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Относительно низкие темпы экономического роста в мире, высокие темпы 

технологического прогресса, а также необходимость захвата, удержания и 

расширения своих позиций на мировом рынке ставят предприятия промышленных 

отраслей в непростое положение. 

Основная задача таких предприятий – выдержать конкуренцию на внешних и 

внутренних рынках. С такими задачами сталкиваются компании всего мира. Так, 

например, в Японии, одной из наиболее развитых стран, в результате конкурентной 

борьбы банкротятся 10 - 15 тыс. предприятий ежегодно. В то же время, выход многих 

российских производителей на международные рынки, перераспределение объемов 

экспортных поставок ставит под угрозу также до сих пор устойчивое положение на 

внутреннем рынке, куда зарубежные предприятия способны поставлять более 

качественную продукцию по более низкой цене. 

Таким образом, для того чтобы оставаться конкурентоспособным и обеспечить 

устойчивое развитие современным организациям требуется одновременно повысить 

качество, уменьшить затраты и снизить сроки поставки продукции. Для достижения 

данных целей в мировой практике разработано множество концепций и подходов к 

управлению, среди которых одной из наиболее популярных и эффективных признана 

концепция бережливого производства. 

 

Справка 

Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing – «тощее 

производство») – концепция управления производственным предприятием, основанная на 

постоянном стремлении к устранению всех видов потерь: потери из-за перепроизводства, 

потери времени из-за ожидания, потери при ненужной транспортировке, потери из-за 

лишних этапов обработки, потери из-за лишних запасов, потери из-за ненужных 

перемещений, потери из-за выпуска дефектной продукции. 

Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 

каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. 
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Концептуальные основы бережливого производства были разработаны фирмой Toyota 

в 50-х годах прошлого века. Автором идеи бережливого производства считается Тайити Оно, 

начавший работу в Toyota Motor Corporation в 1943 году.  

Тайити Оно, или, если писать по японской традиции, Оно Тайити (Оно – фамилия) – тот 

самый человек, который, изучая и объединяя лучший мировой опыт в 1950-х годах 

разработал, а затем около 30 лет вводил в жизнь Производственную системы Тойоты 

(Toyota Production System, TPS), которая в западной интерпретации стала известна как 

«бережливое производство» (Lean production, Lean manufacturing, Lean). Оно долго ничего не 

хотел записывать, потому что боялся, что формализация убьет сам дух его идеи. Поэтому книга 

«Производственная система Тойоты» [1] был написана лишь в 1978 г., когда Оно уже был 

исполнительным вице-президентом Toyota и председателем совета директоров компании 

«Toyota Spinning and Weaving». Ценность данной книги состоит не только в описании 

конкретных методов организации производства на основе концепции Lean (Just-in-Time, JIT – 

«точно-в-срок»; Kanban – «канбан» и др.). Она показывает, как можно постоянно думать над 

улучшением своей работы. Объясняет, что выживать и развиваться можно не только в период 

роста экономики, но и в период спада, и, что спад обязательно придет, поэтому лучше 

готовиться к нему заранее. Анализирует, как нужно и можно учиться у предшественников или 

у тех же книг (целая глава говорит о переосмыслении Оно мемуаров выдающегося Генри 

Форда [2], в которых Форд высказывал некоторые идеи Lean, однако они не были восприняты 

бизнесом, поскольку значительно опережали свое время). 

Стоит отметить еще значительный вклад, который внес в развитие теории бережливого 

производства, соратник и помощник Тайити Оно японский инженер Сигэо Синго. В 1950-х 

года Синго внедрял на Тойоте новые подходы к управлению и оптимизации 

производственных процессов, наиболее известным из которых стала система SMED (Single 

Minute Exchange of Die) – «быстрая переналадка» [3], при которой переналадка 

производственного оборудования происходит менее чем за 10 минут. Система SMED, наряду 

с TPM (Total Productive Maintenance – «всеобщий уход за оборудованием»), системой «5S», 

кайдзен [4] и канбан относится к числу основных методов бережливого производства. 

Разработанные методы бережливого производства подтвердили свою эффективность 

на практике, позволив компания Toyota добиться выдающихся финансовых и 

производственных результатов. В настоящее время Toyota – это уже величайшая история 

успеха в мировой индустрии автомобилестроения. В первом квартале 2007 г. она отобрала у 

американского концерна General Motors (GM) звание крупнейшего в мире производителя 

автомобилей. За последнее десятилетия ее объемы продаж росли в среднем на 7% в год по 

сравнению с 1,5% у GM. За тот же период ее прибыль в два раза превышала прибыль GM и 

Ford, вместе взятых, – результаты, сделавшие компанию недосягаемой для конкурентов. На 

настоящий момент чистая прибыль компании Toyota ежегодно составляет более 20 млрд. 

долларов, а на такой беспрецедентный уровень прибыли не выходила ни одна автомобильная 

компания, причем уже несколько десятков лет Toyota является автомобильной компанией 

номер один в Японии и по-прежнему с большим отрывом обгоняет своих 

североамериканских конкурентов (GM, Chrysler, Ford). На автомобильном рынке США в 

премиальном сегменте автомобили Toyota под брендом Lexus также одерживают 

безоговорочную победу над Mercedes и BMW. 
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Однако успех компании Toyota, полученный благодаря применению практических 

инструментов бережливого производства, также проистекает из глубокой приверженности 

принципам инновационности, высочайшего качества и эффективного управления затратами. 

В культуре Toyota это называется принципом устранения потерь [5] – основной принцип 

бизнеса, составляющий сущность уникальной производственной системы Toyota, основанной 

на концепции бережливого производства. 

По словам Фудзио Тё, президента компании с 1999 г., Toyota начинается с двух 

вопросов [6]: 

 где мы напрасно тратим ресурсы, такие как время, люди или материалы; 

 как уменьшить эти потери? 

В качестве примера он приводит транспортер: «Некоторые производители используют 

транспортер, чтобы перемещать изделие между рабочими на сборочной линии. Но на самом 

деле это приводит к потере времени, потому что рабочим приходится снимать изделие с ленты 

при каждой производственной операции. Гораздо быстрее, когда изделие стоит на месте, а 

рабочие сами подходят к нему по мере необходимости». 

Сегодня культура производства, нацеленная на непрерывное устранение потерь, 

прочно укоренилась в компании, начиная с топ-менеджеров и заканчивая заводскими 

рабочими. Она создает надежный фундамент высочайшей производительности и 

экономической эффективности, на котором Toyota строит свои суперценности – инновации, 

вдохновение и совершенство. Так, автомобили марки Lexus построены на философии «почти 

совершенства» – зазор между капотом и решеткой радиатора на любой модели не должен 

превышать толщину ресницы. 

Итак, японские методы организации производства сформировали основу концепции 

бережливого производства. Однако в современных условиях бережливое производство 

представляет собой уже синтез и обобщение ряда передовых управленческих практик 

различных стран. Так, например, в Европе акцент в реструктуризации производственных 

систем во многом делался (и делается) на мотивацию персонала, в том числе на его участие в 

создании оптимальных форм труда. Lean в Европе – это гораздо больший упор на 

мотивационную составляющую в организации производства, чем в США. Подход США – 

возможность набора рабочей силы невысокой квалификации, их скорейшая подготовка, и 

возможность быстрой переподготовки кадров с темпом, сообразным темпу роста 

производства. 

Как уже было отмечено, и в Японии, и на Западе концепция Lean сначала 

применялась в отраслях с дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении. 

Затем она была адаптирована к условиям непрерывного производства, а потом нашла 

широкое применение среди многих малых, средних и крупных предприятий в разных странах 

мира и различных отраслях – в торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, 

здравоохранении, вооруженных силах и государственном секторе. 

Методы Lean успешно используются такими мировыми компаниями как 

Boeing, General Electrics, Alcoa, а в России – ОАО «ЗМЗ», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», 

АО «Авиастар-СП», ОАО «Опытная фабрика «Полюс», ОАО «КУМЗ» и другими.  
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Основным преимуществом концепции бережливого производства является ее 

универсальность. Привлекательность Lean состоит еще и в том, что система на 80% состоит из 

организационных мер и только 20% составляют технологические инвестиции. 

Постепенно Lean превратилось в международную философию менеджмента, «Лин 

мышление» (Lean Thinking), и даже «Лин культуру» (Lean Сulture) современного общества. 

Главное в Лин культуре – опора на человеческий фактор, коллективная работа. Существенную 

поддержку этому оказывает формирование эмоционального интеллекта (EQ) у работников 

методом коучинга. Другим важным положением является стремление к постоянному 

совершенству, методом постепенных, но непрерывных улучшений (Кайдзен). Теперь Lean 

охватывает не только само предприятие, организацию, но ее клиентов и поставщиков и 

распространяется на все общество. Этому способствуют регулярные международные и 

региональные конференции по Lean, многие из которых проводятся по инициативе Lean 

Enterprise Institute (США) и Lean Enterprise Academy (Англия). Во многих странах 

распространению Бережливого производства оказывается государственная поддержка. 

В России в 2014-2015 г. были разработаны и изданы национальные стандарты 

в области бережливого производства [7 – 11]. Стандарты разработаны на основе 

накопленного организациями Российской Федерации опыта повышения 

эффективности деятельности с учетом лучшей мировой практики применения 

концепции бережливого производства. И, если западные компании, реализующие 

концепцию бережливого производства, уже могут говорить о достигнутых результатах 

в области стабильности качества, высокой производительности и скорости 

технологических процессов, то для многих российских организаций эффективность 

при выполнении операций – это «секретное оружие будущего», которое они получат 

при внедрении концепции бережливого производства. Поскольку достичь высоких 

показателей в работе позволяют заложенные в концепции Lean конкретные 

инструменты и методы оптимизации отдельных элементов управления производством 

и всей производственной системы. 
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