того, как компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) начала 

проводить мероприятия концепции решения проблем {kaizen), на ее фабрике 

производилось 220 разных моделей матрасов. После первой фазы kaizen это 

количество увеличилось до 335. К тому же время хранения готовой продукции на 

складах уменьшилось до 2,5 дней, по сравнению с предыдущими 30 днями. Хотя за 

это время состав компании увеличился только на одного сотрудника, сейчас на 

фабрике производится на 70 матрасов больше, чем раньше. И время производства 

(kosu) одного матраса уменьшилось до 54 минут, по сравнению с предыдущими 75 

минутами. 
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ВТОРОЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ (KAIZEN) НА ПРЕДПРИЯТИИ "АЙСИН СЕЙКИ" (AISIN SEIKI) 

Во время использования системы капЪап в 1988 году продукция больше не 

хранилась на складах фабрики и мебельных магазинов. В 1992 году компания 

"Айсин Сейки" (Aisin Seiki) была готова к проведению второго этапа kaizen: 

устранение избытка инвентаря внутри фабрики. 

Пытаясь сократить количество незаконченной изготовлением продукции (WIP), в 

компании было разработано средство, которому было дано название «таблица 

последовательности сборки», которая указывала, в какой последовательности 

нужно приступать к производству 750 матрасов различных моделей, чтобы они были 

готовы ко дню доставки. Заказы клиентов посылаются на фабрику от 2000 торговых 

агентов и торговых представительств компании "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) из разных 

частей Японии. Уретан, хлопок, войлок и текстиль - сырье, необходимое для 

производства матраса, своевременно доставляются поставщиками на 

производственную линию. Каждая из семи производственных линий организована 

таким образом, чтобы матрас любой модели и любого размера мог быть произведен 

при поточной системе производства. 

На фабрике имеется 5 станков для выстегивания, которые обслуживают 7 

линий. Получение заказа и установление даты его выполнения определяют 

последовательность работы станков для выстегивания, в результате которой за раз 

производится только одно стеганое полотно для каждого матраса. Так как должно 

быть произведено 750 разных видов стеганых полотен, данная система не будет 

функционировать без таблицы последовательности. В данной таблице указывается, 

что процесс выстегивания полотен одного вида может проходить только в течение 2-х 

часов, потому что неизвестно какой вид стеганого полотна затем потребуется на 

линии сборки. График ежедневного производства, также как и информация о 

количестве и видах производимых изделий, не предоставляются на рабочее место 

(gemba), т.к. изделия должны производиться строго по заказу клиента, а не тогда и 

как это угодно сотрудникам рабочего места (gemba). При данной системе рабочее 

место (gemba) уведомляют за два часа - достаточное количество времени, чтобы 

справиться с выполнением любого срочного заказа. Один из рабочих, работающий в 

течение неполного рабочего дня, при помощи ПК подготавливает таблицы 

последовательности, основываясь на заказах этого дня. 

Компания "Айсин Анджо" (Aisin Anjo) внедрила в производство матрасов много и 

других характерных черт системы работ «точно в срок» (ЛТ), таких как выравнивание 

(leveling). Фабрика добилась высокой гибкости в удовлетворении потребностей 

заказчиков, в то же время снизив затраты до минимума. 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ «ТОЧНО В СРОК» (ЛТ) НА ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) удачно внедрила систему работ точно в 

срок (ЛТ) в производство матрасов, в особый сезонный бизнес, характеризующийся 

разнообразием в спросе. Компания поставила перед собой сложную задачу - постав-

лять изделия точно в срок сразу же после получения заказа и начать проведение 

мероприятий концепции решения проблем (kaizen). На сегодняшний день, в 

производственном процессе на фабрике Айсин Сейки применяются два подхода: (1) 

производство только тех изделий, которые были только что проданы; (2) 
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производство только по заказу. Последний подход состоит из двух компонентов: (1) 

производство заказов за день и (2) производство предварительных заказов. В 

первую очередь в ежедневный график производственного процесса включено 

производство немедленных заказов задень, т.к. оно не предполагает хранение 

товара на складах. В то время как большие предварительные заказы от гостиниц и 

т.д. выполняются во вторую очередь. Из-за того, что заказы могут накапливаться к 

выходным, иногда может возникнуть неустойчивость в спросе. Ровно распределяя 

дополнительное производство в данный период времени, компания сохраняет 

стабильный уровень производства и, таким образом, предупреждает нарушение 

производственного процесса. 

Со времени 1986 года, когда в производство была введена система работ 

«точно в срок» (ЛТ), компания "Айсин Сейки" (Aisin Seiki) увеличила свою 

производительность в 4, 5 раза и валовую сумму продаж в 1,8 раз. Количество 

различных видов продукции, производимой компанией, увеличилось с 220 до 750, в 

то время как товар стал храниться на складах не более 1,8 дней - это 1,17 от 

первоначального времени хранения. И время производства (kosu) одного изделия 

уменьшилось от 75 минут до 42 минут. Чтобы осуществлять производство 

небольшими партиями, количество изменений в организации производства 

увеличилось в 40 раз, в то время как общее время, затрачиваемое на организацию 

производства, сократилось. Это было возможно, потому что мероприятия концепции 

решения проблем (kaizen) проводились только по действительной необходимости. 

Система работ «точно в срок» (ЛТ) внесла также и другие положительные изме-

нения. Она позволила основательно сократить не только время организации 

производства, но и время производства (kosu) и время выполнения заказа. Это 

помогло избавиться от складских помещений. Теперь матрасы могут доставляться 

немедленно и торговые представители могут предложить потребителям широкий 

выбор изделий. Более того, поскольку исчезла необходимость в хранении товара на 

складах, исчезли и проблемы с возникновением дефектов качества продукции, т.к. во 

время хранения чехлы матрасов могли выгореть, запачкаться и т.д. Компания "Айсин 

Сейки" (Aisin Seiki) является одним из основных поставщиков автомобильных 

запчастей и деталей компании "Тойота Астра Мотор" (Toyota Astra Motor) и уже на 

протяжении многих лет использует систему работ «точно в срок» (ЛТ) для 

производства и доставки автомобильных частей. Тот факт, что компания удачно 

использовала данную систему и в такой совершенно не относящейся к производству 

автомобильных деталей отрасли промышленности, как производство матрасов, 

свидетельствует о том, что система работ точно в срок может быть удачно 

применена на различных производственных линиях. Компания "Айсин Сейки" (Aisin 

Seiki) также внедрила данную систему и в производство промышленных швейных 

машин. Компания также предоставляет консалтинговые услуги, а именно 

представляет программу под названием «Система Управления Производством 

Швейных Машин», которая помогает предприятиям подобной отрасли про-

мышленности организовать производство и решить проблемы в управлении 

производством. 

Компании, игнорирующие подобные новые тенденции, скоро окажутся вне рынка 

производителей, т.к. их конкуренты воспользуются всеми возможностями этой 

замечательной системы производства. Им бы не помешало обратить внимание на 

следующие замечания, которые высказал Си Хи Такаги (С hie Takagi), супервайзер 

компании "Ма-цушита Электрик Уоркс" (Matsushita Electric Works), после того, как в 

компании была введена система работ точно в срок: 
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"Когда я вспоминаю то время, я думаю, как мы только могли вести наш бизнес 

подобным образом. То, как мы тогда производили продукцию - было практически 

преступлением!" 

 

 

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

СИСТЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ «ТОЧНО В СРОК» (JUST-IN-TIME) В 
КОМПАНИИ "ВИРМОЛД" (WIREMOLD) 

В данной главе показано, как компания "Вирмолд" (Wiremold) добилась гибкости 

при помощи введения системы работ «точно в срок» (Just-in-time). 

Компания "Вирмолд" (Wiremold) существует около 100 лет и расположена в Вест 

Хартфорде (West Hartford) штат Коннектикут. К основным производственным линиям 

данной компании относятся кабельная продукция и другие электротехнические изде-

лия. Под руководством Арта Берни (Art Byrne), ставшего президентом компании в 

сентябре 1991, началось внедрение концепции решения проблем (kaizen) на 

рабочее место (gemba), причем большое значение придавалось системе работ 

«точно в срок» (just - in - time). 

У меня была возможность посетить компанию через пять месяцев после 

введения концепции решения проблем ( kaizen) на рабочем месте (gemba) и 

побеседовать с Ар-том Берни и Френком Джианнаттасио, вице- президентом 

компании. В течение первых пяти месяцев им удалось освободить примерно 40% 

территории одной из фабрик. Количество инвентаря на складах, включая сырье, 

незаконченную продукцию и готовые изделия, снизилось больше чем на 20%. 

Оборот капитала увеличился на 30%, а также к концу года ожидалось улучшение 

производительности на 25-30%. За пять месяцев время выполнения заказа 

снизилось от 6 недель до 1 недели. Очевидно, что при введении концепции решения 

проблем на рабочее место (gemba kaizen) произошли огромные улучшения за 

довольно короткий срок. Моя беседа с ними дает яркое представление о действии 

системы работ «точно в срок» (just-in-time): 

ИМ АИ: Какие изменения произошли в вашей компании со времени введения сис-

темы работ «точно в срок» (just-in-time)? 

ДЖИАННАТТАСИО: Раньше работа нашей компании была основана на прогно-

зах. Мы производили количество потребляемых продуктов согласно 

приблизительным прогнозам. А именно мы составляли график производства партий 

продуктов и производили различные изделия в объемах, рассчитанных на несколько 

месяцев вперед, хранили их на складах, затем они сбывались в течение 

определенного периода времени -некоторые из них в соответствии с нашими 

прогнозами, другие дольше, а третьи быстрее, чем мы прогнозировали. В 

результате, мы получали труднореализуемый дорогостоящий товар. 

Чтобы начать систему работ «точно в срок» (just-in-time), мы сконцентрировали 

внимание на продукции, потребляемой за самый короткий срок. За последние 6 

месяцев, а именно за последние 10 дней, мы использовали информацию о 

потребительском рынке для составления ежедневных графиков производства 
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различной продукции и добились того, что наши продукты производились и 

продавались в течение недели, а некоторые из них даже каждый день. Мы 

использовали концепцию решения проблем (kaizen), чтобы снизить время 

подготовки к работе и устранить потери, что обеспечило нас гибкостью в 

соблюдении тех строгих ежедневных графиков. 

Т.к. в противоположность существующей системе прогнозирования мы 

составили ежедневные графики производства различной продукции, чтобы 

удовлетворить требования клиентов, мы внесли несколько изменений. Во-первых, 

после того как мы оценили требования наших клиентов, мы определили время takt 

(takt time), а именно, определили, как часто возникает потребность в наших 

продуктах. Затем, основываясь на данном времени takt (takt time), мы организовали 

циклы нашего производственного процесса таким образом, чтобы они 

соответствовали времени takt (takt time), в то время как раньше мы производили 

различную продукцию огромными партиями, другими словами, осуществляли 

производство, на какое только была способна фабрика. 

Мы на самом деле не измеряли эффективность нашей производственной 

деятельности. Сейчас, когда нам известен ежедневный спрос на нашу продукцию и 

установлено время цикла (cycle time), мы можем оценить наше производство, 

потому что мы заранее устанавливаем то количество каждого продукта, которое 

необходимо произвести. Мы оцениваем себя по тому, способны ли мы произвести 

объем продукции за назначенное время, согласно времени цикла (cycle time), если 

же мы не способны это сделать, мы можем определить, почему существует данная 

проблема - либо она возникла из-за плохого качества поставленного сырья, либо из-

за сбоя в нашем производственном процессе. Теперь мы намного быстрее 

определяем проблемы, влияющие на объемы нашего производства и, в конце 

концов, на обслуживание наших клиентов. 

ИМ АИ: Какую роль сыграли вы как президент компании для достижения подоб-

ных изменений? 

БЕРНИ: Я думаю, что роль высшего руководства компании - быть основным ре-

форматором, производящим подобные изменения. Я часто говорил компаниям, кото-

рые спрашивали меня: "Что же нам следует сделать, чтобы ввести систему работ 

«точно в срок» (just-in-time)?" Во-первых, им следует добиться полнейшего участия 

высшего руководства. Если высшее руководство не принимает непосредственного 

участия и пытается ввести систему снизу вверх, данное мероприятие обречено на 

провал. В нашем случае, я был не только главным двигателем идей и руководителем 

производимых изменений, но, т.к., когда я пришел в компанию, больше никто кроме 

меня не знал о системе работ «точно в срок» (just-in-time), я еще и выступал в роли 

инструктора. Я написал инструкции и проводил первые занятия. Я обучил где-то 200 

людей за 2 дня тренинга. И это на самом деле дало людям представление о том, 

чем мы собирались заниматься, а также то, что непосредственно я стоял за всеми 

проводимыми изменениями. Это не выглядело так, что я пытался уполномочить 

кого-либо еще или передать все руководство мероприятиями комиссии. Я думаю, что 

ключ к этому заключается в том, что высшее звено управления должно руководить 

данным процессом и принимать в нем полное участие, быть готовым посещать цеха, 

быть готовым самим составить команду для работы над концепцией решения 

проблем (kaizeri), быть готовым к тому, чтобы поднять станок и передвинуть его. Для 

этого на самом деле необходимо полное участие высшего руководства в данном 

процессе, в противном случае, ничего не выйдет. 

ИМ АИ: Какие изменения в организации процесса были необходимы для примене-
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ния концепции решения проблем (kaizen) при введении системы работ «точно в 

срок» (just-in-time) на рабочем месте (gemba)! 

БЕРНИ: Ну, перед тем как мы начали применять концепцию по решению проблем 

(kaizen), мы на самом деле произвели несколько изменений в организации 

процесса. Во-первых, мы попытались выровнять производственный процесс. До этого 

у нас была довольно традиционная вертикальная организация технологического 

процесса, которую мы выровняли, распределив каждого по группам. Наша 

предыдущая организация процесса была основана на типе технологической 

операции, например, чеканка (штамповка), покраска и т.д. Мы образовали новые 

группы, основанные вокруг продукта таким образом, чтобы каждый из руководителей 

группы обладал всеми ресурсами, необходимыми для производства готового 

изделия, мог спланировать этот продукт и доставить его на рынок. Это был наш 

первый шаг. Чтобы поддержать данное мероприятие, мы создали достаточно 

серьезную службу по продвижению системы работ «точно в срок» (just-in-time). В 

этой службе работают 6 наших самых умных сотрудников, обладающих высоким 

потенциалом, и их работа заключается, в основном, в обучении системе работ 

«точно в срок» (just-in-time), следуя концепции решения проблем (kaizeri), а также 

следить за тем, чтобы все, о чем мы говорили, было приведено в действие. Они 

также работают с руководителями группы в цехах, помогая им применять концепцию 

решения проблем (kaizen). 

ИМ АИ: Как вы соотносите подход концепция решения проблем (kaizen)/система 

работ «точно в срок» (just-in-time) с общепринятым стратегическим планированием? 

БЕРНИ: Вы знаете, когда моя роль заключалась в составлении стратегических 

планов, меня всегда удивляло то, что компания может составить великолепнейший 

стратегический план, однако, при осуществлении данного плана возникают 

затруднения. Это происходит, потому что их основные системы поставок (то, как они 

производят продукцию, то, как они разрабатывают и вводят новый продукт в 

производство) не достаточно хорошо функционируют. 

Поэтому, хотя стратегический план мог быть очень хорошим, из-за влияния таких 

факторов, как время, затраченное на разработку продукта, время, затраченное на 

производство продукта, качество произведенного продукта, стратегический план так 

и не удалось выполнить. 

Система работ «точно в срок» (just-in-time) очень схожа с процессом построения 

дома. Для того чтобы построить дом, вам необходимо заложить очень надежный 

фундамент. Система работ «точно в срок» (just-in-time) является именно таким 

надежным фундаментом, на котором мы хотим построить работу компании 

"Вирмолд" (Wiremold), что поможет нам снизить время выполнения заказа с 6 

недель до 6 часов, даст нам гибкость для производства каждого продукта каждый 

день при минимальном количестве товара, хранимого на складах. Это довольно 

сложная задача для компании, выпускающей более 1400 наименований продукции. 

Однако, если нам удастся заложить этот фундамент, который поможет нам сни-

зить время разработки и введения новых продуктов в производство, тогда мы 

сможем обслуживать наших клиентов намного лучше, чем наши конкуренты. 

Благодаря этому мы сможем намного быстрее вводить новую продукцию в 

производство, и, я думаю, что сочетание всех этих компонентов предоставит нам 

стратегические альтернативы, которых бы у нас не было, если бы мы начали только 

с применения разработанных нами стратегий без построения надежного 

фундамента. Поэтому, я рассматриваю концепцию решения проблем (kaizeri), как 

часть стратегии. Она не просто связана с производством, а является неотъемлемой 
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частью выбранной вами стратегии. 

ИМАЙ: Почему американские бизнесмены так долго не могут осознать все пре-

имущества применения системы работ «точно в срок» /концепции решения 

проблем (kaizeri)! 

БЕРНИ: БОЛЬШИНСТВО компаний США пренебрегали этой системой и пытались 

решить проблемы при помощи стратегий и коротких сроков, не особо обращаясь к 

основам, благодаря которым делается бизнес. В результате, мы отстали во многих 

аспектах бизнеса. Несмотря на это, все еще довольно сложно заставить 

большинство компаний США произвести изменения. Большинство из них думают, 

что мы итак довольно хороши, мы делаем хорошие деньги, у нас есть доля рынка. 

Может быть это все и является верным, пока не придет кто-то, кто играет по 

совершенно другим правилам. 

Американские автомобильные компании думали, что они великолепно делают 

бизнес, пока вдруг на рынке не появились японские автомобильные компании, которые 

играли по своим правилам, и, в результате, американские компании через некоторое 

время осознали, что они сильно отстали от новых тенденций на рынке. Сейчас они 

догнали японские компании по качеству производимого продукта, но они все еще от-

стают во многих других аспектах, таких как производительность. Другая основная 

область, в которой они отстают - это скорость разработки новых машин. Если ваш 

конкурент может разработать новую модель автомобиля за 2 года, в то время как у 

вас это занимает 6 лет, вы можете только догадываться о том, что к тому времени, 

когда выйдет ваша новая машина, она вряд ли уже сможет быть 

конкурентоспособной. 

Автомобильная промышленность находится в зоне общественного внимания из-

за своих масштабов, однако, подобное можно сказать о любой компании в США. Я 

думаю, что японская «трепка» неудачна, т.к. она позволяет людям работать так, как 

они работали раньше, не заставляя их производить изменения. 

Я думаю, что около 90% всех американских бизнесменов не понимают, в чем 

заключаются различия между японской и американской системами производства. 

Практически все управляющие промышленных компаний в США сегодня скажут вам, 

что они работают по системе работ «точно в срок» (just-in-time), но на самом деле, 

многие из них далеки от этого. Половина из них думают, что система работ точно в 

срок - это что-то наподобие системы товарно-материальных запасов, что в свою 

очередь означает, что все, что они должны сделать - это переплюнуть своих 

поставщиков. Другие прочитали много книг, чтобы понять, что они должны внедрить 

поточное производство. Очень немногие из них понимают, насколько 

основательным и детальным вам следует стать, и еще меньше понимают, что эта 

система имеет прямое отношение к людям. Вам нужно изменить отношение людей, 

а для этого потребуется много времени, полное участие и хорошее образование. Мы 

стремимся быть страной, которая ориентирована на выполнение квартальных и 

месячных планов. Это, в свою очередь, затрудняет появление долгосрочных 

изменений. Мы говорим об этом, мы оглашаем это, но, когда доходит до того, что это 

надо на самом деле сделать, многие компании отказываются. 

ИМАЙ: Сколько денег вы потратили, чтобы достичь подобных результатов? 

БЕРНИ: На самом деле, если говорить о капиталовложении, мы совершенно не 

потратили денег. Возможно, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, но, в основном, деньги, 

которые были потрачены, это время, затраченное на людей. Это время было 

затрачено на обучение сотрудников и проведение концепции решения проблем 

(kaizen), чтобы произвести изменения на фабрике, изменить поток производства и 
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стиль нашей работы. 

ИМАЙ: Вы думаете, что система работ «точно в срок» (just-in-time) - это японс-

кий метод? 

БЕРНИ: Ошибочно утверждать, что система работ «точно в срок» (just-in-time) 

была разработана в Японии. Когда вы поговорите, например, с Таихи Охно (Taiichi 

Ohno), который заявляет, что он разработал систему работ «точно в срок» (just-in-

time), и спросите его, где он почерпнул идею системы работ «точно в срок» (just-in-

time), он вам скажет, что почерпнул ее в США. Он почерпнул ее: во-первых, от Генри 

Форда, а, во-вторых, из американских супермаркетов. В действительности, я думаю, 

что лучше всего систему работ «точно в срок» можно описать следующей фразой « 

просто имеет смысл». И я думаю, тот факт, что эта система довольно простая и 

«просто имеет смысл», на самом деле, доказывает, что она может использоваться не 

только в Японии или: США. Вопрос в том, хотят ли компании воспользоваться 

данной возможностью и предпринять что-либо. Оказалось, что японцы, следуя 

руководству Оно (Ohno) в компании "Тойота" (Toyota), были единственными, кто 

обладал дисциплиной, необходимой для проведения данной программы. Оно (Ohno) 

потребовалось 30 лет, чтобы разработать хорошую систему работ «точно в срок» 

(just-in-time). Мы в США и, возможно, в Европе не обладаем терпением, чтобы 

довести до конца что-либо подобное. Таким образом, что касается меня, я думаю, 

что система работ «точно в срок» (just-in-time) - это не просто японская система, это 

то, чего каждый может добиться без капиталовложения. 

Данная беседе была проведена с Артом Берни и Френком Джианнаттасио в 

1992 году. С тех пор компания "Вирмолд" (Wiremold) продолжила работу над 

системой работ «точно в срок» (ЛТ)/ концепцией решения проблем на рабочем 

месте {gemba kaizeri). В своем последнем письме Френк Джианнаттасио 

охарактеризовал состояние компании "Вирмолд" (Wiremold) следующим образом: 

Система производства «точно в срок» (just-in-time) применялась в компании 

"Вирмолд" (Wiremold) на протяжении 4 лет. Мы называем наш процесс 

производства «точно в срок» (just-in-time) как «Система Производства Вирмолд». За 

четыре года мы сократили время выполнения заказа на 67% - от 72 часов 

выполнения заказа до 24 часов. В то же время мы увеличили товарооборот на 367% 

- от 3 раз в год до 14 раз в год, в то же время практически удвоив размер нашего 

бизнеса. Мы добились этого, применяя три основных принципа в нашем 

производственном процессе: 

• Осуществлять производство по времени takt {takt time) 

• Внедрить поточное производство 

• Использовать тянущую систему производства (pull system) 

Мы осуществляем эти принципы при помощи концепции решения проблем 

(kaizeri) и бригадной работы. Мы пытаемся поддерживать любые улучшения в 

работе, в то же время оценивая наш прогресс различными способами. 

Мы перешли от нашей толкающей системы организации производства (Material 

Requirements Planning, MRP) - системы производства партиями - к тянущей системе 

(pull production), поточному производству, пройдя при этом через несколько фаз: 

 

1. Первая фаза заключалась в реорганизации фабрики, не только 

реорганизации производственного процесса, но и реорганизации рабочего 

персонала. Мы разделили фабрику на организационные единицы, основываясь на 

сходстве продукции. Затем, следуя руководству Пять "С" (5 "S"), мы очистили нашу 
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фабрику. Это выявило непроизводительные затраты. 

2. Во время второй фазы внимание уделялось уменьшению времени 

организации производства и детальному следованию графикам производства. Теперь 

графики основываются на объеме недавних продаж, а не на прогнозах. На этой 

фазе наши усилия были направлены на достижение гибкости и получение ответных 

результатов. Мы знали, что нам нужно было уменьшить время выполнения заказа. В 

результате, после каждого применения концепции решения проблем (kaizeri) мы 

добились сокращения существующего времени организации производства по 

крайней мере на 50%, а в некоторых случаях, даже на 90%. Мы продолжили 

применять концепцию решения проблем (kaizeri), уменьшая время организации 

производства от часов до минут. 

3. Третья фаза - быстрая отдача, которую мы получили в результате 

уменьшения времени организации производства и полного введения тянущей 

системы производства (pull system). Теперь мы производим продукцию от 

умеренных до высоких объемов в зависимости от поступивших заказов. Мы храним 

на складах только объем про дукции, необходимый для ежедневного потребления. 
Наша компания прошла через данные три фазы за последние четыре года. В 

результате, мы добились улучшения производительности ежегодно на 20%, 

уменьшение в производстве дефектов ежегодно на 40% (теперь за 100 проверок мы 

обнаруживаем только 1,4 дефектов), увеличение товарооборота на 367%, 

сокращение времени выполнения заказа на 67%. 

Мы продолжаем проводить порядка ста или более мероприятий концепции по 

решению проблем (kaizen) каждый год и мы пытаемся достичь 100% организации. 

Наша следующая фаза будет посвящена развитию сотрудников и командной работе. 

Мы думаем, что наши будущие достижения будут результатом умелых решений 

проблем нашими сотрудниками. Наши сотрудники должны быть способны 
определить убытки даже там, где, как казалось, была проведена вполне 

приемлемая операция, используя самые традиционные методы оценки. 

Френк Джианнаттасио также пишет о мероприятиях компании "Вирмолд" 

(Wiremold) для достижения гибкости за последние 4 года: 

Уже на протяжении 4 лет наша компания добивается улучшений и использует 

систему работ «точно в срок» (just-in-time). Мы добились огромного успеха на 

многих участках. Один из примеров подобного успеха - это участок "Плагмолд" 

(Plugmold). На участке Плагмолд мы производим более 200 видов готовой 

продукции. 

Раньше мы производили 200 видов продукции партиями, производя каждый 

продукт в больших количествах наугад и с нечастыми промежутками. Наш первый 

подход к улучшению обслуживания клиентов и устранению хранимого товара на 
складах заключался в составлении ежедневных графиков производства разных 

видов продукции. Для этого мы установили уровень спроса на каждый из 200 

продуктов в день и составили график, в котором был систематизирован порядок 

производства каждого продукта. Затем мы производили и продавали большинство из 

этих 200 видов продукции каждую неделю, а некоторые из них каждый день. В 

результате этого смешанного производства мы смогли назначить рабочих на 

производство определенных продуктов и мы обнаружили множество проблем. Мы 

узнали ряд причин, почему рабочие не могли производить то количество продукции, 

которое мы ожидали каждый день. Существовали такие проблемы, как 

поставляемые нам некачественные комплектующие, треснувшие разъемы, 

разрезанные провода и неправильно нарезанные или неправильно скрученные 

провода, которые не могли быть собраны как следует, и еще много других проблем. 



 129 

Мы обнаружили 60 проблем только на одной операции по сборке. Для того, чтобы 

решить данные проблемы, необходимо было принимать ежедневные меры и осу-

ществлять ежедневный контроль. Уже после 20 дней мы добились того, что 

составленные нами графики выполнялись ежедневно на всех операциях. Это был 
результат усилий многих членов команды. 

На участке Плагмолд осуществлялась одна специфическая операция - 

операция по сборке 3-х  

проводных изделий. Эта операция, при которой ежедневно четверо рабочих 

независимо друг от друга собирают 3-проводные изделия. Поскольку мы начали 

составлять ежедневные графики производства, которые использовались и для 

данной операции, мы решили, что графики должны основываться на среднем 

времени цикла (cycle time), или на самом доступном времени цикла (cycle time). Во 

время процесса сборки различных компонентов мы обнаружили несколько проблем, 

из-за которых различалось время сборки. Некоторые из этих проблем возникли из-за 

работы пресса, который производит штрипс - основной продукт участка Плагмолд. 

Мы обнаружили, что прессы были по-разному соединены друг с другом на всех 

четырех сборочных столах, и они давали различные результаты, одни из них 
хорошие, другие похуже. Сначала мы передвинули все прессы, чтобы они все были 

одинаковыми, в результате мы смогли добиться стабильных результатов каждый 

день. 

Другая проблема, обнаруженная нами, заключалась в разных центральных 

жилах на нашем заземляющем проводе. Это длинный жесткий провод определенного 

профиля - необходимый компонент штрипса, производимого на Плагмолде 

(Plugmold). Мы обнаружили, что, если центральная жила не была одинаковой для 

каждого собранного компонента, требовалось дополнительное время сборки, чтобы 

настроить зазор для разъема. Мы улучшили приспособление для сжимания 

центральной жилы, для того, чтобы мы были последовательными от кабеля к 

кабелю. 

Другой проблемой было качество поставляемого нам провода. У нас была 

проблема с грязными проводами прямо из ящиков, поэтому сборщик должен был 

всегда проверять и чистить их. Мы обсудили эту проблему с нашими поставщиками 

и начали получать чистые провода, а поэтому не требовалось дополнительного 

времени на их проверку и чистку. 

Другая проблема возникала из-за различной длины штрипса или металлической 

базы. Мы пересмотрели наши инструкции и смогли разработать стандарты и обучить 

наших операторов у прокатных станов сортировать эти компоненты согласно образ-

цам, и в результате операторам поступали совершенно одинаковые компоненты. 

Опять же тот факт, что нам больше не требовалось время для проверки и 

сортировки, дал нам возможность составлять ежедневные графики производства. 

Теперь после 4 лет использования различных 

проектов, мероприятий концепции решения проблем (kaizen) мы увеличили 

наши объемы сборки на этих сборочных столах на 67%. Мы можем собирать каждое 

изделие каждый день, не тратя времени на изменения на сборочных столах, 

необходимые для сборки разных наименований. Мы увеличили товарооборот 

данных изделий от 3 до 14 раз в год, и очень редко у нас возникают проблемы 

качества. 

У Берни также была своя история достижений в компании "Вирмолд" (Wiremold), которую он 

опубликовал в статье под названием "Как компания "Вирмолд" (Wiremold) реинвестировала себя при 

помощи концепции решения проблем (kaizen)" (Журнал "Таргет", том II, номер 1, перепечатка 
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Январь/Февраль 1995) 

Раньше фабрике "Вирмолд" (Wiremold) требовалось 6 недель, чтобы из 

сырьевых материалов произвести готовую продукцию. Мы производили одну 

составляющую часть изделия в огромных количествах, потому что требовалось 

много времени на переход от одной технологической операции к другой. Зачастую 

партии незаконченных производством изделий долгое время пылились на складах, и 

изделие не могло быть готово, потому что на той неделе не было запланировано 

производство других частей данного изделия. Готовая продукция хранилась на 

наших складах, занимающих 70 000 квадратных футов, пока она не приобреталась 

нашими клиентами. Мы не обладали наличными, к тому же у нас было настолько 

огромное количество незаконченных изделий и готовой продукции, что нам 

требовалось все большее пространство для их хранения. 

С тех пор нами было произведено много изменений и мы превратились в живую 

развивающуюся фирму. Только за три года наши продажи увеличились вдвое, а 

наши доходы утроились. Мы увеличили наш основной бизнес более чем на 50% и 

дополнили этот продолжающийся внутренний рост при помощи шести приобретений 

- 5 из которых нам удалось сделать без займов, т.к. мы освободили много 

наличности, сократив количество хранимой на складах продукции. 

Успех, которого мы добились, не является результатом использования 

комплексной стратегии бизнеса. Это также не результат интенсивной 

программы капиталовложения. Пожалуй, мы добились этого, расставив все по 

местам в нашем производственном процессе: мы внедрили концепцию решения 

проблем kaizen. 

Мы начали применять программы концепции решения проблем {kaizen) в конце 

1991 года. Вот изменения, которых мы добились немногим меньше чем за 3 года: 

• Производительность увеличивалась на 20% каждый год в течение последних 

двух лет. 

• Время выпуска продукции снизилось от 4-6 недель до 2 дней или меньше. 

• Количество дефектов уменьшилось на 42% в 1993 и на 50% в первой 

половине 1994. 

• Количество товара, хранимого на складах, уменьшилось на 80%, в результате 

у нас появилось намного больше пространства. 

• Наши доходы утроились. 

• Сократилось время перехода от одного оборудования к другому - в некоторых 

случаях от практически 10 часов до менее чем 10 минут. 

• Время разработки новой продукции сократилось от практически 3 лет до   

менее чем 6 месяцев. 

• Количество поставщиков уменьшилось от более чем 400 до менее чем 100 по 

ставщиков. 

Но самое главное наше достижение - то, как мы относимся к концепции решения 

проблем {kaizen). Компания "Вирмолд" (Wiremold) считает, что это основная часть 

нашей стратегии бизнеса. В конечном счете, наши системы поставок удовлетворяют 

                                                           

 Этот отрывок печатается с разрешения Ассоциации за высокое качество производства. Вест Палатин Роад, Вилинг, штат 
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все нужды потребителей. 

Если у нас возникнут проблемы качества или увеличится время выполнения 

заказа, мы разочаруем наших клиентов в независимости от того, насколько хороша 

используемая нами стратегия. С другой стороны, если наши системы могут 

функционировать лучше, чем у наших конкурентов, то мы сможем обойти их. 

На самом деле, мы сделали принцип решения проблем (kaizen) частью нашей 

стратегии бизнеса - постоянно укреплять наш основной бизнес. Мы верим, что в ту 

самую минуту, когда мы закончим применять его, мы окажемся позади. 

В заключение, вот 3 «совета» для начинающих, которые вам стоит постоянно 

иметь в виду: 

1.Сложнее всего изменить представления людей. Люди - настоящие скептики, и 

придется основательно потрудиться, чтобы преодолеть возражения. В конце 

концов, вам нужно будет изменить культуру организации. 

2. Высшее руководство должно руководить «изменениями». Это означает, осуще 

ствлять руководство не только в начале, но и на протяжении всего процесса, 

постоянно оказывая влияние на организацию производства. Отсутствие внимания 

руководства - это основная причина, почему программы по улучшению глохнут через 

год или 18 месяцев. 

3. Это непосредственное участие на протяжении долгих лет. Вам надо сразу знать о 

том, что у этого процесса нет конца. Будьте готовы к тому, что ваши люди спросят 

вас: «Мы уже закончили?» И также будьте готовы ответить: « Мы еще не добились 

всех улучшений», даже если вы думаете совсем по-другому. 

 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТЬ 

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО (gemba) 

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ (GEMBA KAIZEN) И ОБЩАЯ КОРПОРАТИВННАЯ КОНЦЕПЦИЯ KAIZEN 

Когда Вы отправляетесь на рабочее место (gemba) и наблюдаете за тем, как 

работают ваши рабочие, как двигается материал, как организовано оборудование, 

удовлетворяет ли это Вас и принимаете ли Вы все как само собой разумеющееся, 

или Вы рассматриваете то, что Вы видите, как начало применения концепции 

решения проблем (kaizen) и постоянно ищите возможности для улучшения? 

Некоторые японские управляющие даже говорят своим подчиненным: «Считайте, что 

какую бы работу вы сейчас не выполняли, вы выполняете ее наихудшим образом» 

Ваше отношение на протяжении многих лет могло бы произвести значительные 

изменения на рабочем месте (gemba). 

Самое худшее, что может сделать управляющий - жить в мире, изолированном 

от рабочего места (gemba), принимая все решения в офисе. Но даже те 

управляющие, которые посещают рабочее место (gemba), не смогут добиться 

улучшений, если они не видят проблем. Если управляющий способен обнаружить 

проблемы, он сможет успешно применять концепцию решения проблем на рабочем 

месте (gemba kaizen). Что же на самом деле означает «отправиться на рабочее 

место (gemba)»! Многие люди думают, что знают рабочее место (gemba), потому что 

они там работают. Но быть на рабочем месте (gemba), работать там вовсе не то же 

самое, что знать рабочее место (gemba). 
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Акио Такахаши (Akio Takahashi), автор японской книги, которая называется "Ру-

ководство по Применению Принципа Решения Проблем (kaizen)", на протяжении 

многих лет помогал главным поставщикам компании "Ниссан" (Nissan) применять 

принцип решения проблем на рабочем месте (gemba kaizen). Он говорит, что просто 

приходить и смотреть на рабочее место (gemba), не достаточно. На самом деле 

знать рабочее место (gemba) означает выражать все словами и действительными 

цифрами. 

Утверждения наподобие: «Это фабрика работает не достаточно хорошо» ни к 

чему не приведут. 

Управляющий должен говорить: «Коэффициент использования линии А равняет-

ся 65%, но его необходимо увеличить до 85%.» Как считает Такахаши, если 

выражать все в цифрах и конкретных словах, возникнут общие темы для дискуссий, 

станет легче решать проблемы, это также поможет закрепить правильное 

представление о рабочем месте (gemba). Это также позволяет всем, руководствуясь 

общей целью, принимать участие в проведении мероприятий kaizen. После того, как 

Вы предоставите конкретные цифры, возникнут такие вопросы, как «кто, как и когда». 

Как только были обсуждены и поставлены цели, должно быть назначено лицо, 

руководящее проектом концепции по решению проблем (kaizen) - а именно лицо, 

заинтересованное в решении проблем, должен быть определен способ решения 

проблем и установлен срок выполнения проекта. 

В действительности, для определения проблем на рабочем месте (gemba) не 

требуются сложные технологии. Для начала управляющий должен понять основные 

принципы концепции решения проблем на рабочем месте (gemba kaizen), такие, как 

бесполезные виды деятельности (muda), хозяйственные процессы, визуальное 

управление (visual management) и стандартизация. 

Применение концепции решения проблем на рабочем месте (gemba kaizeri) означает 

посещение рабочего места (gemba) - наблюдение, определение и решение проблем 

прямо на месте в действительности. Японские производители превосходят других 

производителей в том, что они поставляют качественную продукцию по приемлемым 

ценам на благоприятных условиях. Применение концепции решения проблем на 

рабочем месте (gemba kaizen), постоянно усовершенствующейся в течение 

последних 5 десятилетий, значительно способствовало к созданию данной 

высокоэффективной системы. 

После того как компания 'Тойота Астра Мотор" (Toyota Astra Motor) начала при-

менять систему работ «точно в срок» (just-in-time) на своих фабриках, Таихи Оно 

стал также применять такую систему и с основными поставщиками компании 

"Тойота" (Toyota). Оно организовал независимую исследовательскую группу 

(jishuken) для распространения его философии. Данная группа состояла из нескольких 

сотрудников компаний- поставщиков компании 'Тойота" (Toyota). Этой группой 

руководил один из "учеников" Оно (Ohno), сотрудник компании 'Тойота" (Toyota), 

осуществляющий систему работ «точно в срок» (just-in-time). Каждый месяц группа 

посещала рабочие места (gemba) различных предприятий-поставщиков и в течение 

трех или четырех дней проводила мероприятия концепции по решению проблем на 

рабочем месте (gemba kaizen). 

Мероприятия концепции решения проблем, проводимые исследовательской груп-

пой (jishuken kaizen), значительно сократили число операторов, занятых на 

определенном процессе, уменьшили количество хранимого товара на складах, и 

сократили время выполнения заказа. Также часто производились изменения в 

организации производственного процесса такие, как ликвидация конвейеров и 
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установление оборудования в форме буквы П. Мероприятия концепции решения 

проблем, проводимые исследовательской группой (jishuken kaizen), оказались таким 

эффективным способом распространения ноу-хау компании 'Тойота" (Toyota) - 

использование системы работ «точно в срок» (ЛТ), 

также успешно используемую ее поставщиками, что основные поставщики скоро 

начали включать в мероприятия и своих второстепенных поставщиков. Даже 

сегодня мероприятия группы jishuken регулярно проводятся среди групп компаний 

"Тойота" (Toyota). 

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) 

В 1977 году компания "Ниссан Мотор" (Nissan Motor Company) и ее поставщики 

представили программу под названием двухдневная программа концепции решения 

проблем (two-day kaizen), целью которой является за 2 дня произвести улучшения 

на определенной производственной линии. Перед проведением двухдневной 

программы концепции по решению проблем на рабочем месте (two-day gemba 

kaizen) обязательно ставится определенная цель. Например, управляющий фабрики 

в следующем месяце ожидает увеличение спроса на 20%, но он хочет добиться 

увеличения производительности на необходимые 20%, затрачивая только один час 

сверхурочной работы в день на одного сотрудника. Он обсуждает эту проблему с 

руководителями линии и они решают применить двухдневную программу концепции 

решения проблем на рабочем месте (two-day gemba kaizen) на линии А, «узком» 

месте в производственном процессе, и для достижения цели необходимо улучшить 

организацию процесса и размещение оборудования на линии А. 

Таким образом, перед проведением двухдневной программы концепции по реше-

нию проблем на рабочем месте (two-day gemba kaizen) обязательно ставится 

определенная цель. Иногда, в зависимости от обстоятельств, проведение данной 

программы может затянуться на 3 дня вместо 2-х. Для того, чтобы не произошла 

остановка линии, изменения в размещении оборудования обычно производятся 

ночью между сменами. В проведении двухдневной программы gemba kaizen всегда 

принимают участие руководитель фабрики, руководитель линии, супервайзер, 

персонал, руководители группы и операторы. 

Типичный двухдневный проект gemba kaizen обычно осуществляется 

следующим образом. Сначала, руководители группы принимают участие в 

нескольких собраниях, чтобы научиться применять принцип решения проблем 

(kaizen) на их рабочем месте {gemba), поэтому, когда они прибывают на рабочее 

место (gemba), они начинают рабочий день с объяснения операторам, что 

необходимо сделать. Затем, в течение часа члены группы наблюдают и делают 

отметки по операциям. После этого они собираются для обсуждения своих 

наблюдений, высказывают свои идеи по поводу проведения kaizen и определяют 

пути проведения kaizen. Они вносят собранные ими данные на обозначенные листы 

и разрабатывают планы применения kaizen для каждой технологической операции 

линии. 

Во время обсуждения члены группы возвращаются на рабочее место (gemba) в 

случае, если им необходимо что-либо подтвердить. Руководитель группы должен 

выбрать из нескольких планов применения kaizen пункты, которые нужно выполнить 

на следующий день; это решение должно быть принято в первый день к 4 часам 

вечера. Как только было принято решение, группа проводит еще одно собрание с 

операторами линии и объясняет график работы на следующий день. Также это 
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собрание проводится для того, чтобы операторы сообщали о любых трудностях, с 

которыми они столкнулись во время работы. Основываясь на информации 

операторов, группа до конца определяет план применения kaizen на следующий 

день. Затем группа объясняет ремонтной бригаде, какие инструменты, 

приспособления, станки и оборудование необходимо починить или переделать. 

Так как для проведения kaizen необходимо произвести некоторые изменения в 

оборудовании, ремонтная бригада и/или персонал, способный произвести 

изменения в приспособлениях и станках, находятся в полной готовности оказать 

помощь на протяжении двухдневного проекта. Эта процедура должна быть 

закончена к 6 часам вечера. Согласно инструкциям подготавливаются новые 

инструменты и приспособления, затем доставляются на рабочее место {gemba) и 

устанавливаются на линию. Эта фаза обычно продолжается до 10 вечера или даже 

до полуночи. Установив приспособления, группа по применению kaizen и 

супервайзеры приводят линию в действие, производят изделия и устанавливают, 

возникают ли какие-либо затруднения, такие как технологические проблемы или 

проблемы качества. Только после подтверждения, что линия функционирует должным 

образом, рабочие отправляются по домам. 

На второй день работа начинается на полчаса раньше, чем обычно. Группа по 

применению kaizen объясняет операторам произведенные изменения на линии и 

новый порядок выполнения работы. Например, руководитель группы может сказать: 

«До этого момента на данной технологической операции работало 6 человек, но мы 

произвели изменения, и теперь та же работа может быть выполнена 5 рабочими. 

Поэтому, могу я попросить мистера отойти назад и посмотреть, как остальные 5 

человек выполняют работу?» Производственный процесс начинается, как обычно, в 

8 утра. Так как операторов нужно обучить, члены группы по применению kaizen 

остаются с ними до 10 часов, чтобы дать им время привыкнуть к новому 

технологическому процессу. С 10 утра до полудня операторы выполняют работу 

самостоятельно, в то время как члены группы составляют список проблем, 

возникших за этот период. Если приспособлениям и станкам необходимы 

дополнительные изменения, они производятся до полу дня. 

Как только были закончены все изменения в оборудовании, операторы начинают 

работу на линии, а группа наблюдает и оценивает эффект от применения kaizen. К 

4-м часам вечера группа подготавливает резюме проведенных двухдневных 

мероприятий kaizen и в это время начинается итоговое заседание. 

Иногда несколько групп могут принимать участие в мероприятиях; в этом случае 

группы соревнуются друг с другом во время итогового заседания. Часто на итоговом 

заседании присутствует высшее руководство или управляющие из корпоративной 

службы. В пять часов вечера заседание закрывается, закончив двухдневную 

программу концепции решения проблем на рабочем месте (two-day gemba kaizen). 

Очень часто случается так, что члены группы проводят первую ночь на ногах, в 

особенности если на линии нужно производить существенные изменения. В течение 

этих двух дней в цехах можно достичь многих улучшений, т.к. люди, занятые в этих 

мероприятиях, до этого посещали много обучающих семинаров и в течение двух 

дней используют различные планы работы. Даже после заседаний нужно продолжать 

такие действия, как подтверждение результатов, изменение рабочих стандартов и 

иногда изменение стандартов производственного процесса. 

По мнению Такахаши, следующие 6 пунктов помогут Вам намного легче достичь 

цели во время проведения двухдневной программы: 
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1. Установите линию, которая сможет осуществлять производство согласно вре 

мени takt (takt time). 

2. Установите настолько гибкую линию, чтобы она смогла справиться с отклоне 

ниями от времени takt {takt time). 

3. Полностью устраните напряжение (muri), бесполезные виды деятельности 

(muda) 

и нерегулярность (тига) в технологических операциях. 

4. Устраните факторы, нарушающие спокойный ритм технологического процесса. 

5. Разработайте порядок работы, который в последствии должен стать стандарт 

ным. 

6. Уменьшите число операторов на линии. 

Такахаши предлагает, чтобы рабочие нормы (пункт 5, выше) включали в себя 

следующее: 

A. Условия работы: 

1. Как расположить детали и инструменты. 

2. Где разместить детали и инструменты. 

B. Как пользоваться деталями и инструментами 

1. Как держать детали и инструменты 

2. Место, где оператор держит детали и инструменты 

3. Части тела, которые следует использовать 

C. Порядок действий 

1. Ход работы 

2. Распределение работы 

 

Другие пункты должны включать в себя инструкции по технике безопасности, 

инспекции, время цикла (cycle time) и т.д. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ КАК СРЕДСТВО КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
(KAIZEN) 

Как средство для проведения концепции решения проблем на рабочем месте 

(gemba kaizen) компания "Ниссан" (Nissan) разработала контрольные списки для 

использования в течение проекта. Например, когда члены команды наблюдают за 

движениями оператора, они используют контрольные списки по экономии движения, 

которые включают в себя следующие пункты: 

A. Избавиться от ненужных движений 

1. Можем ли мы устранить движения, осуществляемые, когда рабочий ищет или 

отбирает какую-либо деталь? 

2. Можем ли мы избавиться от необходимости уделять дополнительное 

внимание и решать, в порядке ли деталь? 

3. Можем ли мы избавиться от того, чтобы изделие перемещалось из одной руки 

в другую (например, поднимать изделие правой рукой и затем перекладывать его в 

левую руку)? 

B. Сократить движение глаз. 

1. Можем ли мы подтвердить то, что нам необходимо знать слушая, а не смотря? 
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2. Можем ли мы использовать лампы? 

3. Можем ли мы помещать изделия в поле зрения оператора? 

4. Можем ли мы использовать различные цвета? 

5. Можем ли мы использовать прозрачные контейнеры? 

C. Совместить операции. 

1. Можем ли мы производить, перемещая изделие? 

2. Можем ли мы осуществлять контроль, пока изделие перемещается? 

D. Улучшить рабочее место. 

1. Можем ли мы помещать детали и инструменты на данном пространстве 

перед оператором? 

2. Можем ли мы размещать детали и инструменты в порядке выполнения 

работы? 

E. Улучшить инструменты, станки и приспособления. 

1. Можем ли мы использовать контейнеры, из которых легче брать детали? 

2. Можем ли мы совместить два или более приспособлений в одно? 

3. Можем ли мы заменить рычаги и рукоятки кнопкой для управления станком в 

одно движение? 

В добавление к контрольным спискам по экономии движения компания "Ниссан" 

(Nissan) также предоставляет инструкции по проведению двухдневной программы 

концепции решения проблем на рабочем месте (two-day gemba kaizen). Инструкции 

включают в себя цели проекта, график проведения и основные мероприятия. 

Инструкции по проведению основных мероприятий включают в себя: 

1. Как поставить цель. 

2. Как выбрать руководителя. 

3. Как заранее проверить линию, о которой идет речь. 

4. Как установить количество необходимого товара. 

5. Как объяснить цели этого проекта. 

6. Какие инструменты необходимо подготовить. 

6. Как выбрать планы мероприятий kaizen 

7. Как обучить операторов 

8. Как разработать нормы (стандарты) 

10. Как подготовить краткий отчет 

Определенные лица или отделы назначаются для того, чтобы руководить 

каждым пунктом данного списка, и снабжаются контрольными списками, по которым 

им необходимо действовать. Например, для пункта 3 - как заранее проверить линию, 

о которой идет речь - включены следующие факторы: 

A. Ответственное лицо/лица 

B. Пункты, по которым следует провести проверку: 

1. Название линии: 

2. Вид продукции: 

3. Объем продукции за этот месяц: 

4. Объем продукции за час (за одну неделю): ( Этот пункт особенно важен для 

того чтобы подтвердить результат от применения концепции решения проблем 

(kaizen)и продолжать проводить ее мероприятия).  

5. Число операторов на линии: 

6. Есть ли вторая смена? 
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7. Сверхурочная работа в процентах: 

8. Производительность (коэффициент использования производственных мощнос 

тей). 

9. Частота повреждений (интенсивность отказов оборудования): 
 

10. Требуемое время takt (takt time): 

11. Расположение оборудования: 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (GEMBA KAIZEN) В 
ИНСТИТУТЕ KAIZEN 

С 1980 года Институт Kaizen проводил мероприятия концепции решения 

проблем на рабочем месте (gemba kaizen) в США, Европе, Южной Америке и других 

частях мира. Консультанты института вместе с японскими консультантами работают 

на рабочих местах {gemba) клиентов. 

Основываясь на результатах посещения членами Института Kaizen рабочего 

места {gemba) клиента, институт и руководство компании составляют долгосрочное 

расписание консультаций, которые зачастую проводятся на протяжении нескольких 

лет. Данные консультации часто начинаются с двухдневных лекций об основах 

kaizen для всех управляющих, включая высшее руководство, затем проводятся 

мероприятия kaizen на одном из рабочих мест {gemba) клиента. Вид консультации - 

система работ «точно в срок» концепции решения проблем на рабочем месте (just-

in-time gemba kaizen), поддержание общей производительности/ Пять "С" (5"S"), 

улучшение качества и т.д. -выбирается в зависимости от требований рабочего места 

{gemba), о котором идет речь. ( В большинстве случаев, выбирается такой тип 

консультации, как система работ «точно в срок» концепции решения проблем на 

рабочем месте (JIT gemba kaizen), потому что она производит колоссальные 

изменения за несколько дней, и руководство может увидеть, как много изменений 

необходимо добиться). 

Зачастую, на разных местах одного и того же рабочего места {gemba) применяются 

различные мероприятия kaizen. Мероприятия концепции решения проблем на рабо-

чем месте {gemba kaizen) проводятся неоднократно, чтобы внедрить ноу-хау в 

управление компанией клиента. В результате применения мероприятий концепции 

решения проблем на рабочем месте {gemba kaizen) также обнаруживаются 

проблемы между различными отделами компании. Например, концепции решения 

проблем на рабочем месте {gemba kaizen) зачастую показывает, что отдел продаж 

не доносит должным образом требования клиента до рабочего места {gemba), 

потому что не существует формального канала для общения между персоналом 

отдела продаж и рабочим местом {gemba). Определив подобные неадекватные 

внутренние процессы, высшее руководство сможет построить лучшие внутренние 

системы. 13-1 - это средний показатель улучшений среди компаний США, которые 

проводили недельные мероприятия концепции решения проблем на рабочем месте 

{gemba kaizen) при помощи американского Института Kaizen. 

Результаты проведения мероприятий концепции решения проблем на рабочем 

месте (gemba kaizen): 

Время организации -66,4% 

Время выполнения заказа -55,7% 
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Время цикла (cycle time) -17,9% 

Время простоя -52,1 % 

Необходимое количество операторов -32,0% 

Незавершенное производство -59,3% 

Хранение готовой продукции -43,5% 

Расстояние, затрачиваемое на перевозки -54,1% 

Территория цеха -29,4% 

Требуемые детали/количество -57,0% 

Бракованные изделия -95,0% 

Дополнительная обработка (доделка) -71,7% 

Отходы (обрезки) -45,9% 

Требуемое оборудование -34,0% 

Показатель 13-1. Среднее количество улучшений с1993 по 1995 год. 

Одна из причин, по которым Институт Kaizen проводит мероприятия концепции 

решения проблем на рабочем месте (gemba kaizen), обнаружить как можно больше 

систем управления в компании, не отвечающих требованиям. Рабочее место, как 

зеркало, которое отражает реальные возможности компании: проблемы, 

возникающие на рабочем месте (gemba), зачастую являются результатом плохой 

поддержки различных отделов. Например: 

A. Технический отдел 

1. Плохая организация производства 

2.Не отвечающее требованиям оборудование 

3. Недостаточная подготовка к производству 

B. Отдел контроля качества 

1. Недостаточный анализ ситуации и возможности повреждений перед производ 

2. ственным процессом. 

3. Недостаточно детальный анализ возникновения брака 

4. Плохо подготовленные критерии проверки 

 5.Отсутствие обратной связи 

C. Отдел производственного контроля 

1. Неспособность понять производственные возможности линии 

2. Недостаточное представление об объеме хранимого товара 

3. Изменение планов без учета условий рабочего места (gemba) 

4. Недостаточно точный план производства 

D. Отдел снабжения 

1. Незнание возможностей поставщика 

2. Неспособность предоставить техническую информацию своим поставщикам 

3. Недостаточная проверка качества поставляемых комплектующих 

4. Недостаточное управление поступающими комплектующими 

E. Отдел продаж 

1. Неспособность понять возможности рабочего места (gemba) 

2. Неспособность предоставить на рабочее место (gemba) существенную инфор 

мацию о потребителе 

3. Недостаточные связи с потребителями 

F. Бухгалтерия 

1. Требование большего количества информации, чем на самом деле нужно 
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2. Задержка ежемесячных отчетов 

3. Неточные анализы расходов 

G. Административный отдел 

1. Проведение ежемесячных программ, мало имеющих отношения к нуждам ра 

бочего места (gemba) 

2. Неадекватные обучающие программы. 

Н. Проектно-конструкторский отдел 

1. Разработка продукции без учета возможностей рабочего места (gemba) 

2. Неспособность заранее уведомить о ожидаемых изменениях на рабочем 

месте (gemba) 

Таким образом, концепции решения проблем на рабочем месте (gemba kaizen) 

помогает обнаружить несоответствия требованиям в различных отделах, а также 

обнаружить внутренние системы и процессы, которые необходимо 

усовершенствовать. 

Т.к. 85% затрат на производство определяется прямо на рабочем месте на 

этапе планирования, и т.к. условия качества и поставок также определяются на этапе 

планирования, улучшения в управлении сверху вниз должны быть ключевыми 

действиями для достижения успешного качества, цены и доставки (quality, cost and 

delivery). Однако, концепции решения проблем на рабочем месте (gemba kaizen) - 

это только начало для достижения более сложных, волнующих и полезных 

изменений. Однако, если условия рабочего места (gemba) с самого начала не 

приведены в соответствие с международными конкурентоспособными стандартами 

мирового класса, не зависимо от того, какие будут достигнуты улучшения, рабочее 

место (gemba) не сможет «пожинать плоды». 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Компания «МК Электроник» (МК Electronics Company) 

Приведенный ниже пример показывает, как принцип «рабочее место - 

материальные объекты» (gemba-gembutsu) и принятие трудовым коллективом 

решения не допускать бракованные изделия до последующего производственного 

цикла помогли существенно повысить качество продукции. 

Когда Тошио Хасагава (Toshio Hasegawa), консультант по процессу 

производства и контролю качества, впервые посетил компанию «МК Электронике», 

он увидел, что процент брака в основной продукции компании - платах для принтера 

- составляет 3%. «МК Электронике» - небольшая компания в пригородной черте, в 

70 км от Токио. Персонал компании составляет 17 человек, все из них - домохозяйки 

из расположенных рядом поселков. Служащие компании вручную вставляют 

различные электрические элементы на поверхность платы для принтера. Компания 

поставляет свою продукцию промежуточному покупателю, который в свою очередь 

отправляет продукцию производителю оборудования, продающему его покупателю. 

Хасагава (Hasegawa) спросил президента «МК» Чиеко Курабайаши (Chieko 

Kurabayashi), как компания борется с проблемой брака в производстве. Президент 

компании ответил: «Моя жена и я с 17 до 23 часов каждого рабочего дня 

просматриваем всю продукцию и отбраковываем дефектную». На вопрос, знают ли 

операторы, что они допускают брак, и что президент и его жена вынуждены 
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отсортировывать его, президент компании ответил «нет». На это Хасагава возразил: 

«Никто не делает брак специально. Каждый раз, когда персонал с рабочего места 

(gemba) допускает брак, Вам необходимо сразу указывать на материальные 

объекты (gembutsu). Если Вы не скажите служащим о существовании брака и не 

укажите на него, как они узнают о результате своей работы?» 

Президент ответил: «Мы боимся, что такими действиями мы обидим своих со-

трудников! Если бы я сказал им, что они допускают много брака, они ощутили бы 

давление, оказываемое на них, и могли бы даже уволиться с работы. Так как у нас 

дефицит рабочих рук, мы боимся сделать что-либо, что может обидеть служащих 

компании». Хасагава провел ряд встреч с персоналом «МК» по вопросам качества. 

Он убедил персонал компании работать в будущем по следующему принципу: при 

каждом обнаружении брака материальные объекты (gembutsu) отправляются тому, 

кто допустил выпуск дефектного изделия для последующего исправления, а не 

внедряются в следующем производственном цикле. 

Знаменитая фраза, употребляемая японцами на рабочем месте {gemba), звучит 

так: «Не берите это. Не делайте этого. Не внедряйте это». Другими словами: «Не берите 

в производство бракованные изделия с предыдущего цикла. Не делайте брак сами. Не 

внедряйте бракованное изделие далее в производство». Ранее персонал компании 

производил большое количество плат, а потом оно сокращалось из-за наличия брака. 

Для того, чтобы положить конец этому порочному кругу, когда президент «МК» и его жена 

втайне от персонала выявляли брак, а персонал продолжал его делать, следовательно, 

производя большее количество брака с каждым разом, на «МК» стал действовать 

система, когда персонал стал контролировать себя сам. И это стало гарантом того, что 

до финального производственного цикла начала доходить качественная продукция. 

Хасагава просто убедил рабочих следовать трем принципам для достижения 

максимального качества. Кроме того, Хасагава посетил компанию посредника, чтобы 

посмотреть качество продукции, получаемой от «МК», Вернулся в «МК» он с чемоданом 

бракованной продукции. 

 

Для того чтобы исправить эту ситуацию, каждому оператору было сказано прове-

рять каждую деталь сразу непосредственно после ее изготовления, что явилось 

новым этапом в работе операторов. При обнаружении оператором брака его задачей 

стало, не допустить это изделие дальше. На следующем этапе Хасагава собрал 

всех операторов вместе и показал бракованные изделия, сделанные ими. После 

просмотра этих изделий операторы часто говорили что-то вроде: «Как я могла 

допустить такую ошибку?» или «Я не могу поверить, что не заметила такой дефект!» 

Проанализировав повторяющийся брак, операторы пришли к выводу о 

необходимости нововведений в процесс изготовления. Для улучшения качества 

операторы предложили некоторые простые способы: расположить провод под более 

точным углом и сделать его более подходящей длины. 

Следующим шагом «МК» на пути улучшения качества стало инвестирование обу-

чения персонала. Из-за того, что спайка элементов является важной частью 

производственного процесса в «МК», компания отправила половину своих сотрудниц 

на курсы повышения квалификации. Президент компании пошел на курсы вместе со 

своим персоналом. Также компания стала ежемесячно прибегать к услугам 

консультантов по технике припоя. 

Две основные проблемы на рабочих местах (gemba), с которыми «МК» 

настойчиво боролась, были брызги и пыль в процессе производства. «МК» 
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столкнулась с трудностью в определении, какой тип щетки будет самым 

эффективным для устранения брызг и пыли. После проверки разнообразных 

материалов, от металла до щетины, компания остановилась на медных щетках. 

Позднее процесс очистки с помощью щетки был упразднен, когда компания 

изменила процесс плавки, и проблема с брызгами отпала сама собой. 

Президент «МК» Курабайаши говорит: «Я привык считать, что наличие брака в 

производстве неизбежно, и что в нашем производстве 5% брака является 

допустимым показателем. Поэтому, я считал, что расход дополнительных денежных 

средств на улучшение качества производства не окупится. Но благодаря г-ну 

Хасагава наша компания сейчас стремится к 0% брака, так как мы поняли, что 

можем добиться более высокого качества. Все наши сотрудницы - жительницы 

сельской местности. Они не любят непосредственно процесс обучения, они 

работают в компании и любят труд. Они люди с сильным характером. Сотрудники 

решили, что больше изделия с браком не будут допускаться до последующих 

производственных циклов». 

Хасагава рассказал мне, что никто из персонала, включая самого президента 

компании, не слышал о таких понятиях как статистический контроль качества, график 

контроля, диаграмма «причин и результатов». Сейчас компания добивается 

показателя качества 50 бракованных деталей на миллион. 

Хасагава говорит: «Существует три основные требования для достижения хоро-

шего качества. Во-первых, у компании должна быть схема, по которой она 

собирается повысить качество своей продукции. Если эта схема несовершенна, то 

Вы ничего не достигнете в борьбе с браком. 

Во-вторых, должны быть определены стандарты качества, выдвигаемые 

заказчиком. В компании «МК» было выявлено, что принтерные платы, поступающие 

от посредника конечному производителю, содержали большое количество брака. Я 

был потрясен качеством этих плат, и это стало причиной, почему я выступил с 

предложением о замене посредника. 

В-третьих, в компании должен работать высоко квалифицированный персонал, 

поэтому операторы вообще не должны делать брак и внедрять бракованные изделия 

в последующие производственные циклы. Качество - не теория, а практика!» 

 

Точное следование персоналом «МК» концепции «рабочее место - 

материальные объекты (gemba-gembutsu): «He берите это. Не делайте это. Не 

внедряйте это» - заметно выделяется на фоне одной истории, о которой я услышал. 

Один студент устроился на летний период на работу в компанию по сборке 

двигателей. Однажды он уронил гаечный ключ в двигатель. Рядом стоящий 

оператор, давно работающий в этой компании, посоветовал ему: «Не беспокойся. У 

нас есть контролер в конце линии, он заметит ключ. Отправляй двигатель». 

Следование совету оператора могло бы привести к огромному риску для конечного 

пользователя - покупателя автомобиля, если бы случилось, что контролер не 

заметил гаечный ключ. 

Прошло четыре года после того, как «МК» начала работать по новому методу. В 

августе 1994 компания поставила около 80 000 принтерных плат заказчикам без 

единого брака. За эти 4 года в компании не происходило смены персонала, и не 

было дополнительных инвестиций в оборудование. Все это было достигнуто 

благодаря изменению отношения персонала к своей работе. «После того, как 

лопнул «экономический пузырь», - говорит президент компании «МК», - «климат» в 
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сфере бизнеса изменился коренным образом, многие компании обанкротились. Наш 

бывший посредник тоже стал банкротом. Эти компании не смогли принять и 

соответствовать возросшим требованиям, касающимся повышения качества и 

снижения цены на товар. Я рад, что мы приложили все усилия к снижению 

коэффициента брака до 0% и пережили это трудное время». 

 

Предугадывание ожиданий клиента в компании «Уолт Дисней Уорлд» (Walt Disney 
World) 

В компании «Уолт Дисней Уорлд» дух концепции решения проблем на рабочем 

месте (gemba kaizeri) живет и процветает. Персонал рабочих мест {gemba) в 

компании «Дисней» занимает руководящие позиции в организации. Уолт Дисней 

однажды сказал: «Вы можете мечтать, создавать, проектировать и построить 

прекрасное место в мире, но для этого понадобятся люди, чтобы сделать мечту 

реальностью». Приведенный здесь пример с компанией «Уолт Дисней Уорлд» 

показывает: как точное следование руководством компании принципам домашнего 

очага и стандартизации привело ее к успеху. 

В течение сорока одного года после открытия «Диснейленда» («Disneyland») в 

Калифорнии в 1955 году и двадцати пяти лет после того, как "Уолт Дисней Уорлд" 

был открыт во Флориде в 1971 году, члены первого руководящего состава все еще 

занимают главные посты в компании. В компании персонал парков называет себя 

"составом исполнителей", а клиентов - "гостями". Удовлетворение желаний гостей 

страны «Дисней» - самый главный принцип в «Уолт Дисней Уорлд», а домашний 

очаг и стандартизация - два основные способа достижения принципа компании. 

Многие посетители «Уолт Дисней Уорлд Рисорт» («Walt Disney World Resort») 

приезжают сюда вновь и вновь, потому что они довольны чистотой этого места и 

безопасностью его оборудования. 

БЕЗУПРЕЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

При более внимательном осмотре посетители парков компании могут заметить, 

что контейнеры с мусором установлены повсюду. Во время моего недавнего визита я 

насчитал шесть таких контейнеров на том месте, где стоял. Уолт Дисней считал, что 

посетители не должны проходить более 25 шагов для того, чтобы выбросить мусор. 

Контейнеры под мусор спроектированы и расположены так, что они очень гармонично 

вписываются в обстановку. Когда днем проходила процессия Микки Мауса и его дру-

зей по улице Мейн Стрит, я заметил, что многие посетители опирались на 

контейнеры, сидели рядом, некоторые даже сидели прямо на них, жуя при этом снэк. 

Через одинаковые интервалы времени мешок с мусором, находящийся внутри 

контейнера, очень быстро и квалифицированно заменялся обслуживающим 

персоналом парка. Тележка, везущая несколько пустых мешков, подъезжала к 

месту, и мешок с мусором быстро заменяли на пустой. Сотрудник компании с метлой 

и со специальным совком вытянутой формы обходил парк каждые 10 или 15 минут, 

собирая мусор с улочек, из-под скамеек и кустарников. Каждый служащий «Уолт 

Дисней Уорлд», проходящий по парку и замечающий мусор, всегда его уберет. «Если 

господин Майкл Ай-снер (Michael Eisner) был бы здесь, он сделал бы то же самое»- 

сказали мне. Собранный мусор быстро опускается в подземную станцию и 

отправляется на завод по переработке по вакуумным трубам. Таким способом гостей 
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парка избавляют от вида и запаха мусора. 

Другое обстоятельство, благодаря которому гости парка хотят еще раз посетить 

«Уолт Дисней Уорлд», это приветливый и ухоженный персонал компании. Мечтой Уолта 

Диснея было предложить посетителям парка услуги, которые не только бы 

удовлетворяли их желания, но и постоянно предугадывали их. «Уолт Дисней Уорлд» — 

место, где гостей «выводят на сцену», а персонал компании играет роль хозяев, 

желающих их развлечь. Персонал компании должен уделять большое внимание 

безопасности аттракционов и чистоте, «одеть» соответствующие костюмы в нужное 

время. Как в кино и на сцене, недостатки (мусор на улице, неприятные запахи и т.д.) 

недопустимы. Кроме того, каждое задание, каждое движение персонала, каждое 

сооружение, каждое событие и каждый аттракцион должны стать средством для 

выполнения желания посетителей. Для того, чтобы достичь этого, каждый вновь 

принятый на работу сотрудник, включая служащих, занятых неполный рабочий день, 

должны пройти двухдневную программу, которая знакомит с философией компании, 

ее историей и деталями работы. 

Персонал компании «Уолт Дисней Уорлд» состоит из сотрудников, занятых пол-
ный рабочий день, неполный рабочий день и «сезонных» сотрудников. Их работа де-
лится на 1500 категорий. Для каждой работы есть свое собственное описание и 
стандарты для каждого этапа, и 37 000 человек, работающих в парке, всегда готовы 
соблюдать их. Если бы этих стандартов не было, и каждый из 37 000 сотрудников 
делали бы свою работу, как считали нужным, руководство бы вскоре обнаружило, 
что не может управлять поведением персонала, и делом в целом. И, кроме того, 
руководство не смогло бы добиться основной задачи компании - удовлетворения 
желаний своих гостей. 

Каждый новый сотрудник получает следующий перечень инструкций для обслу-
живания гостей: 

1. Встретиться взглядом с гостем парка и улыбнуться. 
2. Поприветствовать, сказать «Добро пожаловать!» всем посетителям парка. 
3. Устанавливать контакты с посетителями. 
4. Обеспечивать быстрое обслуживание гостей парка. 
5. Уметь показать и объяснить что-либо жестами. 
6. Поддерживать ощущение чуда у гостей парка. 

7. Благодарить всех посетителей. 

Персонал, продающий билеты при входе, ставят в известность о том, что в их 

работу входит не только продажа билетов, но и общение с посетителями. Так как 

продавцы билетов являются первыми в компании «Уолт Дисней Уорлд», с кем 

встречаются гости парка, их учат встречаться взглядом с посетителями, улыбаться, 

приветствовать их. Эти сотрудники должны быть хорошо проинформированы о 

происходящих в течение дня событиях в парке. 

Сотрудники, продающие воздушные шары детям, должны быть готовы присесть, 

чтобы их глаза были на одном уровне с глазами ребенка, объяснить что-либо 

жестами, движениями, выразить свое дружелюбное расположение к ребенку. 

Сотрудник, увидевший, что один из гостей парка фотографирует своих друзей, 

должен предложить свои услуги, чтобы сделать фото всей группы. 

«Хозяевам», следящим за порядком и чистотой в парке, тоже выдается 

описание их работы и стандарты ее качества. Им напоминают, что их главная роль — 

роль актеров, развлекающих гостей, а уборка- второстепенная обязанность. Более, 

чем просто убирать мусор, эти сотрудники должны уметь пользоваться веником, 
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совком вытянутой формы и, совком на длинном стержне для того, чтобы быстро 

суметь достать мусор из трудно доступных мест парка и опустить его в совок. Для 

сотрудников по уборке территории руководство проводит специальный курс обучения, 

чтобы гости не замечали этот персонал, чтобы они умели естественным образом 

смешиваться с толпой людей. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛУ дискреционных полномочий (действий, по 
собственному усмотрению)         

Уолт Дисней любил говорить, что все, что мы делаем несовершенно. Поэтому 

мы должны постоянно стремиться делать работу лучше. С момента, когда человек 

посчитал, что достиг совершенства, он перестает «расти». Персоналу компании 

«Уолт Дисней Уорлд» дается право проявлять инициативу, если возникает такая 

необходимость, необходимость предугадать желание клиента. 

Например, когда пара молодоженов прибыла в отель компании, сотрудник по 

регистрации прибытия посетителей, заметил, что невеста неважно себя чувствует. 

Вскоре после того, как им был показан номер, раздался стук в дверь, и молодым 

людям был подан горячий куриный суп. Служащая компании могла так поступить, 

потому что ей даны дискреционные полномочия, то есть она может что-либо 

сделать по своему усмотрению: ей разрешается заказать суп для постояльцев 

гостиницы. Гости отеля были так приятно удивлены и благодарны, что позднее 

написали письмо с благодарностью руководству компании. 

Во время уборки номера, в котором проживали посетители с детьми, сотрудник 

компании пришел к мысли сделать «вечеринку» для мягких игрушек, посадив их в 

круг на столе, пока детей не было в номере. Представьте, какой восторг испытают 

дети, когда вернутся в номер. 
 

. 
СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕРСОНАЛА 

Во время работы или трудоустройства сотруднику выдается буклет «Внешний 

вид», в котором говорится о важности внешнего вида. Перед тем, как человек 

приступит к работе, ему необходимо выполнить требования компании, касающиеся 

внешнего вида, описанные в буклете Правила внешнего вида оговариваются в 

следующих пунктах: 

1. Побритый вид для мужчин, духи и дезодорант 

2. Одежда 

3. Цвет краски для волос  

4. Значки и бижутерия  

5. Солнечные очки  

6. Татуировки   

7. Прическа  

8. Усы, борода, бакенбарды 

9. Длина ногтей  

10. Драгоценности   

11. Обувь, чулки, носки 

12. Макияж 

13. Длина юбки. 
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Вот некоторые примеры допустимого и недопустимого внешнего вида, 

указанные в буклете.  

Бакенбарды (длямужчин): Бакенбарды должны быть аккуратно подстрижены, 

разрешается отпустить их до уровня мочки уха и иметь естественный контур. 

Необычной формы бакенбарды и бачки не разрешаются. 
Драгоценности (для женщин): Кольца, такие как именные и обручальные, 

серьги, классические часы с браслетом разрешаются. Ожерелья, браслеты, 

браслеты, которые носят на лодыжке, носить при работе в парке не разрешается. 

Серьги должны быть простыми, одного металла, гармонировать с цветом одежды. 

Разрешается носить по одной серьге в каждом ухе. Серьги должны застегиваться 

или входить в ухо в нижней его части. Их диаметр не должен превышать 2,5 см.         

Буклет также дает предписания для супервайзеров (инспекторов), следящих за 

их исполнением персоналом компании. В предписании говорится, что если у 

сотрудника возникли вопросы по его внешнему виду, он может получить 

консультацию у супер-вайзера в частном порядке. 

Концепция «Уолт Дисней Уорлд» относительно профессионального роста персо-

нала пользуется большой популярностью. Поэтому Университет компании 
предлагает профессиональные программы, участники которых могут на практике 

познакомиться с работой парков и изучить стратегию компании по управлению 

персоналом, качеству услуг, креативности (творческому подходу к решению задач) и 

стандартизации. 

 

«Пресс упал дважды!»: 

пять пунктов по технике безопасности в 

цехе по изготовлению прессов 

Приведенный ниже случай показывает, как тесно взаимосвязаны принцип безо-
пасности и ведения хозяйства. 

Это произошло одним дождливым июньским днем в цехе по производству прес-

сов в Японии. Молодой оператор работал в цехе. Используя 1300-тонный пресс, он 

проводил испытание пресс-формы для щита. Целью этих испытаний было 

проверить, произведет ли пресс-форма спроектированные конфигурации. Если нет, 

оператор должен был ее зашлифовать с помощью переносного шлифовального 

устройства, в то время как она установлена на прессе. 

«Когда я нажал кнопку для выполнения операции», - говорит рабочий, «пресс 
опустился дважды! Хотя я установил кнопку переключателя на однократный ход!» 

(для безопасности оператора, если переключатель установлен в этой позиции, 

пресс должен остановиться после первого хода). 

Супервайзер сказал: « Мы пользуемся этим прессом два года, и с ним никогда 

этого не происходило. Вы уверены, что установили переключатель на позицию 

однократного хода?» Оператор заверил: «Да». Так как инцидент коснулся вопроса 

безопасности, супервайзер и оператор сразу же пошли к рабочему месту (gembd) и 

провели тесты по воспроизведению произошедшей ситуации. Но они не смогли 

этого сделать. Супервайзер пришел к выводу, что оператору нужно было установить 

переключать на позицию однократного хода, хотя оператор еще раз заверил, что не 

допустил ошибки. Так как тест не дал результатов, подтверждающих слова 

оператора, ему пришлось принять заключение супервайзера. 
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Позднее эта история дошла до председателя профсоюза, который предложил 

руководству провести тщательное исследование случившегося и остановить работу 

пресса, пока не будут известны его результаты. Была создана команда экспертов, 

включающая менеджера по инжинирингу (по машиностроению), менеджера по 
производству и представителя профсоюза. Команда провела несколько различных 

тестов, но так и не смогла доказать, что пресс опустился дважды. 

В это же время менеджер по инжинирингу обратился в отдел по эксплуатации 

пресса и его производителю с просьбой о проверке электрических схем пресса. 

Его производитель послал своего инженера проверить электросхему 10-

сантиметровой толщины. Инженер проработал в компании три дня, но так и не 

обнаружил дефекта в электросхемах пресса. 

Результаты тестов на рабочих местах (gemba) и отчет об электросхемах пресса 

были отправлены руководству компании и профсоюзу. Менеджер по производству 

решил снова начать эксплуатацию пресса. Однажды в дождливый день, по 

прошествии недели после происшедшего все тот же сильно расстроенный рабочий 

вбежал в кабинет супервайзера. «Пресс снова опустился два раза!» - сообщил он. 
«Теперь моя ошибка абсолютно исключена. В прошлый раз мне сказали, что, 

вероятно, совершил ошибку я. Но сейчас это точно не моя вина. Я был очень 

внимателен с переключателем!» 

Супервайзер сообщил о случившемся менеджеру подразделения, который в 

свою очередь доложил о этом менеджеру отдела, отдающему распоряжение о 

проведении контрольных тестов. Во время исследований пресс ни разу не 

опустился дважды. Во время проведения исследований один из операторов сказал 

другому: «Кстати, во второй раз, когда это случилось, тоже шел дождь, не так ли?» 

Второй оператор ответил: «Так. Может быть, где-то происходит утечка!» 

Эти предположения навели супервайзера на мысль о проведении срочного 

совещания операторов по вопросу воздействия незначительной утечки 

электричества на работу пресса. С помощью экспертов по эксплуатации пресса 

супервайзер и операторы проверили несколько участков пресса, где была возможна 
утечка электричества. На прессе они нашли два электрических отвода, расположенных 

рядом друг с другом. Один из них отвечал за электрические соединения, и оператор 

использовал его для переносного устройства по шлифовке. Металлическая стружка, 

получаемая в результате работы шлифовального устройства, падала на эти отводы, 

образуя небольшую горку, выполняя при этом роль электрического кабеля, 

соединяющего два отвода. Сотрудники предположили, что высокая влажность могла 

усилить электропроводимость железных стружек, что могло стать причиной 

самопроизвольного включения переключателя в режим продолженного хода, о чем 

оператор не знал. 

Чтобы доказать свою гипотезу, рабочие положили побольше стружек между вы-

ходами и продолжили исследования. Естественно, они увидели, что, хотя оператор 

поставил переключатель в положение однократного хода, пресс опустился два раза. 
Менеджер по производственной части спросил производителя прессов, может ли 

пресс опуститься дважды в случае короткого замыкания между отводами. Ответ был: 

да, это может произойти. 

Для решения проблемы, необходимо было провести следующие мероприятия: 

• Пресс должен быть тщательно вымыт по технологии управления процессом 

(seiso). Особое внимание нужно уделить отводам и их расположению, участку, кото-

рый загрязняется от масла и металлической стружки, образованной после работы 

шлифовальной машины. Было принято следующее решение: оператору необходимо 

проверять чистоту этого участка каждый день, протирая его сухим отрезком ткани и 
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устраняя металлическую стружку с помощью вакуумного устройства.  

(Использование вентилятора строго запрещено, так как он только распылит стружку 

по всему участку.) 

• С помощью производителя прессов, электросхемы были переделаны так, чтобы в 
случае возникновения тока между отводами, пресс не совершал двойной ход. 

• Для решения проблемы была использована концепция решения проблем (kaizen) 

по двум пунктам: технология управления процессом (seiso), определение новых 

стандартов; и технология собственности, которая была необходима для модификации 

электросхем. Рабочие извлекли из этого случая несколько уроков: 

• Необходимость применения «Пять «С» (5 принципов техники безопасности)  

(Five S's), так как между ними и безопасностью существую прямая взаимосвязь. 

• В поиске причин проблемы терпение и упорство играют важную роль, и даже 

если кажется, на первый взгляд, что некоторые факторы не связаны с проблемой, 

их все равно нужно учитывать. 

• Ситуации, требующие немедленного разъяснения, должны рассматриваться при 

участии всего персонала, включая самих операторов.  
• Контрмеры должны базироваться и на технологии управления, и на технологи 

ях, лежащих в основе создания оборудования. 

 

Принцип домашнего очага, самодисциплины и стандарты компании «Токай 
Шин-ай Электронике» (Tokai Shin-ei Electronics) 

Приведенный ниже пример показывает, как можно существенно повысить каче-
ство продукции, используя основные принципы концепции решения проблем на 

рабочем месте (gemba kaizeri) — принцип ведения хозяйства и стандартизации. 

«Токай Шин-ай», фирма, состоящая из чуть больше ста рабочих, начинала 

свою историю, как монопольный поставщик принтерных схем для одной компании. В 

начале, компания не имела достаточных возможностей, и полностью зависела от 

своих заказчиков, поставляющих инженерные схемы. 

Президенту «Токай Шин-ай» Йошихито Танака (Yoshihito Tanaka) было трудно 

подобрать квалифицированных рабочих в поселке Шин-ай, расположенном в 150 км 

от Нагойи в Японии. Единственным выходом, который видел Танака, было обучение 

персонала. Так как он не имел возможности нанять сотрудников с высоким уровнем 

образования, он понимал, что его рабочим необходимы знания в таких областях, 
как статистический контроль качества и электроника. Он попросил местного 

преподавателя высшей школы прочитать его рабочим лекцию о принципах 

электричества. Однако, выяснилось, что эти уроки оказались слишком сложными для 

них, поэтому Танака пригласил преподавателя средней школы. Этот учитель также 

отказался вести уроки, после того, как провел несколько из них. Затем Танака 

пригласил консультанта по контролю качества. Но вскоре тот перестал посещать 

рабочие места (gemba), предпочитая разговаривать на свободные темы с 

сотрудниками, работающими в офисе Танака, потому что никто из рабочего 

персонала не понимал его лекций. Таким образом, Танака пришел к выводу о 

тщетности его попыток привлечь специалистов «со стороны» в целях обучения 

персонала компании. Но однажды ему пришла новая мысль: он надеялся, что третья 

сторона обучит его персонал, тогда как это должно быть его работой. Он не стал 
обсуждать свою идею с рабочим персоналом, также как и проблемы компании. 

Сознавая, что ему необходимо проявить инициативу в обучении персонала, Танака 

решил провести ряд встреч с ним. 
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В 1988 был проведен тренинг, где Танака выступил в роли ведущего. Тренинги 

состояли из 2-х дневной программы, проводимой в первые выходные каждого 

месяца. Рабочие поочередно посещали эти тренинги, и каждый рабочий должен был 

посетить тренинг по крайней мере раз в год. 
В субботу обсуждались текущие вопросы. Танака заметил, что когда рабочие 

обсуждали проблемы, в решении которых они были очень заинтересованы, они 

становились более энергичными, чем во время уроков по контролю качества и 

основам электротехники. Постепенно у персонала появилось чувство 

ответственности, и были найдены ответы на многие вопросы. В воскресенье 

сотрудники стали проводить совместные пикники на природе, что укрепило в них 

чувство товарищества. 

Сама фабрика была переконструирована, и было специально выделено 

помещение под учебный класс. На лекции стали приглашаться разные консультанты, 

и многие жители поселка стали тоже посещать их. 

Вскоре в программу тренингов вошли такие учебные курсы, как планирование, 

продажа оборудования, рекруитмент (набор персонала) и бонус. Финансовые 
результаты деятельности компании тоже стали освещаться на тренингах. По 

вопросам отдыха персонала, техники безопасности, финансового менеджмента был 

приглашен президент местной компании, поставляющей детали для автомобилей 

посредством хорошо развитой международной сети, Хайдесабуро Кагийама 

(Hidesaburo Kagiyama). В работе компании он использует уникальную философию 

управления персоналом: управление должно начинаться с принципа домашнего 

очага и заканчиваться им. Кагийама считает, например, что туалетная комната в 

здании компании должна быть такой же чистой, как у каждого сотрудника дома.  

Во время выступления Кагийама, Танака был потрясен услышанным, поэтому 

решил воплотить идеи лектора на практике немедленно. На следующее утро он рано 

встал и пошел убирать храм, расположенный недалеко от его дома. Так как в 

пристройке к храму находился магазинчик по продаже свечей, то весь пол храма 
был усеян использованными свечами, разбросанных везде детьми. После уборки 

мусора Танака приступил к уборке общественных туалетов, которые были так 

загрязнены, что администрация поселка решила их закрыть. Танака пришел в 

администрацию и убедил местные власти открыть туалеты, предлагая свою 

помощь в их уборке. 

. Танака запомнил слова Кагийама о том, что принцип домашнего очага 

заставляет изменить свое поведение. И к своему удивлению, он пришел к мысли, что 

это действительно так. Он составил список детей, желающих помыть туалет за 

отдельную оплату. Дети сказали: «Сегодня утром туалеты были очень грязными. И 

это замечательно!» Это означает, что дети были довольны тем, что люди стали 

заходить в них, и что они рады снова поразить всех их чистотой. Танака понял, что, 

доставляя радость людям, вы доставляете радость себе самим. 
Однажды Танака увидел, что обрывки свеч были собраны, и туалеты были 

помыты, дети перестали бросать везде мусор, а взрослые люди стали сами 

поддерживать чистоту. Из этого случая Танака понял, что самодисциплина не 

повышается сама собой, а является результатом участия в полезных делах, 

например, таких как наведение порядка вокруг себя. 

Кроме идеи повышения квалификации рабочего персонала Танака долгое 

время вынашивал идею повышения самодисциплины у персонала его компании. В 

начале своей деятельности руководство имело большие трудности с приемом на 

работу нового персонала, который должен был строго выполнять установленные 

правила. Один раз было замечено, что оператор устроил перекур вместо того, 
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чтобы работать. Когда супервайзер объявил ему выговор, рабочий пришел в ярость, 

начал молотком крушить механизмы. Танака пришел к выводу, что приобретение 

рабочими знаний и навыков по технологиям производства бесполезно, если в 

коллективе не налажены отношения между людьми и руководством, и отсутствует 
самодисциплина. Поэтому Танака решил, что отправным пунктом в вопросе 

повышения качества компании должна стать самодисциплина персонала. Президент 

выделил три основные категории самодисциплины: «домашний очаг», приветствие 

сотрудниками друг друга и этикет. 

Когда он сообщил коллективу о том, что входит в понятие самодисциплины, он с 

удивлением увидел, что вопрос улучшения взаимоотношений в коллективе нашел 

большой отклик у рабочих. Также они поддержали идею дополнительного обучения 

технологиям производства в целях повышения качества, снизить до минимума 

возможность выхода из строя оборудования и изменить свое отношение к 

заказчику. В результате улучшились взаимоотношения в трудовом коллективе. 

Другими словами, в сознании персонала произошла революция. Наконец, после 

повышения самодисциплины рабочих коэффициент брака сократился на 50%. 
Танака в полном объеме применил принцип домашнего очага, и сейчас рабочий 

день в компании начинается в 7.30 утра с того, что рабочие, засучив рукава, 

сначала занимаются уборкой всех помещений, прилегающих тротуаров в радиусе 1 

км, моют машины в парке. Каждый сотрудник занимается наведением порядка 

ежедневно в течение 15 минут до того, как приступить к своей основной работе. 

Когда в июле 1955 года я посетил завод, первое, на что я обратил внимание, 

было место парковки автомобилей, которое было безупречно чистым, что 

напоминало выставочную площадку для продажи автомобилей. Чистоте 

автомобилей особое внимание уделяет персонал по продажам, который пользуется 

ими для выезда к клиентам. Также я увидел безупречно чистые рабочие места 

(gemba). Хотя компанией в процессе производства используется серная кислота, на 

полу нет ни капли. Раньше, когда рабочие не убирали рабочие места, они работали 

в обуви и фартуках, потому что на полу была разлита кислота. Теперь персонал 

ходит в тапочках и обычной рабочей одежде. 

Рабочие так комментируют свой первый опыт применения на производстве 

принципа домашнего очага: 

• «Работая с другими сотрудниками в чистых помещениях, я получил возмож  

ность общения с теми служащими компании, с которыми раньше никогда не 

разговаривал, мы стали намного ближе друг другу». 

• «Вначале я просто испытывал гордость, находя свое рабочее место чище других. 

Сейчас же, когда я вижу неубранные рабочие места, я просто берусь за их уборку. 

• Я привык считать, что я всегда делаю что-либо лучше других, сейчас же мне 

стыдно за свою наивность. Как человек я вырос, и все благодаря уборке. 

Приведение в порядок рабочих мест - это, действительно, прекрасная вещь». 

• «Я понял: если хочешь стать лучше, ты должен помочь другим стать лучше. 

• Для себя я решил: все, что я могу сделать для других, я сделаю, даже, если это 
будет не просто. Я думаю, что стал более терпеливым». 

• «Когда менеджеры по продажам и операторы вместе заняты уборкой помеще 

ний, у них появляется возможность общаться друг с другом и выслушать 

проблемы друг друга». 

• «Я стал более внимателен к материальным предметам, таким как машины и  

помещения. Сейчас я всегда готов устранить какие-то несвойственные им 

признаки, например, пятна на машине, хотя они появляются на ней быстрее, чем на 

других предметах». 
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• «Опыт использования принципа домашнего очага сделал возможным совмест 

ный труд менеджеров по продажам, по инжинирингу и непосредственно операторов, 

которые ранее воспринимали друг друга как соперники. 

• «Я надеюсь, что позитивные результаты, полученные в результате совместной 
работы всего персонала компании, не только помогут в работе, но также будут 

полезны в нашей семейной жизни». 

Даже после того, как принципы домашнего очага и самодисциплины надежно зак-

репились в компании, Танака чувствовал, что что-то упустил. В конце 1994 Танака 

рассказал консультанту по концепции решения проблем (kaizen% что кроме 

проблемы качества, еще одной проблемой компании является то, что рабочие утром 

приступают к работе в течение длительного периода времени, начинают работать 

быстрее к обеду, и еле успевают завершить ее до конца рабочего дня. Он сказал, что 

эта проблема касается продукции, выпускаемой ежемесячно - продукции, которую 

медленно изготавливают в начале месяца и спешат завершить к концу, чтобы 

удовлетворить заявки клиента. 

Совет консультанта был таким: «Вы вложили существенную сумму денег в 
оборудование. Вы берете на работу определенное количество людей. И 

оборудование, и персонал должны работать в полном объеме постоянно. 

Неравномерное распределение объема работ может стоить компании потери 

больших сумм денег. Причина такого неравномерного распределения состоит в том, 

что в компании существует несовершенные системы и технологии производства. 

Почему Вы не уделяете должного внимания данной проблеме? Все обращают 

внимание на неравномерное распределение объема работ, но никто не пытается это 

исправить. Первое, что вам нужно сделать, провести переподготовку персонала». 

«Например», - продолжил консультант, «почему вы так медленно начинаете 

работу утром? Вероятно, это происходит из-за неправильной системы запуска 

машин. Почему бы вам не изменить этот процесс таким образом, чтобы в конце 

предыдущего рабочего дня машина уже была готова к оперативному запуску на 
следующий день. Другими словами, существующие стандарты и этапы работы 

должны быть пересмотрены. Учитывая, что непосредственно для системы работы 

операторов не существует стандартов, им невозможно предъявить им 

определенные требования». 

Танака решил последовать совету консультанта и объявил персоналу о 

необходимости скорейшего пересмотра существующих стандартов. У компании 

были стандарты относительно определенных стадий производства продукции. Эти 

стандарты определялись инженерами, а рабочие безоговорочно должны были 

следовать им. Очень часто инженеры устанавливали стандарты, предварительно не 

проверяя возможность их выполнения непосредственно на рабочих местах. 

В выходные дни Танака встретился с консультантом, и все рабочие собрались 

для пересмотра стандартов. (Персонал компании уже привык посещать совещания 
по текущим вопросам в выходные дни). Рабочие продемонстрировали 

несоответствие существующих стандартов на практике, рассказав о своих 

проблемах. С целью пересмотра последовательности процесса производства, 

методов и используемых инструментов, рабочие организовали команды из трех и 

более человек. Оператор с большим стажем работы показал, как можно решить 

поставленную задачу, пока остальные рабочие наблюдали за его действиями. 

Опираясь на существующие стандарты, наблюдатели вносили поправки в действия 

опытного сотрудника, когда это было необходимо. Второй оператор попытался точно 

выполнять все действия, продемонстрированные первым. Если у второго 

оператора возникали трудности, персонал обсуждал, как можно их решить, и 
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соответственно исправлял стандарты. 

В каждом процессе существуют несколько ключевых моментов, которые необхо-

димо соблюдать по техническим причинам, эти моменты были включены в новые стан-

дарты. То есть, были созданы новые стандарты, включающие пункты, которые 
должны соблюдаться в течение всего процесса работы. Другой отличительной 

чертой новых стандартов стали параметры, колеблющиеся от тех, которые 

существуют индивидуально для каждого рабочего, и до максимально возможных. 

Этапы работы были тоже упрощены: оператору для запуска машины нужно был 

просто нажать соответствующую кнопку. 

Совещания по пересмотру стандартов длились до следующего воскресенья. В 

них участвовали менеджеры, инженеры и операторы со стажем работы в компании. 

Двухдневного совещания было достаточно для того, чтобы рабочие четко обозначили 

существующие проблемы в процессе производства. Рабочие поняли, что 

освещение проблем является начальным этапом в концепции решения проблем 

ikaizeri). Они также пришли к выводу, что хотя первоначально стандарты были 

установлены командой инженеров и менеджеров, сам процесс производства 
изменился в течение нескольких лет, также как и методы работы, выполняемые 

операторами. Более того, в компании происходила смена рабочего персонала. 

Исправление стандартов продемонстрировало рабочим, что скорость работы для 

каждого вида продукции разная, также как и у каждого рабочего. Они пришли к 

выводу, что принятие единой скорости выполнения работ существенно повысит 

производительность труда. 

В течение следующих недель рабочие стали пробовать работать по новым стан-

дартам. Три месяца спустя, они имели возможность проведения двухчасового 

совещания в течение рабочего дня. В это время работали рабочие, занятые 

неполный рабочий день. Совещания по пересмотру стандартов помогли сократить 

количество ошибок, производимых по неосторожности, а операторы стали намного 

более уверены в результатах своей работы. Совещания произвели «революцию 

знаний» среди персонала. 

 Инженеры, которые привыкли считать, что их обязанность - обучать и инструкти 

ровать рабочих на рабочих местах (gemba), теперь работают вместе с рабочими, 

устанавливая стандарты, которые теперь основываются на практических 

результатах. Ниже приводятся комментарии, сделанные операторами, 

участвующими в совещании по пересмотру стандартов:     

     

• «Сегодня я участвовал в составление стандартов последовательности работы. 

Я работаю в компании десять лет и до сегодняшнего момента полагался на свой 

личный опыт. За десять лет я уже ссутулился, выполняя свою работу. Для меня 

нелегко написать, что я делаю в течение рабочего дня. Я не знаю иероглифов, 

поэтому не могу писать об этом. Я чувствую себя таким беспомощным, что от этого у 

меня болит голова». 

• «Когда я анализирую свою ежедневную работу, я прихожу к выводу, что утром я 

практически не работаю. Зато примерно к 4 часам дня у нас наступает аврал в 

работе. 

Поэтому нам необходимо распределить объем работы равномерно. Так как я 

выполняю работу по контролю качества продукции, я могу начать проверять 

качество деталей только в 5 часов вечера, к этому времени я уже очень устаю для 
того, чтобы просмотреть крошечные детали. Пожалуйста, распределите объем 

работ так, чтобы я могвозвращаться домой вовремя. Спасибо, что дали мне 

возможность высказаться о своих проблемах». 
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• «Я чувствую, что делаю работу таким способом, о котором другие ничего не  

знают. После совещания я понял, что если я буду выполнять свою работу в 

определенной последовательности, то кто-нибудь сможет сделать ее в моем 

отсутствии». 
• «Не важно, какую работу мы выполняем, я считаю, что самое главное – 

наше отношение к ней. Я осознаю важность эмоционального настроя в 

процессе работы». 

• «Я привык думать, что я знаю, что делаю. Но когда я стал записывать то, что 

делаю, я был удивлен, обнаружив множество моментов, которые вылетели у меня 

изголовы, или над которыми я впервые задумался. Я был поражен, увидев, что 

некоторые мои сослуживцы не знают иероглифов, чтобы выразить свои мысли в 

письменной форме. Мы помогли друг другу написать о том, что думаем, и поняли, 

что эта взаимопомощь - прекрасное возможность для общения». . 

• «Все участники совещания, забыв о времени, приложили все усилия для 

решения поставленной задачи. 

Супервайзер предлагает свои комментарии по этому вопросу: 
• «Тема сегодняшнего совещания была следующей: определить рабочие 

стандарты для того, чтобы устранить три М: бесполезные виды деятельности, 

нерегулярность, напряжение (muda, mura, muri). Я увидел, что до настоящего 

момента, я позволял операторам выполнять свою работу так, как они хотели. 

Операторы постоянно менялись, качество товаров часто не соответствовало 

нормам, и основные параметры не были соблюдены. Если оператор отсутствовал, 

никто не мог сделать его работу. Принимая во внимание эти причины, я понял, как 

важно было определить рабочие стандарты. Я также осознал, как трудно довести до 

сознания наших рабочих правильный порядок выполнения работ. С настоящего 

момента, я буду придерживаться стандартов как основных правил. В каждом случае 

возникновения проблемы мне следует «искать ее корень». Мне следовало 

выяснить: возникла ли проблема по причине невыполнения рабочими 
установленных стандартов, или стандарты не соответствуют практике выполнения 

работ, и включают ли стандарты ключевые моменты производства. Следовательно, 

работа над стандартами должна стать первоначальным этапом в концепции 

решения проблем (kaizen)" . 

Через шесть месяцев после первого совещания по пересмотру стандартов в «Токай 

Шинай» коэффициент брака снизился на j от предыдущего коэффициента. Рабочие 

перестали работать сверхурочно. Хотя уровень продаж сократился в этот период, 

прибыль возросла, так как работу, выполняемую раньше опытными рабочими, стали 

делать рабочие, занятые неполный рабочий день. Также работы, выполняемые ранее 

в ночные смены, стали поручаться рабочим, занятым неполный день. Что сделало 

возможным такое перераспределение труда? Стандартизация этапов работы. 

Компания «Токай Шин-ай» достигла всех этих положительных моментов без 
инвестирования нового оборудования и найма нового персонала. 

 

Ответ в папках: рабочее место, концепция решения проблем, исследование и 
разработка (gernba, kaizen, R&D) 

Дезире Демюлинэр (Dftsira Demeulenaere), консультант по концепции решения 
проблем (kaizen) 

Проект концепции решения проблем (kaizen), используемый отделом по осуще-
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ствлению и опытно-конструкторских работ (R & D) итальянского производителя за-

пасных деталей для автомобилей, преподнес забавный (но очень полезный) урок, 

доказавший влияние системы «Пять «С» на процессы модернизации и повышение 

производительности труда в компании при сохранении достаточного пространства, 
необходимого на рабочем месте (gemba). 

Основными участниками процесса по внедрению концепции решения проблем 

на рабочих местах (gemba kaizen) были инженеры отдела по осуществлению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (R & D), рабочие из 

других отделов тоже привлекались к участию в процессе. Рабочих поделили на три 

группы. Две группы проверяли документы, а третья группа проверяла соблюдение 

пунктов системы «Пять «С» в лаборатории. Одна из групп, работающая с 

документами, заседала в зале совещаний, пытаясь решить, где начинать внедрять 

концепцию решения проблем (kaizen). Я заметил, что они очень бурно обсуждали 

эту проблему. 

Я подошел к одному из кабинетов, открыл его и, наугад, выбрал одну из папок. 

«Что в ней?» - спросил я. Хотя на ней не было названия, один из членов группы 

сразу ответил, что в ней содержатся бумаги по всей теме «Применение», 
касающиеся небольших инструментов, гаек и болтов и т.д., приобретаемых для 

отдела по осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(R & D). Член группы был главным инженером этого отдела, в обязанности которого 

входило координировать и следить за приобретением данных деталей. Папка была 

переполнена документами, письмами, предложениями, прайс-листами, заявками на 

покупку, подтверждениями и копиями счетов-фактур. В ней не было пустого места 

для других документов. Просмотрев папку, инженер робко заметил, что он знал, что 

необходима новая папка, но у него не было времени ее завести. Он добавил, что 

сделает это, как только у него появится свободное время. 

Документы в папке были составлены в обратном хронологическом порядке. К на-

шему удивлению, первый документ, который мы увидели, был написан десять лет 

назад! Последний документ был написан несколько дней назад и являлся копией 
напоминания продавцу о задержке им поставки. Это был единственный документ в 

папке, относящийся к событиям недавнего времени! 

После непродолжительного обсуждения вопроса о том, что делать с папкой, мы 

пришли к выводу, что только четыре документа можно оставить в ней: нужный в дан-

ное время заказ, напоминание, предыдущий заказ и подтверждение о его 

получении. Мы решили оставить в папке заявки и касающиеся их документы до тех 

пор, пока проект, выполняемый отделом исследования и разработки (R & D), не 

будет завершен, так как время от времени будет необходима дополнительная 

информация, и иногда инженеры данного отдела имеют претензии к приобретаемым 

товарам. После того, как инженеры убедились в том, что отдел торговли сохраняет 

все оригиналы заявок, все документы были сразу уничтожены. За два дня объем 

документов сократился до менее чем 1/3 от предыдущего объема. 

Мы также выбрали цвета кодов для быстрого нахождения нужных документов и 
разработали для них указатель и стандарты. Мы разработали такие стандарты, 

чтобы они подходили стандартам работы с документами. Новый указатель давал 

специальные инструкции для работы с бумагами, включая следующие: способ 

заполнения бланков и готовых документов, кто должен это делать, какие цифровые 

коды закреплялись за чертежами и схемами, и что делать, если необходимо внести 

исправления и изменения, какие документы нужно приготовить в определенной 

ситуации, что делать, если документы не получается найти. 

Через месяц, когда группа проанализировала результаты применения концепции 
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решения проблем (kaizen), они увидела, что каждый из 12 человек в отделе 

экономил, по крайней мере, один час в неделю. Более того, из-за того, что в отделе 

избавились от огромного количества бумаг, стало легче найти нужный документ, и 

рабочие заметили, что работа стала доставлять больше удовольствия, чем раньше.  

Как система «Пять «С» (5S) исключила необходимость переезда на заводе по 
производству фильер 

Эта история о внедрении системы «Пять «С» (5S) в компании, производящей 

шины. Как и в предыдущем примере, здесь также будет показано значение 
внедрения «Пять «С» для рационализации производственных процессов и 

повышения производительности труда при условии сохранении свободного 

пространства, необходимого на рабочем месте (gemba). На этом заводе около 1500 

различных типов шин производится в небольшом цехе и отправляется ежегодно на 

тестирование. Один из отделов завода занимается дизайном, конструированием, 

испытанием и поставкой фильер (головок), используемых для резиновых 

экструдеров шин. 

Шесть рабочих из этого отдела пожаловались на нехватку необходимого 

пространства для выполнения этой работы. Когда я посетил завод, я увидел, что 

они, действительно, работают в стесненных условиях. Придвинутые друг к другу 

рабочие столы были завалены бумагами, документами, чертежами, 

измерительными приборами, составными экструдеров, мониторами компьютеров и 
клавиатурами. Вокруг рабочих столов находились входы в пять больших кабинетов, 

предназначенных для хранения архива, разного размера и цвета. Все документы, 

касающиеся шин, должны были сдаваться в архив. Если в какой-либо кабинет была 

открыта дверь, она блокировала проход, и никто не мог пройти, пока не закроется 

дверь. 

Рядом с офисом находился небольшой цех по производству шин. Готовая 

продукция складировалась за пределами отдела, если пройти вдоль стены, где 

находилась шприц-машина. Здесь также были расположены складские помещения 

под шины и другие материалы, которые тоже были разного размера и цвета. 

Меня пригласило руководство компании для того, чтобы я проверил 

целесообразность переезда в более просторное помещение. Руководству было 

трудно решиться на этот переезд по двум причинам: проект переезда стоил 
большой суммы денег, а помещение, на которое рассчитывал персонал, уже 

заняли. 

Выслушав доводы руководства, я предложил решение, состоящее из двух фаз. 

Я сказал, что сначала им необходимо попробовать систему «Пять «С», и только 

после этого мы будем обсуждать вопрос переезда. Менеджеры заявили, что переезд 

является единственной альтернативой, но, в конце концов, приняли мое предложение 

и согласились попробовать сначала систему «Пять «С». 

Мы начали с внедрения принципа рационального ведения хозяйства в 

помещениях, занятых под архивы. Мы обнаружили, что здесь хранится около 14 000 

комплектов документов, относящихся к разным шинам и фильерам. Из них только 

1500 комплектов документов использовались ежегодно. Здесь также находились 14 

000 старых, покрытых пылью фильер, несмотря на то, что компания производит 1500 
фильер в год, из них 500 - нового образца. 

Мы сказали менеджерам, что первоначальным шагом системы «Пять «С» 

является избавление от ненужных вещей. «Но мы не можем убрать документы и 

старые фильеры», - ответили мне. «Мы не знаем, какой вид фильеры потребуется в 
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следующий раз и когда. В основном, мы вынуждены работать в оперативном режиме 

после получения заказа. Кроме того, нам необходимо сравнивать фильеры, похожие 

по дизайну». 

«Если мы оставим старые фильеры, нам будем нужно только выбрать среди 
них похожую на заказанную и внести изменения, вместо того, чтобы делать дизайн 

и др.для совершенно новой детали. Для изготовления чертежей новой фильеры 

потребуется гораздо больше времени, к тому же потребуется новый металл, а это 

тоже стоит денег». 

Отдел складировал старые фильеры, но не имел полномочий ими 

распоряжаться. Такое решение могли принять инженеры-разработчики, находящиеся 

в отдельном здании, о которых сотрудники с этого рабочего места (gemba) 

отзывались так: «С этими ребятами не поговоришь». В результате, отделы не могли 

составить каких-либо правил для списания старых фильер. Я сказал менеджерам: 

«Каким-то образом, каждый год вы отбираете 1000 фильер для создания новых 

спецификаций из 14 000 штук. Иначе имеющиеся в наличие фильеры будут 

храниться еще в течение 14 лет! Возможно ли составить перечень всех фильер, 
которые не использовались более трех лет? С помощью этого перечня вы могли бы 

обсудить возникшую проблему с командой инженеров». 

В мой повторный визит, месяцем позже, я заметил, что персонал выглядел 

оптимистично настроенным. Избавление только от ненужных документов 

позволило им освободить один кабинет в офисе. Сотрудники также сообщили, что 

ими было продано торговцу вторичным сырьем 2 000 старых фильер, что составило 

целый кубический метр металла. Рабочие были рады тому, что установили хорошие 

взаимоотношения с командой инженеров. Совместными усилиями оба отдела 

разработали правила списания старых фильер. В дальнейшем, персонал пришел к 

выводу, что чем меньше фильер и документов, тем меньше времени тратится на их 

поиск. 

Эти результаты были первыми плодами системы «I Гять «С», которая 
впоследствии привела к еще большим позитивным изменениям в компании. 

Последующие действия персонала включали следующее: создание расписаний для 

процесса изготовления фильер, перепланировка офисного помещения, перестановка 

машин в производственном цехе согласно последовательности выполняемых 

операций, установка более совершенных осветительной и вентиляционной систем. 

Наконец, компания сократила время поставки экструдеров с трех до двух дней. 

Обстановка в офисе стала такой приятной и спокойной, что руководство, кажется, 

даже не вспоминало о том, что настаивало на перемещении своих рабочих мест 

(gemba) в другое здание. 

 

Чистота - ключ к успеху компании «Дайваджитсугио» (Daiwajitsugyo) 

Дайваджитсугио имеет более двухсот клубов «Исквайер» (Esquire Clubs) по всей 
Японии, которые используют на практике концепцию решения проблем (kaizen) и ра-

ботают над улучшением качества обслуживания. «Клубы Исквайер» работают во 
многом по принципу клубов «Плейбой» («Playboy Clubs»), уделяя особое внимание 

обслуживанию посетителей. 

Используя один из принципов концепции решения проблем (kaizen), офис 

компании обращается с просьбой ко всем клубом сообщать о количестве жалоб, 

поступающих от посетителей. Если один клуб находит решение какой-либо сложной 

проблемы, это решение параллельно применяется в других клубах, так как многие 
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проблемы у клубов совпадают. Для поощрения клубов в донесении о жалобах 

посетителей, руководство награждает тот клуб, который подал больше всех жалоб. 

Приведенный ниже пример показывает, как принцип домашнего очага применяется в 

сфере обслуживания. 
Автором следующей статьи является Масанори Окацаки (Masanori Okazaki), уп-

равляющий клуба «Исприт Гаца» («Esprit Gaza club»). Статья представляет собой 

отрывок из ежемесячного журнала «Дайваджитсугио», предназначенного для 

персонала и посетителей клуба. Коллеге: 

«Всем привет! Как у вас с системой «Пять «С»? 

В нашем заведении мы оттираем грязь двух последних лет. Два года может 

показаться коротким периодом времени. Но каждый день у нас бывает 100 

посетителей в дневное и 200 посетителей в вечернее время в помещении 

площадью всего лишь 120 квадратных метров. Поэтому грязь, с которой мы 

вынуждены бороться, внушительного объема. 

Возьмите, например, металлическую стойку ведущего. Когда я к ней подошел, 

мне показалось, что она темно-коричневого цвета. Мы начали отскребать ее с 

помощью металлической щетки и увидели, что ее настоящий цвет белый! Когда мы 
брызнули очиститель на стену, грязь стала стекать подобно косметике с женского 

лица. 

Посчитайте: триста клиентов в день, многие из которых курящие, и эту цифру 

умножьте на два года! Появление грязи - самое естественное явление, которое 

может случиться. Оставить помещение без тщательной уборки - самая 

неестественная вещь. 

Когда мы закончили со стенами, мы обратили внимание на медные крючки на 

стене. Теперь, когда стены засияли от чистоты, их цвет перестал гармонировать с 

цветом крючков. Мы сняли один крючок со стены и почистили его. Вот это да! Каким 

блестящим он стал, и как хорошо он стал смотреться на стене! 

Сейчас, когда мы занялись уборкой, мы уже не можем остановиться. Мы стали 

замечать повсюду грязные пятна, и стали убирать помещение каждый день, как 
только у нас появится свободное время. И мы увидели, что наше заведение стало 

значительно чище, чем было раньше. 

И сейчас у нас проблема в том, как продолжать следить за чистотой на 
рабочем месте. 

Например, мы отчистили до блеска дверную ручку. Но после того, как триста че 

ловек коснуться нее в течение дня, она станет грязной. Проблема в том, что у 

нас мало времени остается на уборку. У нас появляется немного времени, когда клуб 

закрывается для посетителей днем до наступления вечера, но в это время начинают 

расставлять столы, посуду, и т.д. и времени на уборку не остается».  

 «Если так будет продолжаться и дальше», - подумал я, - «уборку будет делать 

некогда». Я стал обдумывать варианты, чтобы поддерживать заведение в чистоте, не 

привлекая новых сотрудников. 

Мы обсудили с персоналом, что нужно делать до прихода посетителей в 17 

часов. Мы составили перечень работ, которые будут выполняться в промежуток 

между 16 и 17 часами, и проверили, сколько времени уйдет на каждый вид работы. 

В результате мы определили ряд работ, которые лучше было бы выполнять, 

когда посетители уже придут. Например, выжать лимонный сок, когда посетители уже 

в заведении, при этом подавая только что приготовленный сок. Таким образом, мы 

изменили расписание работ, получив при этом дополнительное время для уборки 

помещения. Мы еще не достигли максимума, но скоро мы сможем сделать такое 
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расписание, которое позволит небольшому количеству людей работать по системе 

«Пять «С» постоянно. 

Давайте объединим свои усилия и сделаем наше заведение лучше и 

красивее!» 

 

 
 

Как избавились от бесполезных 

видов деятельности (muda)  

в компании «Санклипс» («Sunclipse») 

Компания «Санклипс» находится в торговом Сити (Commerce City), Калифорния, 

США. Она продает и распространяет промышленные упаковки и рифленые 

контейнеры для морских перевозок. Президент компании, Жене Шелтон, говорит: 

«Мы не принадлежим к компаниям с высокими технологиями. Но мы оперативно 

работающая компания. Наш бизнес не приносит больших капиталов. Каждый человек 

с хорошими связями с клиентом может начать свое дело по распространению какой-

либо продукции, имея телефон и письменный стол. Ему даже не нужен собственный 

грузовик для транспортировки товаров, так как он может взять машину в аренду. 

Недавно на нашем рынке появилась продукция из Тайваня. Поэтому мы должны 

больше работать, быстрее думать и удовлетворять потребности своих клиентов 

лучше кого-либо». 

Этот пример показывает разные способы, включая исключение бесполезных 

видов деятельности (muda), используемый компанией «Санклипс» для повышения 

уровня своей конкурентоспособности. 

Быть уверенным в работе сотрудников 

Через несколько лет компания «Санклипс» применила разные виды концепции 

решения проблем (kaizen), привлекая сотрудников компании. («Санклипс» предпочи-

тает термин «сотрудники» термину «рабочие»). Существует два основных средства 
привлечения сотрудников согласно концепции решения проблем (kaizen). Одно из 

них - «Заявка: возможность-для-совершенствования» (OFI), с помощью которой 

сотрудники могут написать свои идеи по вопросу совершенствования, и отнести их 

супервайзе-ру. Если супервайзер не в состоянии решить вашу проблему, она будет 

поставлена перед командой, занимающейся решением проблем персонала 

компании. Другое средство участия персонала в решении проблем компании - это 

бланк удовлетворения требований клиента, с помощью которого рабочие могут 

докладывать руководству о каждой жалобе клиента или других проблемах. 

Бесконечные нововведения 

Каждый отдел компании имеет консультанта, который разрабатывает 

разнообразные программы для того, чтобы убедить сотрудников поддержать 

нововведения. Каждый отдел также имеет команду по вопросам повышения 

качества (QIT), члены которой встречаются друг с другом каждые две недели для 

обсуждения нерешенных проблем и способов внедрения программы. 
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В отделении «Сэнт. Харт» компании «Санклипс» («St. Hart Division») в Калифор-

нии, которое занимается производством рифленой бумажной продукции (и уделяет 

особое внимание устранению бесполезных видов деятельности «muda»), 

помощник Пэт Арнольд применил принцип исключения из процесса работы 

бесполезных видов деятельности («Muda Miles»), как средство визуально 

продемонстрировать улучшения, достигнутые сотрудниками компании. Карта США 

висит на видном месте, и каждый раз, когда предложение сотрудника ведет к 

сокращению бесполезных видов деятельности («muda»), его предложение 

переводится на мили и наносится на карту. Объект 

 

  

Возможности для улучшений 

 

Дата: _______________                        Автор: _______________________ 

 

Данная ситуация усложняет мою работу (в первый раз)_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Что уже сделано: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
Что нужно сделать: 



 159 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 РИСУНОК А. Пример записки предложения по улучшению. 
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Удовлетворенность потребителя. Бланк 

                                                                                                                           Регистрационный  
                                                                                                                           № ______________ 

 

Дата: ______________ 

 

Клиент: _________________________________________________________________________________ 

 Адрес:_______________________________________________________________________________ 

Номер телефона: ______________________                                          Номер счета: ___________________ 

Контактное лицо: _______________________                                      Продажа: _______________________ 

 

Клиент позвонил по причине 
 

• Задержка доставки 

• Возврат товара 

• Слишком долгое ожидание 

• Запрос клиента по 

цене/проблеме остался без 

ответа 

• Задержка образцов 

• Отношение хорошее/плохое 

 

 

 

• Неправильное количество 

• Не тот товар 

• Повторный заказ 

• Неправильно заполнена счет-

фактура 

• похвала 

• Неправильная цена 

• Не проверили исполнение 

• Неправильный адрес 

• Не пришли на встречу 

• другое 

 Объяснение: 

Требуется сделать 

Заполнил: 

Ключевая причина проблемы 

Корректирующие действия, которые следует предпринять 
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Заполнил: _____________________                                                                                     Дата: ___________________ 

 РИСУНОК В. Пример заполнения бланка удовлетворённости потребителя. «путешествует» по 
стране, беря начало от компании «Сэнт Харт». Рядом с картой висит перечень 
проектов концепции решения проблем (kaizen»), которые используются на практике, 
и соответствующее им количество миль. 

 
 Дерево желаний 
 

Основными видами деятельности Отделения «Оранж» компании «Санклипс Кент 
Индсберг» («Orange Division of Sunclipse's Kent H. Eandsberg») являются 
администрирование, распространение, хранение и продажа. Когда отделение 
впервые стало использовать систему предложений сотрудников, сотрудники были 
очень заинтересованы и полны энтузиазма, поэтому руководству компании 
поступило множество новых идей. Но через несколько месяцев, помощник Стасев 
Снидер обнаружил, что первоначальный всплеск энтузиазма трансформировался в 
ходе процесса по инерции. Понимая, что необходима новая программа, Снидер 
пришел к руководству с предложением использовать программу «дерево желаний» 
(the wish tree). Она представляла собой программу с простой структурой, 
позволяющей персоналу свободно высказывать свои пожелания. 
 В офис Снидера было принесено апельсиновое дерево. Если предлагалась идея, 
то для нее заполнялся форма «Я желаю...», к нему прикреплялась белая лента, и 
форма вешалась на апельсиновое дерево. Когда люди начинали работать над 
внедрением предложенной идеи в производство белую ленту заменяли оранжевым 
цветком; а когда проблема была решена, цветок заменяли апельсином. В настоящее 
время команда, занимающаяся проблемой повышения качества, рассматривает 
следующий этап привлечения персонала компании к участию в проектах по 
концепции решения проблем («kaizen»). 

Каждый супервайзер ежемесячно должен подавать руководству компании отчет о 

том, как прошла работа на его участке по исключению бесполезных видов 

деятельности {«muda») в течение прошедшего месяца. На совещаниях, проводимых 

один раз в два месяца, супервайзеры докладывают о результатах своей работы по 

проблеме исключения бесполезных видов деятельности и обмениваются опытом 

друг с другом. 

 

Как можно использовать концепцию решения проблем («kaizen») в технологии 
продаж 

 Деятельность отделения «Кент X. Лэндсберг» компании «Санклипс» («Kent H. 

Landsberg») по продаже не только своей продукции, но и товаров других 

производителей, является одной из самых прибыльных в компании. Тем не менее, у 

руководства компании были трудности в привлечении агентов по продажам к 
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решению проблемы совершенствования своего труда. 

Агенты по продажам всегда признавали, что их задача - увеличить объем 

продаж, что они постоянно пытаются делать свою работу результативнее. 

Представители персонала по продажам всегда извинялись за то, что не посещают 

совещания по решению проблем компании по причине большой занятости. Агенты по 

продажам уверяли, что с утра до вечера заняты продажами, и что их работа ни каким 

образом не связана с проблемами качества товаров. Иногда казалось, что «земля 

крутится» вокруг них. 

В конце концов, руководство компании приняло решение вернуться к традицион-

ному способу: обратиться к мнению клиентов и использовать полученную информа-

цию для того, чтобы убедить агентов в правильности своих выводов. Агенты 

увидели, что в основном у них отсутствует та или иная информация: 

• Имя клиента 

• Заявка на приобретение    

• Имя покупателя          

• Количество товара 
• Способ транспортировки 

На следующем совещании 80 присутствующих агентов по продажам рассказали, 

что за прошедший месяц ими было выдано около 700 неполных заявок. Кроме того, 

все предположили, что остальные агенты могли сделать то же самое. Затем 

каждому продавцу был выдан запечатанный конверт, содержащий информацию о 

неполных заявках, которые они выписали. Агенты открыли конверты, и за этим 

последовала долгая пауза. Первое, что поняли агенты по продажам, что им 

необходимо изменить свой подход к работе. К следующему месяцу количество 

неполных заявок сократилось до 289. 

В настоящее время отдел информационных систем работает совместно с 

отделом агентов по продажам по вопросу развития цифровой пейджинговой 

системы, включающей устройство оперативной коррекции в случае выхода системы 

из строя. Оба отдела разработали линейную факсовую систему, имеющую монитор. 

Эта система тоже может внести корректировку в случае ошибки. 

Кроме того, сотрудники отделов разработали систему сбора информации, 

позволяющую производить оперативный прием заявок заказчика. Если, например, 

при выполнении заказа клиента произошел сбой в работе машины, об изменении 

даты поставки будет передано агенту по продаже с помощью цифровой 

пейджинговой системы. А он, в свою очередь, проинформирует заказчика о 

произошедших изменениях. 

 

Система оценки усилий, предпринятых сотрудником: Доллары за качество 

Другим отличительным признаком концепции решения проблем («kaizen») явля-

ется система оценки вклада служащего компании, названная «доллары за 

качество» («Q bucks»). Сумма долларов может быть вручена тем сотрудникам, 

которые принимали участие в процессе повышения качества и в одном или более 

мероприятии, перечисленном ниже: 

• Окончание курсов по повышению квалификации или тренинга 
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• Внедрение программы повышения качества (QIT) 

• Совершенствование процесса производства 

• Нахождение решения проблемы, выдвинутой командой по решению проблем 

• Внесение предложения по вопросу стандартизации  

• Выполнение поставленных задач 

• Работа в составе совета компании по вопросам качества, работа в команде 

коррекции, участие в работе комитета по программе повышения качества (QIT) 

или в других комитетах, занимающихся вопросами качества  

• Вклад в решение проблемы повышения качества товаров 

Компания «Санклипс» имеет контракт с одной торговой компанией, работающей 

по принципу ломбарда, что позволяет сотрудникам обменивать доллары за 

качество (Q), которые они заработали, на товары или услуги, предложенные 

ломбардом. Товары и услуги, предложенные в каталоге, колеблются от товаров 

стоимостью 5 $ до двухнедельного круиза по побережью Карибского моря. 

 Грэг Брауэр, вице-президент компании «Санклипс», директор центра обучения и 

ответственный за внедрение проекта концепции решения проблем («kaizen») 
рассказал мне следующую историю. Один водитель грузовика, работающий в 

компании, должен был доставлять товары на склад каждый день в конце своей 

смены. Из-за того, что склад всегда был не готов принять товары тогда, когда он 

приезжал, водитель был вынужден ожидать своей очереди, находясь долгое время 

в грузовике. К тому времени, когда начиналась разгрузка, подходила ночная смена. 

Поэтому у водителя получалось в среднем 20 сверхурочных часов в неделю. 

Обеспокоенный таким порядком, водитель внес следующее предложение: нужно 

сказать рабочему из ночной смены о том, что он должен разгрузить грузовик, и тогда 

водитель может оставить грузовик рядом со складом и уйти домой. 

За это предложение водителю выплатили 380$ по системе «доллары за 

качество». Водитель и его семья были очень довольны, они внимательно изучили 

каталог товаров и выбрали цветной телевизор с диагональю 47.5 см. «Водитель 

был счастлив и мы тоже», - сказал Брауэр. «Если вы начали использовать 
концепцию решения проблем («kaizen»), то уже не остановитесь. Доказано на 

практике», - добавил Брауэр. 

 

Изменения в корпоративной культуре:  

предоставление дополнительных прав персоналу «Эксель» («Excel») 

Компания «Эксель Индастриз» («Excel Industries», Inc.), зарегистрированная как 

корпорация, является поставщиком продукции для наземного транспорта на сумму 

около 600 миллионов долларов в год. Компания «Эксель Индастриз» поставляет 

платформы для производителей самопередвигающейся техники, выпускает 

тяжеловозы, платформы для объемных перевозок и др. Компания занимает 

лидирующие позиции по продаже оконных и дверных систем для производителей 

самопередвигающейся техники (OEMs). «Эксель» имеет приблизительно 

четырехтысячный персонал и десять производственных комбинатов. Двадцать один 

процент персонала заводов являются членами профсоюза. 

Приведенный ниже пример касается вопроса создания хорошей, надежной 

базы для рабочих мест («gemba»). Он показывает, как «Эксель» решила проблему 

изменения корпоративной культуры путем разграничения ролей между 
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менеджерами по отношению к рабочему персоналу, предоставляя рабочим 

дополнительные полномочия и обучение, и создавая различные инфраструктуры 

для решения поставленных задач. 

Применение концепции решения проблем («kaizen») 

Впервые компания «Эксель» приступила к воплощению концепции решения про-

блем («kaizen») в марте 1992 года, обратившись за помощью в Американский 

институт Кайзен («Kaizen Institute»). Мотивация для внедрения данной концепции 

решения проблем была очевидна. Без определенной стратегии в вопросе 

непрерывного совершенствования производства способность «Эксель» удерживать 

занимаемую позицию стала сомнительной. Компании нужно было что-то 

предпринять, чтобы удовлетворять возросшие требования заказчика по вопросам 

качества товаров, цене и срокам поставки. 

Чтобы узнать требования заказчика, в марте 1993 года «Эксель» создала 

корпоративную комиссию по выработке регламента. Эта комиссия имела различные 

функции: в ее состав вошли президент компании, три вице-президента по бизнес 

планированию, вице-президент по персоналу, три генеральных менеджера по 

вопросам производства, начальник производственного отдела, руководитель 

корпоративных покупок и вице-президент по ценным бумагам. 

Через год после внедрения концепции решения проблем («kaizen») в 

компании комиссия увидела впечатляющие результаты на 15 рабочих местах 

(gemba) производственных цехов. К впечатляющим результатам относилось 

увеличение производитель ности труда на 57 процентов, сокращением этапов 

процесса производства на 73 про цента (WIP), сокращение времени выполняемых 

работ на 78 процентов, сокращение площади, занимаемой под производство на 44 

процента. Комиссия, работающая m концепции решения проблем, признала, что на 

некоторых рабочих местах произвол ственных цехов у рабочих повысился 

потенциал. Компания стремилась найти способ благодаря которому возросший 

потенциал и энтузиазм персонала некоторых рабочи мест стал нормой на всех 

рабочих местах. Проблема состояла в том, как обозначш культуру рабочих мест. 

Комиссия также хотела убедиться в том, что «Эксель» сможе работать по принципу 

концепции решения проблем («kaizen») в течение долгого Bpемени.  Чтобы 

убедиться в этом, комиссия решила привлечь корпоративных и некорпоративных 

консультантов по данной концепции («kaizen») для управления процессом. Следуя 

принципам процесса «планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA), 

компания «Эксель» выделила компании, использующие концепцию решения 

проблем («kaizen»), для того, чтобы посмотреть, смогли ли они добиться роста 

потенциала и энтузиазма персонала рабочих мест (gemba) в производственных 

цехах, и если да, то, как они этого добились. (Рис. С). 
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РИСУНОК С: Планирование — выполнение — проверка — действие. 

В результате руководство компании выделило два главных фактора:• Поддержка 
руководством компании перераспределения обязанностей в коллективе. 
Предоставление рабочим дополнительных полномочий. Менеджеры компаний, чьи 
попытки использовать вышеназванную концепцию оказались удачными, пришли к 
выводу о необходимости изменить корпоративную культуру с позиции «верх-низ» на 
позицию поддержки. 

Новым решением руководства «Эксель» было выработка этапов и процессов, 

которые потребуются для оказания поддержки рабочему персоналу в вопросе 

изменения корпоративной культуры. Комиссия, занимающаяся концепцией 

решения проблем («kaizen»), предположила, что эту проблему можно решить с 

помощью изменения ролей и обязанностей в компании. (Рис. D). 

Следующим этапом в процессе изменения корпоративной культуры стало пере-

распределение ролей и обязанностей. Для этого процесса потребовалось 

детальное обучение и образование с целью помочь менеджерам и другим 

сотрудникам лучше понять их измененные роли и обязанности. Высшему 

руководству нужно было знать, почему это изменение было необходимо, и к чему оно 

приведет. Среднему руководству 
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РИСУНОК D. Смена ролей в корпоративной культуре и в обязанностях сотрудников  

нужно было определить, что необходимо изменить, и кого необходимо поддер-
жать. А рабочему персоналу нужно было определить, как произойдут эти изменения, 

и выполнять новые обязанности. 

Команда, работающая по вопросу предоставления персоналу компании 

дополнительных полномочий, проводила ежемесячные совещания в течение 

десяти месяцев, каждое совещание продолжалось от трех до четырех часов. 

Компания «Эксель» знала, что количество ее клиентов сократилось и будет про-

должать сокращаться, также как и поставки ее оборудования в течение 
последующих нескольких месяцев. Если на текущий момент количество компаний-

заказчиков составило 1500, то в 2000 году их будет только 700. Все поставщики 

компании используют в своей работе такие механизмы, как статистический процесс 

контроля (SPC), некоторые из них - разработку цены (VE), и малая их часть - 

предоставление персоналу дополнительных полномочий. «Эксель» стремится 

занять лидирующие позиции в будущем и надеется, что принцип предоставления 

персоналу компании дополнительных полномочий поможет компании достичь цели. 

Понимание данного принципа во всех организациях разное. В понимании «Эк-

сель» принцип предоставления персоналу дополнительных полномочий означает, 

что все сотрудники компании имеют право и обязанность улучшать качество своей 

работы в течение всего периода работы в компании, получать необходимую 

информацию и следовать всем методам процесса повышения качества. Процесс 
предоставления полномочий персоналу не является синонимом разделения 

управленческих обязанностей между персоналом, участие в принятии решений и 

внесении каких-либо изменений и т.п. Рисунок D дает иллюстрацию компонентов, 

входящих в принцип предоставления полномочий в компании «Эксель». 

Задачей команды по предоставлению полномочий персоналу «Эксель 2000» 

является предоставить компании «Эксель Индастриз» образовательную программу 

по теме «Тренинг по проблеме предоставления дополнительных полномочий 

персоналу компаний». Кроме того, компания пригласила группу профессионалов из 

«Института концепции решения проблем» Америки («Kaizen Institute»), а также 

команду персонала «Эксель» из представителей разных подразделений для 

создания команды «Эксель 2000». Она объединила опытных представителей всех 

сфер деятельности компании, включая администрирование, конструирование, 
производство, качество и кадры. Двух представителей из всех девяти заводов, 

принадлежащих «Эксель», также попросили принять участие в работе команды. 

Членов комиссии по выработке регламента концепции решения проблем (xeizen) 

обязали определить тему тренинга по проблеме предоставления полномочий, 
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составить бюджет для тренинга на последующие пять лет, разработать курс 

обучения и выступить в качестве консультантов по вопросу внешнего вида 

пособий. Команда «Эксель 2000» разработала следующие модули:  

А. Команда по выработке первоначальных действий (команда, персонал и группы 
поддержки) . 

1. Что такое «предоставление полномочий».  

2. Установление этапов работы команды. 

3. Обсуждение информации. 

4. Б. Спонсор (персонал) 
 

1. Определение задач. 

2. Выявление ресурсов. 

3. Оказание поддержки команде А. 

С. Команда по стандартизации - «стандартизация-выполнение-проверка-

действие» (SDCA) 

1. Стандартизировать процесс производства. 

2. Составление карты процесса. 

3. Создание команды. 

Д. Совершенствовать процессы - «планирование-выполнение-проверка-

действие» (PDCA) 

1. Определить добавленную стоимость. 

2. Выявить бесполезные виды деятельности - «мусор» (muda).  

3. Проанализировать бесполезные виды деятельности (muda). 

4. Представить способы сбора необходимой информации. 

5. Разработать принципы процесса совершенствования производства, 

обсудив информационные данные.   

В дополнение было разработано еще девять модулей обучения штата 

супервайзе-ров для управления процессом производства, контроля над 

профессиональным ростом сотрудников и команд, и интегрирования систем. 

Все перечисленные выше тренинги будут способствовать изменениям внутри ком-

пании «Эксель», направленным на совершенствование культуры компании. 

Компания может изменить корпоративную культуру с помощью предоставления 

командам полномочий по стандартизации, повышению качества, способу решения 

проблем, внедрения нововведений с целью наибольшего соответствия полученных 

результатов требованиям заказчика. Процессы «стандартизация-выполнение-

проверка-действие» (SDCA) и «планирование-выполнение-проверка-действие» 

(PDCA) были разработаны командами с учетом многих особенностей. У компании 

есть самостоятельная команда и команды поддержки, эта поддержка и 

самостоятельность являются активными, а не пассивными. Уполномоченной 

команде была предоставлена команда-спонсор. Команда-спонсор является 

генеральным руководителем. Всем остальным командам предоставляется 

финансовая поддержка генерального руководства завода. Спонсоры определили 

следующие цели своей команды: дать гарантию, что финансовые средства исполь-
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зуются на поддержку процесса разработки нововведений, осуществлять 

руководство командой инструкторов и будущих спонсоров, контролировать команды. 

Рисунок Е отображает процесс предоставления полномочий персоналу в компании 

«Эксель». 

 

РИСУНОК Е Компоненты процесса наделения персонала полномочиями. Е представляет собой 

работу служащих в команде, с использованием данных с целью проведения улучшений и 

осознания значимости улучшений в процессе kaizen. 

Необходимость дополнительных тренингов 

Когда команда «Эксель», работающая над программой предоставления 

рабочим дополнительных полномочий, разрабатывала материалы для проведения 

тренингов для команд из представителей производственных цехов, стала очевидной 

необходимость выработки дополнительных образовательных модулей для 

поддержки изменений, происходящих в корпоративной культуре. Кроме того, команда 

пришла к выводу, что обучение рабочего персонала производственных цехов, 

линейных супервайзеров (инструкторов), руководящего персонала является 

начальной фазой процесса. Команда предложила трехфазный подход, объединивший 

весь персонал компании. У команды разработчиков сложилось мнение, что 

дополнительное обучение в качестве поддержки, как производственных 

подразделений, так и корпоративных, могло бы помочь сконцентрировать усилия 
всех сотрудников на использовании своих полномочий непосредственно на рабочих 

местах и способствовать большему соответствию требованиям заказчиков «Эксель». 

Следующий шаг в процессе предоставления полномочий персоналу будет 
представлять вторую фазу: тренинг поддержки производственных процессов. Этот 

тренинг будет сконцентрирован на тренинге функциональных групп для того, чтобы 

поддержать команду, имеющую дополнительные полномочия. Роли и обязанности 

будут строго определены. Головная команда «Эксель 2000» проведет анализ того, 

что необходимо группам поддержки. Все неясные моменты будут выяснены, и 

тренинг будет направлен на оказание более действенной поддержки командам 

 



 169 

рабочих и сфокусирован на потребностях заказчиков. После завершения второй 

фазы третья фаза будет адресована тренингу корпоративных групп, то есть он будет 

сконцентрирован на тренинге технических и административных групп в целях 

поддержки заводов-производителей. 
Рис. F 

Деятельность и ответственность 

Высшее руководство компании «Эксель» осознало, зачем необходимо 

изменение корпоративной культуры. Глобальная конкуренция заставляет постоянно 

совершенствовать качество, цену и транспортировку товара. Если компания 

«Эксель» потерпит неудачу в достижении целей, это станет угрозой возможности 

компании занять место независимой организации. 

Среднее руководящее звено пришло к ясным выводам, которые можно опреде-

лить, как что необходимо изменить в корпоративной культуре. Благодаря 

усилиям 

 

РИСУНОК F Процесс наделения рабочих полномочиями. 

 

 «Команды Эксель 2000», среднее руководящее звено в настоящее время владеет 

процессом, навыками, знаниями, полученными на тренинге, необходимыми для 
раскрытия потенциала рабочего персонала компании.  

Рабочий персонал «Эксель» получил возможность определить, как внедрить 

изменения, и какими должны быть обязанности. Рабочие теперь имеют 

дополнительные права и обязанности в вопросе совершенствования своей 

работы, как части работы всей команды, владея всей информацией и соблюдая 
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стандарты процесса производства. 

Успех компании «Эксель» в будущем напрямую связан с ответственностью 

высшего руководства, среднего руководящего звена и персонала рабочих. Вклад 

высшего руководства измеряется способностью руководить и поддерживать 

процесс. Работа среднего руководящего звена оценивается по его способности 
развивать чувство долга, обучая рабочих процессу и предоставляя свою 

поддержку. А вклад не руководящего персонала измеряется степенью, с которой 

они смогут осуществить изменения и выполнять свои обязанности. 

Применение концепции решения проблем (kaizen) в компании «Лэйлэнд 
Траке» («Leyland Trucks») 

Компания «Лейлэнд Траке», ООТ («Leyland Trucks Ltd.»), ведущий британский 
производитель грузовиков, она проектирует, разрабатывает и производит большой 

ассортимент гражданских и военных грузовиков, продаваемых по всему миру. 

Компания была основана в 1993 году, когда её руководство выкупило контрольный 

пакет акций завода «Лейланд Эссембли Плант» («Leyland Assembly Plant») в 

Ланкашире, Англия, и его дочерних компаний «ДАФ БВ» («DAF BV»). 

Её сегодняшний директор, Джон Оливер, начавший работать в компании еще до 

присоединения «ДАФ БВ», не только привел компанию к процессу приобретения кон-

трольных акций завода в Ланкашире, но и внедрил в компанию концепцию решения 

проблем (Kaizen) и новую систему производства, направленную на достижение 

существенных улучшений, включая снижение стоимости своих грузовиков на 

европейском рынке до максимально низкой. Оливер так описывал опыт компании в 
своем сообщении мне в 1995 году: 

«В 1980 году мы инвестировали большие суммы денег в технологию, но 

достигли небольших результатов. Сейчас мы придаем большое значение 

обязанностям персонала, работе в команде, строгой организационной структуре и 

эффективному обмену информацией. 

Последние пять лет показали нам, что самые эффективные программы по 

понижению стоимости продукции вовсе не связаны непосредственно со снижением 

цены. Очень часто мы сталкивались с фактом, что мероприятия, направленные на 

повышение качества, будь то качество процесса, товара или отношения персонала к 

труду, повышали прибыль. Последующий вывод звучит неестественно, но: чем 

больше вы игнорируете процесс сокращения стоимости товара, тем больше вы 

экономите. Многие факты показывают очевидность данного вывода. 

Как и в предыдущем примере с компанией «Эксель», приведенный ниже пример 
тоже касается вопроса создания прочной основы для рабочих мест (gemba), но 

компания «Лейлэнд» применила другой подход. Руководство «Лейлэнд» направило 

свои усилия на проведение организационных изменений для решения проблем, 

расширяя управленческие структуры, совершенствуя системы повышения 

производительности труда и создавая новые критерии для изменения корпоративной 

культуры. 

Проведение организационных изменений 

Для внедрения концепции решения проблем (kaizen) в «Лейлэнд Траке», 

Оливер внес три основные изменения в организационной структуре компании:  

 

1) введение бизнес-блоков;  
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2) устранение излишних бюрократических слоев;  

3) совершенствование систем и этапов работы.    

Бизнес-блоки 

Когда Джон Оливер прибыл на завод «Лейлэнд» в середине 1989 в качестве 

директора производства, он увидел, что нравственные устои рабочего персонала 

находятся на низком уровне. Самый подходящий термин, которым можно было 

обозначить отношение рабочих к персоналу «Лейлэнд ДАФ», - «недовольное 

согласие». Некоторые рабочие относились откровенно враждебно. 

Оливер и другие менеджеры приняли решение улучшить отношение рабочих к 

работе. Чтобы рабочие были довольны своей работой, нужно было поднять их 

самоуважение и, в конце концов, помочь им стать ближе к компании. Руководство 

понимало, что ключевым моментом в улучшении качества жизни рабочего 

персонала будет создание инфраструктуры, соответствующей требованиям рабочих, 

а не концентрирование своих усилий на должностном повышении рабочих. «Наша 

традиционная, иерархическая и функциональная структура была слишком далека от 

реальности, являлась слишком замедленной, слишком безличной и 

бюрократической, чтобы отвечать требованиям рабочих», - говорит Оливер. 

«Поэтому нам нужно было найти новую модель». 

В конце концов, руководство остановилось на концепции создания бизнес-блока, 

команды взаимодействия, созданной рабочими, и представленной всеми 

подразделениями (инженерами по промышленности, персоналам по планированию, 
техникам по качеству, специалистами-логистиками и т.д.). Члены бизнес-блока 

должны работать в производственном цехе, рядом к конвейерам, в прямом и 

постоянном контакте с рабочими. Цель была очень проста - стремление к 

Менеджменту 101. В результате этих усилий процент брака у грузовиков снизился 

от 28% в 1986 году до 4% в 1995 году. (Смотри рисунок G). 
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РИСУНОК С 1. Схема, иллюстрирующая неудачный опыт работы и цену работы "По - старинке" в 

компании "Лейленд". 2) Схемы организации труда, показывающие принципы работы при старой структуре 

и новую концепцию      бизнес - блока 

 «Я убежден, что если бы мы поставили своей целью снижение стоимости продук-
ции, мы ничего бы не добились», - говорит Оливер. «Целенаправленное стремление 

к повышению качества и установление более близких, дружественных 

взаимоотношений между персоналом привело к огромной экономии в компании». 

Затяжной процесс руководства 

Традиционная управленческая структура ставит множество препятствий 

построению организации с новыми полномочиями персонала. Хотя, любое движение 

в сторону увеличенной, более расширенной пирамиде становиться статусом кво. 

Любая организация сопротивляется радикальным изменениям, для таких 

изменений никогда не наступает «нужное» время. Тем не менее, руководство 

понимало, что традиционная многослойная организация вынуждена так поступить. 

Оливер говорит, что результаты стоили больших усилий: Через два года были 

упразднены 42% должностей высшего и среднего руководящего звена. Разрыв 

старой иерархической бюрократической цепочки повысил производительность труда 

команды от 30% до 50%. Расширение личных сфер влияния вначале испуганных и 

оказывающих сопротивление менеджеров очень быстро привело к росту 

уверенности в себе, самоуважения и удовлетворения работой. Коллеги, в течение 

двадцати лет выполнявшие, как правило, одну и ту же работу, испытали 

возрождение духа, прилив энергии». 

Разработка эффективных систем  
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Третье изменение организации руководящей структуры улучшило 

непосредственно процесс работы. По этому пункту Оливер предлагает следующие 

наблюдения: 

Заметки о замене старых инструментов и приобретении новых.       
Когда инструмент ломается на линии, оператор должен найти своего 

супервайзе-ра, чтобы сделать заявку на его замену. Затем эту заявку отправляли на 

склад, где сломанный инструмент заменяли на новый. Проблема этого процесса 

состояла в том, что оператор не всегда мог найти супервайзера, что приводило к 

следующим проблемам: работа оператора не была закончена, инструменты 

разбирали, их воровали, а в некоторых случаях оператору приходилось упрашивать, 

чтобы ему выдали инструмент, заверяя, что с ним больше не произойдет таких 

недоразумений. 

В результате все рабочие получали сейфы под инструменты. Проблема еще 

более усугубилась, когда расход бюджетных средств на инструменты чрезмерно 

возрос, все инструкции были переданы менеджерам, которые должны были 

подписывать заявку на замену инструмента. Естественно, это вызвало еще больше 
недоразумений, так как, если операторам было трудно найти супервайзера, то вы 

можете представить, как трудно было найти менеджера. 

Поэтому эта область стала одной из первых, где был применен принцип предос 

тавления полномочий персоналу.  

Ниже приводится история, которая поможет вам увидеть, к каким последствиям 

приводили недоразумения, связанные с заменой инструментов. 

Однажды, когда мы вышли с совещания, один оператор увидел меня и 

попросил подписать его заявку. Я взял его заявку, обратил внимание на инструмент, 

который он просил заменить, и, заполняя, написал, что его стоимость составляет 10 

фунтов. Оператор ответил агрессивно: «Вы не правы, инструмент стоит 19 

фунтов», - я спросил почему, и он ответил: «Потому что я искал вас один час 30 

минут, а час стоит 6 фунтов. Плюс, я не закончил свою работу». Поэтому это 

побудило нас предоставить дополнительные полномочия командам. 

Некоторые обстоятельства препятствуют предоставлению персоналу 
дополнительных полномочий. Проблемы, связанные с многослойной системой, а 

также затяжными системами, процессами технологическими этапами, создают 

путаницу вместо хорошей организации работы, усложняют работу вместо того, 

чтобы облегчить ее. В большинстве зрелых организаций процессы 

совершенствования и увеличения не планируются. Новые методы используются для 

того, чтобы компенсировать недостатки шп бездействие старых методов, и только 

иногда используются организацией для возврата; к исходному состоянию для того, 

чтобы начать изменения с исходной точки. 

Иерархическая организация допускает такое состояние и продолжает в 

дальнейшем использовать нерезультативные методы, не ставя перед собой 

проблемы статус; кво. Организации с немногослойной структурой не могут 

позволить себе такую щедрость. Для подобных организаций очень важна логика 
процесса. Заказчики должны иметь поставщиков. Требования заказчиков должны быть 

хорошо известны, а стоимость удовлетворения этих требований оправдана. Можно ли 

выполнять эту задачу лучше, более эффективно, или, может быть, стоит вообще от 

нее отказаться? 

Почин, названный системой повышения эффективности труда, основан на яснос-

ти планируемого процесса. И снова ставится цель не снижение цены изделия, а 

повышения качества товара. В начале мы провели собственный аудит, направленный 

на вовлечение большего количества сотрудников в процесс предоставления 
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полномочий. Более пяти дней группы рабочих заполняли свои дневники, отмечая все, 

что они делали. Участники и коллеги анализировали информацию для того, чтобы 

отделить те виды деятельности, которые были следствием бездейственных 

методов. Персонал получал удовольствие, как от новизны самооценки, так и 
самоанализа. 

Мы не ждали больших результатов от этих мероприятий. Мы хотели выявить от-

кровенную бюрократию. Мы хотели обозначить проблему статуса кво. В результате 

мы добились поставленных задач и даже больше. 30% работы, связанной с 

документами, было упразднено и параллельно с этим множество совещаний, 

докладов, разнообразной бумажной работы, которые просто мешали работать, и, едва 

ли, приносили прибыль компании. Говоря в целом, это тоже является примером 

ненамеренного стремления к понижению цены товара. 

Когда мы начинали работать, нашей целью была трансформация понятия «соб-

ственность», упрощение системы руководства, ясность и доступность информации, 

большее удовлетворение требований заказчика и т.д. Но окончательный анализ 

показал, что мы получили один миллион сэкономленных фунтов и потрясающее 
снижениецены на83%.  

Изменение корпоративной культуры  

Есть высказывание японцев о том, что статуя Будды рассыплется, если человек 

не вложит в нее душу. «Даже после того, как компания «Лэйлэнд» точно следовала 

аспектам программы бизнес - блоков таким как: сокращение многослойной системы 

управления, повышение производительности труда, руководство пришло к выводу, 

что эти меры оказались недостаточными для достижения компанией поставленных 

целей. Дополнительные усилия, направленные на вовлечение рабочих в процесс 

предоставления полномочий, были необходимы. Об этих попытках, которые стали 

известны как проект под названием «Заполнение пробелов» Оливер пишет: 

«Небольшие группы из представителей функциональных подразделений и уров-

ней приступили к решению давних и достаточно сложных проблем. Посещение пред-

ставителями компании своих основных конкурентов подтолкнуло представителей под-

разделений проанализировать свою практику работы. 

Все эти действия шли параллельно с мероприятиями, перечисленными выше. К 

тому же, небольшой эксперимент, проведенный рабочими машиностроительного 

отделения, стал положительной внутренней рекламой. Руководство этого отделения 

приняло на работу операторов для работы и привлекло их к разработке всех деталей 

процесса от производственного оборудования до планирования процессом 

производства. В этом отделении уделялось большое внимание наиболее 

перспективным операторам, работающим сообща и планирующим процесс. 

Результаты этого эксперимента удивили руководство. Уровень качества продук-

ции резко возрос. Период прохождения детали от одного до другого 

производственного процесса сократился до 80%. Количество описанных товаров 

снизилось до ранее небывалого уровня. Существенно повысилась 

производительность труда. Важно и то, что уровень уклонившихся от участия в 

процессе рабочих в группах сократился от (ранее исключительно высокого) 8% до 

менее чем 2%. 

Мы поняли, что динамика работы, используемая компанией, может изменить ее 

«судьбу». Стоял вопрос: как?  

К сожалению, даже после 18 месяцев успешного применения бизнес блоков, уст-



 175 

ранения много ел ойности в управлении и т.д. мы не достигли основных целей в 

«завоевании душ и умов» рабочих. 

Состояние дел улучшалось, но этого было недостаточно для устранения 

давних барьеров недоверия и подозрительности. Что-то должно было сплотить 

персонал вовзаимосвязанное целое.  

Поддержка инициативы рабочих  

Понимая это, Джон Оливер решил стимулировать рабочих к проведению 

изменений в компании. 

«С помощью консультантов мы предоставили каждому рабочему возможность 

выразить свое настоящее мнение. Основными моментами в пожеланиях рабочих 
относительно проведения программ были: 

• Объективная информация, ключевое определение которой независимая.   

• Выводы, дающие указания относительной важности. 

• Характерные, разные объемы работ, чтобы все группы рабочих чувствовали 

себя участниками процесса. 

• «Обратная связь», предоставленная консультантом, являющимся 

независимым от чьих-либо мнений с целью избежания предубеждений и 

пристрастий.  

• Но самое главное, знание рабочим персоналом и проблемы, и решения. 

Главное, чтобы рабочие знали и понимали, что это их коллективное мнение. 

Согласно этому процессу мы попытались:  

1. Убедить большинство рабочих, что изменения неизбежны.  
2. Продемонстрировать, что эти изменения взаимовыгодны. 

3. Дать рабочим почувствовать, что от них зависит процесс изменений. 

Чтобы процесс произошел на практике, были разработаны следующие шесть 

основных этапов:  

Первый этап: Представление и обсуждение программы. Было очень важно при-

влечь профсоюзы. 

Второй этап: Идентификация требований, полученных в результате откровенных 

интервью и дискуссий.  

Третий этап: Идентификация приоритета. Этот этап основан на опросе рабочих о 

том, что в их понимании означает «идеальная работа» с указанием 45-50 требований 

и их классификация по степени важности. 

Четвертый этап: Анализ. Он представляет собой иерархическую схему потребностей 

рабочих, приоритетов уровня удовлетворения своими обязанностями, и от одного 

отдела до другого. 

Пятый этап: Обратная связь информационных данных и групп рабочих. 

Шестой этап: Диагноз. Были организованы разные группы рабочих, работающие в 

режиме «проблема-решение». .  

Обзор стандартов часто выглядел как задача, возложенная руководством на 

рабочих, часто со скрытой целью проверки. Этот процесс, проведение изменений, 

выявление потребностей рабочих, их приоритетов, уровня недовольства - все 

устанавливалось рабочим персоналом. 

Признание успеха данной программы 
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Первую оценку своих усилий рабочие получили в области разработки идеи. Чрез-

мерная сложность и запутанность, чрезмерная бюрократия и неудовлетворение 

эффективностью оптовой торговли разрушили планы. Ясно, что был необходим 

новый подход. Как пишет Джон Оливер:  

«Внезапная подготовка к плановым мероприятиям привела к тому, что основная 

цель, не вошедшая в предлагаемые планы, была предоставить рабочим 

возможность выдвигать свои предложения! Это не так бессмысленно, как может 

показаться. Урок, который мы получили, был в том, что успех компании следует 

измерять количеством позитивных, конструктивных и творческих идей персонала 

компании, а не тем насколько полезным оказалось то или иное предложение. 

Мы создали проект «Маленькие счета для каждого», в котором каждый рабочий, 

внесший предложение в официально принятой форме, получал один ваучер в 

специальном магазине компании стоимостью 1 фунт. Не важно, принесет ли это 

предложение компании один пенс или сто тысяч фунтов. После окончания действия 

предложения, ваучер передавался другому человеку со словами благодарности. 

Схема «Маленькие счета для каждого» - MCK-(ELC) распространялась как гри-
бы, со своей собственной самоуправляемой инфраструктурой. Финансовые 

альтернативы избегались для того, чтобы убедиться, что полемика по поводу 

предыдущих моделей корпоративной культуры более не повторялась. Согласно 

традиционных стандартов и настоящей британской практики действенность данной 

схемы очень высока. 

Кроме того, что схема MCK (ELC) явилась своеобразным ответом на 

привлечение рабочих к участию в работе компании, она также выступила в роли 

проверки отношений между менеджерами/супервайзерами и рабочими во время 

рабочего дня. После нескольких лет безличного руководства, нам был нужен стиль 

руководства с учетом индивидуальных особенностей каждого рабочего и отношений 

между людьми в компании, который бы отражал знание социальных особенностей 

внутреннего мира рабочего персонала. Менеджеры должны были научиться 
приветствовать персонал в начале рабочей смены, называя рабочих по имени, 

чтобы они знали людей, а не только особенности выполняемой ими работы. Это 

было не просто. Для того, чтобы изменить привычное поведение, менеджерам была 

необходима помощь. 

Поэтому были приняты «неформальные знаки признания». Каждому из ста рабо-

чих менеджер оказывал до 25 знаков внимания для того, чтобы установить контакт с 

рабочим персоналом, последовательно или случайно. На следующий год таким 

знаком стали симпатичные сантиметровые металлические рулетки. Эти рулетки, 

являющиеся предметом пользования рабочих, стали главным шагом на пути 

избавления рабочих от страха быть выделенным из массы. На третий год в качестве 

опознавательного знака была выбрана большая спортивная сумка с выбитыми на 

ней инициалами рабочих. 

Размер сумки тоже имел большое значение для того, чтобы увеличить видимость 

процесса признания рабочих. Знаки внимания, признания рабочего персонала стали 

приятной стороной каждого дня. На четвертый год знаком внимания была выбрана 

футболка с логотипом компании. Если рабочий был отмечен менеджером, то он 

обрисовывал руки на этой футболке. Ношение такой футболки считалось 

предметом гордости. Самая главная цель программы признания убедить команды 

рабочих, что руководство видит их вклад в общее дело. Каждые три месяца 

проходило энергичное обсуждение команд-претендентов на награждение по итогам 

квартала. Мы старались избегать материальных компромиссов между признанием и 
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вознаграждением. Мы уже имели достаточный опыт, чтобы прийти к выводу, что 

денежное вознаграждение не способствует развитию отношений в коллективе. Хотя 

команды, отмеченные руководством, получают только похвальные грамоты, степень 

чувства их собственного достоинства, гордости за проделанную работу высока, что 

не остается не замеченным для окружающих. Неофициальная, но публичная 

церемония награждения подтверждает их вклад в успех компании. Название 

команды-победителя пишется на большом щите. Этот процесс признания очень 

приятный, хорошо воспринимаемый коллективом процесс, ставший неотъемлемой 

частью корпоративной культуры. 

Работа в группе 

«Командная работа», - говорит Оливер, - «была в основе корпоративной 

культуры компании «Лэйлэнд» с самого начала. 

Когда в 1989 году мы начинали работать, мы ясно представляли себе 

компанию, чей принцип основан на концепции работы в команде. Эта концепция 

могла быть функциональной или многофункциональной, формальной или 

неформальной, горизонтальной, вертикальной или по диагонали. Самое главное, 
чему уделялось основное внимание, был моральная сила и готовность 

использовать группу как ядра компании. 

Привлечение и участие персонала в решении многих вопросов стало 

традицией компании. Автономные рабочие группы продемонстрировали такую 

высокую производительность труда, которая ранее никогда не отмечалась. 

Многофункциональные проектирующие группы рабочих, материально 

обеспеченные, хорошо обученные, постоянно добивающиеся существенных 

результатов, свободны от бюрократии и вмешательства руководства высшего звена. 

Плюс команды, постоянно прибавляющиеся к уже существующим, и энергично 

берущиеся за решение задач с помощью структурного способа, который 

способствует преодолению различных препятствий. 

Процессы привлечения рабочего персонала к решению проблем можно 
развивать и развивать. Но они уже получили свою оценку. Группа рабочих - 

идеальное средство решения задач компании, показавшее себя на практике, 

которое мы считаем самым приемлемым. 

Начало пути 

Оливер завершил свою речь следующим высказыванием: 
«Упомянутые выше методы описывают малую часть механизмов, способствую-

щих привлечению персонала к решению задач. Но я считаю, что фундаментальная 

цель состоит в том, чтобы снести барьеры между сотрудниками, имевшие место 

ранее в компании, продолжить претворение новых идей в жизнь для того, чтобы 

сохранить импульс перспективных процессов. Компания «Лейлэнд» стоит только в 

начале этого пути».  

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ У КОМПАНИИ LOBRO 

Компания «Лёр и Бромкамп» (Lnhr & Bromkamp GmbH) (Лёбро) (ЬцЬго) в г. Оф-
фенбах, Германия, входит в состав GKN и занимается производством 

шарниров равных угловых скоростей. Компания «Лёбро», имеющая в своем 

распоряжении 1.800 сотрудников, на протяжении последних нескольких лет 
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проводила политику активного внедрения различных концепций решения 

проблем (kaizen). 

После их внедрения, руководство компании «Лёбро» пришло к выводу, что, в 
силу рода деятельности компании, контроль за износом оборудования и 

повреждениями (ТРМ) для предприятия является наиглавнейшей задачей. 

Руководство «Лёбро» осознало, что внедрение этих концепций на рабочем 
месте (gemba kaizen) - процесс достаточно долгий, предполагающий обучение 

на практике, как руководителей, так и рабочих. Для того чтобы соответствовать 

все более растущим требованиям своих клиентов, в 1989 г в компании «Лёбро» 

была реорганизована система качества и сделан упор не на контроле над 

качеством, а на управлении качеством. Это еще более укрепило и без того 

достаточно эффективные программы внутреннего обучения персонала, 

благодаря чему количество обучаемых увеличилось с 10 до 25 в 1992 году, - 

сейчас их насчитывается порядка 120 человек.  

В 1992 году была пересмотрена «система подсказок», и повсеместно введено 
визуальное управление. Более 50 % рабочих цехов являются представителями 

35 различных национальностей и носителями определенного языка и религии. 

Руководство пришло к выводу, что, если принять во внимание различия, 

возникающие в процессе общения со своими сотрудниками, можно добиться 

значительного повышения качества. 

Визуальное управление означает наглядную демонстрацию текущих 

процессов. В соответствии с этим, компания разместила на стенах и в каждом 
углу завода различные графики и схемы, отображающие текущий статус 

решения проблем. 

В дополнение к этому, были организованы так называемые видео уголки для 
того, чтобы операторы могли прийти и просмотреть видео программы по 

специальным тематическим разделам концепции решения проблем {kaizen). В 

этом же году производственная структура также подверглась переоценке. 

В 1991 году было реорганизовано рабочее место (gemba). Два завода были 
поделены на семь цехов, и количество уровней управления сократилось с 

шести до семи. Каждый цех занимался изготовлением каких-то определенных 

деталей, и заказчик каждого из цехов являлся общим заказчиком. Компанией 

была утверждена политика развертывания и поставлены конкретные цели. На 

предприятии «Лёбро» осуществлялось внедрение различных концепций 

решения проблем {kaizen) на рабочем месте (gemba), таких как полный 

контроль за износом оборудования и повреждениями (ТРМ) и система 

выполнения работ точно в срок (JIT). Приглашенные консультанты прямо на 

рабочих местах обучали персонал по этим направлениям. 

С 1992 года на предприятии «Лёбро» прошла кампания по сокращению 

прогулов, в результате которой их количество сократилось с 9.5% в 1992 году 
до 4.7% в 1995. Также в 1992 году основным явился принцип коллективной 

работы отдельных подразделений на уровне руководства и сбыта. Идея 

состояла в том, чтобы при помощи этих подразделений, занимающихся 

техническим обслуживанием и продажами, добиться повышения качества 
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обслуживания заказчиков. В этом же году компания отправила в Японию 25 

квалифицированных специалистов, наладчиков и инженеров для посещения 

ими заводов мирового класса. Выделив на это мероприятие 10,000 немецких 

марок на человека, компания тем самым показала свою заинтересованность в 
высоком качестве. Она дала возможность своим сотрудникам увидеть и 

поверить в то, что они тоже могут соответствовать этому высокому уровню. 

В 1993, была введена ежемесячная видео - информационная система, в 

рамках которой были показаны      10 различных программ, в том числе и по 

такой важной теме, как визуальное управление. 

В этом году началось внедрение концепции по решению проблем (kaizen) с 

привлечением операторов на рабочих местах (gemba). 

После этого, в 1994 году руководство решило внедрить Полный контроль за 

износом оборудования и повреждениями (ТРМ), придя к выводу, что в данном виде 

деятельности он является первостепенной задачей, и создало подразделение, 

ответственное за его внедрение. Мероприятия по осуществлению полного контроля 

за износом оборудования и повреждениями (ТРМ) начались с полной чистки 

оборудования с привлечением всех сотрудников.   
Это организация внутри компании, занимающаяся распространением 

мероприятий ТРМ, известна как «Лёмис» (LUMIS); 

Её название состоит из начальных букв следующих четырех слов: ЬцЬго, 

mitarbeiter (оператор), instandhaltnug (техническое обслуживание), и system 

(система). 

Полный Контроль за износом оборудования и повреждениями (ТРМ), будучи 

внедряемым организацией «Лёмис» (LITMIS), программа состоит из следующих 

шести элементов: 

1. Автономное техническое обслуживание 

2. Устранение шести главных источников потерь 

3. 100 - процентное качество   

4. Система планирования новых машин  

5. Обучение для всех механиков  
6. Повышение производительности 

Организацией «Лёмис» (LUMIS) была разработана эмблема в виде оператора, 

держащего в руке шестерню. Эта эмблема, выбранная большинством голосов 

избирателей (60 человек на рабочих местах (gemba), принимающих участие в ТРМ 

проекте), присутствует на всех настенных диаграммах, в журналах компаний, 

брошюрах и буклетах; на брелоках от ключей, розданных в рекламных целях, и, 

конечно, в видео программах, разъясняющих суть ТРМ проекта и деятельность 

организации «Лёмис». Каждый сотрудник получил блокнот с кратким описанием 

деятельности «Лёмис». (На рисунке Н приводится пример учебных материалов 

LOMIS). 

Каждый месяц планируется внедрение одной концепции решения проблем 

{kaizen) в рамках проекта «Лёмис». Один из последних проектов рассматривал 

вопрос сокращения утечки воздуха на отдельно взятом рабочем месте {gemba). 

Работники обнаружили 293 случая утечки воздуха в 96 единицах неисправного 

оборудования; организация «Лёмис» инициировала внедрение 108 концепций 

{kaizen), направленных на устранение этих проблем. К концу месяца ежечасная 

утечка воздуха на этом рабочем месте {gemba) сократилась с 16 кубических метров 

до 1 кубического метра. Следующий проект «Лёмис» включал в себя маркировку 
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этажей в качестве вспомогательного средства к 5С (5S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символический рисунок программы компании LOMIS 
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FIGURE H. Пример обучающих материалов LUMIS  

 

 

 

Позвольте представиться. Меня зовут 

LOMIS. В ближайшем будущем мы бы 

хотели поработать вместе с вами над 

усовершенствованием наших рабочих 

мест и производственного оборудования. 

Если у вас возникнут какие-либо      : 

вопросы, пожалуйста, обратитесь к моим 

коллегам из компании LOMIS 

Мы поможем вам в осуществлении следующих измерений: 

Автономное тех. обслуживание Загрузка данных в машину 

Решение проблемы на месте Подготовка и обучение 
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ЧИСЛА ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ 

После внедрения концепций (kaizen) включая 5 С (5S), Систему работы строго по 

рабочему графику (ЛТ), и Полный Контроль за износом оборудования и 

повреждениями (ТРМ) в компании «Лёбро» в период с 1990 по 1995 год 

наблюдались следующие улучшения: 

• Прогулы: Сократились в два раза. 

• «Система подсказки»: Увеличение с 0.15 на 8 подсказок на одного рабочего 

в год. (Сейчас на предприятии «Лёбро» ведется подсчет подсказок, которыми 

реально воспользовались; цель достичь 6 человек в год была достигнута к 

концу 1995 года.) 

• Отходы производства: Снизились в два раза. 

• Отказы со стороны заказчика: Снизились в два раза. 

• Дни занятий: Увеличились с 0.8 дней до пяти дней в год на одного сотрудника. 

• Сборка: Сократилась в два раза. 

• Длительность производственного цикла: Сократилась на 30 процентов. 

• Незавершенное производство: Снизилось на 40 %. 

Размышляя о своем опыте внедрения концепции (kaizen) в компании «Лёбро», 

Управляющий Директор Майкл Беселер (Michael Beseler) недавно рассказал 

следующее: 

Оглядываясь на прошлое, я могу сказать: несмотря на то, что внедрение 

концепции решения проблем (kaizen) означает перемены к лучшему, это не значит, 

что все, что мы делали в прошлом, было неверным. На самом деле, кое-что из 
практики прошлых лет могло бы быть внедрено снова, поскольку в последнее 

время многое было подзабыто. На первом этапе большинство людей этого не 

поняли. Они думали, что эта концепция (kaizen) - что-то совершенно новое, и то, что 

они делали в прошлом, было неверным, и испытали чувство неприязни. По этой 

причине люди противились переменам. Усовершенствование - это непрерывный 

процесс, который означает постоянное обучение. То чем мы занимаемся - это 

постоянный процесс обучения и усовершенствования. 

Беселер также отметил, что внедрение концепции (kaizen) - не краткосрочное 

мероприятие. В прошлом времени руководство стремилось найти краткосрочные 

способы, говоря своим сотрудникам: «Начинайте с создания рабочих групп по 

повышению качества, с Управления при помощи полного контроля качества (TQM, 

total quality management), или с чего-то еще" и ожидало немедленного улучшения 
качества. Конечно, ничего не происходило, так как руководство больше ничего не 

делало. 

Беселер позднее осознал, что его прежнее понимание процесса обучения 

было неверным: "Обучение не может быть осуществлено только лишь по лозунгу 

месяца. Для того, чтобы побудить к действию 1800 человек, вам необходимо 

сделать гораздо больше, чем просто развесить лозунги. Мы только издавали 

приказы и все! Мы были слишком нетерпеливы. Теперь мы знаем, что это 

медленный, планомерный процесс. Kaizen не означает прыжок от А до Я, это 

означает путь от А до Б и затем от Б до В." 

Беселер считает, что на начальном этапе внедрения концепции {kaizen) 

является осознание самой проблемы: "Как только вы осознаете саму проблему, к 
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вам придет решение." Однако, он также обнаружил, что на этом самом начальном 

этапе главным препятствием являлась именно трудность в понимании сути 

проблемы. Он понимал, что что-то не так, но не мог понять что именно. Однако, 

посредством внедрения различных концепций решения проблем на рабочем месте 
(gemba kaizen), он смог распознать корень главной проблемы и начал их построение 

в систематической последовательности.  

Беселер понял, что успешное производственное предприятие выстраивается 

из следующих «кирпичиков»: управление при помощи полного контроля качества 

(total quality management), система работы строго по рабочему графику (система 

выполнения работ точно в cpoK)(just-in-time production), полный контроль за износом 

оборудования и повреждениями (total productive maintenance), внедрения концепции 

решения проблем на рабочем месте {gemba kaizen), устранение бесполезных видов 

деятельности и мусора (muda), и коллективная работа. Он отметил: "Мы не смогли 

понять с самого начала то, насколько эти «кирпичики» взаимозависимы друг от 

друга". 

 

 

 

 

ТЕР Общая Экологическая Политика (Total Environment Policy) 
ТРМ Полный Контроль за износом оборудования и повреждениями (Total Productive 

Maintenance) 

 

TDS Всеобщая Система Доставки (Total Delivery System) 
TDC Полный Контроль на Этапе Проектирования (Total Design Control) 
ТPS   Всеобщая Производственная Система (Total Production System) 
ТРС Полный Контроль над закупками (Total Purchase Control) 
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РИСУНОК I. Шесть составляющих (кирпичиков) всеобщей культуры качества 

Как показывает рисунок I, дом Lubro Полный Контроль Качества (TQC) состоит 
из шести основных кирпичиков: Общая Экологическая Политика (Total Environment 

Policy), Полный Контроль за износом оборудования и повреждениями (Total Productive 

Maintenance), TDS - Всеобщая Система Доставки (Total Delivery System), TDC -Пол-

ный Контроль на Этапе Проектирования (Total Design Control), TPS - Всеобщая Про-

изводственная Система (Total Production System), TPC - Полный контроль над 

закупками (Total Purchase Control). Насколько важен каждый отдельно взятый 

кирпичик, настолько важен и строительный раствор, скрепляющий эти кирпичики. 

Этот строительный раствор состоит из концепции (kaizen) (непрерывный процесс 

усовершенствования), вовлеченность в процесс людей, коллективная работа, 

процесс обучения и политика развертывания. В особенности, высшее руководство 

должно играть главную роль в повышении качества, руководство среднего звена 
тоже должно быть задействовано в процессе. 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ 

Будучи сосредоточенным на контроле за износом оборудования и 

повреждениями (ТРМ) в процессе внедрения концепции (kaizen), компания 

определила для себя следующий круг задач. Первые из них гарантируют 

бездефектность продукции: 

Заказчикам   

       На заводе  

 От поставщиков 

Следующий круг задач - межфирменный процесс развития и усовершенствования: 

Групповая деятельность  

оборот  

Цепочка начисления добавочной стоимости 

Говоря об этих задачах, Беселер отмечает, что до начала внедрения 

концепции (kaizen), работники обычно говорили: «Кто не с нами, тот против нас", но 
сейчас они говорят: "Давайте работать сообща так, чтобы наш заказчик был 

доволен. 

Конечная цель компании - система производственных работ строго по рабочему 

графику (JIT), предполагающая как бездефектные поставки заказчику, так и своевре-

менное получение бездефектного материала от поставщика. 

Руководство компании «Лёбро» понимает, что контроль за износом 

оборудования и повреждениями (ТРМ), со всеми своими плюсами, само по себе не 

может гарантировать успеха. Если исправное оборудование производит массу 

лишних обрабатываемых деталей или готовых изделий, это не будет являться 

прибыльным производством. Таким образом, руководство «Лёбро» считает Полное 

Производственно - Техническое Обеспечение (ТРМ) фундаментом для построения 

системы производства строго по рабочему графику (ЛТ). 
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АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ РЫНКА: КОМПАНИЯ «СИМЕНС ОСТКАМП» 
(SIEMENS OOSTKAMP) 

Бельгийская компания «Сименс Осткамп» (Siemens Oostkamp), принадлежащая 

группе компаний Siemens Electromechanical Components, занимается производством 

различных электронных компонентов, таких как реле, разъемы, катушки индуктивнос-

ти и других. Компания «Сименс Осткамп» является внутренним поставщиком группы 
компаний «Siemens Telecommunication», и одно время практически вся ее продукция 

продавалась среди компаний-членов группы Siemens. Однако впоследствии группа 

Siemens начала проводить политику заключений субдоговоров на выполнение работ 

с внешними фирмами. В связи с этим доля продукции, которую компания Siemens 

Oostkamp поставляла на внутренний рынок группы, упала до 44 процентов. В то же 

время на рынке электронных компонентов начала усиливаться международная 

конкуренция. Стечение этих обстоятельств заставило руководство компании 

«Сименс Осткамп» искать новые рынки сбыта.  

Таким образом, в 1992-м году компания пришла к выводу о необходимости вне-

дрения концепции kaizen на своем предприятии. Чтобы довести до руководства 

высшего и среднего звена, а также до руководителей подразделений, суть и методы 

концепции kaizen, компания провела ряд семинаров. Данный случай поможет нам 
узнать, как происходило внедрение концепции kaizen на практике. Внедрение 

концепции kaizen в компании «Сименс Осткамп» проходило в четыре этапа: (1) сбор 

информации о текущем положении дел, (2) выявление существующих проблем, (3) 

определение руководством тех целевых объектов, которые в соответствии с 

концепцией kaizen требовали изменений, и (4) назначение людей, уполномоченных 

решать поставленные проблемы с использованием соответствующих методик. В 

полной мере на концепцию gemba kaizen компания «Сименс Осткамп» перешла в 1993-

м году, при этом в качестве базовой методики была выбрана комбинация двух 

элементов концепции — программы 5S и системы выполнения работ «точно-в-срок» 

(ЛТ —just-in-time). 

В этом году директор предприятия начал развертывание стратегии по 

определению целевых объектов, требующих улучшения. При определении целевых 
объектов решено было начать с цехов предприятия. Руководством предприятия 

были поставлены следующие цели, требовавшие улучшений: снижение товарных 

запасов, процент постоянных издержек, номенклатура выпускаемой продукции, а 

также время выполнения заказов и надежность поставок. Все поставленные цели 

были выражены числовыми показателями. Кроме этого, в рамках концепции на 

заводе начали ежемесячно проводить аудиты. Чтобы создать движущую силу для 

продвижения концепции kaizen на предприятии, были организованы рабочие группы 

самоуправления. В работе групп должны были принимать участие все сотрудники, 

занятые на рабочих местах gemba. Рабочие группы самоуправления делали акцент 

на командном стиле работы и партнерстве, сами определяли себе задачи, реализуя, 

таким образом, стратегию директора предприятия, и разрабатывали методики для 

решения поставленных задач. Рисунок J показывает, как компания «Сименс 
Осткамп» представляет себе взаимосвязь руководства предприятия и низшего 

рабочего звена в свете концепции kaizen. . 
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Gemba Время 

РИСУНОК J. Политика управления превращается в вовлечение рабочих в процесс управления.  

В результате этих действий компании «Сименс Осткамп» удалось уменьшить ко-
личество товарных запасов; так, в 1992-м году их стоимость составляла 53.2 

миллиона немецких марок, а в 1995-м — 37.2 миллиона. Площадь складских 

помещений за период с 1993-го по 1994-й год уменьшилась на 10 процентов, а 

величина постоянных издержек снизилась с 25.1 процента в 1992-м году до 24.8 
процента в 1995-м. Номенклатура выпускаемой продукции за последующие пять лет 

уменьшилась на 33 процента. Надежность поставок была повышена с величины 78 

процентов в 1992-1993-м годах до 83-х процентов в 1994-1995-м годах.  

ПРЕОДОЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

СБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Первой трудностью, с которой столкнулся генеральный директор Рейнхард 

Стрэй-хэммер (Reinhard Straihammer), была проблема сбора статистической 

информации на рабочих местах gemba. Во время первого посещения рабочих мест 

gemba на предприятии Рейнхарда Стрэйхэммера сопровождал представитель 

Института Kaizen Петер Тейфел (Peter Teufel). Когда они спрашивали контролеров, 

есть ли у тех какая-нибудь специальная информация, например, об интенсивности 

отказов оборудования или сколько требуется времени для переналадки станка, то 

ответом всегда было «Да». В ответ на просьбу показать эту информацию контролеры 

неизменно отвечали, что «Информация находится в компьютере». Но все попытки 

отыскать эту информацию в компьютере оканчивались ничем. Действительность на 

тот момент была такова, что на самом деле статистической информации не было. 

Даже если информация и была, то она была собрана таким образом, что ее 

невозможно было использовать в аналитических целях. 

Таким образом, первой сложной проблемой, с которой столкнулся Стрэйхэммер, 

было убедить менеджеров в необходимости сбора статистики — о поломках 

оборудования, о количестве брака, в том числе и восстанавливаемого, о времени 

переналадки оборудования, о количестве вносимых предложений и т.д. — а также в 

 

Высшее руководство 
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необходимости сделать эту информацию наглядной и легко доступной. Переход на 

новую систему сбора статистики занял более шести месяцев. В течение этого срока 

Стрэйхэммер периодически посещал рабочие места gemba, чтобы следить за тем, 

как служащие собирают статистику, и объективно оценивал их действия. Это 

помогало служащим выявлять «узкие места» в своей работе. 

Следующая задача заключалась в том, чтобы в соответствии с внедряемой 

концепцией определить целевые объекты, требующие изменений. Определить 

целевые объекты «просто так» было недостаточно; руководство должно было 

обосновать, почему данный объект был выбран в качестве целевого. При применении 

различных kaizen-методик — методики (single-minute exchange of dies — SMED), 
методик «точно-в-срок» (just-in-time) (one-piece How, U-shaped line и т.д.), а также 

других методик для решения поставленных задач — институт Kaizen обеспечивал 

проведение тренингов и другую всестороннюю помощь. 

Таким образом, начало внедрения концепции kaizen в компании «Сименс 

Осткамп» прошло четыре ярко выраженные стадии: 

1. В результате принятых мер статистические данные о текущем положении дел 

стали легко доступными 

2. Персоналу на рабочих местах gemba стало проще выявлять проблемы      

3. Были выявлены целевые объекты, требующие изменений 

4. Были предложены методики для решения поставленных задач 

В дальнейшем внедрение концепции kaizen в компании «Сименс Осткамп» 

проходило более равномерно. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Следующая проблема, вставшая перед Стрэйхэммером, касалась 

организационной структуры самого предприятия. Организационная структура 

компании «Сименс Осткамп» повторяла функциональную структуру предприятия. За 

каждую технологическую операцию — будь то штамповка, пластическое 

формование, сборка и т.д. — отвечал свой менеджер. Пытаясь оптимизировать 

рабочий процесс в пределах своего участка каждый менеджер покупал, как правило, 

самое дорогостоящее оборудование. Такой подход к делу приводил к избыточности 

оборудования и чрезмерности товарных запасов. 

Стрэйхэммер понимал, что возникла необходимость пересмотреть имеющуюся 

организационную структуру предприятия. Такая необходимость стала еще более 

явной, когда предприятие начало применять методику «точно-в-срок» (just-in-time), 

перешло на поточное производство и стало применять ярлыки Kanban между 

операциями. При таких действиях в процессе транспортировки частично 

обработанного продукта с одной технологической операции на другую, например, с 

пластического формования на сборку, требовалось минимальное количество тары — 

скажем, четыре места. Тот факт, что в результате этих действий удалось 

уменьшить размер партии частично обработанного продукта, доказывает, что 

изначальное время переналадки оборудования в формовочном цехе было чересчур 

велико. 

До того, как начать внедрение концепции kaizen, у компании «Сименс Осткамп» 

не было статистических данных, и потому решить, с чего начинать, было очень слож-

но. Теперь, когда данные появились и стали легко доступны, определить задачи 

стало просто, (см. Рисунок К.) Итак, первые успехи, достигнутые благодаря концепции 
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kaizen, стали основой для достижения последующих успехов. 

 

 
 
 

Переключени
е 

  

 Поломка 

 Др. причины 

 

Причины простоя оборудования FIGURE К. Причины простоя 

оборудования В компании «Сименс Осткамп» 

ПОДДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ KAIZEN В ДЕЙСТВИИ 

Когда развертывание стратегии и &шгея-аудиты вступают в действие, говорит 
Стрэйхэммер, очередной задачей становится поддержание концепции в действии, 

поскольку до настоящего времени во внедрении концепции было задействовано 

только 70 процентов рабочего персонала компании. 

Когда я посещал рабочие места gemba в 1996-м году, было очевидно, что 
предприятие претерпело значительные изменения. На тех участках, где была 

введена в действие программа 5S, станки и пол были безупречно чистыми, а в углах 

помещений и в холлах стояли горшки с комнатными растениями. Мне сказали, что 

растения — это идея рабочего персонала. Расположение станков было изменено 

таким образом, чтобы сделать потоковый процесс наиболее эффективным, а ранее 

изолированные площадки были включены в основную линию везде, где это было 

возможно. Товарного склада, в котором раньше хранились запасы и готовая 

продукция, больше не было, поскольку новый производственный процесс в нем уже 

не нуждался. Многие станки были переставлены так, чтобы избежать бесполезных 

затрат при транспортировке (transport muda). В инструментальном и штамповочном 

цехах время, необходимое для проектирования и создания готовых шаблонов, 

снизилось со 120-ти дней до 49-ти. 
Кроме того, я повсюду встречал элементы «визуального менеджмента» (visual 

management). В сущности, наиболее заметными на рабочих местах gemba были три 

вещи — визуальный менеджмент, стандартизация и развертывание стратегии. 

Большие диаграммы на стенах демонстрируют годовую стратегию руководства 

предприятия, включая числовые данные и графики, отображающие изменения для 

того или иного показателя. Глобальные задачи подразделяются на более мелкие 

для конкретных групп kaizen и каждого служащего в отдельности. Для большего 

удобства и эффективности инструменты расположены в заранее подготовленных 

для этого местах, а разметка на полу определяет, где располагаются 

транспортировочные автокары и готовая продукция. Как только готовый продукт 

сходит с линии сборки, он сразу попадает на автокар, и непосредственно из цеха 

отгружается заказчику. 
Некоторые операторы из компании Siemens говорили мне, что: 
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• Прежде чем на предприятии начали осуществлять концепцию kaizen, сама 

идея перемен вызывала у них большую неприязнь, и им казалось, что свыкнуться с 

изменениями будет очень трудно. 

• Теперь, после внедрения концепции kaizen, они довольны ее результатами и они 
стали значительно лучше понимать проблемы предприятия; они получили 

возможность самим определять проблемы и находить их решение. Благодаря 

изменениям в схеме производственного процесса, они могут сразу же заметить 

неполадки, возникающие на предыдущем технологическом этапе, и вернуть 

дефектный продукт на доработку. 

• Раньше на то, чтобы заметить такие неполадки, могло уйти несколько дней, и 

зачастую проблема обнаруживалась слишком поздно. 

• Они пришли к выводу, что зачастую помещать свои замечания в ящичек «Для 

жалоб и предложений» не имеет смысла, поскольку к тому моменту, как их 

замечания начинают рассматривать, они в процессе работы уже находят решение 

сами. Если раньше они рассматривали устранение проблем как нечто, их не 

касающееся, то теперь они считают это своей прямой обязанностью. Они стали 
относиться к решению проблем гораздо внимательнее.  

• Если раньше на подготовку к выпуску электрокатушек для противоблокировоч- 

ной тормозной системы тратилось 12 дней, то теперь этот на это уходит всего 

полдня. 

Производство разъемов для ленточных кабелей начинается теперь только 

после поступления заказа, и готовый продукт сразу отгружается заказчику. Раньше 

цеху требовалось складское помещение для хранения трехмесячных запасов 

готовой продукции; теперь в этом нет необходимости, поскольку время на подготовку к 

выпуску этого продукта удалось снизить до трех часов. 

В инструментальном и формовочном цехах, где программа 5S внедрялась 

наиболее жестко, операторы приходили на рабочие места gemba по выходным, чтобы 

покрасить пол и станки. 
 

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ; БЕЗОПАСНОСТЬ В 
КОМПАНИИ «TRES CRUCES» 

Многие проблемы на рабочем месте (gemba) могу быть решены, если: (1) 
следовать пяти принципам организации рабочего места (gemba); или (2) 

систематически собирать и анализировать данные. Некоторые проблемы могут быть 

обнаружены и решены в том случае, если работник незамедлительно отправится 

на своё рабочее место, задержится там на пять минут и будет спрашивать себя: 

«Почему?» до тех пор, пока не поймет сути проблемы. В этих случаях, ключом к 

решению проблем будет служить наблюдение, и все ответы можно получить прямо 

на месте и в реальном времени. Таким образом, на рабочем месте можно решить 

большинство проблем. Хотя в других случаях определенные проблемы могут 

потребовать сбора данных и времени для их решения. 

Следующий пример показывает, как были решены проблемы безопасности на 
холодильном заводе «Трес Крусез» (Tres Cruces), предприятии в Аргентине, 

производящем такие продукты, как колбасы, ветчину и салями без оболочки. С 

января 1993 и до мая 1994, на предприятии произошло 27 несчастных случаев, 

стоивших ему 78 человеко-дней. Предприятие организовало группу, состоящую из 

одного инспектора и трех рабочих на пункте приемки сырья. В их задачу входило 

разработать проект по соблюдению требований техники безопасности для 
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сокращения производственных травм во время разгрузки и транспортировки мяса. 

(Предприятие в своем обращении имело порядка ста тонн мяса в день). 

Группа приступила к осуществлению проекта со сбора информации о текущем 

состоянии несчастных случаев. Так как в то время не существовало системного 
подхода к сбору данных, их удалось найти только за период с конца 1993 года. 

Группа обнаружила, что результатом всех несчастных случаев в 52 % явились 

синяки на теле, в 33% резаные раны и в 15% - все остальные травмы.  

Для того чтобы лучше понять ситуацию, члены группы провели несколько сове-

щаний, и, используя метод «мозгового штурма», попытались выявить причины 

наиболее часто происходящих несчастных случаев. Они составили тревожный 

рапорт для операторов, который им следовало подавать в течение последующих 

четырех недель каждый раз, когда появлялась угроза несчастного случая. 

 Эти тревожные рапорты часто используются для предупреждения несчастного 

случая на рабочем месте (gemba) в Японии (см. рис. L(l) и L(2) в качестве типичных 

примеров). Количество и разновидности тревожных рапортов, заполненные в 

течение четырех недель на заводе «Трес Крусез», показаны на рис. М. 
Основываясь на полученных данных, группа kaizen смогла обнаружить 

большинство несчастных случаев и установить их частоту, изобразив все это на 

графике Парето (Pareto chart) (рис. N). 

Так как члены группы получили данные о характере и частоте несчастных 

случаев, они смогли выявить вызывающие их причины. Группа проанализировала 

причинно-следственную диаграмму, изображенную на рис. О. 

ДЕЙСТВИЯ KAIZEN 

Основываясь на полученных результатах, группа, занимающаяся решением 
про- 

 
  

Тревожный рапорт 

                                           Имя: 

Супервайзер: 

 

1. Когда: 

Месяц__ ______ Дата _________ Час _______  

Где: 

Что произошло: 

2. Идеи, следуя концепции решения проблем kaizen 

Минута 
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Если у вас есть хорошая идея, пожалуйста, изложите её здесь: 

1. Вот как я справился с проблемой. Дата: 

Вот как я собираюсь справляться с проблемой. Дата: 

2. Я не могу справиться с проблемой но следующим причинам. Дата: 

Рис. L (1). Пример тревожного рапорта, традиционно используемый японцами для решения проблем на 
рабочем месте gemba. 
 

Классификация опасений (безопасность, транспорт, 
Качество, энергия, ресурсы, ТРМ, производство, др.) 

 

 
РИСУНОК L (2). Тревожный рапорт, традиционно используемый японцами для решения проблем на 

рабочем месте Gemba 

Тревожный рапорт. Встреча в поисках решения проблем. 
 

Когда Дата: 

До работы   Во время работы      После работы    Во время 
перерыва 

Где  

Кто и что  
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Что 
произошло 

Основные показатели неприятностей  
1. Чуть не задело палец;                          
2. Чуть не приклеился;  
3. Чуть не поранился;                             
4. Чуть не порезался; 
5. Чуть не обжегся;                  
6. Другое. 

 

 

 

 

Почему  

 

 

Мнения и 
инструкции 
руководства 

 

 

 

Контрмеры которые еще   не  приняты 
Внедрены контрмеры                          

Участники Ответственное лицо:                        
Процесс:  
Лидеры, и т.д.                            
Имя: 

РИСУНОК L (2). Тревожный рапорт, традиционно используемый японцами для решения проблем на 

рабочем месте Gemba  

блем {kaizen) в компании «Трес Крусез», предприняла следующие десять шагов: 

1. Наладить электрическую таль. 

2. Попросить поставщика разделывать туши на четыре части непосредственно  

перед отправкой вместо того, чтобы делать это в самом грузовике. 

3. Попросить поставщика отправлять свинину после того, как голова будет отде 

лена от туши. 

4. Держать дверь в отсек со свининой закрытой во время разгрузки говяжьих туш. 

5. Снабдить операторов такими защитными устройствами, как амортизирующие 
защитные каски.  

6. Заменить подъемный крюк.  

7. Закрепить защитное покрытие на разгрузочной платформе. 

8. Производить лучшую очистку платформ. 

9. Исключить очистку туш внутри авторефрижератора. 

10. Использовать подвижную конвейерную ленту для выгрузки с авторефрижера 

тора жирной, мускулистой и очищенной от костей говядины. 

Сокращение поданных с мая 1994 года тревожных рапортов явилось 

подтверждением успеха этого проекта. (См. рис. Р.) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ . 

В качестве внедряемых концепций решения проблем (kaizen), были 

стандартизированы следующие процедуры: 

• Тревожные рапорты 

• Деление поставщиком туш на четыре части 
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• Процедура очистки платформы сектора 

• Использование конвейерной ленты 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Процесс реализации концепции решения проблем (kaizen) привел к следующим 

действиям:  

• Анализ технической осуществимости системы подвесного конвейера. 

• Анализ технической осуществимости выгрузки замороженного жира прямо в 

камеру холодного хранения.  
• Изменение расположения с целью усовершенствования приема говядины в ка 

мере 

ПОИСК ОТВЕТОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (GEMBA) 

Руководители часто пытаются найти решения на стороне. Например, 

сталкиваясь с проблемами обеспечения безопасности, как те, что в «Трес Крусез», 

для поиска решений руководство стремится привлечь специалистов со стороны. 

Однако, руководители в «Трес Крусез» смогли сами добиться решения вопросов 

безопасности в своей компании, следуя принципам материальных объектов и 

принципам системы решения проблем на рабочем месте (gemba-gembutsu). Я 

абсолютно уверен, что руководители смогут найти решение большинства стоящих 

перед ними проблем, и более того, практически имеют его под рукой, если только 

попытаются осуществить сбор всех необходимых данных и привлечь людей на 

рабочих местах (gemba people), задавая вопрос «Почему?» до тех пор, пока не 

обнаружат основную причину проблемы. Тогда они смогут определить и принять 

меры по устранению каждой причины. 
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На примере завода «Трес Крусез» очевидно, что как только руководство со всей 

серьезностью подошло к вопросу улучшения обстановки на предприятии, приступив к 
сбору данных и выразив свою готовность в доведении начатого дела до конца, сами 

работники с энтузиазмом приступили к поиску возможных решений и выполнению  

своей работы наилучшим образом. В «Трес Крусез» это было проиллюстрировано 

резким сокращением количества тревожных рапортов. Концепция решения проблем 

(Kaizen) заразительна. Это улучшение, выразившееся в сокращении количества 

несчастных случаев на 79 % в 1994 году и зафиксированное группой в «Трес 

Крусез», отделе по приемке сырья, возымело свое немедленное действие на другую 

группу, занимающуюся обвалкой мяса, и позволило сократить количество 

несчастных случаев на 60% в первой половине 1995 года, процессе внедрения этой 

концепции (kaizen), люди на предприятии «1рес Крусез» обнаружили немало 

глубоких познаний: 

• В выборе проектов концепции (kaizen) необходимо расставлять приоритеты; от 
дел по приемке сырья и отдел по обвалке мяса имели наихудшие результаты на 

заводе и наивысшее количество производственных травм. 

• Работники постоянно и немало работали над проектом в течение года и осозна 

ли, что именно непрерывность и последовательность являлись ключом к успеху. 

• Работники осознали, что отсутствие данных или их ненадежность являлись са 

мым главным препятствием на начальной стадии внедрения концепции (kaizen). Каж 

дому из несчастных случаев, имевших место в предыдущем году, необходимо было 

уделить особое внимание и выработать систему отслеживания всех потенциально 

опасных ситуаций. 

• Все рабочие были вовлечены в проект, участие в котором всячески 

поощрялось, и обучены. 

• Команда начала работу над проблемами, которые более всего её волновали, 

обнаруживая при этом высокую заинтересованность и надежду на их разрешение. 
Эти надежды действительно оправдались уже на начальном этапе игры. 

• Такая серьезная обеспокоенность руководства проблемами техники безопасно 
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сти на производстве способствовала росту доверия со стороны рабочих. 

РИСУНОК О.   Диаграмма причинно- следственных связей («Рыбная косточка»). Отражает 

сущность возникновения происшествий в компании «Трес Крусез». 
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• Руководство осознало всю важность составления тревожных рапортов и 

научило рабочих правильному их использованию в целях предвосхищения 

проблем. 

• Полная вовлеченность рабочих в процесс очень важна с точки зрения 

проявления инициативы. На предприятии «Трес Крусез» рабочие были 
задействованы в распознавании самых опасных моментов. 

• Основываясь на полученных в «Трес Крусез» данных, для рабочих была 

подготовлена новая формаГ к которой они могли обратиться каждый раз, когда 

возникала  опасная ситуация. 

• Эти отчеты проверялись еженедельно и выявлялись главные причины 

несчастных случаев с использованием диаграмм Парето (Pareto diagrams). 

• Периоды без происшествий длиною записи в 167 дней были 

зарегистрированы дважды, первый раз в 1994 и второй раз в 1995. 

• Улучшение условий труда, сокращение количества несчастных случаев и 

ряд других улучшений, зарегистрированных в течение этого периода, привели к 

повышению производительности.  
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КАЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОМ КОНТЕКСТЕ: 

КЛИНИКА ИНОУ (INOUE) 

Специализацией клиники Иноу (Inoue) в Осаке, Япония, является 

гемодиализ. В ней работают 22 врача и 420 медицинских работников. В 

отделении гемодиализа имеются 127 коек для госпитализированных пациентов и 

180 коек для пациентов дневного стационара. 

Это еще один пример того, как сбор данных (составление тревожных 

рапортов) способствуют значительному улучшению обстановки в клинике. 

ТРЕВОЖНЫЕ РАПОРТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

В 1985 директор клиники Д-р Такаши Иноу (Dr. Takashi Inoue), узнал об 

использовании тревожных рапортов в обрабатывающей промышленности. 

Согласно этой системе, каждый раз, когда оператор на рабочем месте наблюдает 

потенциально опасную ситуацию, он или она должны подать тревожный рапорт. 

На его основе впоследствии будут приняты меры по устранению причин, 

повлекших за собой такую ситуацию. Так как клиника не была застрахована от 

возникновения несчастных случаев, в компании Иноу (Inoue) оценили идею 
сбора данных о тревожных симптомах для предотвращения несчастных случаев. 

Зачастую несчастные случаи являются результатом чьих-либо небрежных 

действий, и заполнение тревожного рапорта равносильно указанию на его 

ошибки. Благодаря введению использования тревожных рапортов в клинике 

Иноу (Inoue) у каждого сотрудника появилось осознание того, что целью такого 

рапорта являлось обеспечение безопасности клиентов (пациентов), а не 

обвинение коллег, допустивших ошибки. Укрепление гарантии качества является 

главной целью, отметил доктор Такаши Иноу и, чтобы этого добиться, каждый 

должен быть предельно честным и уметь признать свои ошибки. В противном 

случае, на улучшение не стоит надеяться. 

Медицинский персонал клиники изучил Закон безопасности Хайнриха 

(Heinrich's Law). Хайнрих пришел к выводу, что из 330 несчастных случаев на 

производстве 300 не влекут за собой никаких серьезных повреждений, 29 
приводят к незначительным повреждениям и 1 имеет трагические последствия 

(См. рис. Q.) 
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Для того чтобы избежать такого одного случая, Хайнрих (Heinrich) убедил, что 

необходимо сократить как общее количество незначительных происшествий, так и об-

щее количество происшествий не приводящих ни к каким серьезным последствиям. 

Клиника Иноу (Inoue) классифицировала свои тревожные рапорты по следующим 

категориям модели Хайнриха, и установила свои стандарты. Тревожные рапорты 

необходимы в следующих случаях: 

1. Попадание воздуха: Если в результате диализа пациенту попал воздух 

2. Кровотечение: При наличии потери более 10 ml крови 

3. Свертывание крови: Если необходимо заменить систему диализатора 

4. Утечка: При наличии какого-либо разрыва Неверное лекарство или доза: В 

любом случае, когда пациенту было назначено неверное лекарство или 

введен неверный раствор, даже если это не повлекло за собой никаких 

последствий 

5. Неправильная очередность удаления игл: Если игла была полностью удалена 

из тела, даже если это не вызвало кровотечения 

6. Отказ системы: Если существовала необходимость замены диализатора 

7. Утечка воды: Если произошла утечка воды в любом количестве, превышаю 

щем или недостающем установленные 500 грамм, или если эта процедура заняла 

больше 30 положенных минут. 

Ежедневная подача тревожных рапортов способствует значительному 

улучшению осведомленности среднего медицинского персонала в вопросе 

обеспечения безопасности. 

В прежние времена те люди, действия которых могли привести к возникновению 

несчастного случая, и, следовательно, включенные в тревожный рапорт, могли спро-

сить: "Кто предоставил эти данные?" Были случаи, когда сами врачи задавали этот 

вопрос. Но с течением времени все в клинике стали относиться к составлению 

тревожных рапортов как к повседневной работе и как к способу, позволяющему 

пересмотреть и улучшить рабочий процесс. Таким образом, составление тревожных 

рапортов помогло каждому медработнику пересмотреть свою собственную методику 
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работы. 

Например, однажды медсестра попыталась сделать пациенту 

гемостатическую инъекцию. Пациент сказал: «Обычно мне не назначали никаких 

инъекций». Когда медсестра проверила историю болезни, она убедилась, что 

пациент был прав. Эта ситуация имела место из-за того, что медсестра впервые 

столкнулась с данным пациентом и еще не успела получить о нем всей необходимой 

информации от предыдущей медсестры. Обычно ошибочно сделанная 

гемостатическая инъекция не представляет собой серьезной опасности, но в 

клинике Иноу (Inoue) такой случай должен классифицироваться как чрезвычайный. 

Необходимо составить тревожный рапорт и разработать меры для предотвращения 

подобных ситуаций в будущем. 

Ежедневно рапорты собираются на каждом посту медсестры и передаются руко-

водству. Каждый месяц руководство собирает эти рапорты и затем отправляет свое 

заключение персоналу. Каждому отделению вменяется в обязанность принятие 

срочных мер по каждому конкретному случаю и предоставление отчета по ним. Если 

решение найти нелегко и для этого требуется дополнительное время, он 

направляется на общее рассмотрение рабочей группе по повышению качества. 

Другие примеры тревожных ситуаций, зарегистрированные в клинике: 

• Во время начала проведения диализа, полость артерии была обнаружена 

пустой. Это произошло вследствие нарушения заливки. 

• Гепариновый переключатель не был включен, что было обнаружено при 

повторной проверке. К счастью, свертывания крови не произошло. 
• После процедуры гемодиализа иглы были извлечены в неправильной 

последовательности и произошло небольшое кровотечение. 

• Был получен не тот раствор для инъекции, но эта ошибка была обнаружена 

до введения раствора. 

 

 

год 
Кол-во процедур 

анализа 

Допустимый 

предел 

Утечки воды 

Случаи 

свертывания  

крови 

Кровотечения 

1991 63,522 88 0,14% 21 (0,03%) 27 (0,04%) 

1992 72,082 109 0,15% 55 (0,08%) 34 (0,05%) 

1993 73,240 147 0,2% 75 (0,10%) 14 (0,02%) 

1994 71,792 105 0,15% 49 (0,07%) 17 (0,02%) 

 

Следующая таблица приводит список проблем, возникающих во время 

выполнения процедуры диализа в процентном соотношении: 

В 1993 году в клинике общее количество тревожных рапортов составило 830 по 

следующим категориям:  

Неверно назначенное 41%  

лекарство или инъекция  

Утечка воды             23%   

Свертывание крови             17% 

Попадание воздуха            10%       

Кровотечение                       9%        

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
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Другой характерной чертой концепции (kaizen) в клинике Иноу (Inoue) 
является 

год Количество рабочих групп 
Количество занятых в них 

человек 

1983 10 127 

1985 18 132 

1990 23 282 

1995 41 429 

 
 

активная работа групп по повышению качества, которая оыла начата в 1983. 

следующая таблица показывает, насколько увеличилось количество групп по 

повышению качества за последние несколько лет. 

Основные вопросы, рассматриваемые группами по повышению качества:   

качество, эффективность, безопасность и стоимость. В целом 189 проектов 

было завершено с момента организации первой рабочей группы.  

Остальные вопросы, рассматриваемые в клинике группами по 

повышению качества:  

• Усовершенствование клинических видов диагностики 

• Усовершенствование безаварийного переключателя кровяной 

помпы с целью 

выявления нарушений работы аппарата диализа.  

• Исключение ошибочных дозировок  

• Уменьшение времени ожидания диализа 

• Устранение ошибок переключения на аппарате, контролирующем   

утечку воздуха 

• Оптимальный запас лекарственных препаратов : 

• Сокращение повреждений рентгеновской пленки 

• Сокращение ошибок при назначении особых диетических блюд 

Для получения оценки эффективности работы клиники, руководство 

уделяет немало внимания сбору данных из следующих различных 

источников: 

 Жалобы пациентов 

 Замечания пациентов на момент выписки из клиники 

 Рецензия, полученная от третьего лица 

 Меры, принятые для устранения происшествия 

 Случаи со смертельным исходом 

 Особые симптомы пациентов 

 "Горячая почта" от пациентов директору клиники 

 

Клиника дает возможность своему медицинскому персоналу пройти курс лечения 
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в качестве пациентов. В 1994 году шестнадцать медсестер прошли процедуру 

гемодиализа, один человек из управленческого звена имел возможность опробовать 

инвалидное кресло, два секретаря принимали слабительные средства, и один 

служащий прошел процедуру ФГС. Ниже приведены заметки сотрудников, 
прошедших данные виды лечения в 1995: - 

• Медсестра А; "Я имела возможность пройти процедуру гемодиализа в 

качестве пациента. Я думала, что самой сильной будет боль от введения иглы в 

вену, но когда мне пришлось держать руку вытянутой в течение трех с половиной 

часов, мышечная боль в области плеча и локтя оказалась гораздо сильнее. Из-за 

этой боли в правой руке я не могла ни выпить чашку чая, ни позавтракать лежа в 

постели". 

• Медсестра В: "Я «правша», и так как в правой руке была игла, мне пришлось 

есть левой рукой. Я не могла есть ничего из Китайской кухни, а только рисовые 

клецки, хотя я была очень голодна. Мне было любопытно узнать, кто будет моей 

приходящей медсестрой и надеялась, что это будет кто-то, умеющий 

безболезненно делать инъекции. Обычно, когда я сама-выступаю в роли 
медсестры и слышу что-то подобное от пациента, я расстраиваюсь, так как я 

всегда стараюсь выполнить свою работу наилучшим способом." 

• Медсестра С: "Когда я лежала в постели, мне было очень нелегко. Мне 

кажется, пациент чувствует то же самое. Мне стало намного легче, когда подошла 

медсестра и спросила: «У вас все в порядке?» Когда ты снимаешь свой белый халат 

и ложишься в постель, ты чувствуешь себя каким-то очень немощным. Когда ты 

лежишь в постели человек, стоящий над тобой, кажется очень высоким, и вообще 

врач выглядит действительно огромным! Это ощущения, кардинально отличающиеся 

от тех, которые ты испытываешь, будучи медсестрой. 

  

Для лежащего в постели любой человек выглядит большим! Просто я думаю, 

что мы не должны разговаривать с пациентами сверху вниз". 

• Медсестра D: "Мне кажется, что отдельные пациенты стесняются звать медсес 

тру, даже если они её хорошо знают. Было бы лучше, если бы мы не 

дожидались пока они нас позовут, а сами бы к ним шли, предвидя их нужды. Я 

думаю, они не должны испытывать неудобство, чтобы нас позвать, а мы должны 

проявлять инициативу и сами их вызывать." 

• Административный работник: "Я попробовал сидеть в инвалидном кресле. Я  

обнаружил, что кнопка в лифте расположена слишком высоко и неудобна для 

нажатия. 

• К нам никогда не поступали подобные жалобы от пациентов, но так или 

иначе они вынуждены обращаться к кому-то еще за помощью. " 

В дополнение к приобретению такого ценного опыта из первых рук, желание мед-

персонала поработать в других областях, не связанных с их обычным местом 

работы, также всячески поощряется. Это помогает им понять, как идет работа в 

других отделениях и помогает в создании команды, работа которой основана на 

взаимодействии этих отделений. 
 

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В КОМПАНИИ «МАТАРАЦЦО» (MATARAZZO) 

Компания «Матарацо Молинос Рио де ля Плата» (Matarazzo Molinos Rio de la 
Plata), входящей в состав группы Бандж энд Бон (Bunge & Born), Аргентина, является 

производителем консервированной и не консервированной пасты и ряда других 
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продуктов. Компания поставляет свою готовую продукцию в центральный пункт 

доставки, находящийся в пяти километрах от завода. 

Эта история свидетельствует о том, как удалось добиться улучшения в 

управлении логистикой посредством сбора данных, наблюдением за происходящими 
на рабочих местах процессами, и поиска разумного подхода к решению проблем. 

До того как компания приступила к осуществлению проекта концепции решения 

проблем {kaizen project), поставки осуществлялись ежедневно между 6 часами утра и 

6 часами вечера. Общее количество времени, затраченное на одну поставку 

(включая погрузку на заводе, время в пути, разгрузку в пункте доставки и 

возвращение на завод) в среднем составляло около трех часов. Шесть или семь 

грузовых машин совершали в целом 10-14 поездок в день. Более того, сотрудники, 

осуществляющие поставки, обычно вызывались на работу в субботу, так как они не 

справлялись с понедельника по пятницу с целым объемом работ. 

Так как в процессе погрузки-разгрузки водителю постоянно приходилось насту-

пать на продукцию, перемещая поддоны, изделия часто портились. Другой 

проблемой являлось то, что грузовики приходилось взвешивать по четыре раза - 
дважды на заводе и дважды в пункте доставки (один раз без груза пустыми, второй 

раз груженными). 

Для устранения такой логической неэффективности и оптимизации процесса, 

была создана группа по решению проблем (kaizen). 

Шесть месяцев спустя после начала проекта (kaizen), компания пришла к 

выводу, что ей необходимы всего два грузовика и от четырех до шести трейлеров. 

Количество рабочих часов сократилось на 7, составив 11 часов. Время операции 

для каждого грузовика сократилось на 22 минуты (улучшилось на 88%), затраты на 

погрузку сократились на 35 %. 

Компания достигла таких результатов вследствие применения следующих концеп-

ций решения проблем (kaizen): 

• В соответствии с новой процедурой, грузовик прицепляет груженый трейлер на 

заводе и едет в пункт доставки, оставляет его там (для разгрузки), прицепляет 

пустой трейлер, едет обратно на завод и оставляет его там. Затем грузовик 

опять прицепляет груженый трейлер и возвращается в пункт доставки. 

• В пункте доставки были спроектированы две разгрузочные платформы для экс 

клюзивного пользования в «Matarazzo». 

• Трейлеры были снабжены конструкционной крышей и скользящей завесой, ли 

шая водителей необходимости наступать на продукцию 

• Было установлено индикаторное табло, показывающее вес каждого грузовика и 

трейлера. Оно содержало в себе все возможные комбинации, так что теперь 

груз на каждом участке необходимо было взвешивать только один раз вместо 

двух. 

Время, сэкономленное в результате введения этих трех усовершенствований, 

сделало возможным увеличение количества поездок в день на каждого водителя с 

одной до трех. Теперь необходимость работать по субботам отпала.  

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ (KAIZEN) CO СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКА. 

Вскоре после введения новых процедур, работники из отдела логистики и 

операционного отдела образовали группу, в состав которой вошли люди, 

занимающиеся контролем качества и производством. 
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В качестве объекта для системы (kaizen), группа выбрала сокращение времени 

запаздывания при обслуживании поставщика. Вследствие неправильных 

подготовительных мероприятий на заводе при получении поставок, партии 

продукции, предназначенные для погрузки-отгрузки, постоянно накапливались, 

увеличивая время обслуживания до трех с половиной часов. Целью группы (kaizen) 

явилось сокращение времени обслуживания до двух часов. Группа сосредоточила 

своё внимания на следующих пунктах: 

• Составить четкое расписание получения поставок для того, чтобы устранить  

неудобства и разумно подойти к назначению обслуживающего персонала. 

• Дать рекомендации поставщикам относительно составления улучшенного рас 

писания поставок 

• Расставить приоритеты для каждого поставщика, сгруппировав их по категори 

ям наиболее/наименее важных в зависимости от требований предприятия. 

• Назначить точное время для завершения разгрузки и в первую очередь 

обслуживать поставщиков, жалующихся на задержки обслуживания. 

• Контролировать время отсрочки для каждого задания и время поставщика в пре 

делах и вне пределов завода.          

• Шесть месяцев спустя после начала проекта и после проведения 16 заседаний 

групп, время обслуживания поставщиков сократилось в среднем на 70 минут. 

Вдохновленные таким результатом, группа поставила новую цель: сократить время 

обслуживания до менеечаса. 

Расширяя сотрудничество, несколько подразделений компании составили отчет 

с указанием времени, затраченного на каждую операцию (прибытие поставщика, 

время ожидания за пределами завода, время разгрузки, и время отправления с 

завода). Поставщики одобрили такое начинание, так это им дало возможность вести 

более четкий контроль за своим транспортным средством, особенно если это 

контрактные перевозки. Эти данные также способствовали тому, чтобы поставщики 

придерживались согласованного расписания. 

Через два месяца время обслуживания поставщиков сократилось до 45 минут. 

Как только вторая цель была достигнута, группа посвятила себя задачам 

стандартизации и сбору данных для того, чтобы закрепить и стабилизировать 

полученные результаты. В конечном итоге, в качестве альтернативы 

немеханизированному методу сбора данных с характерным ему перекрестным 

контролем, группа разработала прикладную систему с базой данных с возможностью 

неограниченного доступа к информации такого рода, как проведенные операции, 

классификация по приходу и типу поставщика, время обслуживания, сравнение с 

запрограммированным результатом и т.д. База данных дала группе возможность 

составлять различные типы рапортов, сводок, диаграмм, в зависимости от того, что 

требуется.  

ОПЫТ KAIZEN В КОМПАНИИ «АЛЬПАРГАТАС» 

Самый крупный производитель текстиля и спортивной обуви в Аргентине - ком-

пания «Альпаргатас» - является совместным венчурным партнером фирмы «Найк» 

(Nike), США. Отделение спортивной обуви этой компании производит различные виды 

обуви на четырех заводах с объемом годовых продаж 200 миллионов долларов. 
Завод Тухман, где была применена концепция kaizen, производит обувь «Найк» (два 

миллиона пар в год). 
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Этот опыт демонстрирует два аспекта концепции kaizen. Во-первых, команда, 

применявшая kaizen в компании, выбрала одну из самых серьезных проблем - 

проблему качества в системе gemba как объект усовершенствования, и 

обнаружилось, что, направляя свои усилия на улучшение качества, они разработали 
и лучший способ снижения затрат. Во-вторых, команда строго следовала восьми 

последовательным этапам метода kaizen (описанным здесь как «история kaizen»), 

предложенными консультантами kaizen, и обнаружила, что следование этим восьми 

этапам позволило им достичь поставленной цели.  

«История» kaizen - это стандартизированная форма описания деятельности по 

концепции kaizen, осуществляемой малыми группами - рабочими группами по повы-

шению качества. Та же стандартизированная форма использована для того, чтобы 

рассказать о деятельности по концепции kaizen, осуществляемой персоналом и 

менеджерами. «История» kaizen включает следующие ступени или этапы:  

Этап 1. Выбор темы. Этот этап направлен на то, чтобы понять причину, по 

которой определенный объект выбран для усовершенствований. Цели и объекты 

обычно определяются в соответствии с политикой менеджмента в данной компании. 
Их выбор также основан на приоритете, важности или экономических аспектах 

текущей ситуации. 

Этап 2. Определение цели. 

Этап 3. Понимание текущей ситуации. Члены команды kaizen должны понимать 

и учитывать происходящее и реальные условия перед началом процесса. Выход 

прямо на рабочее место (gemba) и применение пяти принципов gemba - один из 

путей достижения этого. Сбор информации — это еще один путь к той же цели. 

Этап 4. Сбор и анализ информации, чтобы найти корневую причину. 

Этап 5. Установление и применение скорректированных контрмер и 

действий. 

Этап 6. Оценка результатов. 

Этап 7. Установление или проверка стандартов для предотвращения 

возврата к прошлым ошибкам. 

Этап 8. Критический пересмотр процесса и начало работы на следующих 

этапах. 

«История» kaizen осуществляется в соответствии с циклом «планирование - вы-
полнение - проверка - действие» (PDCA). 

Этапы от 1 до 5 относятся к Р (планирование), этап 6 - к D (выполнение),этап 7 

-к С (проверка), этап 8 - к А (действие). 

Форма, в которой изложена «история» kaizen, помогает любому решить 

проблемы на основе анализа данных и усиливает визуализацию процесса решения 

проблем. Она также позволяет документально проследить историю деятельности 

по методу kaizen. «Истории» kaizen, основанные на анализе информации, 

используют различные средства для решения проблем и помогают участвующим в 

процессе его понять. 

 

Kaizen впервые применили в компании «Алпаргатас» в июне 1994 года. 

Экспериментальная группа состояла из специалистов в области производства, 

промышленной инженерии и техники. В команде были также два оператора, 

чтобы работать над проектами kaizen полный рабочий день. «Мишенью» для 

усовершенствований или целью деятельности была избрана проблема 

повышения качества обуви Nike - необходимо было сделать так, чтобы она 

отвечала своим качеством самым жестким стандартам компании. Проект 
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касался двух моментов, бросающих вызов специалистам. Во-первых, было 

необходимо повысить мастерство изготовителей обуви, так как производство 

такого рода включает в себя много ручных операций. Во-вторых, необходимо было 

преодолеть скептицизм работников этого производства, возникший в результате 

провала многочисленных, предпринятых ранее, попыток улучшить качество. 

Команда, которая должна была работать над проектом полный рабочий день 

в течение трех месяцев, встречалась официально раз в день и неофициально 

столько раз в день, сколько требовала выполняемая работа. Консультант kaizen 

присоединялся к группе на три полных дня в неделю и в самом начале руководил 

работой и координировал весь процесс. Через несколько недель координатор 

компании по методу kaizen приступил к руководству группой, в то время как 

консультанты направляли деятельность экспериментальной команды при 

использовании ею «истории» kaizen и подхода gemba. В течение трех месяцев 

команда работала над решением двух основных проблем: избыточное 

расходование клея и недостаточное качество каблука. В дальнейшем их работа 

также фокусировалась на этой области. 

Этап 1. Определение предмета, требующего внимания. Качество узла 

каблука. Качество именно этой части обуви является определяющим для 

качества обуви в целом. Консультант по качеству обуви, приехавший из Америки, 

провел оценку качества предыдущих выпусков продукции и отметил, что 

качество узла каблука в обуви является самой важной насущной проблемой, 

требующей решения. Чтобы осуществить желательные улучшения качества, 

команда kaizen выбрала цех номер один, где осуществлялись операции резки, 

прошивки деталей и формовки задней части обуви. 

Этап 2. Определение цели (см. табл. R). 

Этап 3. Текущая ситуация (см. табл. S). 

Этап 4. Анализ причин (см. табл. Т). Когда анализ был начат, немногие 

члены команды ожидали, что их работа непременно потребует их деятельности в 

других подразделениях и процессах (таких, как прошивка деталей, резка и 

распиловка кожи задника), а также техническое обеспечение оборудования, 

продвижение продукта и дизайн. Анализ показал, что адгезивный материал, 

который клеил задник к каблуку, в действительности портил материал задника, 

приводя к неоднородности в месте соединения задника с каблуком. 

Этап 5. Коррегирующие действия (см.табл. U). 

Этап 6. Оценка результатов (см. табл. V (1) и V (2). 

 

Таблица R. Выбор цели 

 

показатель Дефекты  в % 

Текущ. значение Желаемое 

значение 

Улучешения в % 

К 18.07.94г 

1. Допустимые границы узла 

каблука 

37                          7,5 80 

2. Положение задника 19 4,0 80 

3. Центровка задника 27 5,5 80 

4. плоскостность 33 6,5 80 

5. отверстие 54 11,0 80 

6. Центровка каблука 23 5,0 80 

7. Положение суженной 47 9,5 80 
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части 

8. Средний процент 

дефектов на задней части 

формовка 

34 7,9 80 
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Проблема Причина Действие 

Неправильная распиловка Отсутствие растяжения кожи - Проверить остроту 

кожи под ножом - Проверить скорость 

  движения, натяжение 

 Отсутствие шаблона для ремня 

 ширины распиловки - Проверить исходный 

  шаблон 

 Отсутствие моющего средства - Установить минимальный 

  уровень опоры 

Неправильная резка Выход за рамки при резке - Осуществить контроль 

 операций — с помощью 

Резка большего числа слоев, прилагаемой инструкции 

чем предусмотрено - Модифицировать высоту 

 матрицы 

Деформированная матрица - Переделать ее, чтобы не 

 было острых углов 

 - Сменить материал 

Неправильно произведенный Не соответствует стандартным 6 - Необходимость 

шов задника мм тренировки рабочих 

  - Создать стандартный 

  шаблон 

Неправильно расположенная Не отвечает стандартным 9 мм - Необходимость 

зауженная часть  тренировки рабочих 

  - Создать стандартный 

  шаблон 

| Неправильно отлитый задник Температура нагрева не - Использовать подходящее 

  отвечает стандарту (максимум устройство для нагрева 

 80 градусов) - Прекратить 

  использование избыточного 

  клея 

  - Для задника использовать 

  реактивированный клей 

Избыточный расход клея в Неправильно составленная - Сделать подходящий клей 

суженной части клеевая смесь  

Неправильное расположение Каблук не отцентрован - Правильно разместить 

каблука в задней части формы Не выступает в задней части центровочный свет 

 отливочной формы - Отрегулировать выступ на 
 

 12 - 15 мм 

  - Отрегулировать 

  центровочные поверхности 

  по стандартам 

Неправильно определены края Нет регулировки температур - Проверять три раза за 

каблука Неправильные шаблоны или смену 

 Неправильно расположен неправильное их - Изменение конструкции 

каблук использование - Тренировка рабочих 
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Средние значения для июля 1994 года 
 

Показатели Начальное Желаемое Значения в июле 

 значение значение  

1.  Допустимые границы узла 37% 7,5%  7,6% 

каблука    

2.  Положение задника 19% 4,0% 5,6% 

3.   Центровка задника 27% 5,5% 2,0% 

4.   Плоскостность (пологость) 33% 6,5% 4,0% 

5.  Отверстие 54% 11,0% 9,5% 

6.  Центровка каблука 23% 5,0% 1,0% 

7.  Положение суженной 47% 9,5% 8,1% 

части 34% 7,0% 5,4% 

Средний показатель дефектов, в % 34% 7,0% 5,4% 

Таблица V (1)         Оценка показателей 

 

Для применения данного метода иногда было необходимо изменить 

рабочее положение оператора, сделать новые столы, модифицировать 

уже существующие и разработать дополнительные устройства и 

инструменты. 

На протяжении всего периода осуществления проекта заведующий 

сектором -член экспериментальной группы - давал консультации и 

принимал участие в процессе kaizen, обучал и помогал в его 

осуществлении и применении. Он помогал осуществлять тесную связь 

между рабочими в gemba и группой kaizen, что позволило Таблица R. 

адаптироваться к новому методу. Группа подготовила рабочие 

инструкции, на которых можно было обучать и тренировать рабочих. Это 

позволило осуществлять согласованные операции в обеих сменах. 

Проверочный лист (памятка), включающий в себя точки регулировки, 

был помещен рядом с устройством формовки задней части обуви, 

имеющим форму каблука. Это позволяло рабочим регулировать и 

настраивать устройство, когда ими замечались отклонения. 

Этап 7. Рассмотрение проблем и предотвращение возврата к тем же 

 
Таблица V (2)         Оценка показателей 
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ошибкам. Команда подготовила контрольные таблицы показателей, 

рабочим дали подробные инструкции выполнения операций. Затем 

команда предложила проверочные листы для определения качества 

продукции и недостатков, а управляющие распространили новые 

стандарты в других, имеющих слабые места, секторах. 

Этап 8. Заключительный. Перенос полученного опыта в другие цеха и на 

другие участки завода и установление контакта с другими поставщиками 

клея. 

Общий обзор и выводы 

Члены группы методически следовали восьмиступенчатой системе kaizen 

и обнаружили, что эти ступени помогли им осуществить процесс решения 

проблемы в правильной последовательности. Они также пришли к выводу, 

что, используя такие средства, как диаграмма причинно - следственных 

связей (fishbone diagram) и диаграмма Pareto, они смогли разрабатывать 

проект систематически и упорядоченно и быстрее найти необходимые 

решения. Более того, эти восемь ступеней помогли им найти возможности для 

дальнейшего усовершенствования kaizen. 

Новый метод работы вымостил дорогу для следующего проекта: 
применение подхода «работы строго по графику» в операциях изготовления 

neck-dumping (суженной части). 

Этот проект высветил много дополнительных ориентиров для контроля. 

Члены команды убедились, что использование информации существенно 

помогло взаимопониманию между руководителями и рабочими. 

Новый метод снизил непродуктивное расходование клея. 

Наряду с повышением качества увеличилась производительность в 

операциях neck-dumping и правильного присоединения задника к каблуку. 

Стандартизированные задачи оператора позволили разработать 

стандарты для рабочего процесса и улучшить процесс тренировки рабочих. 

В начале эксперимента консультант со стороны высказал предположение, 

что существующее устройство для отливки задней части обуви устарело и не 

годится. Разработка проекта, однако, обнаружила, что устройство вполне 
надежно и лишь требует некоторых регулировок и ремонта.  

Экономия 

Деятельность по методу kaizen там, где работала экспериментальная 

группа, сэкономила 34,000 аргентинских песо в год. Применение тех же 

процедур на других участках, где осуществлялась сборка узла каблука, по 

прогнозам может дать общую экономию 225,000 песо в год (аргентинский песо 

сохраняет курс один к одному с долларом США). 

Подготовка старших руководителей 

Успех данного проекта во многом обязан поддержке старших менеджеров, 

которая осуществлялась по следующим направлениям: 

Организованы курсы начальной подготовки рабочих и рабочие собрания. 

Осуществлялось участие в групповых собраниях и в обсуждении 

деталей и результатов применения процесса. 

Менеджеры участвовали в официальных презентациях результатов 
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работы, проделанной командой, и поощряли ее членов, чтобы работа была 

такой же успешной. 

 

ВСЕ ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ИНФОТЕК 

Деятельность «Инфотек» в Италии заключается в обеспечении 

заказчиков копировальным оборудованием и телефаксами, а также 

осуществление технического обеспечения и ремонта и других потребительских 

услуг. Хотя компания уже имеет количественные результаты для контроля 

деятельности своих представителей до 1993 года, но только в этом году 

управляющие поняли исключительную важность сбора и анализа информации 

о деятельности компании с целью ее улучшения. 

Это как раз тот случай, когда сбор информации играет ключевую роль в 

управлении поведением персонала в бизнесе, связанном с поставкой 

копировального оборудования и факсов и осуществлением потребительских 

услуг и техобслуживания. 

Штаб-квартира Инфотек в Милане разработала несколько ориентиров 

для контроля качества своих услуг, используя очень обширный круг критериев 

такого контроля, а именно: 

1. Количество служебных звонков (то есть общее количество звонков, 
которые представитель компании делает покупателям ежедневно). 

2. Число звонков в ответ на эти звонки (обратная связь) , то есть 

количество ежед 

3. невных случаев, когда работа, проделанная представителем компании, 

является неудовлетворительной и должна быть доделана или переделана. 

4. Число повторных приходов представителей компании по вызову для 

переделки то есть количество случаев, когда оборудование отказало при 

эксплуатации или представитель компании не выполнил свою задачу после 

первого же звонка по причине отсутствия запасных частей к оборудовании 

или недостатка знаний для решения проблемы и вынужден был выйти на сайт 

покупателя позднее повторно. 

5. Время реагирования (то есть интервал между моментом, когда 
покупатель позвонил и обратился за помощью, и временем, когда 

представитель компании прибыл по вызову. 

6. Производительность (то есть число «хороших звонков» - звонков, 

после которых осуществляется в тот же день один визит специалиста без 

повторных вызовов и переделок). Инспектор, в ведении которого находятся 

до десяти представителей компании, осуществляет контроль деятельности 

каждого из них на основе вышеизложенных критериев, и тщательно 

координирует их действия для достижения максимальной продуктивности. 

Каждый год менеджеры определяют цель («мишень»), которая должна 

быть достигнута представителями компании по каждому из пунктов. На разных 

участках работы цель разная, отражающая размеры этих участков, 

количество и вид предоставляемого оборудования и количество инженерных 

работников, приписанных к каждому участку. Например, время реагирования 

(требуемое при постановке цели) для Миланского филиала на 1996 год было 

от 8 до 10 часов. Требуемое процентное количество ответных звонков и 

звонков повторных для переделок составляло от общего количества звонков 
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15% в 1995 году. 

Хорошая мера для определения продуктивности работы представителей 

компании - это ежедневное количество звонков. Например, когда 

представитель получает восемь звонков в день, но половина из них из них 

требует повторения для урегулирования ранних недочетов в работе, то 

количество «хороших» звонков только четыре. В настоящее время для всех 

филиалов фирмы   «Инфотек» в Европе ежедневная цель деятельности - 

4,5 «хороших» звонка в день. 

С тех пор как компания начала собирать данные о 

деятельности своих служб, время реагирования представителей 

компании распределилось следующим образом: 

 

1993               13часов 

1994 14 

1995 12 

 
 

Эти колебания в показателях не обязательно отражают продуктивность 

действий представителей компании. Например, в 1994 году число 

представителей компании уменьшилось, но было установлено больше 

оборудования. Как бы то ни было, цель деятельности фирмы известна 

каждому представителю, и он делает все возможное, чтобы ее достичь. 

Например, в начале 90х годов один представитель компании отвечал за 

обслуживание 100 копировальных машин, сейчас каждый представитель 
ответственен за 150 аппаратов. 

Были разработаны различные системы для сбора данных. Инспекторы 

играли главенствующую роль в сборе данных и их анализе для повышения 

производительности деятельности компании и удовлетворения запросов 

покупателей. Например, благодаря информации об использовании деталей, 

запас деталей в автомобиле каждого представителя смог быть уменьшен. 

Схема-решетка, используемая инспекторами, сделала возможным проследить 

путь использования запасных частей до уровня индивидуального 

представителя компании. Вот несколько примеров участия инспекторов в 

сборе информации. Инспектор должен:  

Сопровождать представителя компании по вызову покупателя по крайней 

мере 5 раз в год, имея при себе листок контроля. 

Ежемесячно анализировать число повторных вызовов по причине 

отсутствия необходимых частей и пересматривать запас частей в машине 

представителя. Инспектор обязан анализировать причины возврата и замены 

частей оборудования и разрабатывать программы тренинга специалистов. 

Проводить ревизию участков, обслуживаемых представителями компании 

один раз в квартал, чтобы оптимизировать время проезда до заказчика. 

Деятельность инспекторов определяется стоящей перед ними целью, а 

также наличием всех необходимых запчастей к оборудованию и оснащением 

ими машин представителей фирмы. Для работы инспекторов был разработан и 

введен план стимулирования. 
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Витторио Нери, менеджер технической службы компании «Инфотек», 

говорит, что различные виды информации, которую «Инфотек» смог получить. 

Помогли компании достичь ясного представления о лучшем распределении 
ресурсов и разработке решений. Он утверждает, что преобразование 

цифровой информации в визуальную - например, в графики тенденций 

развития деятельности или в графики-сетки - помогает улучшить понимание 

ситуации всеми занятыми в процессе. 

Таблицы W и Z показывают разницу между цифровой информацией в виде 

таблиц и в визуальной форме. На табл. W - число вызовов в день, вторичных 

вызовов и вызовов для осуществления переделок и процентное отношение 

для каждого работающего в данном филиале. Глядя на таблицу исходных 

данных, невозможно глубоко проникнуть в суть того, что происходит. 

Становится очевидным лишь когда информация представлена в виде сетки 

или решетки (табл. X), что те, у кого высокий уровень «хороших» звонков 

ежедневно, имеют и низкое процентное отношение повторных вызовов и 
вызовов для устранения неисправностей. Вот почему менеджеры добавили 

комбинированные процентные показатели вызовов вторичных и вызовов для 

переделок в список показателей для контроля деятельности представителей 

компании. 

Говорит Витторио Нери:  

Один из уроков, извлеченных из семинаров по применению концепции 

kaizen в фирме «Инфотек» - это понимание ценности сбора и правильного 

использования информации. Мы поняли, что только хранения и компьютерной 

обработки информации недостаточно, ее нужно анализировать и активно 

применять. Но информация должна быть преобразована в визуальную 

форму, иначе не каждый поймет ее суть, глядя на одни лишь цифры. Иными 

словами, информацию нужно сделать как можно более доступной. Мы 

поручили нашим специалистам из отдела электронной обработки данных 

изобразить в графиках как можно больше информации. Это непростая 

работа, но мы на ней настаиваем.  

Kaizen подчеркивает личную вовлеченность работников и необходимость 
непрерывных усовершенствований в работе. После применения kaizen мы 

ввели статистический подход Билли Конвэя и узнали, как много пользы можно 

извлечь из статистики. 
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Все эти виды деятельности требуют выполнения обязательств, 
внеурочной работы и непрерывных усилий по достижению 

усовершенствований в этой работе. Однако итальянцы не похожи на японцев. 

Мы не склонны к самодисциплине. У нас есть другие приоритеты и иногда мы 

забываем о методе kaizen и теряем скорость в продвижении к нашей цели. По 

этой причине факт, что мы получили сертификат ИСО 9000 в июле  1995 

года имел очевидный положительный эффект, так как это требует 

официального пересмотра стандартов каждые шесть месяцев, что в свою 

очередь служит напоминанием, что мы должны стараться делать нашу 

работу все лучше и лучше. Вы можете назвать это внешним давлением. А я 

думаю - нам нужны три вида такого давления. 

Это, во-первых, способ мышления по концепции kaizen, во-вторых, 
статистический подход, и, в-третьих, постоянное давление со стороны ИСО - 

побуждение к пересмотру стандартов.        
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ПОДДЕРЖКА ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА "ФИДЕЛИТИ ИНВЕСТМЕНТС" 
(FIDELITY INVESTMENTS) 

При применении концепции решения проблем (kaizen) сложнее всего 

обеспечить ее непрерывность. Когда я провожу семинары, я часто задаю 

аудитории вопрос: «Почему так происходит, когда компания вводит что-то 
новое, например, рабочие группы по качеству (quality circle), системы 

предложений, или полный контроль качества (total quality control), в начале у 

нее все удачно получается, но вскоре все куда-то исчезает, как фейерверк в 

летнюю ночь, и через некоторое время ничего не остается, и руководство 

продолжает искать что-то новое, новый хит сезона?» И я сам даю ответ на 

свой вопрос: «Это происходит потому, что компания не выполняет три 

основных условия, необходимых, чтобы удачно применить концепцию решения 

проблем (kaizen). Первое условие - это полнейшее участие высшего 

руководства. Если высшее руководство не принимает полного участия и не 

оказывает полную поддержку, ничего не выйдет. «Второе условие», - я 

начинаю, потом выдерживаю паузу и наблюдаю краешком глаза, как 

слушатели берут свои ручки, чтобы записать мои слова в тетради. Я 
заканчиваю свое предложение такими словами: «это полнейшее участие 

высшего руководства». Тут они прекращают писать и начинают улыбаться. 

Когда я заканчиваю свою речь, и говорю в третий раз, что третье условие - это 

тоже полнейшее участие высшего руководства, комната наполняется смехом. 

Я на самом деле серьезен, когда я упоминаю данные три условия, т.к. я 

знаю, что ничего невозможно добиться без полнейшего участия высшего 

руководства, в особенности, когда вопрос касается изменения в культуре 

организации предприятия. Для того, чтобы успешно применить стратегию 

концепции решения проблем (kaizen), необходимо добиться такой 

организации, чтобы вся деятельность была направлена на продвижение 

концепции решения проблем (kaizen), необходимо назначать самый лучший 

персонал для управления процессом концепции решения проблем (kaizen), 
проводить обучающие программы, шаг за шагом плавно вводить концепцию 

решения проблем (kaizen). Однако, если высшее руководство не будет шаг за 

шагом осуществлять поддержку, мероприятие обречено на провал в 

ближайшее время, несмотря на то, что выполнялись другие условия. Очень 

часто я наблюдал за тем, как среднее звено управления пыталось само 

произвести изменения, но все их попытки в конечном счете терпели крах, 

потому что высшее руководство не оказывало им поддержку. 

Высшее руководство может по-разному выражать свое участие, во-

первых, оно должно пользоваться любой возможностью, чтобы донести до 

сотрудников свои идеи, распределять ресурсы так, чтобы успешно применить 

концепцию решения проблем (kaizen), делать все возможное, чтобы достичь 

прогресса в применении концепции решения проблем (kaizen). Пример с 
"Фиделити Инвестментс" (Fidelity Investments) демонстрирует, как высшее 

руководство, осуществляя изменения, великолепно справилось со своими 

обязанностями,. 

"Фиделити Инвестментс" (Fidelity Investments), основанная в 1945 году, 

чтобы управлять единственным инвестиционным фондом открытого типа под 

названием "Фиделити" (Fidelity), за многие годы создала более чем 220 других 

инвестиционных фондов открытого типа, превращаясь в самую крупную и 

хорошо-известную фирму, управляющую инвестиционными фондами 



 220 

открытого типа в США. "Фиделити" (Fidelity) также является ведущим 

поставщиком услуг пенсионной программы корпорациям и второй крупной 

брокерской фирмой США. Эта фирма находится в частном владении 
учредителей и текущих сотрудников. 

Эдвард Джонсон III (Edward С. Johnson III), председатель и главный 

исполнительный директор фирмы "Фиделити" (Fidelity), начал применять 

концепцию решения проблем (kaizen) в этой фирме. Еще будучи студентом и 

изучая восточную философию и религию, Джонсон заинтересовался 

приемами управления в Японии, и в 1980 году он обнаружил концепцию 

решения проблем (kaizen). «Концепция решения проблем (kaizen) означает», 

сказал он, «что, каждый раз, когда вы подметаете или убираете здание, вы 

хотите еще лучше сделать свою работу, причем за еще более короткий срок». 

Но никогда до этого он и не думал о том, чтобы применить эту философию в 

своей компании, сделать ее основной стратегией бизнеса. Джонсон 

пользовался любым случаем, чтобы донести до сотрудников фирмы 
"Фиделити" (Fidelity) свои идеи, свою веру в концепцию решения проблем 

(kaizen). Многие ведущие газеты и журналы Америки, такие как "США 

Сегодня" (USA Today) и журнал "Фортуна" (Fortune) назвали его ведущим 

специалистом в этой области. В годовом отчете корпорации за 1987 год 

содержалось следующее сообщение от председателя: 

Идея концепции решения проблем (kaizen) довольно интересная и 

полезная. Например, она поддерживает градуализм. Очень редко можно 

совершить крупный «прорыв», но каждый может внести небольшие изменения 

в свою работу. Если постепенно вносить хотя бы такие небольшие изменения, 

в результате Вы достигните прогресса. Те, кто ожидает, что на них снизойдет 

манна небесная, вряд ли когда-нибудь достигнут прогресса. 

Концепция решения проблем (kaizen) также предполагает, что 
необходимо усовершенствовать каждый аспект бизнеса. Каждая область 

существенна. Каждый может обладать конкурентной силой - или 

конкурентной ответственностью. 

Именно так была построена корпорация "Фиделити" (Fidelity). Это 

результат многолетних усилий, потраченных на развитие различных навыков 

и умений, приобретение многих профессий. Благодаря таким длительным и 

разнообразным стараниям мы являемся лидером на рынке. 

Мы не можем упустить из виду этот процесс, забыть о нем. Если 

постепенно, мало помалу, вы и я продолжим накладывать одно изменение на 

другое, мы обретем поражающую коллективную силу. Непрерывная сила 

ваших постоянно развивающихся талантов поможет "Фиделити" (Fidelity) 

справиться с неэффективностью, продолжать добиваться достижений и 
приобрести нашу очень значительную силу. 

На обложке годового отчета были написаны два китайских иероглифа, 

обозначающие концепцию решения проблем (kaizen). И в годовом отчете на 

следующий год председатель написал следующее: 

Вы должно быть слышали об идее, которую японцы называют концепция 

решения проблем (kaizen). Концепция решения проблем (kaizen) - это 

реальный способ для достижения целей нашей корпорации. 

Иногда, эту идею описывают как «небольшие дополнительные изменения 

во всех 

областях компании на протяжении долгого периода времени». Это часть 

этой концеп 

ции, но в ней есть еще много всего полезного. Концепция решения 

проблем (kaizen) 
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включает в себя:  

• Определение цели нашей корпорации и стандартов, которые характеризуют 
ее 

• Оценка прогресса в достижении цели 

• Определение новых стандартов после того, как были достигнуты старые 

стандарты  

• Выявлять, а не отрицать проблемы и нужды компании, чтобы в 

последствии решать их 

• Внимательно слушать наших клиентов и обращаться с нашими 

сотрудниками, как с клиентами 

• Постоянно усовершенствовать все процессы, операции, отделы и наш 

профессионализм 

• Сотрудничать со всеми отделами компании, чтобы убедиться, что качество 

и предоставляемые нами услуги удовлетворяют наших клиентов 

• Развивать навыки и умения сотрудников и помочь им заниматься 

самоусовершенствованием, чтобы они могли соответствовать нашим 

постоянно растущим стандартам. 

Данные принципы сделали "Фиделити" (Fidelity) тем, чем она является 

сейчас. В прошлом мы постоянно развивали и усовершенствовали каждую 
область нашей компании, каждый из сотрудников делал свой жизненный 

вклад, поэтому наши усилия были коллективными. 

Мы сейчас строим наше будущее во всех отделах компании с помощью 

энергичных и честных людей, которые с каждым разом пытаются все лучше 

выполнять свою работу. Администраторы, управляющие, отдельные 

сотрудники - все принимают участие. Они проявляют сущность "Фиделити" 

(Fidelity), они поддерживают нашу традицию добиваться прогресса.  

Компания "Фиделити" (Fidelity) верит, что сотрудники применяют концепцию 

решения проблем (kaizen) с большим энтузиазмом, когда в своей работе они 

чувствуют власть. "Фиделити" (Fidelity) прививает это чувство владения путем 

разделения власти в компании среди маленьких подразделений (каждое из 

них называется компанией) с агрессивным, предприимчивым руководством. 
Каждая из этих небольших компаний корпорации "Фиделити" (Fidelity) несет 

ответственность за свою собственную систему управления, свои собственные 

стратегии и мероприятия - и свои собственные результаты. 

Для "Фиделити" (Fidelity) куда более важно сосредотачивать внимание на 

конечных результатах, чем беспокоиться о правилах корпорации и 

организационной бюрократии. «Любой из сотрудников "Фиделити" (Fidelity), 

кто нашел способ для усовершенствования нашего бизнеса, получает 

одинаковую поддержку и одинаковое уважение - в независимости от того, 

является ли он президентом компании или представителем линии фронта», 

говорит Джонсон. « Мы ценим хорошие идеи и постоянный импульс к 

усовершенствованию, а не титулы и ранги.  ■ 

"Фиделити" (Fidelity) пришлось много трудиться для того, чтобы создать 
обстановку, где постоянные и ежедневные улучшения являются нормальной и 

общепринятой частью каждого рабочего дня. Первый рабочий день новых 

сотрудников компании "Фиделити" (Fidelity) начинается с ориентации, где им 

ясно дают понять, что с этого дня они несут ответственность за то, чтобы 

постоянно усовершенствовать свою работу. Они сморят видеопленку, в которой 

объясняются основы и значение философии концепции решения проблем 

(kaizen) в корпорации "Фиделити" (Fidelity) и слушают старших управляющих, 

которые говорят, что их будущий успех в корпорации зависит от того, насколько 

творческими и активными они будут, усовершенствуя бизнес "Фиделити" 
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(Fidelity) во всех аспектах. Во время ориентации проводится занимательная 

игра, в которой новые сотрудники могут попробовать, что такое концепция 

решения проблем (kaizen), и подумать, как применить данную философию в 
своей новой работе. 

В 1995 году "Фиделити" (Fidelity) начала публикацию своей собственной 

газеты под названием "Фиделити Иксчейндж" (Fidelity Exchange), в которой 

часто печатались статьи и помещались фотографии сотрудников, которые 

достигли улучшений в своей работе. В одной из недавних статей данной 

газеты содержалась следующая просьба: 

Вы вероятно знаете о том, что в результате применения концепции 

решения проблем (kaizen) в корпорации "Фиделити" (Fidelity) мы добились 

многих заметных улучшений. Мы бы хотели услышать ваши истории и 

планируем напечатать их в следующем номере газеты "Фиделити Иксчейндж" 

(Fidelity Exchange). Мистер Джонсон устроит обед для шестерых рассказчиков. 

Преданность "Фиделити" (Fidelity) концепции решения проблем (kaizen) 
отражается в системе компенсаций и в том, как осуществляется руководство. 

Каждую осень компании корпорации "Фиделити" (Fidelity) устанавливают 

бизнес цели для следующего бизнес года. Данные цели доносятся до 

различных подразделений и отделов корпорации, до каждого уровня 

управления. Хотя у корпорации "Фиделити" (Fidelity) нет требований о рамках 

и содержании этих целей, по крайней мере половина из них направлена на 

усовершенствование существующих продуктов или процессов, а не на 

создание новых. Каждый месяц и квартал оценивается прогресс в достижении 

целей. 

В конце года сотрудники получают премии, которые в зависимости от 

проделаннойработы и их успеха в применении концепции решения проблем 

(kaizen) могут изменяться от 10% до 100% от их основной зарплаты.  

 "Фиделити" (Fidelity) определяет качество как «Как мы организуем, 

действуем, оцениваем и постоянно улучшаем все аспекты нашего бизнеса, 

чтобы удовлетворять потребности клиента и увеличивать доходы на 

протяжении долгих лет». Руководство корпорации продвигает концепцию 

решения проблем (kaizen) при участии небольшого количества сотрудников, 

работающих полный рабочий день, чтобы убедиться, что сотрудники 

корпорации регулярно слышат о том, что необходимо постоянно 

усовершенствовать свою работу. Этот отдел, который называется в 

"Фиделити" (Fidelity) как «Качество Корпорации», помогает "Фиделити" 

(Fidelity) изучить организационную структуру. "Фиделити" (Fidelity) активно 

сравнивает себя сосвоими конкурентами и постоянно изучает самые лучшие 

методы управления других 

компаний обрабатывающей промышленности и сферы услуг. "Фиделити" 

(Fidelity) также проводит сравнение между самыми лучшими методами 

управления внутри своих подразделений и деловых ячеек и заботится о том, 

чтобы информация и обучение были легко доступны для любых групп.  

Например, в 1994 году корпорация "Фиделити" (Fidelity) назначила на 

полный рабочий день администратора уровня вице-президента, чтобы помочь 

многим центрам телефонной связи корпорации учиться друг у друга. Этот 

администратор координирует обмен информацией и лучшими методами 

управления между 12 центрами телефонной связи, расположенными в 9 

городах мира (и представляющими б различных компаний корпорации 

"Фиделити" (Fidelity). В ее обязанности входит заботиться о том, чтобы те 

технологии, обучающие программы, системы оценки и бизнес процессы, ко-

торые были усовершенствованы на одном участке, были немедленно 
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донесены до других назначенных участков. Также, центры телефонной связи 

работают вместе, чтобы в целом улучшить качество услуг телефонной связи 

корпорации "Фиделити" (Fidelity). 

Также, обмен лучшими методами управления происходит и при помощи 

других способов. С 1989 года неформальная группа преподавателей 

концепции решения проблем (kaizen) из различных деловых ячеек корпорации 

"Фиделити" (Fidelity), называемая "Совет Поддержания Качества", собирается 

каждый месяц, чтобы обмениваться друг с другом информацией и опытом. 

Эта группа на неформальной основе несет ответственность за управление 

многими процессами усовершенствования в корпорации "Фиделити" (Fidelity), 

включая разработку новой модели решения проблем под названием 

«УСПЕХИ». Эта модель обеспечивает сотрудников в каждой части 

корпорации общим рабочим языком и процессом для применения концепции 

решения проблем (kaizen). Как утверждается, «УСПЕХИ» - это подход, 

который необходимо использовать, « когда проблема более общая»: 

S-Ситуация: «Каково состояние нашего бизнеса сейчас?» 

Т- Цель: «Чего мы хотим добиться?» . 

R- Исследование: «Какое исследование необходимо провести?» 

I- План осуществления: «Какой у нас план?» 

D — Сделайте это: «Давайте это сделаем»         Е - Оценка: «Что 
действует? Что нет?» 

S - Стандартизировать: «Как мы будем стандартизировать?»  

Еще одним средством достижения цели в корпорации "Фиделити" (Fidelity) 

также является то, что каждый день тысячи представителей компании 

общаются по телефону с клиентами - и берут хорошие идеи от них. При 

помощи системы, называемой «Группа Оценки», представители корпорации 

"Фиделити" (Fidelity) обеспечивают организацию добровольной информацией 

от потребителей. Представители могут, если они считают это нужным и 

уместным, записать предложения и просьбы клиентов на центральный 

автоответчик, путем нажатия кнопки «Запись» на своем телефоне. Эти 

замечания записываются и посылаются всем управляющим, ответственным 
за различные аспекты сферы услуг "Фиделити" (Fidelity). Эти замечания также 

анализируются персоналом центрального офиса, отвечающим за качество, и 

обсуждаются на ежемесячных собраниях, чтобы принять решение, каких 

улучшений необходимо добиться в организации и функционировании 

корпорации. В следующей таблице приводится пример действия группы 

Оценки, взятый из реальной жизни:       

КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОЛОЖИЛИ, ЧТО ГРУППА ПРИНЯЛИ МЕРЫ:               

У клиентов были 
затруднения в понимании 
формата подтверждения 
брокерской комиссии за 
совершение сделок. 

Внесла изменения в подтверждение и проинструктировала 
представителей, чтобы они объяснили новый формат 
подтверждения тем клиентам, которые звонили. 

Клиенты 
заинтересовались 
функционированием 
инвестиционных фондов 
открытого типа. 

Быстро (в течение 3 часов) распространила среди всех 
представителей объяснения, как рыночная деятельность влияет 
на функционирование фондов. Таким образом, представители 
могли предоставить клиентам более полную и полезную 
информацию. 
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Клиенты поблагодарили 
корпорацию "Фиделити" 
(Fidelity) за 
усовершенствование 
услуг телефонной связи 

Отправила сообщение всем представителям, отвечающим на 
телефонные звонки, благодаря их за сотрудничество. 

 

ОЦЕНКА И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА (PMI) 

Один из способов применения концепции решения проблем (kaizen) в 

корпорации "Фиделити" (Fidelity) - использование программы оценки и 

усовершенствования процесса. Используя эту программу, многие службы 

сервиса для клиентов корпорации "Фиделити" (Fidelity) разработали 

контрольные списки критериев оценки для каждого отдельного бизнес 

процесса. 

Эта действующая программа оценки и усовершенствования процесса 

оценивает качество работы и находит способы усовершенствования бизнес 

процессов корпорации "Фиделити" (Fidelity), поддерживая ее усилия 

усовершенствовать качество продуктов и услуг, предоставляемых 

потребителям. Суть этой программы заключается в участии всей команды и 

ответственности за усовершенствование процесса. Программа фокусируется 

на усовершенствовании рабочих процессов, а не на качестве работы, 

выполненной отдельным сотрудником, и вводит (приспосабливает) систему 

статистического контроля процессов, которая обычно используется в 

обрабатывающей промышленности. Программа оценки и 

усовершенствования процесса - это инициатива, для которой необходимо, 

чтобы каждый действующий отдел: 

• Определил свои рабочие процессы 

• Установил критерии для оценки правильности, завершенности и 
состава работы и/или количества времени, необходимого, чтобы завершить 

работу 

• Обучил весь персонал выполнять работу согласно образцам 

• Сделал так, чтобы персонал, выбранный наугад, ежедневно брал и 

оценивал образцы работы, и каждую неделю заносил результаты в таблицы по 

контролю процессов своего отдела 

• Изучил, почему некоторые сотрудники неправильно выполняют свою 

работу 

• Предпринимал другие усилия усовершенствовать рабочие процессы на 

действующих основах 

Программа оценки и усовершенствования процесса - это такое же 

изменение культуры организации, как и система технологий. В ее сути 
философия участия всей команды и ответственности за качество. К основным 

элементам этой философии относятся: 

• Нет осмотра/проверки персонала. Как только персонал пройдет 

обучение на своей работе, все сотрудники отбирают и оценивают работу, 

потому что все они участвуют в процессе выполнения работы. 

• Работа оценивается на уровне группы или процесса. Мы смотрим на 

работу глазами наших клиентов, а клиентов не интересует, кто выполнял эту 

работу. 

• Любой из сотрудников может устроить собрание, если у него или нее 

есть причина полагать, что группа перешла границы в своих действиях, или он 

или она определили проблему, которая влияет на качество работы группы. 
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• Нужно решать проблему, а не винить кого-либо. Данные программы 

оценки и усовершенствования процесса используются, чтобы определить 

проблемы и улучшить деятельность группы. Мы не сосредотачиваем 
внимание на том, кто сделал это; мы фокусируемся на том, какая это 

проблема и как ее решить. 

• Данные и таблицы должны быть нейтральными к результатам. Никого 

никогда не критикуют и не наказывают за то, что он или она доложили об 

отрицательных результатах.  

• Цели усовершенствования не диктуются из главного офиса корпорации. 

Каждая группа должна сама: (1) Установить свои собственные цели для 

усовершенствования; (2) использовать данные, чтобы определить наиболее 

проблемные места; (3) изменить процесс работы так, чтобы решить 

обнаруженные проблемы. 

Например, контрольный список программы оценки и 

усовершенствования процесса для оценки корреспонденции с клиентом 

состоит из следующих пунктов: 

1. Было ли во время проштамповано письмо? 

2. Поступило ли подтверждение в "Фиделити " (Fidelity) о том, что письмо 

было проштамповано, в тот же день, когда это было сделано? 

3. Получил ли представитель письмо в течение 24 часов после того, как 

оно было проштамповано? 

4. Позвонили ли мы клиенту в тот же день, когда получили письмо? Через 

сколько дней мы в первый раз связались с клиентом? 
5. Придерживались ли мы инструкций?  

6. Сообщили ли мы во время первого общения с клиентом свое имя, 

номер телефона и ожидаемые временные рамки? 

7. Если мы в первый раз не оправдали надежд и ожиданий клиента, 

перезвонили ли мы ему и попытались восстановить его надежды?  

8. Правильно ли мы действуем каждый день, и что мы делаем, пытаясь 

решить проблему нашего клиента? 

9. Длился ли основной процесс пять дней или меньше? 
 

10. Сколько нам потребовалось дней, чтобы завершить процесс? 

11. Были ли все наши действия документированы? 

12. Были ли нами определены, затронуты и даны ответы на вопросы 

внутри корпорации, которые возникли в результате решения проблем 
клиента? 

13. Были ли решены/затронуты все проблемы или даны ответы на 

вопросы клиента?  

14. Были ли верно внесены все корректировки в счет клиента?  

15. Соблюдались ли все инструкции представителем? 

16. Воспользовались ли мы всеми возможностями, чтобы поразить 

клиента? 

17. Были ли правильно расставлены коды на всей документации? 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА  

Корпорация "Фиделити" (Fidelity) также использует философию концепции 

решения проблем (kaizen), чтобы изменить свои бизнес процессы. 

Следующая таблица демонстрирует модель изменения процессов в 

корпорации "Фиделити" (Fidelity): 
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- Использовать - Назначить команду для -   Разработать   и   призвести 

информацию от клиента, каждого процесса, изменения за как можно 
чтобы определить, в чем который необходимо более короткий срок. 
заключается его основное изменить. Предоставить - Использовать систему 
недовольство (или команде поддержку оценки, чтобы постоянно 
определить возможности (финансирование) и усовершенствовать 
для усовершенствования) необходимые ресурсы. процесс. 

Один из примечательных примеров - это удачное изменение процесса 
при помощи которого клиенты переводят деньги из других учреждений в 
корпорацию "Фидели-ти" (Fidelity). Для корпорации 

"Фиделити" (Fidelity) было важно добиться того, чтобы этот процесс был 

быстрым и легким для клиентов. Перечисление денег в корпорацию 

"Фиделити" (Fidelity) — это начало взаимоотношений клиентов с фирмой, 

поэтому любые задержки или бумажная волокита могли бы испортить первое 

впечатление. Клиенты постоянно жаловались на то, что плохо функционирует 

процесс перечисления средств, поэтому первым делом "Фиделити" (Fidelity) 

решила изменить этот процесс. 

Изменение процесса началось с определения и проведения анализа, 

чем именно были недовольны клиенты. Данные собирались из замечаний 

клиентов, высказанных по телефону корпорации "Фиделити" (Fidelity) или ее 

представительств, в письмах-жалобах или во время непосредственного 

визита в корпорацию. В результате, обнаружилось недовольство 9 аспектами, 

которые были названы «Девять остроумных замечаний». 

"Фиделити" (Fidelity) назначила команду старших управляющих, чтобы 

изменить процесс перечисления средств. Команда поставила следующие 

цели: 

• Сделать процесс перечисления средств в корпорацию "Фиделити" 

(Fidelity) удобным для клиентов, чтобы он или она принимали решение о 

покупке, основываясь только на качестве продукции и предоставляемых услуг 

"Фиделити" (Fidelity), чтобы сложный процесс перечисления средств не 

оказывал на них отрицательного влияния. 

• Оказывать самое лучшее обслуживание клиентов и помогать в течение 

процесса перечисления средств, чтобы клиенты предпочли обслуживание 

в "Фиделити" (Fidelity) обслуживанию в других фирмах. 

Команда начала свою деятельность со сравнения лучших и худших 

методов, используемых их конкурентами. Она использовала эту информацию, 

вместе с добровольной информацией от клиентов, чтобы установить новые 

стандарты обслуживания клиентов. Затем она начала оценивать существующий 

уровень обслуживания согласно этим стандартам, определяя наиболее 

проблемные места. 

Команда произвела большое количество изменений, включая: 

• Контроль над тем, чтобы во время первого общения с клиентом Вы 

убедились, что его ожидания соответствуют текущей действительности 

• Установка связи с предыдущим «опекуном» вашего клиента, чтобы 
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ускорить процесс перечисления  

• Гарантия правильности и своевременности перечислений клиентов из 

филиалов предприятия. 

• Гарантия правильного и последовательного общения с клиентами и 

представителями "Фиделити" (Fidelity) 

• Повышение производительности, благодаря использованию 

технологий и рационализированных процессов и методов 

• Образование команды для управления процессом, которая несет 

ответственность за постоянное усовершенствование процесса перечисления 

средств. 

За один год команда достигла потрясающих результатов. Более чем на 

75% уменьшилось поступление общих жалоб от клиентов о плохом 

функционировании процесса перечисления средств. Председателю больше не 

поступали письма - жалобы от клиентов, число которых раньше составляло 

15% от общего количества жалоб. «Каждый сотрудник корпорации "Фиделити" 

(Fidelity) несет ответственность за улучшение качества услуг, 
предоставляемых клиентам, и повышение эффективности наших внутренних 

операций», говорит Нед Джонсон. «Если мы хотим поддерживать и улучшать 

наше лидирующее положение в сфере финансовых услуг, нам нужно посто-

янно искать возможности для усовершенствования. Ужасающая угроза нашему 

успеху исходит не от наших конкурентов: она исходит от нас. Процессу 

усовершенствования нет конца. Самодовольство - наш враг.» 

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
(KAIZEN) НА ПРЕДПРИЯТИИ "ЛУКАС АВТОМОТИВ" (LUCAS AUTOMOTIVE) 

Этот пример демонстрирует детальные графики обучающих программ и 
их предметов, а также семинаров и симпозиумов концепции решения 

проблем на рабочем месте (gemba kaizen), проведенных за первые годы 

применения концепции решения проблем (kaizen) в компании. 

ООО "Лукас Автомотив" (Lucas Automotive GmbH), расположенный в г. 

Кобленце, Германия, производит цилиндры, тормозные диски, усилители, 

АБС - системы и другие автозапчасти. В 1995 году на заводе работало 1800 
сотрудников, включая рабочих с частичной занятостью. В сентябре 1994 года 

доктор Гунтер Шиле (Gunter Schiele), генеральный директор компании, решил 

ввести концепцию решения проблем (kaizen). Соответственно, он разработал 

сводный план, чтобы в 1994 году за четыре месяца ввести в компанию 

основные знания о концепции решения проблем (kaizen), чтобы в 1995 обучить 

инструкторов, затем в 1996 году обучить сотрудников, и затем продолжать 

процесс усовершенствования. График Y показывает начало введения 

концепции решения проблем (kaizen) в компанию в сентябре 1994. В 1995 году 

компания обучила инструкторов по применению концепции решения проблем 

(kaizen) - сотрудников, владеющих ноу-хау, чтобы они сами руководили 

процессом изменений. Во второй половине 1995 года и в 1996 году компания 

обучила остальных сотрудников применять концепцию решения проблем 
(kaizen). 

За первые четыре месяца в 1994 году было проведено 10 симпозиумов и 6 

семинаров по применению концепции решения проблем на рабочем месте 

(gemba kaizen). (Смотрите график Z). 

Симпозиумы обычно проводились в течение 3-5 дней на определенных 

участках рабочего места (gemba). После того как в первый день было 
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проведено обучение по таким предметам, как семь бесполезных видов 

деятельности (muda), время takt в сравнении со временем цикла (cycle time), 

тянущая система производства (pull production) в сравнении с толкающей 
системой производства (push production) и поточное производство, были 

назначены участники для проведения концепции решения проблем (kaizen) на 

определенных участках. Очень часто они производили изменения, сокращая 

количество операторов, инвентарь, время выполнения заказа или изменения в 

организации процесса. Данные симпозиумы помогли участникам увидеть, что 

необходимо произвести большие изменения на своих рабочих местах. 

В то же время, на семинарах обучалось, как решать проблемы, 

возникающие во время применения концепции решения проблем на рабочем 

месте (gemba kaizen). Это включало в себя определение и устранение 

бесполезных видов деятельности (muda), как добиться того, чтобы улучшения 

были стабильными и стандартными, и как сократить время перехода от одного 

процесса к другому. Последний семинар, проведенный в 1994 году для 
инженеров, был посвящен экспериментальным проектам. Около 120 человек 

приняли участие в обучающей программе 1994 года в компании "Лукас Авто-

мотив" (Lucas Automotive).  

В начале 1995 года компания начала обучать инструкторов по 

применению концепции решения проблем (kaizen), чтобы продолжать процесс 

усовершенствования даже тогда, когда консультанты концепции решения 

проблем (kaizen) принимали всё меньшее участие в этом процессе. (Смотрите 

график АА.) В качестве инструкторов было выбрано 8 различных человек 

(включая координаторов концепции решения проблем (kaizen), персонал, 

отвечающий за поддержку производственного процесса и сотрудников из 

отделов логистики, контроля качества и отдела техобслуживания и ремонта). 

Один из пяти симпозиумов, проведенных в 1995 году, посвящался времени 
перехода от одного оборудования к другому, а также полному техническому 

обслуживанию (total productive maintenance, TPM). Также на семинарах 

обсуждались такие предметы, как Пять "С" (5S), основы системы работ 

«точно в срок» (ЛТ), основы концепции решения проблем (kaizen), визуальное 

управление, полное техническое обслуживание (total productive maintenance, 

TPM) и решение проблем. 

Как только инструкторы ознакомились с концепцией решения проблем на 

рабочем месте (gemba kaizen), они стали сами проводить семинары и 

обучающие программы по применению концепции решения проблем на 

рабочем месте (gemba kaizen). В течение 1995 года недавно обученные 

инструктора провели 50 симпозиумов и семинаров; они также провели особые 

семинары для 60 бригадиров и супервайзеров. Таким образом, в 1995 году 
около 400 сотрудников компании "Лукас Автомотив" (Lucas Automotive) 

прошли обучающую программу по применению концепции решения проблем 

(kaizen). В том же году руководство учредило проверки рабочего места 

(gemba). 

Во второй половине 1995 года было проведено несколько мероприятий 

концепции решения проблем (kaizen), в которых принимали участие сотрудники 

компании. (Смотрите график ВВ.) Еще несколько тем для обсуждения были 

добавлены к семинарам, а также продолжились ежемесячные проверки 

рабочего места (gemba). 

Цели проведения концепции решения проблем на рабочем месте (gemba 

kaizen) стали более определенными, чтобы удовлетворить требования 

отдельных рабочих мест (gemba). Например, теперь ставились такие 
конкретные цели, как 100% проверка моечных агрегатов и сборочных линий по 
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сборке дисков для колес, а также эффективное использование ярлыка kanban 

(приказ начать производство) на основном участке по производству 

цилиндров. 

Графики СС, DD и ЕЕ показывают изменения в организации процесса и 

улучшения, достигнутые в результате проведения симпозиумов по 

применению концепции решения проблем (kaizen) в компании "Лукас" (Lucas). 

Например, на сборочной линии по сборке тормозных дисков С43Н количество 

операторов сократилось от 9 до 3 или 4. Это было возможно благодаря тому, 

что раньше эта линия была организована так, чтобы удовлетворить как можно 

больший объем спроса. Новая линия показывает, что число операторов может 

изменяться от 3 до 4, и этого количества достаточно, чтобы выполнить 

различные заказы клиентов.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
«ЛА БУЭНОС АЙРЕС» («LA BUENOS AIRES») 

В приведенном ниже примере стратегическая цель компании сначала 

определяется руководством компании, а затем достигается с помощью 

различных видов концепции решения проблем (kaizen). Когда стратегическая 

цель компании установлена, каждый сотрудник приходит к мысли о 
необходимости внедрения концепции решения проблем (kaizen) на его 

рабочем месте. 

 Компания «Ла Буэнос Айрес» (LBA), ведущая аргентинская страховая 

компания, определяет деятельность своей организации в предложении 

клиентам услуг по страхованию, а не в продаже им страховок. Миссия ЛБА - 

«быть всегда с клиентами в моменты, когда они нуждаются в нас больше 

всего». 

Для реализации своей миссии и завоевания преимущества перед 

конкурентами, ЛБА приняла в 1987 стратегию, названную «Услуги в течение 24 

часов». Такая услуга означает, что компания ЛБА всегда будет готова прийти к 

клиенту на помощь в моменты кризиса, когда они очень в ней нуждаются. В 

зависимости от обстоятельств, «Услуги в течение 24 часов» могут 
предоставить пожарников, личную охрану, медицинское обслуживание, 

доставку на буксире или любую другую механическую помощь, консультацию 

юриста и другое.  

Вторая стратегия, принятая ЛБА в 1988, хорошо известна как 

«Моментальное удовлетворение требований», так как она предлагает выплату 

по требованию клиента в день подачи заявления. Люди, понесшие убытки по 

каким-либо причинам, даже, если они хорошо застрахованы, всегда не 

уверены в том, получат ли они дополнительную компенсацию для покрытия 

понесенных убытков. «Моментальное удовлетворение требований» дает 

таким людям уверенность, что все будет хорошо, выплачивая до 70% общей 

суммы требования в тот же день, когда оно было подано. ЛБА была 

пионером среди других аргентинских организаций в предоставлении этих двух 
стратегий. Руководство компании считает, что даже сегодня в Аргентине нет 

компаний, предлагающих выплату компенсации за 24 часа, и что ЛБА, 

вероятно, единственная компания, не задерживающая выплату после подачи 

клиентом требования. 

ОТ УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО КОНЦЕПЦИИ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) 
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После принятия таких, существенно отличающихся от других, стратегий ЛБА 

сконцентрировало свое внимание на различных вариантах концепции 

решения проблем (kaizen). ЛБА представляет интересный пример компании, 

которая сначала определила корпоративные стратегии, а потом применила 

варианты концепции решения проблем (kaizen) для осуществления 

выбранных стратегий. В результате этого процесса компания ЛБА стала одной 

из самых успешных компаний в Аргентине. 

ПОДГОТОВКА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ 

 

        КОМПЕНСАЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ 

Когда в 1987 году руководство компании приняло идею по 

предоставлению компенсации в течение одного дня, один из менеджеров 
поинтересовался, препятствует ли что-либо в компании осуществлению 

данной стратегии. Один из менеджеров отдела по претензиям, касающихся 

автомашин, ответил: «Проблема нашего отдела состоит в том, что отделу 

контроля, подтверждающему правомерность выплат, требуется 48 часов для 

предоставления нам своего решения о том, можем мы произвести выплату ком-

пенсации или нет». Затем менеджер спросил представителя отдела контроля, 

подтверждающего правомерность выплат, как долго в действительности длится 

процедура анализа ситуации. Ответ был: « Не более 15 минут». 

В конце концов, отдел контроля согласился осуществлять анализ 

документов на правомерность в течение 15 минут. Раньше претензии 

складировались в отделе в течение очень долгого времени. Для того, чтобы 

выбранная стратегия начала осуществляться, в ЛБА была проведена серия 
реорганизаций, которая превратила компанию ЛБА из консервативной и 

традиционной организации в соответствующую современным требованиям. 

Под реорганизацию попали такие явления, как очень медленная система 

обработки данных. Компания поставила задачу достигнуть 0% ошибок и 

существенно сократить время процессов работы. Для ЛБА применение 

концепции решения проблем (kaizen) для осуществления выбранных 

стратегий стало очень интересным опытом. 

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ: КАК РАБОТАЕТ ЛБА 

17 марта 1992 года в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе взорвалась бомба, 

что привело к разрушению пяти городских кварталов и к требованиям о 

выплате на общую сумму 50 миллионов долларов. В этот же вечер в течение 

24 часов ЛБА предложила дополнительные услуги (в предоставлении 

номеров в гостинице или частных квартир). На следующий день сотрудники 

компании в целях ликвидации аварии организовали оперативную группу и 

открыли пункт в непосредственной близости к месту бомбежки, предложив 

свою помощь в освобождению людей из-под завалов. Оценка потерь была 

сделана сразу после трагического случая, и требования на фиксированные 

суммы тоже были оплачены сразу в тот же день. Там, где оценка «по следам 

трагедии» была затруднена, был осуществлен авансовый платеж. 

КОНКУРЕНЦИЯ НАКАЛЯЕТСЯ 

Из-за либерализации аргентинской экономики в 1993 году и последующим 
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открытием международных компаний конкуренция в вопросах цены и 

комиссионных в окружении ЛБА стала очень сильна. Но даже в условиях 

возросшей конкуренции ЛБА сохранила свой высокий статус по всем 

ключевым позициям, таким как: ликвидность, платежеспособность, 

общественный имидж, инновационные программы и постоянное 

совершенствование товаров и услуг. Для сохранения конкурентоспособности и 

своих лидирующих позиций ЛБА решила сократить постоянные расходы. Для 

достижения этих целей, компания объединила свои операционные процессы, 

внесла изменения в компьютерные программы и ввела строгий контроль над 

всеми операционными процессами. Кроме того, компания сократила штат на 

15%, что привело к повышению производительности труда каждого сотрудника 

на 35%.Программа компании «Услуги в течение 24 часов» доказала свою 

популярность у клиентов. В течение одного года компания ответила на 20 000 

требований на общую сумму более 69 миллионов долларов. И продолжая 

концентрировать свое внимание на оказании услуг клиентам, удовлетворяя 

разнообразие нужд клиентов и открывая свои офисы по всей стране, ЛБА 

сохранила позицию ведущей и самой известной страховой компании в 

Аргентине в 1994 году. В результате ЛБА, работая в настоящее время с 

основными производителями страны и международными брокерами, 

предлагает услуги страхования более двадцати новым частным компаниям. 

Создание компьютерной сети позволило компании быстрее контактировать 

с ее офисами, расположенными по всей стране. Это нововведение совместно с 

усовершенствованием процесса управления сократило расходы на него до 

13%, что является одним из самых существенных сокращений, когда-либо 

достигнутых. Кроме того, ЛБА добилась не только повышения 

производительности труда каждого сотрудника на 35%, но и уровня 

производительности всей компании, соответствующего международным 

стандартам. По выплатам компенсаций, например, ЛБА дошла до категории А.     

ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

(KAIZEN)  

18 июля 1994 года произошла другая трагедия с клиентами ЛБА. Было 
разрушено здание Ассоциации Взаимопомощи Израиля и Аргентины, при этом 

погибло 94 человека, а 190 человек получили ранения. На эту трагедию ЛБА 

дала немедленный ответ, не только выплатив компенсацию пострадавшим 

клиентам, но, также предоставляя свои услуги там, где они были необходимы. 

Также как и после взрыва бомбы в Посольстве Израиля, компания открыла 

свой офис на месте трагедии для оказания услуг населению. Компания 

ответила по 22 требованиям, о многих из которых было известно заранее 

благодаря информационным данным, предоставленным соответствующим 

отделом. Общая сумма выплат составила от 1.3 до 1.6 миллионов долларов. 

Для того, чтобы любая страховая компания могла осуществлять что-либо 

такое претензионное, как выплата компенсации в течение одного дня, ей 

необходима строгая дисциплина внутри компании и концепция решения 
проблем (kaizen). Предоставленный ниже отчет Фернандо Колетти, 

руководителя проекта по качеству и услугам для клиентов компании ЛБА, 

иллюстрирует некоторые положительные изменения, происходящие в 

компании с момента, когда она начала проводить новую программу усовер-

шенствования:  
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«В 1991 году мы проанализировали жалобы клиентов (как внутренние, так 

и внешние) и выделили те области в работе компании, где необходимо было 

произвести изменения в первую очередь. 

Мы разработали систему модернизации, создали команды-участники и 

применили систему контроля, в основе которой находился самоконтроль, когда 

каждому сотруднику вменялось в обязанность проверять 50% своей работы, 

такой как подготовка документов. Это способствовало возникновению между 

командами конкуренции по качеству и количеству выполняемой работы. 

 Мы поняли, что самоконтроль является одним из самых важных составных 

частей работы нашего персонала и определяет роль сотрудника, как человека, 

ответственного за решение поставленной задачи, так как никто не знает задачу 

лучше, чем тот, кто работает над ней. 

Мы решили сконцентрировать свое внимание на следующих вопросах:      
 

• Сроки, оговоренные в полисах.  

• Ошибки, допускаемые при составлении полисов.  

• Сроки оплаты по требованиям клиентов. 
• Низкий уровень работы персонала с клиентами по телефону. 

Мы изменили свое восприятие структуры компании от просто страховой 

компании до компании, которая предоставляет услуги клиентам, продавая и 

управляя страхованием. Мы пришли к пониманию, что именно клиенты, 

внутренние или внешние, дают оценку тому, обеспечиваем мы или нет 

качественные и соответствующие их требованиям услуги. Все это помогло 

нам понять проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты.  

Поэтому все, что нам нужно было сделать - выслушать наших клиентов и 

установить причины и процессы, приводящие к жалобам клиентов и 

проблемам. 

Мы поняли, что наши сотрудники относятся к своим ежедневным 

обязанностям как рутинным, работая без системы, без стандартов и контроля 
над каждым процессом выполненной работы. 

Одним из примеров для нас стал отдел, выдающий страховые полюса и 

принимающий требования клиентов о выплате компенсации. Отдел занимался 

только разработкой и выдачей полюсов и не давал каких-либо рекомендаций по 

требованиям клиентов. 

Поэтому был создан новый отдел: отдел по обслуживанию клиентов. Это 

изменение способствовало концентрации внимания на различных нуждах 

клиентов, касающихся не только выплат компенсаций по требованиям, а также 

оказания технических, юридических консультаций, буксировки сломавшегося 

транспорта и рекомендуемых услуг страхования.  

В результате существенных изменений мы получили возможность сломать 

предвзятое мнение о том, что работа и качество являются двумя совершенно 
разными вещами. 

Новый механизм контроля позволил нам, благодаря постоянному 

самоконтролю, исправить дефекты в работе. Это означает, что каждый рабочий 

должен быть сам контролировать свою работу.  

Мы разработали новые товары, которые не только повысили 

рентабельность компании, но были восприняты как революционные на 

традиционном страховом рынке Аргентины. Следовательно, ЛБА заняла 

привилегированное место в нашей стране, став пионером в выплате 

компенсаций в течение 24 часов. 
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Это могло быть достигнуто только при самоконтроле, решении имеющихся 

проблем, продолжительных, постоянных, прогрессивных нововведениях и 

разработке новых стандартов. 
Сначала персоналу ЛБА было трудно принять идею самоконтроля, так 

как они воспринимали его как дополнительную обязанность, а они и так 

имели достаточно много обязанностей. Сперва, они считали, что за ними 

будут следить, но они, в конце концов, они поняли, что основное правило новой 

идеи: самоконтроль. Постепенно персонал ЛБА принял это нововведение и дух 

соревнования в качестве и количестве внутри каждой рабочей команды. 

В целях стандартизации операционного процесса мы оформили 

«Карточки обязанностей», и была внедрена система непрерывных 

усовершенствований и производительности труда. 

Постепенно мы смогли сократить количество конфликтных ситуаций и 

жалоб не только от застрахованных клиентов, но также от производителей и 

брокеров. Им была предоставлена информация о стандартах в целях продажи 
наших товаров. Таким способом посредники стали независимыми 

относительно процедуры продаж, и, следовательно, у них стало меньше 

сомнений. Это позволило нашему персоналу отвечать на меньшее 

количество расспросов, увеличить время и повысить качество работы без пе-

рерывов. 

Мы достигли значительного результата при первом внутреннем аудите, 

проводимом в отделе по выпуску полисов без предварительного 

предупреждения, выдавшем полисов в количестве 83%. 

Повторный внутренний аудит был проведен с предварительным 

извещением, он показал увеличение выхода и выдачи полисов в количестве 

92%. Таким образом, установленные ранее стандарты были превышены, 

благодаря увеличению количества и качества выполненной работы. 

Персонал нашей компании более близко познакомился с процессами, 

проводимыми в организации, и его вклад в общее дело стал более весомым, 

так как персонал компании ЛБА является ее важной составной частью. 

Персонал пришел к такой мысли, когда некоторые сотрудники, ответственные 

за выполнение задач, были награждены руководством выдачей квартальной 

преми 

Привлечение персонала компании к решению проблем привело к тому, 

что каждый сотрудник ЛБА стал ежедневно проверять качество своей работы. 

Дух сотрудничества, инициативность, участие в решении проблем и 

контроль стали девизом внутренней политики компании ЛБА.  

По следам своего успеха ЛБА пригласила меня прочитать обзорную 

лекцию по концепции решения проблем (kaizen) для ее исполнителей. Ее 

тема была следующей: как поддерживать непрерывным процесс 
усовершенствования, и как создать последовательную систему для каждой из 

поставленных целей. 

Когда я посетил ЛБА в 1993 году и осмотрел офис, я заметил, что позади 

рабочих мест рабочих групп были повешены доски, показывающие 

ежедневный и ежемесячный, индивидуальный результат по выдаче полисов, 

качественному уровню, включая допущенные ошибки и жалобы клиентов и т.д. 

в виде графика. В кабинете телефонных операторов на стене тоже висела 

диаграмма, отображающая процентное соотношение телефонных звонков 

клиентов, оставленных без ответа, в течение месяца. Этот способ является 

наглядным руководством-администрированием. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) В «КОМПАНИИ А» В ЕВРОПЕ 

ДЖИНЛАБАДИ 

Компания «А» имеет глобальную стратегию, известную как «Пять Основных 
Стратегий» (Five Core Strategies). Одна из этих «Пяти Основных Стратегий» — 

система производства, включающая производственные системы, такие как: 

система работ строго по рабочему графику (ЛТ) и общий уход за 

оборудованием (ТРМ), основанные на философии концепции решения 

проблем (kaizen). За последние несколько лет компания «А» применила 

множество механизмов концепции решения проблем (kaizen) на своем заводе. 

Два примера иллюстрируют ее прогресс и полезный опыт. 

Концепция решения проблем (kaizen) в компании «А» является ярким 

примером воспроизведения личного опыта менеджера, когда концепция 

решения проблем (kaizen) была впервые применена в компании. Приведенные 

ниже два примера предоставляют несколько вариантов ответа на вопрос, 

почему нелегко применить концепцию решения проблем (kaizen), чтобы она 
имела положительный результат, а также они дают описание существенного 

изменения самооценки, произошедшего у персонала. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАВИНЧИВАНИЯ 

Одна компания собирала узлы для холодильных установок, состоящие из 

радиатора и вентилятора для автомобилей. В течение одной операции 

вентиляторы присоединялись к радиатору с помощью болтов. Три человека 

выполняли эту работу: два человека вручную вставляли болты, а третий делал 

это с помощью автоматического устройства. До того, как мы 

усовершенствовали эту операцию, большое количество болтов падало на пол 

вокруг рабочих мест. Поэтому мы начали осуществлять систему «Пять 

Основных Стратегий» в рабочем цехе с помощью простого задания: достичь 

и удержать нулевое количество пропущенных болтов на автоматизированном 

рабочем месте. 

В цехе мы попросили операторов собрать все детали с пола и положить их 
в пластиковый пакет. Сначала операторы отнеслись скептически к этому 

упражнению. Как сказал один оператор: «Это очевидный факт, что мы 

собираем множество болтов!» Затем мы попросили операторов сосчитать и 

рассортировать детали, собранные ими. Они насчитали 145 болтов. После 

пятиминутной «почему и для чего» дискуссии, где операторы обсуждали 

причины, почему эти детали были разбросаны по полу и на изделие, ситуация 

начала улучшаться. 

В результате недельного осуществления проекта концепции решения 

проблем (kaizen), ни одного болта не было найдено вокруг рабочих мест. Но 

позитивные изменения распространились дальше этого результата. Операторы 

переделали бокс, используемый для распределения болтов для ручной 

работы. Существующий бокс затруднял поиск болтов с нужным номером. 
Поэтому операторы вынимали шесть болтов вместо четырех необходимых и 

выкладывали ненужные на радиатор. После установки четырех требуемых 

болтов операторы возвращали оставшиеся болты в бокс. Этот «туда-

обратно» процесс имел место в одном из трех раз. 

Для решения этой проблемы операторы сделали картонный бокс, что 
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облегчило поиск необходимого номера болтов. Через неделю картонный бокс 

заменили на металлический. Из-за несовершенства системы появилось 

стремление к ее модернизации. В следующий понедельник один оператор 
пришел на работу с опытным образцом, который он сделал из спичечного 

коробка: опытный образец показывал, как он мог бы получить болты. Через 

неделю опытный образец стал реальностью, и был установлен 

металлический транспортер. Вновь созданный транспортер позволил 

рабочим доставать только нужные им номера болтов. Впервые все одобрили 

эту систему, и результатом осуществленного усовершенствования стало 

следующее: 

Повысилось качество продукции, потому что операторы больше не были 

вынуждены класть болты на радиаторы. 

 Стоимость (включая производительность) повысилась, так как 

операторам больше не нужно было тратить время на сбор ненужных болтов. 

Другое усовершенствование коснулось автоматического фидера. 

Операторы уставали, собирая упавшие на пол болты в конце рабочего дня; это 

побудило провести усовершенствование процесса производства. Однажды в 

цехе, когда операторы рассортировывали болты и пытались определить, какие 

из них создают проблемы, они обнаружили, что болты с более широким 

диаметром (нетолерантные) блокировали питающий механизм. Поэтому они 

сделали приспособление, просверлив отверстия в пластине. Результат был 

обескураживающим: остановки автоматического фидера сократились от 26 

остановок за смену до ни одной, а производительность труда возросла на  6 

%. 

Пригласили представителей отдела покупок, его представителей 

попросили обратиться к поставщику с предложением о проведении проверки 

операций по сортировке деталей. Энтузиазм, с которым группа рабочих 

взялась за решение проблемы, заставил отдел покупок немедленно искать 

способы ее решения. Через две недели усовершенствование было 

стабилизировано, а через три месяца оно прочно вошло в процесс. В этой 

области нашего завода руководство и операторы одинаково верили в процесс 

усовершенствования, и мы продолжаем до сих пор прибегать к процессу 

усовершенствования каждый раз, когда сталкиваемся с проблемой. Самое же 

главное усовершенствование состоит в том, что операторы стали принимать 

участие в реализации концепции решения проблем (kaizen).  

Для того чтобы с достоверностью изобразить процесс концепции 

решения проблем (kaizen), мы должны добавить, что привлекли сотрудника, 

работающего полный рабочий день, для оказания поддержки данному 

процессу. Этот сотрудник проводит совещания по вопросам концепции 

решения проблем (kaizen) и помогает операторам, когда у них возникают 

трудности. Когда у операторов возникают какие-либо особые проблемы, мы 

проводим трехчасовое совещание каждые две недели по вопросам реа-

лизации концепции решения проблем (kaizen). 
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УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ НА МЕТЧИКЕ, 

СОВЕРШАЮЩЕМ J ОБОРОТА  

Нашим клиентам необходим метчик, называющийся] оборотный метчик, 

для продувки радиатора. Метчик состоит из сальника, установленного на 

болтах, который в дальнейшем вставляется внутрь специальной формы. С 

1987 года наши контрольные проверки радиатора выявляли проблемы с 

течью, объясняющей снижение коэффициента производительности (OER) на 

6%. В марте 1993 года, когда мы начали использовать «общий уход за 

оборудованием: техническое обслуживание и ремонт оборудования, контроль 

за износом оборудования повреждениями» (ТРМ) в производственных цехах 

и попросили операторов составить перечень серьезных проблем в их работе, 

рабочие всех трех смен назвали проблему, связанную с метчиком, 

проблемой номер один. 

Инженерный отдел пожаловался, что хотя данная проблема была 

решена, операторы продолжали производить протекающие радиаторы. Отдел 

контроля за качеством продукции также подтвердил, что метчик не являлся 

причиной пропуска и запретил операторам пользоваться метчиком. Ремонт 

метчика стал тайным мероприятием рабочих цеха завода.  

В январе 1994 года я провел целую неделю вместе с ночной сменой. Мне 

довелось присутствовать, когда один оператор ремонтировал протекающий 

радиатор. «Если трудно открутить метчик», - рассказал мне оператор, - 

«значит, сальник сильно сжат». За ночь такая проблема возникла около 

десяти раз. К концу вечера я убедился, что проблема была в метчике.  

Я решил вынести проблему на обсуждение. Мы измерили развинченное 

крепление всех радиаторов, проверяя, исправны они или нет. Результат 

показал позитивную корреляцию 86% площади между развинченным 

креплением и местом течи. Крепление находилось над определенным 

уровнем, и мы предсказали 100% протекание. В марте 1994 года операторы 

сообщили о своем открытии в торговый цех, который производил метчики, в 

инженерный отдел, отдел контроля за качеством и руководству завода. Через 

три месяца ничего не произошло. Чтобы привести процесс в движение, мы 
организовали совещание, на которое были приглашены представители всех 

заинтересованных сторон для исследования десяти протекающих 

радиаторов. Результат был настолько очевидным, что все стороны 

согласились принять участие в решении проблемы. Но снова никто не взял на 

себя инициативу, потому что ни у кого не было ни малейшего представления, 

как это сделать. 

В конце июня 1994 года я исследовал эту проблему в рабочем цехе, 

производящем метчики. В своем исследовании я следовал простой аксиоме: 

«Чтобы понять проблему, создай ее». Производя метчик с большой скоростью, 

мы, наконец, получили возможность воспроизвести дефекты и понять 

основную причину. Это произошло только после того, как организация 

предприняла коррективные меры. 
В сентябре 1994 года была создана группа по внедрению концепции 

решения проблем (kaizen). В начале ее работы коэффициент брака составлял 

7200 изделий на миллион, а в конце - 20 бракованных изделий на миллион. 

Группа установила пять основных проблем:  

Проблемы, связанные с процессом производства. Загрязнение было 
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причинойтечи, а из-за разрегулировки инструментов происходило 

сдавливание сальника. Эти проблемы были решены в течение месяца и 

стоили компании не более 500 долларов. Коэффициент брака снизился до 
4500 бракованной продукции на миллион. 

1. Проблемы, связанные с некоторыми метчиками, полученными от 

поставщиков. Мы получали метчики с пропущенными сальниками, так как 

поставщик отправлялнам уже укомплектованные метчики в тех же коробках, в 

которых данному поставщику поступают неукомплектованные метчики. 

Коробки с неукомплектованными метчиками иногда встречались в углу 

контейнеров, содержащих коробки с укомлектованными метчиками, о чем 

поставщик иногда не знал. Мы решили эту проблему, порекомендовав 

поставщику использовать разные контейнеры для коробок с метчиками, что 

обошлось поставщику всего в 50 долларов. А наш коэффициент брака 

снизился до 2000бракованной продукции на миллион. 

2.       Проблемы, связанные с размером формованных деталей, как на нашем 
заводе так и на заводе поставщика. В деталях поставщика на каждые восемь 

оттисков приходилось два, совершенно не совпадающих по форме с 

остальными. Выявление этой причины привело к сокращению коэффициента 

брака до 700 бракованной продукции на миллион. 

4. Проблемы, связанные с сальником. После снижения коэффициента 

брака операторы и техники сконцентрировали свое внимание на новых 

проблемах. Например, было обнаружено, что в некоторых случаях сальник 

был поцарапан. Наши поставщики, которые к этому времени начали 

оказывать полную поддержку нашему процессу усовершенствования, 

посетили своих поставщиков. Наши поставщики произвели изменения в 

своем процессе и дали гарантию высокого уровня качества поверхностей  

своих сальников. 

5. Проблемы, связанные с типом системы производства. Мы нашли 

решение этойпроблемы только после усовершенствования в других областях 

производства. Мы выбрали концепцию решения проблем (kaizen), 

сконцентрировав силы организации на усовершенствовании процесса 

производства, прежде чем начать искать новые способы, которые бы 

потребовали больше времени и денег. Мы выяснили, что сальник, факти-

чески, был не закреплен на вале и ослаблен из-за разрегулировки 

инструментов, пережимающих его. В ответ на это мы изменили размеры 

сальника, который центрируется во время установки метчика, совершающего j 

оборота. В сентябре 1995 года коэффициент брака опустился до 75 

бракованной продукции на миллион.  

Одной из причин этих проблем был недостаток информации. Течь 

выявлялась только на последнем этапе производства, когда изделие уже 
было полностью собрано, и внутренний поставщик метчика не знал о 

допущенных им ошибках. Поэтому одним из первых действий операторов 

было постоянно информирование друг друга об имеющейся течи. Хотя такие 

действия операторов способствовали сокращению коэффициента брака, их 

было недостаточно. Мы проанализировали процесс установки метчика при 

полном комплекте компонентов (применяя на практике, таким образом, 

концепцию решения проблем (kaizen) относительно взаимоотношений 

заказчика и поставщика) и проверили на практике эту концепцию. В это время 

процесс модификации еще не был завершен, и мы еще не пришли к какому-

либо решению, но уже почувствовали уверенность в том, что до наступления 

декабря 1995 года коэффициент брака снизиться до 20 штук на миллион. 

Хотя процесс не был завершен, мы извлекли много уроков, включая: 
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• Операторы, работающие в цехах, могут предоставить необходимую 

информацию и показать организации настоящую проблему, концентрируя 

внимание и на качестве, и на производительности труда. 

• По крайней мере, половину положительных моментов можно 

осуществить внутри завода и практически без дополнительных на это 

расходов. 

ЛИЧНЫЙ ОПТ И НАБЛЮДЕНИЯ 

Совершенно типично, что когда я встречаюсь с техническим персоналом 

для того, чтобы выделить какую-либо проблему, он сразу начинает говорить о 

ее возможных решениях. В момент, когда дискуссия идет по неправильному 

направлению (обычно это продолжается около десяти минут), я стараюсь 

изменить подход рабочей группы к задаче. Часто это трудно, так как наши 

люди не охотно соглашаются тратить время на попытку понять проблему. Это 

тот момент во встрече с рабочей группой, где очень важны моя 

решительность и способность повернуть дискуссию в нужное русло. В течение 

двух последних лет моей работы с концепцией решения проблем (kaizen), я 

разработал персональный подход к подобной проблеме. 

Нашим людям нравятся новые идеи: мы часто изобретаем то, что другие 

уже используют на практике. Поэтому вместо того, чтобы остановить попытки 

рабочих, я использую их идеи, задавая им вопрос: «Какие проблемы 

заставляют вас принимать такое решение?» или «Что вы собираетесь 

совершенствовать с помощью принятого решения?» С этого момента мы 

возвращаемся к проблеме, которую затем анализируем с помощью 

пятиминутного обмена мыслями и вопросами, классифицируем проблемы, 

используя график Ишикава (Ishikawa Diagram). Затем мы обращаемся к 
методологии концепции решения проблем (kaizen). Люди всегда находят такой 

способ работы интересным для себя. Я считаю, что причиной этого является 

то, что в этом процессе каждому сотруднику дается возможность участвовать 

и создавать. Предложение идей является привилегией, предназначенной для 

небольшого количества людей, а в нашем случае все хотят принять участие в 

процессе совершенствования. - 

Каждый раз, когда я работаю в группе, в роли ведущего, тренера или 

участника, я призываю людей использовать концепцию решения проблем 

(kaizen). Как я говорил ранее, этот процесс проходит не всегда гладко. 

Привлечение Компании «А» и ее персонала к использованию «Пяти Основных 

Стратегий» явилось ключом к успеху воздействия концепции решения 

проблем (kaizen). Иногда я занимал позицию, отличающуюся от позиции 
руководства завода. Я поступал так только потому, что я знал, что моя 

позиция соответствует «Пяти Основным Стратегиям».  

Самым трудным моментом было убедить руководство завода 

использовать механизмы концепции решения проблем (kaizen). Мои 

наблюдения, датированные мартом 1993 года, показали, что одной из 

основных причин, почему концепция решения проблем (kaizen) так 

нерегулярно применялась на нашем заводе, было то, что руководству не 

удалось применить механизмы концепции решения проблем (kaizen) на 

практике. Я считаю, что основная причина - социальная. Концепция решения 

проблем (kaizen), прежде всего, предусматривает работу всей группы, а наша 

школьная система уделяет очень мало внимания групповой активности. 

Оценка обычно касается личных достижений. Поэтому, когда менеджеры 
собираются для обсуждения проблем, они часто обмениваются идеями по 
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способам решения проблемы вместо того, чтобы вместе работать над 

выявлением основных ее причин. Хотя, сегодня в нашей компании руководство 

использует механизмы концепции решения проблем (kaizen) и находит их 
удивительно эффективными даже в областях, не относящихся к производству. 

Как избежать трудностей при использовании концепции решения 
проблем (kaizen) 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

В качестве вспомогательного средства для процесса концепции решения 

проблем (kaizen), мы обратились к проблеме заполнения формы по 

результатам внедрения данной концепции, расписания, и схеме в виде круга 

«планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA). В один день я 

получил проверенный вариант этой формы с изображением круглой схемы 

PDCA с большой «Р» в середине. Согласно объяснению внизу страницы эта 

буква означала «Неудачное решение». Этот случай ясно проиллюстрировал 

образ мыслей, при котором человек концентрирует основное внимание на 

принятии решения, и его малую часть на понимании причин проблемы. 

Даже, если мы пришли к выводу, что решение является неадекватным, 
просто отказаться от него не является выходом, так как проблема по-

прежнему остается. Прежде, чем попытаться найти решение, мы должны 

лучше разобраться в проблеме. 

Я принимал участие на многих совещаниях по вопросам решения 

проблем по западному образцу. На этих совещаниях отдавалось 

предпочтение точному и быстрому выявлению проблемы. Если проблема 

идентифицирована, принимаются срочные меры. Анализ и последующее 

окончательное решение принимаются только после всего этого. В брошюре, 

выступающей в роли путеводителя для совещания, процесс работы и 

результаты обычно занимают менее 20% диаграммы, отображающей решение 

проблемы. В результате люди тратят большое количество своей энергии на 

«тушение» проблемы, забывая об аспектах решения, которое будет 

способствовать тому, чтобы данная проблема больше не повторялась. 

Подход «планирование-выполнение-проверка-действие» (PDCA) 

позволяет не прибегать к технике «тушения» проблемы, так как, в первую 

очередь, должны быть устранены причины возникновения данной проблемы. 

Устранение причин проблемы занимает около 75% места на диаграмме 

«планирование-выполнение-проверка-действие»» (PDCA). Все это является 

ключом к успеху концепции решения проблем (kaizen), хотя мы полагаем, что 

нам еще нужно долго идти до «решения» (act) в «планирование-выполнение-

проверка-действие».           

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

 В сентябре 1993 года, во время своих попыток начать изменения в 

отношении персонала к проблемам на заводе, наш новый менеджер 

напомнил слова, сказанные бывшим супервайзором: «У слабых людей одни 

проблемы; у сильных людей только решения». Обсуждая это высказывание с 

нашим менеджером, мы поняли, что идея этого высказывания противоречит 

концепции решения проблем (kaizen).Подход супер-вайзера приводил к тому, 

что люди уходили от анализа проблем. Кроме того, люди стали еще больше 
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бояться проблем. Однажды я услышал слова одного сотрудника: «Пока я не 

найду решения, я не могу признаться в том, что у меня есть проблема» 

Сейчас я говорю людям: «Итак, у вас возникла проблема! Значит, у вас 
появилась прекрасная возможность усовершенствовать свою работу!» 

В некоторых отделах нашего завода процесс усовершенствования был 

более ста 

билен, чем в других; я считаю, что это явилось следствием постоянной 

практики процесса усовершенствования. Отдел, производящий сборку узлов 

для холодильных установок, является самым наглядным примером. Он 

постоянно совершенствовал методыработы. Я считаю, что в целях 

непрерывного процесса совершенствования процесса нашей работы, нам 

необходимо практиковать круговую схему «планирование-выполнение-

проверка-действие» (PDCA) каждый день. Данная схема должна затем 

работать подобно гироскопу, который сохраняет равновесие благодаря 

постоянному и быстрому вращению.  

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛА НА МЕНЯ КОНЦЕПЦИЯ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ (KAIZEN) 

Концепция решения проблем (kaizen) оказала на меня большое влияние. 

Самое заметное изменение, произошедшее со мной, состоит в том факте, что 

у меня больше нет рабочего стола. У меня есть передвижной шкаф на 

колесиках. В двух его отсеках находятся мои папки, в двух других - папки с 

документами и рабочие папки. Мой компьютер и принтер находятся на верхней 

части шкафа. Десятиметровый шнур позволяет мне работать на компьютере и 

принтере в любом месте завода. Такой «рабочий стол», который двигается за 

мной везде, где возникают проблемы, имеет множество преимуществ. Во-

первых, он позволяет мне исследовать ситуацию «на месте происшествия», а 

не полагаться на словесные объяснения. Кроме того, сокращает количество 
длинных аргументов. Во-вторых, шкаф позволяет мне записывать мысли, 

высказываемые на совещаниях, а потом «прочитывать» их вместе с 

рабочими. 

Комната, которую я занимаю вместе с другими сотрудниками, имеет 

шесть небольших столов, каждый размером один метр длиной и полтора 

метра шириной. У всех нас столы на колесиках. Если двум или более 

рабочим нужно обсудить какую-либо тему, мы встречаемся в соседней 

комнате. Перед каждой встречей ее участники должны написать количество 

своих вопросов и время, необходимое ему для выступления. Эта традиция 

заставила нас быть более собранными и сначала изучить проблему, а потом 

что-либо предпринять. Так я применил концепцию решения проблем (kaizen) в 

своем офисе. 

Второе, бросающееся в глаза изменение, произошедшее со мной в 

результате применения концепции решения проблем (kaizen), - моя манера 

одеваться. Сейчас я ношу стандартную операторскую униформу. Из этого 

следует два вывода: 

1. Операторам мой внешний вид говорит: «Ваши проблемы и идеи очень 

важныдля меня». 

2. Техникам он говорит: «Реальность находится на рабочем месте, а не 

на моем столе».         Моя манера разговора тоже изменилась. Теперь я задаю 

вопрос «Почему?», покрайней мере, двадцать раз в день. Поиск ответа на него 

стал уже рефлексом. Раньше я предпочитал просто придерживался принципа 

разработки одной идеи за другой. Это изменение стало очень существенным. 
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Сначала я был вынужден делать постоянное усилие для того  чтобы 

удержаться от поиска решения, прежде чем не выясню причин проблемы.

 Способ, каким я исследовал проблему, тоже изменился. Так как я начал 
работать в промышленности, моя интуиция подсказывала мне, что 

усовершенствование до нововведения является единственным способом, 

способствующим прогрессу в компании. 

Но пока я не знал о концепции решения проблем (kaizen), это было 

только смутной идеей в моем сознании. Концепция решения проблем (kaizen) 

убедила меня в том, что проблема предоставляет прекрасную возможность 

для совершенствования процесса производства. Я больше не ощущаю себя 

беспомощным, когда сталкиваюсь с проблемой. Наоборот, я чувствую 

уверенность в моей способности улучшить сложившуюся ситуацию. 

Когда я начал внедрять «общий уход за оборудованием: техническое 

обслуживание и ремонт оборудования» (ТРМ), что входит в концепцию решения 

проблем (kaizen), я тесно работал с одним из супервайзеров. Он откровенно 
рассказал о своих проблемах. Обычный западный менеджер назвал бы его 

плохим супервайзором. (Фактически, этот супервайзер теперь признан одним 

из лучших на нашем заводе). Вместе с супервайзором мы в течение пяти 

минут поговорили о каждой проблеме, и для каждой проблемы этот подход 

определил верную стратегию для совершенствования организации. 

Полученный опыт стал для меня причиной переворота в моем сознании: я 

больше не боюсь проблем. 

 

 

Мой опыт работы с 

концепцией решения проблем (kaizen) 

Моя работа по концепции решения проблем (kaizen) была совершенно 

естественной. Так как она воспринимается мной как единственный способ 

совершенствования, поэтому я не заставлял себя использовать данную 

концепцию. Хотя мне нужно было убеждать, если не ломать мнение рабочих, с 

которыми я работаю. Последнее использовалось тогда, когда в этом была 

острая необходимость. Этапы применения концепции обсуждались на 

совещании, на котором люди фиксировали свое внимание на решениях 

проблемы, не понимая сути проблемы, или непосредственно в процессе рабо-

ты, когда рабочие сталкивались с проблемой, как было в случае с течью на 

метчике. Другой аспект внедрения концепции решения проблем состоит в 

непрерывном усовершенствовании процесса производства, даже в новых и 

крупных проектах. 

Теперь я обращаюсь к концепции решения проблем каждый день. Она 

стала моим отношением как к проблемам, так и к людям. 

 

 
 


