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МЕТОДЫ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: 
АНАЛИЗИРУЕМ, 

ОЦЕНИВАЕМ 

И ВЫБИРАЕМ

какие аспекты производственной деятельности 
необходимо учитывать при выборе методов 
бережливо го производства;

какие критерии должны определять наиболее  
подходящие методы бережливого производства;

как провести оценку методов бережливого произ-
водства по установленным критериям и выбрать 
те методы, которые максимально соответствуют 
потребностям и возможностям организации.
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Р
еализация концепции 
«Бережливое производ-
ство» (Lean Production, 
или Lean) позволяет 

современным организациям по-
вышать конкурентоспособность 
производимой продукции за 
счет снижения ее себестоимости, 
улучшения качества и совершен-
ствования производственных 
процессов.

Как мы отмечали в предыдущей работе [1], 

реа лизацию концепции «Бережливое произ-

водство» следует начинать с выбора тех участ-

ков (структурных подразделений организа-

ции), где методы бережливого производства 

должны быть использованы в первую очередь. 

Предложенная нами методика позволяет ор-

ганизациям провести анализ проблемных на-

правлений деятельности по установленным 

критериям и на основании последовательной 

оценки данных критериев определить такие 

подразделения.

Поскольку заложенные в Lean конкретные 

инструменты и методы позволяют достичь вы-

соких показателей в работе, следующим шагом 

является выбор того или иного метода с целью 

оптимизации отдельных элементов управления 

производством и всей производственной сис-

темы организации. Он должен быть основан 

на релевантной информации, дающей объек-

тивную оценку применимости того или иного 

метода бережливого производства для совер-

шенствования деятельности. Подобная оценка 

должна учитывать характерные особенности 

организации, в том числе специфику произ-

водства.

В настоящей статье авторы предлагают 

методику выбора методов бережливого про-

изводства для их реализации на практике. 

Необходимо отметить, что описание мето-

дов и инструментов бережливого производст-

ва широко известно и уже нашло отражение 

в нацио нальных стандартах [2, 3], поэтому оно 

здесь рассматриваться не будет. Предлагаемая 

методика устанавливает унифицированный 

подход к процедуре оценки и оптимального 

выбора из существующих методов наиболее 

применимых для внедрения в конкретных про-

изводственных условиях.

Оценка и последующий выбор методов 

бережливого производства должны осуществ-

ляться по результатам анализа наиболее 

значимых аспектов, на которые влияют эти 

методы, а именно — организационного и эко-

номического.

Под организационным аспектом будем по-

нимать оценку возможности применения кон-

кретного метода бережливого производства 

и степень его влияния на производственные 

процессы организации. Прин ципиальная схе-

ма организационного аспекта представлена 

на схеме 1.

Экономический аспект — это оценка эконо-

мической целесообразности (эффективности) 

и финансовой возможности организации для 

выбора и внедрения метода бережливого про-

изводства. Его принципиальная схема изобра-

жена на схеме 2.

Процедура выбора в общем виде основана 

на их последовательном селективном отборе 

с применением факторного анализа организа-

ционного и экономического аспектов.

Общий порядок выбора методов бережли-

вого производства включает несколько после-

довательных этапов:

• анализ организационного охвата (влияния 

на процессы) метода;

• определение экономической эффективно-

сти метода для организации;

• оценка финансовой возможности примене-

ния метода;

• выбор наиболее подходящих методов для 

применения в организации.

С х е м а  1 

Принципиальная схема 
организационного 
аспекта выбора ме-
тодов бережливого 
производст ва
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IАНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОН-
НОГО ОХВАТА

Анализ организационного охвата должен 

включать две составляющие: масштаб приме-

нимости и влияние метода на эффективность 

процесса.

Масштабом применимости метода береж-

ливого производства можно считать охват 

методом основных процессов организации 

(процессов, непосредственно направленных 

на производство продукции, оказание услуг).

Под влиянием метода на эффективность 
процесса подразумевается степень повышения 

Т а б л и ц а  1
Показатели составляющих критерия «Организационный охват метода бережливого производства»

Наименование составляющей 
критерия

Вес Показатели составляющей критерия Оценка показателя

Масштаб применимости 
метода

0,4 Метод охватывает до 25% от стоимости реали-
зации основных процессов

0,50

Метод охватывает от 25 до 50% от стоимости 
реализации основных процессов

1,00

Метод охватывает от 50 до 75% от стоимости 
реализации основных процессов

1,50

Метод охватывает от 75 до 100% от стоимости 
реализации основных процессов

2,00

Влияние метода на эффек-
тивность процесса

0,6 Снижение затрат реализации при том же коли-
честве выпуска до 5%

0,50

Снижение затрат реализации при том же коли-
честве выпуска от 5 до 10%

1,00

Снижение затрат реализации при том же коли-
честве выпуска от 10 до 20%

1,50

Снижение затрат реализации при том же коли-
честве выпуска более 20%

2,00

С х е м а  2

Принципиальная 
схема экономическо-
го аспекта выбора 
методов бережливого 
производст ва

эффективности процесса (снижение затрат на 

реализацию производства при том же объеме 

выпуска).

Для расчета критерия «Организационный 

охват метода бережливого производства» не-

обходимо провести оценку показателей каж-

дой составляющей критерия, которая прово-

дится на основании данных, представленных 

в табл. 1.

Итоговая оценка данного критерия осу-

ществляется по формуле:

 Q
мохв 

= Σ(C
мохвi Aохвi), (1)

где C
мохвi — оценка составляющей критерия 

по i-му показателю;

A
охвi — вес i-го показателя составляющей 

критерия.

Полученные данные используются для вы-

бора метода бережливого производства с точ-

ки зрения организационного охвата производ-

ства.

IОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

После отбора методов бережливого производ-

ства, применимых для организации с точки 

зрения организационного охвата, определяется 

экономическая эффективность использования 

каждого метода. Она должна включать две со-

ставляющие — период окупаемости и рента-

бельность изделия.

Под периодом окупаемости подразумевается 

продолжительность периода от начального мо-

мента реализации метода бережливого произ-

водства до момента его окупаемости.

5S, TPM, LEAN...

> МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РАСЧЕТА
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Рентабельность изделия — это оценка эф-

фективности производства конкретных ви-

дов/типов продукции (изделий). При этом 

рентабельность производства служит основ-

ным показателем эффективности работы 

орга низации.

Для расчета критерия «Экономическая эф-

фективность применения метода бережливого 

производства» необходимо провести оценку 

показателей каждой его составляющей. Она 

осуществляется на основании данных, пред-

ставленных в табл. 2, по формуле:

 Q
мээ 

= Σ(C
мээi Aээi),  (2)

где C
мээi — оценка составляющей критерия 

по i-му показателю;

A
ээi — вес i-го показателя составляющей 

критерия.

Полученные данные используются для вы-

бора метода бережливого производства с точ-

ки зрения экономической эффективности его 

применения на производстве.

IОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Подобная оценка должна включать в себя две 

составляющие — источник и основу инве-

стиций.

Под источником инвестиций метода береж-

ливого производства подразумевается степень 

использования для инвестиций собственных 

средств организации, а под основой инвести-
ций — схема привлечения инвестиций.

Для расчета критерия «Финансовая воз-

можность применения метода бережливого 

производства» на основании данных, пред-

ставленных в табл. 3, необходимо провести 

оценку показателей каждой составляющей 

критерия.

Итоговая оценка данного критерия осу-

ществляется по формуле:

 Q
мфв 

= Σ(C
мфвi Aфвi),  (3)

где C
мфвi — оценка составляющей критерия 

по i-му показателю;

A
фвi — вес i-го показателя составляющей 

критерия.

Полученная оценка используется для выбо-

ра метода бережливого производства для орга-

низации с точки зрения финансовой возмож-

ности его применения на производстве.

I
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ 
ПОДХОДЯ ЩИХ МЕТОДОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА

После расчета критериев осуществляется вы-

бор наиболее оптимальных (эффективных) 

методов бережливого производства на основе 

интегральной оценки их применимости:

 М
опт 

= Σ(QMi ZMi), (4)

где QMi — оценка метода бережливого про-

изводства по i-му критерию (1 — критерий ор-

ганизационного охвата метода, 2 — критерий 

экономической эффективности применения 

метода, 3 — критерий финансовой возможно-

сти применения метода);

ZMi — весовой коэффициент i-го критерия.

Т а б л и ц а  2 

Составляющие критерия «Экономическая эффективность 
применения метода бережливого производства» 

Наименование 
составляющей 

критерия

Вес Показатели 
составляющей 

критерия

Оценка 
показателя

Период 
окупаемости

0,4 до 6 месяцев 2,00

от 6 месяцев до 
1 года

1,50

от 1 года до 3 лет 1,00

свыше 3 лет 0,50

Рентабельность 
изделия

0,6 Повышение  
рентабельности

до 5% 0,50

от 5 до 10% 1,00

от 10 до 20% 1,50

более 20% 2,00

Т а б л и ц а  3 

Составляющие критерия «Финансовая возможность применения 
метода бережливого производства» 

Наименование 
составляющей 

критерия

Вес Показатели 
составляющей 

критерия

Оценка 
показателя

Источник 
инвестиций

0,4 Собственные ин-
вестиции 100%

1

Комбинированные 
инвестиции (соб-
ственных от 50 
до 100%)

1,50

Комбинированные 
инвестиции (соб-
ственных до 50%)

1,75

Заемные инвес-
тиции

2,00

Основа 
инвестиций

0,6 Безвозмездная 2,00

Возмездная 1,00
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Весовые коэффициенты критериев оценки 

применимости метода бережливого производ-

ства приведены в табл. 4.

На основе данных интегральных оценок 

выбираются наиболее подходящие для органи-

зации методы (схема 3).

Предложенный подход к проведению оцен-

ки методов бережливого производства позво-

ляет организации в конечном итоге выбрать 

те методы реализации улучшений, которые 

наилучшим образом соответствуют ее текущим 

возможностям и потребностям, а также позво-

лят достичь значительных результатов в об-

ласти качества продукции/услуг, высокой 

производительности труда и скорости произ-

водственных процессов. 
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Т а б л и ц а  4 

Весовые коэффициенты критериев оценки применимости 
метода бережливого производства

№
п.п.

Критерии Вес 

1 Организационный охват метода 
бережливого производства (Q

мохв
)

0,2

2 Экономическая эффективность 
применения метода бережливого 
производства (Q

мээ
)

0,5

3 Финансовая возможность приме-
нения метода бережливого про-
изводства (Q

мфв
)

0,3

С х е м а  3 

Принципиальная схема последовательного выбора 
для применения методов бережливого производства

ˇ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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1
Картирование потока созда-

ния ценности (Value Stream 

Mapping) — это достаточно про-

стая и наглядная графическая 

схема, изображающая мате риальные 

и информационные потоки, необхо-

димые для предоставления продукта 

или услуги конечному потребителю. 

Карта потока создания ценности 

дает возможность сразу увидеть уз-

кие места потока и на основе его 

анализа выявить все непроизводи-

тельные затраты и процессы, разра-

ботать план улучшений.

2
Вытягивающее поточное про-

изводство (pull production) — 

схема организации производ-

ства, при которой объемы 

продукции на каждом производст-

венном этапе определяются исклю-

чительно потребностями последую-

щих этапов (в конечном итоге — 

потребностями заказчика).


	«Методы менеджмента качества» № 8, 2016 г.
	Содержание
	В. Шпер. Системные проблемы эффективного управления
	Ю. Адлер. Куда идет менеджмент?
	А. Кузьмин, Е. Высоковская. Спираль молчания
	А. Овчинников, К. Фаллер, С. Овчинников, И. Еманаков. Методы бережливого производства: анализируем, оцениваем и выбираем
	В. Протасьев, Е. Плахотникова, И. Литвинова. Причинно-следственные диаграммы и возможности их совершенствования
	В. Качалов. «Риски» и «возможности» в стандарте ISO 9001:2015: порознь или вместе? (Окончание)
	К. Конев. Ситуационный метод установления наиболее вероятной причины
	Э. Ходаковский. Геоинформационная система как база знаний для принятия управленческих решений
	В. Епифанов, А. Тюрин, К. Луконькина. Применение методологии QFD для управления качеством пассажирских автомобильных перевозок
	Н. Косарева. Формирование понятия «качественный сервис»: конфликт и его разрешение
	Е. Брюхова. Да будет лидерство!
	Е. Брюхова. Новые стандарты и принципы: руководство по применению
	Компании и персоналии номера
	Веселый менеджмент
	Реклама в номере
	Эксклюзивные семинары
	Следите за обновлениями на странице бонусной системы
	Лучшие книги по качеству
	Семинары, тренинги, мастер-классы
	Российский конгресс «Удвоение производительности: от слов к делу»
	Программа обучения «Менеджер по качеству и эксперт по аккредитации лабораторий»
	Читайте в сентябре
	Читайте в наших журналах
	Справочное пособие «Интеллектуальные инструменты инноваций»



	Сайт редакции



