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В условиях расширения производственных процессов и необходимости 

внедрения в работу прогрессивных технических систем, компании 

сосредоточены на поиске эффективного инструмента, который позволит 

повысить производительность труда работников.  

В такой экономической ситуации бережливое производство является 

актуальной и эффективной технологией, направленной на избавление от всех 

видов потерь и помогающей добиться максимальной эффективности 

использования всех видов ресурсов.  
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Бережливое производство («Learn production») - логистическая 

концепция менеджмента, сосредоточенная на разумном сокращении размеров 

заказа на выпуск продукции, удовлетворяющей спрос при повышении её 

качества; снижении уровня запасов используемых ресурсов; постоянном 

повышении квалификации персонала, охватывающим весь контингент; 

внедрение гибких производственных технологий и интегрирование их в 

единые цепи с взаимодействующими технологиями партнёров [2, с.5]. Данное 

понятие было введено американцем Джоном Крафчиком, одним из соавторов 

книги «Машина, которая изменила мир», которая была опубликована в 1990 

году и обобщила результаты исследования мирового опыта автомобильного 

производства.  

В той или иной степени, изучением бережливого производства 

занимались различные страны, в том числе и Россия. Например, в СССР 

существовала система НОТ (научной организации труда). Научная 

организация труда (НОТ) - процесс совершенствования, основанный на 

достижениях науки и передовом опыте. 

Отцом-основателем бережливого производства считается Т. Оно, 

который середине 1950-х годов разработал и внедрил систему Toyota 

Production System, которая в западной интерпретации стала известна как Lean 

production [1, с.11].  

Основная идея данной концепции основана на стремлении исключить 

любые виды издержек.  

Основные цели концепции бережливого производства:  

 высокие стандарты качества продукции; 

  низкие производственные издержки; 

  быстрое реагирование на изменение потребительского спроса; 

  минимальное время переналадки оборудования. 
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Цели бережливого производства достигаются за счет снижения или 

устранения потерь в процессе производства изделия. Потерями считаются все 

действия, что не создают ценности для потребителя.  

На японском языке потери называются словом «муда» (muda). Таити 

Оно выделил 7 видов потерь на производстве:  

1. потери из-за перепроизводства;  

2. потери времени из – за ожидания;  

3. потери из-за лишней обработки; 

4. потери из-за лишних движений при выполнении операций;  

5. потери из-за лишних запасов; 

6. потери при транспортировке; 

7. потери из-за выпуска дефектной продукции.  

Основными принципами бережливого производства являются:  

1. Определение ценности конкретного товара; 

2. Установление потока создания ценности данного продукта;  

3. Обеспечение непрерывного течения потока;  

4. Предоставление потребителю возможности вытягивать товар; 

5. Стремление к совершенству.  

Принципы реализуются с помощью методов и инструментов. Основные 

методы и их характеристика представлены в таблице 1. [3, с.24] 

Таблица 1 - Методы бережливого производства 

Метод бережливого 

производства 

Характеристика метода Цель метода 

Система организации 

рабочего места (система 

5S) 

Комплекс мероприятий по 

организации рабочего места, 

состоящий из пяти этапов, 

обеспечивающих создание 

комплексной рабочей среды, 

которая способствует 

повышению 

производительности, качества 

продукции и безопасности 

труда.  

 снижение числа 

несчастных случаев; 

 повышение уровня 

качества продукции;  

 создание 

комфортного 

психологического климата;  

 повышение 

производительности труда.  
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Картирование потока 

создания ценности 

Составление карт с описанием 

всех видов действий, 

выполняемых в ходе создания 

ценности продукта.  

Выявление проблемных 

областей, связанными с 

потерями.  

Организация единичного 

производственного 

потока 

Метод работы, при котором 

станок или процесс 

обрабатывает не больше 

одного изделия одновременно.  

Повышение качества 

выпускаемого товара.  

 

Продолжение таблицы 1  

Система быстрой 

переналадки 

оборудования (SMED – 

Single Minute Exchange of 

Dies) 

Набор теоретически и 

практических методов, 

которые позволяют сократить 

время наладки и переналадки 

оборудования.  

Сокращение время 

переналадки оборудования  

Система всеобщего 

обслуживания 

оборудования (TPM – 

Total Productive 

Maintenance) 

Система обслуживания 

оборудования, позволяющая 

обеспечить его наивысшую 

эффективность на протяжении 

всего жизненного цикла с 

участием всего персонала.  

Совершенствование 

деятельности предприятия 

за счет повышения 

эффективности 

оборудования, процессов 

производства.  

Система «точно 

вовремя» (JIT – Just – in-

Time) 

Система, обеспечивающая 

поставку предметов труда в 

требуемое время и в требуемом 

количестве по мере 

необходимости.  

Выпуск только тех изделий, 

которые нужны для 

потребителя точно в нужное 

время и в необходимом 

количестве с 

минимальными затратами 

ресурсов. 

Система непрерывного 

совершенствования 

(кайдзен – kaizen) 

Принципы и методы, 

обеспечивающие 

непрерывное, постоянное 

улучшение деятельности 

предприятия.  

Обеспечение постоянного 

повышения качества 

выпускаемой продукции.  

   

Инструментами бережливого производства являются: 

 доски с информацией; 

 использование красных ярлычков;  

 звуковая сигнализация; 

 карточки КАНБАН; 

 пять вопросов «ПОЧЕМУ?» и один «КАК?»;  

 таблицы, например, «Таблица анализа перепроизводства». 

Выбирая инструменты и методы бережливого производства, 

необходимо руководствоваться следующими принципами управления:  
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1. Развитие лидерства на каждом уровне управления процессом;  

2. Разработка долгосрочных и краткосрочных стратегий, основанные 

на сведениях, полученных от подчиненных;  

3. Личная ответственность управленцев на каждом уровне 

управления процессом.  

Основной задачей руководства предприятия, которое стремиться к 

повышению качества продукции через снижение потерь, выступает создание 

схемы действий. Опираясь на данные принципы, можно сократить внутренние 

потери, высвободить людей, помещения, энергию, уменьшить время между 

заказом и отгрузкой товара. 

Внедрение технологий бережливого производства на предприятии 

следует проводить поэтапно. Этапы внедрения технологий бережливого 

производства и их содержание представлено в таблице 2.  

Таблица 2 - Этапы внедрения технологий бережливого производства 

Этап Содержание 

1 Решение руководства предприятия о переходе к системе бережливого 

производства. Обоснование персоналу причины данного решения, постановка 

краткосрочных и долгосрочных целей деятельности предприятия, 

формирование команды, которая будет координировать план работ.  

2 Выбор объектов внедрения методов бережливого производства.  

3 Обучение персонала, целью которого является понимание поставленных целей 

и средств их достижения.  

4 Построение карты текущего состояние потока создания ценностей. 

5 Определение характеристик процесса, выявление текущих потерь.  

6 Разработка мероприятий по снижению и устранению потерь.  

7 Построение карты будущего состояния потока создания ценностей.  

8 Привлечение необходимых ресурсов и реализация процесса.  

9 Организация системы сопровождения хода внедрения бережливого 

производства. 

10 Анализ результатов реализации проекта.  

11 Создание и внедрение планов непрерывного улучшения. 

12 Распространение опыта развертывания бережливого производства на другие 

процесса предприятия.  

Основные показатели бережливого производства — это сокращение 

времени, которое требуется для производства продукции в 2-3 раза, 

оборачиваемость запасов повышается в 1,5-2 раза, затраты на производство и 

контроль качества снизятся на 20-40%, показатели валовой прибыли вырастут 
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на 30%, операционная прибыль в 2-2,5 раза, рентабельность инвестиций в 3 

раза. Но наиболее важным эффектом внедрения бережливого производства 

является система постоянного совершенствования компании, а значит, 

показатели не останавливаются, и компания постоянно продолжает 

совершенствоваться 

Эффективность внедрения технологий бережливого производства 

зависит от активного участия всех работников предприятия, начиная от 

высшего производства и заканчивая непосредственно исполнителями на 

рабочих местах, в частности от деятельности «кружков качества». 

Кружок качества (кружок контроля качества) – группа работников 

предприятия, регулярно собирающихся на добровольных началах для 

выявления проблем, влияющих на эффективность производства и качество 

продукции, и подготовки предложений по их устранению.  

Основными задачами кружков качества являются:  

 содействие совершенствованию и развитию предприятия;  

 создание положительного психологического климата в 

организации; 

 всестороннее развитие способностей сотрудников.  

Основные принципы организации работы кружков качества являются 

добровольность, саморазвитие, взаиморазвитие, коллективное участие, 

непрерывность функционирования, взаимосвязь с рабочим местом, осознание 

важности постоянного совершенствования качества.  

Кружок представляет собой группу рабочих одного производственного 

участка, число участников, как обычно, варьируется от 4 до 8 человек. Кружок, 

как правило, собирается 1 – 2 раза в неделю, на 1 – 1,5 часа.  

Основные функции кружков качества в бережливом производстве 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функции кружков качества в бережливом производстве 

 Итогом деятельности кружков качества является возможность 

содержательно анализировать производственные проблемы, оценивать 

влияние каждой из них на качество и эффективность работы, разрабатывать 

конкретные решения и воплощать их в жизнь с помощью администрации 

организации. 

В настоящее время в России многие компании стараются перейти на 

новую производственную систему, с целью повышения 

конкурентоспособности и эффективности своего бизнеса за счет методов и 

инструментов бережливого производства, которые, в свою очередь, позволяют 

компаниям производить товары или оказывать услуги в минимальные сроки, 

с минимальными затратами и с необходимым для потребителя качеством. 

Бережливое производство в России сталкивается с проблемами, 

обусловленными особенностями российского менталитета, следовательно, 

при внедрении методик бережливого производства необходимо учитывать 

особенности российской культуры. При этом в России нет универсального 

пособия по внедрению Lean Production, поэтому используется опыт японских 

компаний, в особенности опыт Toyota. Одна из причин, возможно, связана с 

ментальностью, культурой и ценностями, которые распространены в 

российской практике менеджмента. 

В России концепцию бережливого производства, прежде всего, начали 

применять в автомобилестроении. Затем адаптировали концепцию для других 
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по сокращению затрат 
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Самообучение членов 

кружка 

Кружки качества 
обеспечивают 
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сфер деятельности, таких как торговля, сфера услуг, сфера коммунального 

хозяйства, здравоохранения, вооруженных сил и государственного сектора.  

Концепция бережливого производства – это не просто комплекс методов 

и инструментов повышения качества выпускаемой продукции, а философия 

ведения бизнеса, которая меняет устоявшиеся взгляды на организацию 

производственных отношений, затрагивает все уровни организационной 

структуры предприятия и требует активного участия всего персонала 

предприятий от топ- менеджеров до исполнителей.  
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