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О ВНЕДРЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

внедрения системы бережливого производства на основе действий принципов 

Кайзен, концепции 5S, технологии TPM и методов мотивации персонала. 

Представлен практический опыт ОАО «КМЗ» по разработке и освоению 

данной системы. 
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Annotation: this article discusses the possibility of implementing a lean 

manufacturing system based on the joint operation of the Kaisen principles, the 5s 

concept, TPM technology and methods of personnel motivation. The practical 

approach of KMZ, OAO for the design and development of this system. 
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В современном мире у большинства предприятий моделью, 

ориентированной на создание инноваций и опирающейся на конкурентную 

среду, признана система на основе принципов Кайзен, Лин, Toyota, Ford, 

Boeing, Airbus, Xerox и др. В мировом машиностроении основой 

корпоративной философии лидеров являются эти принципы.  

Инструменты бережливого производства позволяют рассмотреть всю 

цепочку продвижения товаров от склада до отгрузки, выделив в ней те этапы и 

состояния материального потока, в которых компания несет потери. Видение 

ситуации под таким углом позволяет осознать, почему не достигаются 

поставленные цели. Правильное понимание причин неэффективности 

компании на уровне отдельных операций позволяет устранить или сократить 

затраты на выполнение операций, не создающих ценности. [1, 215-219 с] 

По мнению экспертов корректное освоение методик бережливого 

производства может быть ценно еще и в плане выхода из того тупика, в 

который отечественные предприятия попали в связи с «внедрением» СМК и 

их сертификацией. Некоторые предприятия делают ставку на внедрение и 

сертификацию СМК, ожидая повышения эффективности производства. Для 

многих это оборачивается серьезными затратами, в то время как позитивный 

экономический эффект от этого внедрения получают не более 20% компаний. 

Причина этих неудач в том, что внедрение СМК сводится к 

тиражированию процессов и процедур других предприятий с аналогичной 

специализацией. В результате СМК остается системой, которая 

функционирует и развивается параллельно существующей производственной 

системе. Поэтому и сертифицированные СМК российских предприятий 

зачастую «не работают», а внедрившие их компании не могут воспользоваться 

в своей практике теми полезными принципами организации производства, 

которые заложены в стандартах ИСО серии 9000. И здесь инструменты 
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бережливого производства могут оказать неоценимую услугу, замыкая СМК и 

существующую на предприятии производственную систему в единый контур.  

Для того чтобы понять, как это происходит улучшение, достаточно 

знать, что каждый сотрудник может улучшить, а именно: 

1) организовать свое рабочее место; 

2) улучшать эксплуатацию оборудования, его обслуживание; 

3) применяя методики бережливого производства по снижению затрат. 

Если сотрудник понимает, что хочет от него руководство и видит, как 

эти требования связаны с жизнью предприятия, то создать желание 

совершенствоваться в Кайзен реально. Важным моментом мотивации 

сотрудников является понимание процесса устранения потерь. 

Важной частью мотивации освоения бережливого производства является 

система оплаты труда. Вопрос эффективной реализации стратегии является 

стимулированием выполнения заданий требуемого объема, качества, в 

установленные сроки, без превышения затрат. Для этого необходимо внедрить 

концепцию 5С, чтобы каждый работающий смог понять необходимость 

самоорганизации. Необходимо провести работу по делегированию 

полномочий и доведению стратегических целей. 

Следующие шаги по созданию бережливого производства 

осуществляются на основе тотальных инициатив по повышению качества и 

уменьшению издержек. На предприятии начинает работать система 

тотального обеспечения качества и уменьшения издержек. Сотрудники 

совместно создают бережливое производство, как высшую форму бизнеса. 

Как подтверждает практика, предприятия, внедрившие бережливое 

производство, не только используют ИТ-системы со 100% эффективностью, 

но еще и вовлекают их в сферу постоянного улучшения. 

Так, с 2007 года коллектив ОАО «КМЗ» взял на вооружение принципы 

Бережливого производства японской фирмы «Тойота». Опыт этой фирмы и 

других западных производителей показывает, что бережливое производство 
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позволяет добиваться больших результатов с наименьшими затратами. 

Всеобщий уход за оборудованием, включающий регулярные санитарные часы, 

техобслуживание и своевременный ремонт давно осуществляются на 

предприятии. Большое внимание всегда уделялось и организации рабочего 

места: каждые деталь и инструмент должны лежать в определенном порядке. 

В целом работа предприятия строится полностью под потребителя, 

учитывает все его пожелания, выявляет, чем он недоволен.. Для этого 

проводятся опросы, выдвигаются предложения по улучшению работы с целью 

произведения современных корректировок. 

Система бережливого производств позволяет без дополнительных затрат 

в 2 раза повысить производительность труда, на 90% сократить время выпуска 

продукции и уровень запаса. Что касается практики внедрения принципов 

бережливого производства, то организована работа по пропаганде ценностей 

японского учения и его направлений. [2, 129 -137 с] 

Второй важный момент – технологический. Многое зависит от 

состояния оборудования, его производительной работы. Оборудование 

необходимо загрузить с меньшим переходом на другие сечения. Экономии 

способствует и то, что в цехах научились неплохо перерабатывать вторичные 

материалы производства: из отходов полиэтилена» делают так называемые 

«жгутики», потом дробятся на гранулы и вновь используются в производстве 

при нанесении внутренней оболочки.  

Важным управленческим аспектом является комплексная программа 

улучшения работы по всем направлениям. Поэтому на предприятии созданы 

уровневые кайзен-команды. Для каждой из них определена своя работа и 

программа действий, каждая ежемесячно отчитывается о проделанной работе. 

Состав команды: представители всех служб предприятия: заместители 

директоров по направлениям, начальники отделов кайзен – команды служб 

предприятия, начальники лабораторий. Лидер команды: ведущий инженер 

группы развития. 
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В каждом подразделении предприятия разработаны планы мероприятий 

по внедрению системы 5S. Наиболее существенные результаты внедрения 

системы 5S произошли в заводе прессово-сборочном. Реализация 

разработанных мероприятий в 2017 году, позволила получить экономию в 

размере 254600 руб./месяц (за период с сентября по декабрь 2017 года), всего 

1018,4 тыс. рублей. Применение инструментов Кайзен осуществляется, и 

достаточно успешно на предприятии. 
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