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Бережливое производство является одной из самых распространенных методологий процессно-

го управления, методы и наработки которой во многом определяют конкурентоспособность веду-
щих мировых компаний. Методология «Бережливое производство» ориентирует предприятие на 
максимальное удовлетворение потребностей клиентов за счет устранения всех видов потерь и кон-
центрации внимания на ключевых бизнес-процессах. Особый интерес представляют принципы ме-
тодологии, поскольку ими руководствуются при принятии управленческих решений. В статье рас-
смотрены принципы и основные методы бережливого производства, выявлены преимущества и не-
достатки, а также особенности применения методологии.  
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Введение. В основе данной методологии 
лежит понятие ценности для потребителя (т.е. 
характеристики товарной продукции или услу-
ги). Концепция данной методологии предпола-
гает разделение всех видов деятельности пред-
приятия на непосредственно создающие цен-
ность для потребителя (т.е. формирующие ха-
рактеристики товарной продукции или услуги) и 
все остальные. На процессах, формирующих 
ценность для потребителя, должно быть сосре-
доточено повышенное внимание управленцев и 
рядового персонала. Затраты на процессы, не 
создающие ценности для потребителя, должны 
быть минимизированы [1].  

Методология бережливого производства 
была сформулирована Тайити Оно в послевоен-
ной Японии в 50-х годах 20 века [2]. Результа-
том применения принципов бережливого произ-
водства является уникальная производственная 
система «Toyota», которая позволила японской 
машиностроительной корпорации «Toyota Mo-
tors Corporation» в 2015 году стать самой доро-
гой автомобилестроительной компаний мира [3]. 
Существенный вклад в развитие данной методо-
логии внес японский инженер Сигео Синго, 
предложивший метод быстрой переналадки 
оборудования [4]. 

Основной текст. На данный момент прин-
ципы бережливого производства следующие [5]: 

1. Ценность для потребителя. Под этой цен-
ностью понимается товар или услуга в некото-
рой ценовой категории, способные удовлетво-

рить потребности клиента. Только потребитель 
определяет ценность товара для себя. При про-
изводстве продукции необходимо смотреть на 
все бизнес-процессы с позиции конечного по-
требителя.  

2. Определение и оптимизация потока со-
здания ценности. При производстве продукции 
выполняется совокупность действий, результа-
том которых является готовый продукт. При 
этом неизбежны потери, к которым относятся 
перепроизводство, избыток запасов, транспор-
тировка, простои, излишняя обработка, лишние 
движения, брак и дефекты. Основная цель дан-
ного принципа состоит в избавлении от потерь, 
очищении потока создания ценности от всего 
лишнего. 

3. Организация движения потока. Этот 
принцип предполагает перестройку производ-
ственных процессов на единичный поток заго-
товок, отказ от производства партий изделий. 
Предполагается сведение всех запасов материа-
лов, сырья, незавершенного производства, запа-
сов между операциями к минимуму. Идеальной 
целью данного принципа является полное ис-
ключение запасов предприятия. Реализация 
принципа предполагает непрерывное поштучное 
движение заготовки от одного станка к другому 
в соответствии с технологическим процессом. 
Результатом применения принципа является 
уменьшение объемов оборотного капитала, по-
требности в складской и сопутствующей логи-
стической инфраструктуре. 
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4. «Вытягивание» продукта. Под этим по-
нимается способность потребителя получить 
товарный продукт в тот момент, когда возникла 
необходимость. А предприятие должно осуще-
ствить производство данного продукта для этого 
покупателя таким образом, чтобы период вре-
мени между производством продукта и его по-
купкой был минимальным. На предприятии этот 
принцип был реализован под названием «Just-in-
time» («точно в срок»), согласно которому все 
виды ресурсов должны быть поставлены к про-
цессу-потребителю в тот момент, когда возник-
ла потребность.  

5. Совершенство. Процесс совершенствова-
ния технологий производства и выполнения ра-
бот должен быть, в соответствии с данным 
принципом, непрерывным.  

Основными методами реализации принци-
пов бережливого производства являются: 

1. «Канбан». Данный метод предполагает 
использование карточек «канбан» для визуаль-
ного информирования процессов-поставщиков о 
необходимости немедленной поставки ресурсов 
[6].   

2. «Кайдзен». Данный метод предполагает 
максимальное вовлечение сотрудников органи-
зации в непрерывное усовершенствование стан-
дартизованных процессов. Вовлечение осу-
ществляется посредством ряда инструментов, 
среди которых можно выделить открытое при-
знание существующих проблем, публичное их 
обсуждение, создание кайдзен-команд для их 
решения, тиражирование успешного опыта в 
масштабах всей компании [7].  

3. «5S». Данный метод предполагает рацио-
нальную организацию рабочего места. Реализу-
ется посредством размещения только нужных 
вещей, организации их хранения наиболее удоб-
ным способом и разработки стандарта хранения, 
обеспечения чистоты рабочего места и воспита-
ния привычки строгого выполнения установ-
ленных стандартов (хранения, выполнения тех-
нологических операций, взаимодействия с кол-
легами) для каждого рабочего места [8, 9].  

4. «Быстрая переналадка» («SMED»). Дан-
ный метод предполагает осуществление перена-
ладки оборудования в минимально возможные 
сроки (в литературе часто указывается период 
времени не более 10 минут) [10]. 

5. «Защита от ошибки» («Пока-ёкэ»). Дан-
ный метод предполагает ряд технических прие-
мов, позволяющих выполнить операцию на ра-
бочем месте единственным правильным образом 
и исключить неправильные способы.  

6. «Андон» («Andon»). Данный метод пред-
полагает использование визуальных и звуковых 
сигналов на всех этапах выполнения производ-

ственных процессов для информирования руко-
водителей о возникновении проблем и опера-
тивного их решения. При этом осуществляется 
приостановка выполнения бизнес-процесса до 
решения проблемы [10].  

7. «Всеобщий уход за оборудованием» 
(«TPM»). Данный метод предполагает непре-
рывный поиск способов более эффективного 
обслуживания технологического оборудования, 
их широкого применения на практике, а также 
устранения всех видов потерь, связанных с обо-
рудованием [3, 5].  

Преимуществами методологии являются: а) 
акцентирование внимания на бизнес-процессы, 
формирующие 60–80 % себестоимости товарной 
продукции, и их быстрая оптимизация; б) доста-
точно простые в изучении теоретические основы 
применяемых методов; в) высокая экономиче-
ская эффективность внедрения методологии; г) 
минимизация размера оборотного капитала 
компании; д) повышение уровня управляемости 
основных бизнес-процессов. 

Недостатками методологии являются:        
а) высвобождение большое количества трудо-
вых резервов; б) отсутствие методов стандарти-
зации результатов производственных операций; 
в) игнорирование вспомогательных бизнес-
процессов; г) высокие требования к процессам 
поставки необходимых материальных ресурсов. 

Выводы. На основе вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

1. В основе методологии бережливого про-
изводства лежит понятие ценности для потреби-
теля. Принятие управленческих решений осу-
ществляется на основе оценки ценности для по-
требителей продукции возможных изменений в 
деятельности компании. Особое внимание уде-
ляется анализу потока создания ценности, под 
которым понимаются преимущественно произ-
водственные и логистические процессы.  

2. Принципы бережливого производства ре-
ализуются методами «Канбан», «Кайдзен», 
«5S», «Быстрая переналадка», «Защита от ошиб-
ки», «Андон», «Всеобщий уход за оборудовани-
ем». Реализация данных методов позволяет оп-
тимизировать производственные процессы и 
повысить их качество, уменьшить производ-
ственные запасы.  

3. Методология акцентирует внимание 
управленцев на анализе и оптимизации наиболее 
затратных бизнес-процессов предприятия. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Эндрю Штайн. Философия Lean. М.: АВ 
Паблишинг, 2014. 50 с. 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2017, №3 

150 

2. Тайити Оно. Производственная система 
Тойоты. М.: Институт комплексных стратегиче-
ских исследований, 2006. 312 с. 

3. Джеффри Лайкер. Дао Toyota: 14 прин-
ципов менеджмента ведущей компании мира. 
Москва : Альпина Паблишер, 2015. 398 с. 

4. Сигео Синго. Изучение производствен-
ной системы Тойоты с точки зрения организа-
ции производства. М.: Институт комплексных 
стратегических исследований, 2006. 312 с. 

5. Джеймс П. Вумек, Дэниел Джонс. Береж-
ливое производство: Как избавиться от потерь и 
добиться процветания вашей компании. М.: 
Альпина Паблишер, 2013. 472 с.  

6. Японская Ассоциация Менеджмента. 
Канбан и точно вовремя на Toyota: Менеджмент 

начинается на рабочем месте. М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2008.  217 с.  

7. Масааки Имаи. Гемба кайдзен: Путь к 
снижению затрат и повышению качества. М.: 
Бизнеском, 2010. 352 с. 

8. Хирано Хироюки. 5S для рабочих: как 
улучшить свое рабочее место. М.: Институт 
комплексных стратегических исследований, 
2008. 160 с.  

9. Том Фабрицио, Дон Тэппинг. 5S для офи-
са. Как организовать эффективное рабочее ме-
сто. М.: Институт комплексных стратегических 
исследований, 2008. 214 с. 

10. Джон Шук, Майкл Ротер. Учитесь ви-
деть бизнес-процессы: Практика построения 
карт потоков создания ценности. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2006.  144 с. 

Karamyshev A.N.,  Kazaeva M.S., Abrosimova E.V., Fedorov D.F. 
«LEAN PRODUCTION» PROCESS-BASED MANAGEMENT METHODOLOGY ANALYSIS 
Lean production is one of the most popular methodologies of process-based management, its methods and 
best practice largely determine competitiveness of the world's leading companies. “Lean Production” meth-
odology focuses a company on maximizing customer satisfaction by eliminating all types of waste and focus-
ing on key business processes. Principles of the methodology are of particular interest as they are used as 
guides when making management decisions. The article describes principles and main methods of lean pro-
duction, shows advantages and disadvantages of the methodology, as well as peculiarities of its implementa-
tion. 
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