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ПУТи АдАПТАЦии кОНЦЕПЦии БЕРЕЖЛивОгО ПРОиЗвОдСТвА
в САМООБУЧАЮщЕЙСя ОРгАНиЗАЦии

THE wAYS FOR ADAPTATION OF THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
IN THE SELF-LEARNING ORGANIZATION.

Внедрение бережливого производства является одним 
из перспективных направлений повышения эффективности 
деятельности университета. Компания, комплексно внед-
ряющая принципы бережливого производства, может зна-
чительно повысить показатели эффективности. В ста-
тье рассматриваются проблемы внедрения принципов 
бережливого производства в деятельность университета, 
возможности повышения качества предоставляемых ус-
луг и деятельности университета как самообучающейся 
организации. Самообучающаяся организация всегда будет 
конкурентоспособна. Принцип самообучения организации 
основывается на создании системы и внедрении систем-
ного мышления у членов подобной организации.

The introduction of ‘lean production’ is the one of the prom-
ising directions for increasing efficiency of the university activ-

ity. The company introducing principles of lean production is 
able to significantly improve the efficiency indicators. The ar-
ticle has reviewed the issue of implementation of “lean produc-
tion” principles into the activity of the university as a self-learn-
ing organization. The self-learning organization will always be 
competitive. The principle of the organization self-learning is 
based on establishing the system and introduction of systematic 
thinking for the members of such organization.

Ключевые слова: бережливое производство, качество 
образования, менеджмент качества, внутренняя экспер-
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Становление и благополучное развитие большинства 
организаций (компаний) в сформированных на сегодняш-
ний день условиях, на наш взгляд, во многом зависит от 
возможности предложения потребителям товаров и услуг 
высокого качества, а также своевременного гибкого реаги-
рования на меняющиеся потребности мирового рынка.

Развитие производственного потенциала самообуча-
ющейся организации, модернизация образования крайне 
важны и актуальны для современного образования в Рос-
сии. Очевидно, что разработка и внедрение новых техно-
логий требуют огромных финансовых и интеллектуальных 
затрат. Выходом из сложившейся ситуации ограниченных 
инвестиционных ресурсов может стать использование за-
рекомендовавших себя в мировой практике моделей про-
изводства ведущих промышленных корпораций. В насто-
ящее время особую актуальность приобрели инструменты 
и методы японского менеджмента, в частности концепция 
бережливого производства. 

Одним из самых признанных в мировой практике спо-
собов повышения операционной эффективности предпри-
ятий без значительных финансовых вложений является 
создание и развитие производственной системы на основе 
принципов и технологий, успешно применяемых в компа-
нии Toyota, получивших название «бережливое производ-
ство». Бережливое производство (Lean Production) – мето-
ды организации производства, сформулированные во время 
изучения производственной системы Toyota (TPS) и в даль-
нейшем адаптированные к применению в практически лю-
бой сфере деятельности. Термин Lean Production, впервые 
примененный Джоном Крафчиком в 1988 г., означает тип 
производства, в котором нет ничего лишнего, в буквальном 
переводе обозначает стройное, сухопарое производство. 
В русскоязычной среде наибольшее распространение полу-
чил термин «бережливое производство».

Производственная система Lean предлагает широчай-
ший набор подсистем и инструментов, с помощью которых 
можно успешно повышать эффективность производства, 
но основное преимущество этого подхода не в отдельных 
приемах или методах, а в их совокупности, выраженной как 
мышление в единой системе непрерывного совершенство-
вания, которая позволяет улучшать все бизнес-процессы 
компании, добиваясь постоянного и устойчивого роста эф-
фективности.

Основополагающие идеи производственной системы 
Lean:

– рассмотрение всех действий с точки зрения создания 
ценности для потребителя и борьба с действиями, не созда-
ющими ценность;

– сокращение времени от размещения заказа до достав-
ки продукции потребителю;

– ликвидация скрытых потерь производства;
– непрерывное улучшение производства и создание са-

мообучающейся организации.
Бережливое производство находит применение в компа-

ниях самой различной отраслевой принадлежности во всем 
мире: Alcoa, DuPont, Boeing, General Electric, Caterpillar, 
Pratt&Whitney. По результатам исследований Института 
комплексных стратегических исследований в 2006–2008 гг., 
около 30 % промышленных предприятий России применя-
ет технологии бережливого производства [1].

Внедрение бережливого производства является одним 
из перспективных направлений повышения эффективнос-
ти деятельности университета. Реализация данного проекта 
позволит оптимизировать деятельность и обеспечить мак-

симальную прозрачность процессов, связанных с основны-
ми видами деятельности университета.

Концепция бережливого производства ориентирова-
на на полное исключение потерь и основывается на двух 
принципах: системе «точно вовремя» (just-in-time) и авто-
номизации с использованием интеллекта. Принцип «точно 
вовремя» заключается в поставке узлов, материалов и ком-
плектующих на производственные линии в необходимом 
количестве и строго в определенный момент времени. Это 
означает, что производственная линия будет задавать ритм 
всем предыдущим процессам и формировать поток единич-
ных изделий. Автономизация представляет собой систему 
защиты от нарушения стандартного течения процесса, на-
значение которой – автоматическая остановка работы обо-
рудования при возникновении любых сбоев и предотвра-
щение выпуска дефектной продукции [2]. 

В соответствии с концепцией бережливого производс-
тва всю деятельность предприятия можно классифициро-
вать так: операции и процессы, добавляющие ценность для 
клиента, и операции и процессы, не добавляющие ценности 
для клиента. Следовательно, все, что не добавляет ценности 
для потребителя, с точки зрения бережливого производства 
классифицируется как потери и должно быть устранено [3].

По результатам проведенного внутреннего аудита  
деятельности университета было выделено несколько клю-
чевых направлений, по которым имелся значительный 
потенциал повышения эффективности. В итоге в качестве 
приоритетных мер определены оптимизация производс-
твенной структуры, изменение системы управления ремон-
тной деятельностью, сокращение затрат, мотивация и раз-
витие персонала [4].

В основе успешной реализации проекта бережливого 
производства прежде всего лежит изменение производст-
венной культуры. Производственная культура – это систе-
ма разделяемых членами коллектива ценностей, представ-
лений, убеждений, обычаев, традиций, профессиональных 
и этических норм и правил, на которых строится деятель-
ность университета.

Производственная культура университета объединяет 
в себе профессиональную, нравственную, организацион-
ную, правовую, экономическую, коммуникативную, эс-
тетическую, экологическую, информационную культуру, 
включает студенческую субкультуру. Кодекс производ-
ственной культуры университета является одним из ос-
новных документов, позволяющих ориентировать каждого 
члена коллектива на достижение единых целей, развивать 
и поддерживать инициативу, воспитывать лидеров, упоря-
дочить деловое общение и обеспечить благоприятный пси-
хологический климат. 

Кодекс разработан в целях развития в сознании сотруд-
ников и обучающихся понимания важности производствен-
ной культуры для успешной деятельности. Кодекс соответс-
твует общепринятым этическим нормам, является основой 
саморегулирования поведения и деятельности всех членов 
коллектива, призван способствовать выполнению миссии 
университета.

Каждый сотрудник, разделяя миссию университетского 
сообщества, в профессиональной и общественной деятель-
ности соотносит свои должностные обязанности и индиви-
дуальную миссию с корпоративной; следуя духу универси-
тетского сообщества, принимает на себя ответственность за 
реализацию декларированных целей и осознает свою при-
частность к успехам и неудачам университета; ориентирует-
ся на духовность, гражданственность, патриотизм, следует 



201

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 1 (18). Подписные индексы – 38683, 41806

нормам морали, отражающим идеалы добра, справедливос-
ти, честности и гуманизма, противостоит коррупции и про-
текционизму в профессиональной среде; дорожит дело-
вой репутацией университета, заботится о его позитивном 
имидже в профессиональном сообществе, не предпринима-
ет действий, наносящих урон интересам вуза, пресекает лю-
бые попытки опорочить его честь и авторитет, обеспечивает 
конфиденциальность служебной информации; повышает 
уровень профессионального мастерства, изучает отечест-
венный и зарубежный опыт, овладевает современными ин-
формационными технологиями, обменивается результатами 
исследований с коллегами и партнерами, ориентируясь при 
этом на цели и задачи развития университета, сохраняя и за-
щищая его интеллектуальную собственность, уважает ав-
торские права, считает недопустимыми подлоги и плагиат; 
способствует созданию в университете атмосферы доверия, 
доброжелательности, справедливости, уважительного отно-
шения к достоинству и правам каждого члена коллектива, 
не допускает любые формы нетерпимости, дискриминации, 
насилия; сохраняет и преумножает традиции университе-
та; уважает старшее поколение, поддерживает его актив-
ное участие в жизни вуза и общества; бережно относится 
к имуществу университета, соблюдает чистоту и порядок на 
рабочем месте, на кафедрах, в учебных аудиториях, лабо-
раториях, аккуратно и исключительно в целях исполнения 
должностных обязанностей использует офисную технику, 
средства связи, транспорт, учебное и лабораторное обору-
дование, библиотечный фонд.

Самообучающаяся организация быстро и успешно изме-
няет формы своего поведения, впитывает, производит и рас-
пространяет внутри себя новое знание. Такая организация 
сама проектирует свое будущее, а не просто ждет, когда бу-
дущее наступит. В стенах университета рождаются и преум-
ножаются новые знания, включая явные и неявные. Явное 
знание (факты, аксиоматические высказывания и символы) 
можно относительно легко систематизировать и передавать 
без существенных потерь. Неявное знание, или ноу-хау, – 
более сложный вид знания, который плохо поддается систе-
матизации и передаче, требуя при этом тесного взаимодей-
ствия и длительных отношений между людьми [5].

Способность учиться и самосовершенствоваться – са-
мое надежное конкурентное преимущество для любой 
компании. Одним из основных аспектов управления само-
обучающимся университетом является создание условий 
для генерирования знания, источник которых персонал. 
Самообучающиеся организации всегда поддерживают ес-
тественное стремление сотрудников к профессиональному 
росту, открыты для привнесения нового [6].

Современная успешная компания – это, прежде всего, 
эффективная система стимулирования персонала, направ-
ленная на повышение производительности труда. В новой 
системе персонал гораздо больше и лучше мотивирован: 
во-первых, ростом своего статуса, во-вторых, увеличени-
ем заработной платы, в-третьих, самостоятельный участок 
работы служит для сотрудника дополнительным стимулом, 
ведь в этом случае он получает шанс не только реализовать 
свои таланты и амбиции, но и, в конечном итоге, быть по-
ощренным за это. Новая система устроена таким образом, 
что гораздо больше людей получают возможности карьер-
ного роста.

С целью правильной оценки вклада каждого работни-
ка в общее дело разработаны ключевые показатели эф-
фективности, от достижения которых напрямую зависит 
переменная часть заработной платы. Ключевые показатели 

эффективности поддаются количественному измерению 
и считаются наиболее важными для оценки компании, 
структурного подразделения и работника в частности. Ис-
ходя из поставленной задачи, по каждому показателю уста-
навливается конкретное целевое значение.

Другим направлением, намеченным к реализации 
в рамках концепции бережливого производства, является 
сокращение затрат. Эта процедура даст прямую и видимую 
экономию в процессе деятельности вуза. Снизить затраты 
можно за счет специально разработанной программы стан-
дартов операционной деятельности, позволяющей работ-
никам университета не только поддерживать оптимальный 
режим работы, но и оперативно определять наиболее эко-
номичные режимы работы вспомогательного оборудова-
ния без потерь в надежности.

Еще одна важная проблема, которую предстоит разре-
шить, это оптимизация ремонтной деятельности универ-
ситета. На реализацию ремонтной программы ежегодно 
выделяются значительные средства, однако у руководства 
университета нет четкого понимания того, насколько эф-
фективно они расходуются. Проведенный внутренний 
аудит выявил на местах массу проблем, начиная с этапа 
планирования и заканчивая расчетами с заказчиком. Ре-
шить эту задачу предлагается с помощью разработанного 
регламента управления ремонтной деятельностью. Ключе-
вые позиции данной программы включают изменения ор-
ганизационной структуры управления ремонтами, измене-
ние системы планирования, новый подход к определению 
стоимости работ и разработку методики бюджетирования 
ремонтов, иной уровень взаимоотношений с подрядчика-
ми. Если раньше договоры на проведение технического об-
служивания и ремонтных работ заключались, как правило, 
на один год, то новая система подразумевает возможность 
заключения с зарекомендовавшими себя подрядчиками 
трехлетних договоров. Заключение трехлетнего договора 
выгодно как подрядной организации, так и самому универ-
ситету. Подрядные организации, заключив соглашение на 
столь длительный срок, получают уверенность в завтраш-
нем дне и сосредоточивают свои основные ресурсы на со-
трудничестве с компанией. При этом они будут стараться 
выполнить все работы максимально качественно, так как 
три года – достаточный срок, чтобы обнаружились все не-
достатки работы.

Кроме того, планируется реализовать такие инструмен-
ты бережливого производства, как «кайдзен» и система 
«андон». На практике это выглядит так: представители всех 
подразделений университета ежедневно собираются вмес-
те, обсуждая все выявленные за день проблемы и дефек-
ты, определяют планы и очередность их устранения. Все 
решения фиксируются в протоколе и на специальной до-
ске планирования, которая находится на общем обозрении. 
Использование такого визуального метода не только дает 
каждому сотруднику подразделения общее представление 
о том, что в нем происходит, но и позволяет более четко 
контролировать все принятые решения.

Можно смело утверждать: внедрение бережливого про-
изводства позволяет создать систему организации и управле-
ния разработкой продукции, производственными операция-
ми, взаимоотношениями с поставщиками и клиентами, при 
которой продукция изготавливается либо услуга оказывается 
в точном соответствии с запросами потребителей и с мень-
шим числом дефектов. При этом сокращаются затраты тру-
да, капитала и времени, сокращаются производственные 
площади – для неизменного объема выпуска продукции при 
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использовании системы бережливого производства, как пра-
вило, требуется в два раза меньше затрат труда, в два раза 
меньше производственных площадей и капиталовложений, 
в несколько раз меньше времени на разработку новой про-
дукции и выполнение заказов, продукция производится 
партиями меньшего размера, снижаются процент дефектов 
и объемы запасов. В результате компания, комплексно внед-
ряющая принципы бережливого производства, может значи-
тельно повысить показатели операционной эффективности: 
исключить перепроизводство, максимально сократить произ-
водственный цикл и запасы продукции и материалов, стаби-
лизировать качество товара и оптимизировать трудозатраты. 

Подводя итоги, можно сказать, что сегодняшняя эконо-
мическая ситуация диктует свои условия выживания для 

каждого предприятия. Разработка новой модели или адап-
тация уже существующей, зарекомендовавшей себя кон-
цепции сопровождается возникновением большого коли-
чества проблем, которые требуют немедленного решения. 
Грамотно разработанная система управления основными 
процессами в рамках бережливого производства поможет 
университету в достижении всех текущих и перспективных 
производственных целей. Важным аспектом является то, 
что внедряемые инструменты бережливого производства 
следует адаптировать таким образом, чтобы в наибольшей 
степени способствовать развитию каждого отдельно взято-
го сотрудника, обеспечить его работу с максимальной отда-
чей на благо всего университета.
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ХУдОЖЕСТвЕННО-ЭСТЕТиЧЕСкиЙ вкУС кАк СРЕдСТвО СОЗдАНия ЦЕЛОСТНОгО 
ЗНАЧЕНия вЕщи в ХУдОЖЕСТвЕННО-ТЕХНиЧЕСкОЙ дЕяТЕЛЬНОСТи диЗАЙНЕРА 

кОСТЮМА

ARTISTIC AND AESTHETIC TASTE AS A MEANS OF CREATION OF AN INTEGRAL MEANING 
OF THE ITEM IN ARTISTIC AND TECHNICAL ACTIVITIES OF THE COSTUME DESIGNER

Обосновывается и описывается система заданий, на-
правленных на формирование художественно-эстетичес-
кого вкуса в учебно-профессиональной деятельности буду-

щих специалистов в области дизайн костюма. Выявляются 
некоторые аспекты художественно-эстетического вкуса, 
а также обосновывается и описывается система заданий, 


