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К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

КАЙДЗЕН В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования

технологии кайдзен в целях совершенствования механизма управления персоналом

на предприятиях лёгкой промышленности. В рамках исследования изучены

вопросы по эффективному использованию технологии кайдзен. Автор изучил

вопросы внедрения технологии кайдзен с учётом специфики исследуемой отрасли.

В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному

управлению персоналом с точки зрения учёта зарубежного опыта.

Ключевые слова: персонал, предприятие, кайдзен, управление,

стимулирование персонала, зарубежный опыт, бережливое производство.
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         Annotatsiya: Ushbu maqolada yengil sanoat korxonalarida xodimlarni boshqarish 

mexanizmini takomillashtirish maqsadida kaydzen texnologiyasidan foydalanish 

masalalari tadqiqot qilingan. Tadqiqot doirasida kaizen texnologiyasidan samarali 

foydalanish masalalari o'rganilgan. Muallif o‘rganilayotgan sohaning o‘ziga xos 

xususiyatlarini hisobga olgan holda kaydzen texnologiyasini joriy etish masalalarini 

yoritgan.  Tadqiqot jarayonida xorij tajribasini hisobga olgan holda xodimlarni samarali 

boshqarish bo‘yicha tahlillar o‘tkazilib, tavsiyalar berilgan. 

 Kalit so'zlar: kadrlar, korxona, Kayzen, menejment, xodimlarni rag'batlantirish, 

xorijiy tajriba, ozg'in ishlab chiqarish. 

 

ON TOPICAL ISSUES OF USING THE KAIZEN TECHNOLOGY IN 

IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT MECHANISM IN THE 

LIGHT INDUSTRY 

Usmanova Zulfiya Musaevna 

Senior Lecturer of the Department of Economics 

 Fergana Polytechnic Institute 

 

         Abstract: This article discusses the use of kaizen technology in order to improve 

the personnel management mechanism at light industry enterprises. Within the 

framework of the study, the questions of the effective use of kaizen technology were 

studied. The author studied the issues of introducing kaizen technology, taking into 

account the specifics of the industry under study. In the course of the study, an analysis 

was carried out and recommendations were given for effective personnel management 

from the point of view of taking into account foreign experience. 

 Keywords: personnel, enterprise, kaizen, management, personnel stimulation, 

foreign experience, lean manufacturing. 

 

Введение 

На сегодняшний день вопросы совершенствования механизма управления 

персоналом на предприятиях лёгкой промышленности являются особенно  

актуальными. Как известно правильно организованное управление это ключ к 

успеху любого предприятия и предприятия лёгкой промышленности Ферганской 

области не являются исключением. 

В своём исследовании мы бы хотели более подробно рассмотреть 

использование технологии кайдзен при управлении персоналом. 

Нам бы хотелось совершить небольшой экскурс в историю, чтобы понять 

суть данной системы. Пионерами и изобретателями вышеназванной технологии 

являются Гомер Сарасон и Чарльз Протцман, дело которых продолжил Вильям 

Эдвардс Деминг. Развитием управленческих навыков занимался Лоувел Меллен. 

После второй мировой войны американские специалисты были направлены в 

Японию в целях проведения тренингов с использованием статистических методов 

в контроле производства для улучшения процессов управления. 

Первоочередным заданием групп на обучении был просмотр учебного 

фильма про рабочие инструкции, рабочие методы и отношения на рабочем места. 
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Фильм носил название «Улучшения в четыре шага» (англ. — Improvement in four 

Steps, яп. — Kaizen eno Yon Dankai). Это были первые зерна, из которых позже 

развивалась система кайдзен [1].  

Впоследствии система кайдзен была пояснена и распространена во многих 

развивающихся странах.   

В чём суть системы кайдзен? Основное внимание эта система уделяет  

персоналу, так как именно от персонала зависит практически всё. Качественно 

подобранный персонал может стать фишкой любого предприятия. В центре 

внимания этой системы индивидуальный вклад каждого работника в конечные 

результаты производства. 

Главная цель внедрения «кайдзен» заключается в повышении качества 

исходной  продукции, а в итоге - удовлетворение потребителей.  

Эта цель достигается с помощью оптимизации размеров заказов, уровня 

запасов, а также постоянным повышением навыков сотрудников. Каким же 

образом повышаются навыки сотрудников? Это прежде всего связано с 

эффективным управлением, с совершенствованием механизма управления в том 

числе и на предприятиях лёгкой промышленности.  

 

Анализ литературы   

С теоретической точки зрения базой исследования эффективности 

совершенствования механизма управления персоналом с использованием 

методологии кайдзен можно привести работы таких зарубежных учёных как  

Масааки Имаи, Вумек Дж.П., Джонс Д.Т., Гайнев Э.Р., Гомер Сарасон, Чарльз 

Протцман, Вильям Эдвардс Деминг, Мартынюк А.В. и другие.  

В книге Масааки Имаи “Кайдзен – ключ к успеху японских компаний” даны 

чёткие рекомендации по использованию методологии кайдзен, найму и 

управлению персоналом. В направлении совершенствования  механизма 

управления персоналом имеется большое количество работ, рекомендации в 

которых необходимо использовать в настоящее время. 

 

Анализ и результаты 

Управление в случае использования технологии «кайдзен» подразумевает 

стимулирование персонала в разрезе подачи рационализаторских предложений. 

Предположим, в процессе производства текстильной продукции работники 

определённого предприятия, которые относятся к данной отрасли подают свои 

идеи по улучшению производственного процесса или его отдельных стадий. 

Предложения могут носить локальный характер, улучшать какие-либо операции, 

главная цель – это в совокупности улучшить конечный результат. 

 Совершенствование достигается применением разных технологий, 

принципов бережливого производства, позволяющих интегрировать 

производственную цель предприятия с целями партнеров и поставщиков. 

Почему же так важно предприятиям внедрять бережливое производство? 

Какова же цель внедрения проекта по бережливому производству?   
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Согласно «кайдзен» каждый сотрудник регулярно вносит определённые 

предложения, касательно, предположим сферы производства, в совокупности все 

внесённые предложения каждым членом персонала приводят к желаемому 

результату. Эти предложения несут в себе определённые усовершенствования, они 

подаются в большом количестве, то есть всеми сотрудниками независимо от 

занимаемой должности, начиная с высшего звена управления и заканчивая низшим 

звеном. В менеджменте качества персонал рассматривается как стержень всех 

ресурсов. Персонал предприятия используется во всех процессах – от простейших 

до самых сложных. Если результативно работает система управления персоналом, 

то высокого эффекта достигнет само предприятие.  

Совершенствование механизма управления персоналом может включать 

следующее: 

Во первых – выявление уровня компетентности персонала 

Во вторых – своевременная подготовка и обучение персонала 

В третьих – оценка эффективности принимаемых мер для обучения и 

подготовки сотрудников 

В четвёртых -  мобилизация персонала для достижения целей в области 

качества 

В пятых – фиксирование данных об образовательном уровне, 

подготовленности и опыте сотрудников. 

Предложения с целью улучшения сотрудники могут вносить в различные 

области – главная цель достижение успехов.  

Основными элементами системы кайдзен являются такие как: 

- работа в команде, то есть все работники работают в качестве единого 

целого, постоянно помогая и выручая друг друга, так как основная цель – это 

достижение улучшений; 

- соблюдение личной дисциплины, которая предполагает строгое 

соблюдение определённых норм, касающихся расходования материальных, 

финансовых ресурсов; 

-  моральное состояние, предполагающее поддержание высокого морального 

духа независимо от того, удаётся достичь успеха или нет 

В общей сложности система «Кайдзен» - это результат развития концепции 

«точно в срок» (just-in-time) – JIT. Предлагаемая система (JIT) выглядит в качестве 

взаимосвязанных подходов и методов, которые направлены на достижение 

эффективности производственного процесса с использованием минимального 

количества производственных запасов материалов, комплектующих, деталей, 

полуфабрикатов и готовой продукции путём их изготовления и поставки точно в 

определённое время и в требуемом количестве.  

Аспект функционирования системы J IT состоит из того, что страховые 

запасы рассматриваются в ней как средство решения проблем, возникающих в 

процессе производства продукции (повышение спроса, срывы поставок материала 

и комплектующих, простой оборудования, превышение времени ожидания и 

выполнения операций, запоздания в оформлении документации, просчёты 

конструкторского и технологического характера, несвоевременный учет 
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изменений, недочёты и задержки в принятии решений и др.). В 

системе JIT вышеназванные проблемы уточняются и устраняются. 

На наш взгляд совершенствование системы управления персоналом с 

использованием технологии «кайдзен» даст свои положительные результаты так 

же и на предприятиях лёгкой промышленности нашего региона. 

Представим себе ситуацию на предприятии, производящем женское пальто, 

если принимать во внимание предложения всех сотрудников, которые заняты в 

данном производстве, в конечном счёте можно достигнуть повышения 

эффективности всего производственного процесса. 

Постоянными предложениями можно достигнуть непрерывного 

совершенствования процессов производства.  

Можно представить план внедрения технологии «кайдзен» 

Фаза 1 Внедрение кайдзен на производстве 

 Подготовительный этап 

• Во-первых, подбор всей актуальной информации 

• Во- вторых, отбор наиболее активных работников в команду 

• В-третьих, заблаговременное изучение процесса 

• В-четвёртых, предшествующее обучение выбранных сотрудников 

• В-пятых, представление и объяснение проекта руководителям 

• В-шестых, определение вероятных причин сложностей при внедрении 

кайдзен 

Таблица 1 – Виды Кайдзен - групп 
Вид группы Функции Состав группы 

Постоянные  Повседневная работа Специалисты (рабочие, служащие), 

занятые выполнением работ на местах 

по решению 

возникаюших 

проблем 

Решение выявленной 

проблемы. После принятия 

решения расформировывается. 

Члены нескольких постоянных групп 

(от шести до восьми человек). 

Кроссфункцио- 

нальные 

Определение существующих 

процессов в организации и 

выявление возможностей по их 

улучшению. 

Рядовые специалисты и руководители 

подразделения 

По реализации 

решений 

Внедрение 

разрабатываемых 

рационализаторских 

предложений. 

Участники постоянных групп, групп 

по решению возникших проблем и 

кроссфункциональных групп. 

Малые группы Освоение, внедрение и 

применение специфических 

или новых процессов. 

Эксперты низшего звена (рабочие, 

исполнители) и руководители 

подразделений из постоянных групп 

и групп по решению возникших 

проблем. 

 

Группы (помимо регулярно действующих) функционируют в течении 

Кайдзен - сессии (от 2 до 5 дней), которая нацелена на решение поставленной 

бизнес - задачи. В рамках Кайдзен - сессии деятельность организуется по 
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принципу цикла PDCA. 

Практическое использование технологии Кайдзен вбирает 2 подхода: 

активный и пассивный. В соответствии с этими инструментами реализации 

Кайдзен могут быть активными и пассивными [12]: 

а) активные инструменты Кайдзен – регулируемые инструменты, 

которые направлены на совершенствования в выбранных областях и 

направлениях. Прежде всего, это Kaizen blitz и Воркшоп (Workshop). 

Kaizen blitz (оперативные улучшения) – несколько последовательных и 

интенсивных  проектов  по  улучшению  в  конкретной  области.  

Kaizen workshop (воркшоп). Воркшоп обычно длится около пяти дней. За 

этот промежуток времени Кайдзен - группа уточняет пути реализации 

улучшений в процессах. Изначально исследуются принципы процесса, потом 

работа продолжается в гемба (на производстве). По итогам деятельности 

группа предоставляет план мероприятий по внедрению. Результат воркшопа 

подводится после претворения предлагаемых мероприятий, потому что эффект 

происходит через длительный промежуток времени (от нескольких месяцев до 

года). 

 

Таблица 2 – Затраты на мероприятия по  внедрению системы предложений 
 

№ Мероприятие Количество Стоимость 

1 Печать Кайдзен - карт (формат А4) 5000 шт. 500000 сум 

2 Ватман для Кайдзен - листа (формат 

А0) 

5 шт. 100000 сум 

3. Журнал учета Кайдзен - предложений 3 шт. 50000 сум 
 Итого:  650000 сум 

 

Помимо получения экономической выгоды при внедрении элементов 

Кайдзен достигается рост уровня квалификации персонала, стимулирования 

творческой активности работников, улучшение морально-психологического 

климата в коллективе, таким образом происходит создание необходимого 

образовательного и квалификационного фундамента для творческой 

деятельности. 

С внедрением Кайдзен на предприятиях произойдёт улучшение решение 

конкретных задач, повышение качества и снижение затрат на устранение 

неполадок. Главные результаты ожидаются от последующей деятельности 

сотрудников, от их творческого отношения к своим обязанностям и 

заинтересованности не только в личном, но и в общем для предприятия успехе. 

 

Заключения и предложения 

Анализ деятельности предприятий показывает, что причинами выпуска 

бракованной продукции на предприятиях в основном является человеческий 

фактор: недостаточная квалификация персонала, его невнимательность и 

некачественная работа. 

С целью устранения этого негативного фактора и повышения мотивации 
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персонала, автор предлагает внедрение такого элемента Кайдзен, как система 

предложений. 

Система подачи предложений является частью ориентированной на 

личность концепции Кайдзен, направленной на поощрение участия работников 

в процессе непрерывного улучшения. Главная задача менеджеров - это 

формирование у сотрудников интереса к Кайдзен, стимулирование их на 

подачу наибольшего числа предложений, независимо от их важности. Главная 

цель – это воспитание людей, рассуждающих в духе Кайдзен. 

Для системной организации работы с Кайдзен - предложениями 

рекомендуется разработка Кайдзен - карты, К этой карте будет иметь доступ 

каждый работник на сервере, а для работников, не имеющих доступ к 

компьютеру, распечатанный бланк Кайдзен - карты можно разместить вблизи 

определённого участка производства. Каждый работник сможет посредством 

её заполнения подать заявку на рассмотрение его предложения по улучшению. 
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ЭЪЛОН 

 
 

 

Ҳурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Хalqaro nazariy va 

amaliy tadqiqotlar jurnali”  электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари 

бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз. 

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий 

нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.  

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув 

қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi ҳалқаро рақамли 

иденфикаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги 

муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон 

қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари 

кўрсатилади.   

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва 

сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни 

Алишер Навоий номидаги  Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий 

кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик 

индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома 

асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.    

“Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон 

журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, 
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тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт 

санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва 

хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари 

борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг 

илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир 

марта эълон қилинади. 

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI 

(Crossref) рақами берилади. 

Шунингдек, таҳририят томонидан: 

• мақолаларни сифатли таржима қилиш; 

• мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш; 

• мақолаларга ишлов бериш; 

• мақолаларни плагиатга текшириш; 

• хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) 

журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш 

хизматларини ҳам кўрсатади.  

Имкониятни бой бериб қўйманг!  

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг: 

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com  

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd  

Телефонлар: (97) 100-38-88   

                        (91) 109-05-38 

         (97) 337-86-00  

 

 

 
 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 
 

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-

FARGANUS» и “Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali”- “Международный 

журнал теоретических и прикладных исследований” начали свою деятельность на 

рынке образовательных услуг Узбекистана. 

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные 

публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по 

прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к 

учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию 

электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, 

размещению опубликованных работ в электронные публикации. 

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы 

предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем 

ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и 

оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной 

библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ, e-library) облегчить размещение. 

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект 

электронного научного журнала «Хalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - 

International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал 

теоретических и прикладных исследований». 

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие 

национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических 

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале 
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представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии 

Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и 

минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, 

филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, 

социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных 

авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований 

ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в 

месяц. 

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе 

присваивается номер DOI (Crossref). 

Также издательство оказывает услуги по: 

• качественный перевод статей; 

• редактирование статей и адаптация к требованиям журнала; 

• обработка статей; 

• проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, 

диссертаций и др.) на плагиат статей; 

• оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных 

зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-

фактором). 

Не упускайте возможность! 

Пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com  

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd 

Телефоны: (97) 100-38-88 

                    (91) 109-05-38 

                    (97) 337-86-00 

 

mailto:Alferganus.ltd@gmail.com
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Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания 

 

 

Abdullaev A.M., 

Kurpayanidi K. I., 

Khudaykulov A. S. 

Institutional 

transformation of 

the business sector. 

Monograph. 

Fergana "AL-

FERGANUS", 

2021. - 180 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089 

 

 

Ashurov, M.S., 

Kurpayanidi, K.I.  

Problems and 

solutions for the 

formation of a 

competitive 

national innovation 

system. 

Monograph. Edited 

by Doctor of 

Economics, 

Professor Ikramov 

M.A., Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

102 p.  
 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089
https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027
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Ashurov M.S., 

Shakirova Yu.S. 

Environmental 

problems and 

strategic directions 

of environmental 

management in 

their solution. 

Monograph. Edited 

by Doctor of 

Economics, 

Professor Ikramov 

M.A., Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

160 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678  

 

Жўраева, Н.Қ.  

Уй-жой коммунал 

соҳаси  

фаолиятини 

бошқариш 

механизмларини 

такомиллаштириш

. Монография. -  

Фарғона: Al-

Ferganus, 2021.- 

140 б. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878   

   

https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678
https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878


 SJIF 2021:5.5 

 
  License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)                                                                         

 

210 

 

Mirzaev, A.T.  

Methodological 

aspects of tourism 

and recreational 

activity 

management in  

Uzbekistan: 

changes and 

prospects: 

Monograph 

/Mirzaev A.T.; ed 

G. Sh. 

Khankeldiyeva - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

174 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700 

 

Muminova, E.A. 

Innovative 

paradigm of 

corporate 

governance at 

textile enterprises: 

methodology, 

experience and 

development 

prospects: 

monograph 

/Muminova E.A.; 

ed. G. Sh. 

Khankeldiyeva - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

160 p. 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091   

https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700
https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091
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Набиева, Н.М. 

Хизмат кўрсатиш 

корхоналарини 

ривожлантиришни

нг маркетинг 

стратегиясини 

ишлаб чиқиш. 

Монография. -  

Фарғона: Al-

Ferganus, 2021.- 

162 б. 

 

 

 
 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368    

 

Nazarmatov, O.S. 

Improving the 

methodology of 

management of 

innovative 

processes in the 

enterprises of the 

textile industry. 

Monograph. - 

Fergana: Al-

Ferganus, 2021.- 

200 p. 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967 

 

 

 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368
https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967
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Ubaydullayev 

M.M. G‘o‘zada 

defoliatsiya 

o‘tkazishning 

maqbul me’yor va 

muddatlari. 

Monografiya. 

/q.x.f.d.,  profеssor  

F.J. Tеsнayev  

muharrirligi ostida. 

Farg‘ona: Al-

Ferganus, 2021. – 

160 b. 

 

 

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721  
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