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В статье рассмотрены основные принципы системы «Кайдзен» и перспективы системы
на предприятиях. Сделан вывод о том, что в любой организации успех использования
«Кайдзен» обуславливается непрерывностью применения данной системы.
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Сегодня как никогда ранее необходимо обратить внимание на проблему
качества в экономике в ее тесной взаимосвязи с новыми экономическими
реалиями.
Настало время, когда производители продукции должны понять, что
путь к выживанию и благополучию в условиях жесткого глобального рынка –
это создание продукции высокого качества, конкурентоспособной как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Именно поэтому назрела необходимость
обращаться к стратегии «Кайдзен» [1, с. 199].
Этот термин появился в Японии для обозначения системы действий для
улучшения качества системы управления процессов и продукта и стал известен
миру благодаря японцу Масааки Имаи, написавшему и издавшему в Англии в
1986 году книгу «Кайдзэн: ключ к успеху японских компаний». В современном
понимании «Кайдзен» – это непрерывная система улучшения качества, а так же
всех остальных элементов организации в виде технологий, культуры,
надежности, менеджмента, лидерства и т.д. Принцип системы «Кайдзен»
нацелен на управление персоналом, и эта система увлекает в процесс
улучшения каждого работника компании. При этом каждый сотрудник
организации предлагает, хоть и не большие, но значимые изменения на

http://ntk.kubstu.ru/file/1348

Научные труды КубГТУ, № 1, 2017 год

246

регулярной основе. В итоге большое количество этих маленьких изменений
приводят к большому изменению качества.
В основе системы «Кайдзен» лежат пять ключевых элементов. Первое –
это «командная работа», которая гласит, что все сотрудники должны работать
на достижение общей цели, как одна команда. Поэтому работа в команде
требует

постоянного

обмена

информацией,

взаимного

обучения

и

своевременного исполнения своих обязанностей. Второй элемент – это
«персональная дисциплина». «Кайдзен» требует, чтобы человек повышал свою
самодисциплину во всех аспектах труда, а именно: в управлении своего
времени, в качестве исполнения работы, в соблюдении требований и
регламентов. Еще одним элементом является «моральное состояние», который
утверждает, что персонал должен поддерживать свой моральный дух, вне
зависимости от успеха компании. Для этого руководство должно внедрять
инструменты мотивации. Так же большое значение имеет элемент под
названием «кружки качества», в состав которого входят работники разного
уровня, где они имеют возможность обмениваться идеями, технологиями,
навыками и другими важными, для успеха компании, ресурсами. Последним
элементом

является

«предложения

по

улучшению».

Необходимо

дать

сотруднику предлагать любые улучшения для компании, вне зависимости от их
ранга и положения в организации. В этом и заключается суть системы
«Кайдзен» – большое количество малых, незначительных улучшений приводит
к существенному улучшению качества.
Все вышеперечисленные элементы «Кайдзен» помогут достичь больших
результатов

в

области

производства

и

качества

продукции.

Отсюда,

выявляются следующие преимущества «Кайдзен»:


не способность конкурентов заметить развитие бизнеса, так-как шаг

изменения происходит изнутри;


внедрение интереса персонала в процесс улучшений;



улучшение качества услуг и продукций;



сокращение издержек на внедрение;
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применения технологий на предприятиях любого размера [5].

Непрерывная система улучшения «Кайдзен» требует от персонала быть
максимально проинформированным о своей компании, ведь желаемое
отношение и дисциплина работников, напрямую связана от понимая и принятия
миссии компании, ее ценностей, культуры, опыта работы и планов[5, 6, 7].
Каждый сотрудник, после проведенных операций по усовершенствованию
компании, в которой он работает, заметит повышение комфортности, то он не
остановит попытки улучшения организации. Стоит подметить, что эта
универсальная программа должна работать непрерывно, стоит остановить
процесс хотя бы на месяц и все вернется к тому, с чего все начиналось.
Работа выполнена в рамках I Научно-методической конференции,
посвященной всемирному дню качества: «Стратегия качества в эффективном
менеджменте: опыт построения системы менеджмента качества», КубГТУ,
10 ноября 2016.
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In article the basic principles of the Kaydzen system and prospect of system at the enterprises
are considered. The conclusion is drawn that in any organization success of use of Kaydzen is
caused by a continuity of use of this system.
Key words: personnel management, Kaydzen system, improvement, motivation, personnel,
uniqueness, enhancement.
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