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записей в трудовую книжку о приеме на работу у работников, получающих се-

рую зарплату, приведет к тому, что данные работники, скорее всего, встанут на 

учет в Федеральную службу занятости и начнут получать пособие по безрабо-

тице. Они же через 6 месяцев имеют право претендовать на получение субси-

дий из бюджета на оплату коммунальных услуг, так как официально их дохода 

не достаточно, чтобы оплачивать коммунальные услуги самостоятельно.  

Все выше сказанное приведет к удержанию из бюджета значительных 

сумм, сопоставимых с тем положительным эффектом, которое ожидает прави-

тельство от повышения ставок страховых взносов на фонд оплаты труда. Мож-

но сделать вывод, что никакие мероприятия со стороны государства в этой сфе-

ре не принесут положительных результатов, пока не будет введен жесткий кон-

троль над соблюдением трудового законодательства на предприятиях любой 

формы собственности, особенно на предприятиях сферах малого бизнеса, 

включая индивидуальных предпринимателей, эту функцию законодательно 

можно возложить на ПФ РФ.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЯПОНСКИЙ ОПЫТ С РУССКОЙ 
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Бережливое производство является обязательным условием эффектив-

ной работы предприятия в современных условиях. Основная идея данной кон-

цепции заключается в необходимости выявления и устранения из всех бизнес 

процессов любых действий, не создающих добавленной стоимости. 

Выделяют семь видов непроизводительных затрат: перепроизводство, 

ожидание, транспортировка без необходимости, лишние этапы обработки, де-

фекты и исправление дефектов, перемещение за рамки производительной рабо-

ты, лишние запасы. Ситуационное решение проблем по устранению этих по-

терь заставляет руководство предприятий возвращаться к ним вновь и вновь.  

Минимизация запасов и потерь от перепроизводства на ЗАО «НТМИЗ» в 

2006 году привели к высвобождению трети денежных средств предприятия, 

вложенных в запасы. В 2007 году, когда школы города, получив гранты на при-

обретение оборудования для своих лабораторий, в т.ч. весов учебных, обрати-
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лись со своими заказами на предприятие, оно не смогло полностью удовлетво-

рить все заказы из-за нехватки соответствующих запасов на своих складах. 

Кроме того, непредвиденный спрос на продукцию ЗАО «НТМИЗ» привел к 

увеличению издержек предприятия на дополнительную переналадку оборудо-

вания, влекущую его простои.  

Оптимальное размещение оборудования и персонала в цехах ОАО 

«НТМК» позволило предприятию максимально использовать свои производст-

венные мощности. На высвобожденных площадях смогли расположить новое 

современное оборудование. Однако при размещении не предусмотрели соот-

ветствующих зон для ремонта оборудования, выделив лишь одну общую пло-

щадку. Это привело к новым потерям рабочего времени при транспортировке 

сломанного оборудования до соответствующей площадки и обратно. 

Приведенные примеры указывают на то, что внедрение практики произ-

водства по системе Лин на промышленных предприятиях города Нижний Тагил 

не привело к ожидаемым результатам. Проблемы внедрения бережливого про-

изводства связаны со следующими моментами: а) разрозненные попытки вне-

дрения бережливого производства остаются непонятыми и не поддерживаются 

персоналом; б) руководству предприятий приходится возвращаться к решению 

одних и тех же проблем из-за разочарования от применяемого инструментария 

бережливого производства вследствие желания решить все проблемы «одним 

махом»; в) отсутствуют показатели оценки соизмеримости менеджерских за-

трат и получаемых результатов. 

Таким образом, максимальных результатов внедрения бережливого про-

изводства можно достичь только при отсутствии ситуационного решения про-

блем и формального подхода к такому управлению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 В РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЯХ 

 

По мере рыночного реформирования российской экономики отечествен-

ные компании начинают проявлять все более очевидный интерес к проблеме 

качества, особенно если их целью является выход на международный рынок и 

установление долгосрочных отношений с зарубежными партнерами. 


