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Уважаемые коллеги! 

 

Предлагаем вам ознакомиться с теоретическим материалом по теме 

предстоящего тренинга «Основы бережливого производства». 

 
Зачем это нужно сделать? 
 
Во-первых, данный тренинг нацелен на практику, поэтому изучение 

части теоретических основ бережливого производства вынесено в 

самостоятельную работу.  

 

Во-вторых, важно учитывать особенность работы нашего мозга. Мозг 

работает таким образом, что новые знания «становятся нашими» 

только после многократной работы с ними: прочтения, осмысления, 

обсуждения, повторения и применения на практике. 

 

Поэтому, просим вас прочитать этот материал, подумать над 

вопросами, приехать со своими ответами и вопросами по данной 

проблематике! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успехов друзья! 

До встречи на тренинге! 

Ваш Корпоративный университет РЖД. 
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Статьи о бережливом производстве 

Что изучает бережливое производство?  

Тайити Оно (29 февраля 1912 
– 28 мая 1990) – японский 
бизнесмен, с 1978 года — 
председатель совета 
директоров компании Toyota 
Spinning and Weaving. 
Считается отцом 
производственной системы 
Тойоты. Тайити Оно был 
сотрудником корпорации 
Toyota и постепенно поднялся 
по служебной лестнице до 
руководителя компании. 

Будучи инженером, Тайити Оно разработал систему управления запасами и 
организации производства «канбан», бережливое производство (метод «Lean»), 
метод «Точно в срок» (англ. just-in-time). Этой системы компания придерживается 
до сих пор. 

Отрывок из книги Тайити Оно «Производственная система Тойоты» 

Никто не сможет понять процесс, просто пройдя мимо цеха и бросив на него 
беглый взгляд. Внимательно наблюдая за процессом, мы можем разделить все 
действия персонала на потери и работу:  

 Потери – бесполезные повторяющиеся действия, которые должны быть 

немедленно исключены. Например, простои в ожидании, бессмысленные 

перевозки и т.д. 

 Работа делиться на два вида: работа, не создающая добавленную ценность, и 

работа, создающая добавленную ценность. 

Работа, не создающая добавленную ценность, может в общепринятом смысле 
рассматриваться как потери. Например, когда рабочий идет за комплектующими 
деталями, открывает коробку с полученными от поставщика деталями. 
Работа, создающая добавленную ценность, подразумевает некоторый вид 
обработки – изменение вида или формы отдельных деталей и узлов. Обработка 
добавляет ценность. Иными словами, в результате обработки сырье или детали 
превращаются в определенную продукцию, придавая ей добавленную ценность. 
Примерами обработки являются: сборка узла, ковка, штамповка, сварка и 
покраска кузова. 
Мы вынуждены признать, что доля работы, создающая добавленную ценность 
продукции, не так велика, как многие думают. 
Не всякое действие является работой. В идеале весь труд должен создавать 
добавленную ценность. 
Если мы видим, как кто-то простаивает в ожидании или бесцельно двигается в 
ходе процесса, который выполняет бригада рабочих, то достаточно 
перераспределить нагрузку и сократить рабочую силу. 
Однако в действительности подобные потери обычно скрыты, поэтому их бывает 
трудно устранить. Например, мы часто видим людей, которые работают с 
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опережением. Вместо того чтобы простаивать, рабочий обычно работает над 
следующим заданием, скрывая тем самым ожидание. Если повторная ситуация 
повторяется, то в конце производственной линии или между отдельными ее 
операциями начинают накапливаться запасы. Эти запасы надо либо куда-то 
переместить, либо аккуратно сложить. Если эти виды деятельности 
рассматривать как «работу», то скоро мы не сможем отличить потери от работы. 
Такие потери называются «потерями из-за перепроизводства». Это наш злейший 
враг, потому что он способствует сокрытию других потерь. 
Для внедрения бережливого производства на вашем предприятии у вас должно 
быть полное понимание, того что такое потери. Пока все источники потерь не 
выявлены и не уничтожены, успех остается для вас только мечтой. 

Пять принципов бережливого производства 

 Джеймс Вумек — основатель и президент Lean 
Enterprise Institute (www.lean.org), 
некоммерческой образовательной и 
исследовательской организации со штаб-
квартирой в Бруклайне, штат Массачусетс, 
которая распространяет идеи бережливого 
производства как через издание книг, 
представляющих собой руководство к 
действию, так и через обучение. 

 

Дэниел Джонс — основатель и председатель 
Lean Enterprise Academy (www.leanuk.org), 
некоммерческой образовательной и 
исследовательской организации, 
расположенной в Великобритании. Academy 
разделяет миссию Lean Enterprise Institute из 
США в деле повышения осознания 
бережливого производства и предоставления 
различных видов знаний о бережливом 
производстве. 

 
Источник: Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс 
«Бережливое производство. Как избавиться от потерь 
и добиться процветания вашей компании» 

Суть бережливого производства можно изложить в виде пяти принципов.  

Первый – определить ценность конкретного продукта.  

Второй – определить поток создания ценности для этого продукта.  

Третий – обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта.  

Четвертый – позволить потребителю вытягивать продукт.  

Пятый – стремиться к совершенству.  



 

 

   6 
 

Максимальную выгоду от внедрения бережливого производства можно получить, 
если хорошо понять эти принципы и применять их в комплексе, тем самым 
обеспечив единство направления. 

Проблемы внедрения бережливого производства  

Юрий Павлович Адлер – профессор 
МИСиС, член Американского общества 
качества (ASQ) и Европейской сети по 
применению статистики в 
промышленности и бизнесе (ENSIB). 

Источник: Интервью для портала Алгоритм: 
ссылка: http://algoritminfo.ru/archives/4924 

Бережливое производство стало 
брендом. Тысячи организаций по всему 
миру пытались или пытаются «внедрить» 
у себя этот подход. Но дело идёт «ни 

шатко, ни валко». Но если посмотреть на эталон – компанию Toyota, – то сразу 
становится ясно, что сравнение невозможно. И вопрос «Почему?» со временем 
звучит всё более тревожно. Что-то не так. Мне кажется, что никакого секрета нет. 
Toyota, как она говорит сама, опирается на двух «китов»: непрерывное 
совершенствование и любовь к людям. Совершенствование достигается, как 
принято считать в западном мире (и у нас), благодаря использованию набора 
хорошо известных инструментов, таких как кайдзен, канбан, точно-вовремя, 
быстрая переналадка и др. И всё это относится к области организационных и 
инженерных задач. А такие задачи, как известно, никак не связаны с людьми. 
Прочность конструкции, например, совершенно не зависит от того, кто, где и когда 
её построил. Значит инструменты должны тиражироваться. Видимо, это отчасти 
так, но достичь уровня компании Toyota всё равно практически никому не удалось.  

Получается, что ключи от успеха спрятаны не в совершенствовании, а в любви к 
людям. Ну кто же говорит, что он не любит людей?   

Над проходной во многие организации написано: «Люди – наше главное 
богатство». Повесить такой лозунг очень легко, вот только кто же его принимает 
всерьёз? Когда доходит до дела, то ничего не стоит уволить неугодного 
сотрудника, и совсем просто накричать на него, если по вашему мнению он что-то 
сделал не так. Вот здесь Toyota действует совершенно иначе. Всем своим 
поведением она каждый день демонстрирует искренность своих отношений к 
людям. А найм на работу осуществляется пожизненно. И это – не желание 
сотрудника, а односторонне решение менеджмента. Сотрудник по-прежнему 
может уволиться в любой момент, предупредив, конечно, за несколько дней. 
Похоже, что главное различие между менеджментом компании Toyota и западным 
стилем менеджмента заключается в отношениях между сотрудниками и 
менеджментом, во взаимном доверии, доброжелательности, атмосфере дома, где 
человек чувствует себя защищённым, ощущает комфорт. 

Вместо того, чтобы в очередной раз рассказывать о том, как работает Toyota, 
давайте лучше попробуем наметить основные шаги, которые, как я надеюсь, 

http://algoritminfo.ru/archives/4924
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приблизят компанию к менеджменту уровня Toyota. Собственно, схема очень 
проста. И её можно попробовать описать как алгоритм, по шагам: 

1. Отказ от самой идеи наказания, в какой бы форме оно не проявлялось – 

от увольнения, до осуждения во взгляде. Здесь важно иметь в виду, что 

требуется заранее согласие владельца или владельцев бизнеса, в какой бы 

форме он не функционировал: как частный бизнес, как акционерная компания, 

или как государственное или общественное предприятие. Заявление об отказе 

от наказаний должно делаться официально и публично: это обязательство, 

которое добровольно берёт на себя менеджмент всех уровней. Если вы 

думаете, что это неуместное проявление человеколюбия, то вы 

заблуждаетесь. Это выгоднее всего именно менеджменту, это его способ 

сберечь свою шкуру. 

2. Отказ от использования приказов как инструментов принуждения, как 
способ использования власти, поскольку такой путь ведёт в тупик и не 
выгоден бизнесу. Другое дело, обсудить проект приказа со всеми, кто в этом 
заинтересован, учесть мнение каждого, а уже потом издавать официальный 
приказ, если это требуется. 

3. Создание системы информационной прозрачности. Существование в 
корпоративной сети разных паролей для разных сотрудников – прямое 
доказательство того, что вам не доверяют. Стоит ли вам доверять такому 
менеджменту? 

4. Создание атмосферы доверия. Мир так устроен, что надёжная система 
доверия создаётся только сверху. Я давно пытаюсь сформулировать условия, 
при которых может возникнуть атмосфера доверия и пока у меня получается, 
что для этого важно постоянно выполнять несколько простых условий: не 
лгать, не манипулировать людьми, не тянуть одеяло на себя, всегда быть 
готовым помочь тем, кто нуждается в помощи, но никогда не навязывать 
помощь. 

5. Отказ от формальных должностных инструкций и тщательная 
проработка с каждым сотрудником тех документов, которыми ему 
предстоит пользоваться в ходе работы. Лучше всего, там, где это 
возможно, чтобы каждый сотрудник участвовал в разработке каждого такого 
документа. 

Вот, пожалуй, и всё, что нужно на первых порах. А дальше – непрерывное 
совершенствование. Центральная задача этого периода – помочь сотрудникам 
избавиться от страхов и опасений, поскольку в атмосфере страха ни один из 
инструментов непрерывного совершенствования не способен эффективно 
работать. Практически неизбежно возникает ложь, манипулирование, и всё 
прочее, что обычно подрывает доверие и разрушает моральный климат в 
компании. 

Перемены неизбежны, они произойдут, что бы мы ни делали, и чтобы мы ни 
думали. Правда хочется как-то содействовать прогрессу, принять участие в этом 
процессе. 

Между прочим, меня часто спрашивают о том, нравится ли мне термин 
«бережливое производство», при этом считается, что именно я его ввёл. Здесь 
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нужно разъяснение. Этот термин на самом деле предложил переводчик книги 
Вумека и Джонса «Бережливое производство» Сергей Турко, который был в то 
время моим аспирантом. До этого я использовал термин «рачительное» 
производство. Когда Сергей предложил этот вариант, он мне очень понравился, а 
поскольку я редактировал русский перевод этой книги, то я его одобрил, и он 
начал жить. Есть очень много людей, которым слово «бережливый» не нравится, 
возможно, что оно не соответствует отечественным традициям, которые 
характеризуются скорее расточительностью. Но на Руси есть поговорка 
«Бережённого Бог бережёт», так что и бережливость – это тоже присущая нашей 
стране черта. Мой учитель, профессор Василий Васильевич Налимов любил 
говорить, что термин – это метафора. Поэтому подстрочный перевод на другой 
язык часто не подходит. Задача перевода термина, это задача поиска метафоры 
на соответствующем языке. Что же касается бережливого производства, то мне он 
тоже не слишком нравится. Но пока удачную метафору никто не нашёл, когда она 
появится, — тогда и поговорим. 

С уважением, Юрий Адлер 

Время такта задает скорость работы производства, которая должна точно 

соответствовать имеющемуся спросу.  

Время такта – доступное производственное время за определенный период 
(например, смена, сутки, месяц и т. д.), деленное на объем потребительского 
спроса за этот период.  

Источник: ГОСТ Р 56020-2014 

Вычисляется путем деления времени работы в день на дневной спрос в единицах 
продукции:  

  

Пример. 

Клиент готов выгружать 252 вагонов в день, предприятие работает в одну смену – 
12 часов. В течение смены предусмотрены 3 перерыва, суммарное время – 1 час 
30 минут (90 минут). 
Посчитаем суточное время работы в день = 12 часов*60 минут – 90 минут = 630 
минут. 
Суточная потребность в день = 252 вагонов. 
Тогда, время такта = 630 минут / 252 вагонов = 2,5. 
Это означает, что каждые 2,5 минуты один вагон должен быть выгружен. Иначе, в 
случае увеличения времени работы с вагоном, будет сорван план по выгрузке – 
252 вагона.   

  
 

Время такта =  
Суточное время работы в день (час./мин./сек.)  

Суточная потребность в день (единицы) 
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Вопросы на понимание: 
1. Подумайте над примерами из своей практики, где бы можно было бы 

применить данный инструмент бережливого производства? 

2. Как на своем рабочем месте вы можете использовать данный метод? 

 

Потери (waste, muda) – любое действие на всех уровнях организации, при 

осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются ценности. 
 
В большинстве потоков создания ценности действия, создающие ценность с точки 
зрения потребителя, составляют незначительную долю всех выполняемых 
действий. Сокращение (устранение) действий, создающих потери, представляет 
собой важнейший источник совершенствования потока создания ценности и 
увеличения удовлетворенности заинтересованных сторон. 
 
В концепции бережливого производства всестороннее устранение потерь 
рассматривается как основной способ снижения затрат. Основные виды потерь 
включают: 
 
1. Перепроизводство - продукт/услуга производится в большем объеме, чем 

требуется заказчику. 

2. Избыток запасов - хранение любых запасов в количестве, существенно 

превышающем минимально необходимое. 

3. Транспортировку (необоснованная транспортировка) - лишнее движение 

материалов. 

4. Задержки (время ожидания) - большие простои между этапами производства 

продукта/выполнения услуги. 

5. Дополнительную обработку (ненужная обработка и лишние процессы) - 

лишнюю обработку/действия из-за несоответствующих инструментов или 

плохой конструкции продукта (из-за несоответствующего планирования и 

проектирования услуги). 

6. Перемещения (ненужные перемещения) - лишние движения человека, потери 

при подборе материалов, поиске компонентов, инструментов, информации, 

документов. 

7. Дефекты - доработку и отбраковку несоответствующей 

продукции/ненадлежащее выполнение услуги. 

Примечание. 
 

В организации на основе опыта, накопленного при применении концепции 

бережливого производства, могут быть определены дополнительные виды 

потерь, например: 

 изменчивость (mura) - неравномерность выполнения работы, колебания 

спроса, поставок, нестабильность характеристик продукции; 

 перегрузка (muri) - излишняя загруженность оборудования или операторов, 

возникающая при работе с большей скоростью или темпом и с большими 
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усилиями в течение долгого периода времени по сравнению с расчетной 

нагрузкой; 

 незадействованный потенциал персонала - неспособность в полной мере 

использовать талант и способности людей; 

 трансакционные издержки - издержки, связанные с договорной деятельностью, 

а также менеджментом; 

 недостаточная ценность продукции - несоответствие продукции ожиданиям 

потребителя и других заинтересованных сторон. 
Источник: ГОСТ Р 56020-2014 

 

 
Вопросы на понимание: 
1. Какие потери вы наблюдаете в деятельности ваших коллег? 

2. Какие потери есть в вашей деятельности? 

3. Какие потери вы готовы «убить»? 
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TPM (Total Productive Maintenance) – всеобщий уход за 
оборудованием 

Один из инструментов бережливого производства, применение которого 
позволяет снизить потери, связанные с простоями оборудования из-за поломок и 
избыточного обслуживания – это всеобщий уход за оборудованием. 
В системе Всеобщего ухода за оборудованием речь идет не об исключительной 
проблеме содержания в исправности оборудования, а о широком понимании 
обслуживания средств производства как интеграции процессов эксплуатации и 
технического ухода, раннем участии ремонтного персонала в разработке графиков 
обслуживания оборудования и точном учете состояния оборудования для 
целенаправленного содержания его в исправности. TPM играет важную роль, в 
частности, в управлении производством в системе «точно вовремя», так как 
наличие обусловленных содержанием в исправности помех ведут к потерям 
времени, которые увеличиваются по всей цепочке создания добавленной 
стоимости. 
Обоснование для включения Всеобщего ухода за оборудованием в философию 
бережливого производства (Lean manufacturing, TPS) представлено на схеме 1. 

Схема. Включение TPM в решение проблем предотвращения потерь. 

 

 
Целью внедрения TPM является устранение хронических потерь: 

 выход из строя оборудования; 

 высокое время переналадки и юстировки; 

 холостой ход и мелкие неисправности; 

 снижение быстродействия (скорости) в работе оборудования; 

 дефектные детали; 

 потери при вводе в действие оборудования. 

Восемь принципов TPM 

1. Непрерывное улучшение: нацеленное на практику предотвращение 7 видов 

потерь. 
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2. Автономное содержание в исправности: оператор оборудования должен 

самостоятельно проводить осмотр, работы по чистке, смазочные работы, а 

также незначительные работы по техническому обслуживанию. 

3. Планирование технического обслуживания: обеспечение 100%-й готовности 

оборудования, а также проведение мероприятий кайдзен в области 

технического обслуживания. 

4. Тренировка и образование: сотрудники должны быть обучены в соответствии 

с требованиями по улучшению квалификации для эксплуатации и 

технического ухода за оборудованием. 

5. Контроль запуска: реализовать вертикальную кривую запуска новой продукции 

и оборудования. 

6. Менеджмент качества: реализация цели "нулевые дефекты в качестве" в 

изделиях и оборудовании. 

7. TPM в административных областях: потери и расточительство устраняются в 

непрямых производственных подразделениях. 

8. Безопасность труда, окружающая среда и здравоохранение: требование 

преобразование аварий на предприятии в нуль. 

Схема. Системный образ действий при внедрении ТРМ в Производственной 
системе Тойота. 

 
Источник: Деловой портал «Управление производством»: 
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/total-productive-maintenance.html 

Концепция TPM разработана в Японии в конце 60- начале 70-х годов в фирме 
"Ниппон Дэнсо", поставщике электрооборудования для корпорации Тойота, во 
взаимосвязи с формирование Производственной системы Тойота (TPS). В начале 
90-х годов прошлого столетия TPM в разных вариантах внедрялась на 
предприятиях всего мира. Известно утверждение основателя TPS Тайити Оно: 
«Силы Тойота приходят не благодаря излечению процессов, а благодаря 
предупредительному техническому обслуживанию оборудования». 
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Этапы TPM 

Особенность методики TPM состоит в том, что на ее основе возможно плавная и 
плановая трансформации существующей системы обслуживания к более 
совершенной. С этой целью путь внедрения TPM удобно представить в виде 
последовательности этапов, каждый из которых преследует вполне 
определенные цели и, главное, дает вполне ощутимый эффект. 

1. Оперативный ремонт неисправностей - попытка усовершенствовать 

существующую систему обслуживания и найти ее слабые места. 

2. Обслуживание на основе прогнозов - организация сбора сведений о 

проблемах оборудования и их последующего анализа. Планирование 

предупредительного обслуживание оборудования. 

3. Корректирующее обслуживание - усовершенствование оборудования в 

процессе обслуживания с целью устранения причин систематических 

неисправностей. 

4. Автономное обслуживание - распределение функций по обслуживанию 

оборудования между эксплуатационным и ремонтным персоналом. 

5. Непрерывное улучшение - обязательный атрибут любого инструмента 

бережливого производства. Фактически означает вовлечение персонала в 

деятельность по непрерывному поиску источников потерь эксплуатации и 

обслуживания, а также предложению методов их устранения. 

Как эффективный инструмент бережливого производства метод Всеобщего ухода 
за оборудованием в последнее время активно внедряется в России на многих 
предприятиях - Ярославском шинном заводе (холдинг «СИБУР-Русские шины»), 
Чепецком механическом заводе, Челябинском заводе по производству 
пластиковых окон (ООО «Эталон»), кондитерской фабрике ОАО «Большевик» в 
Москве и др.  

Вопросы на понимание: 

1. Какие принципы TPM вы применяете в своей работе уже сейчас? 

2. Опишите путь внедрения TPM применительно к вашему предприятию, 

пройдите все этапы. 

Визуализация – расположение всех инструментов, деталей, 

производственных стадий и информации о результативности работы 
производственной системы таким образом, чтобы они были четко видимы, и 
чтобы каждый участник производственного процесса моментально мог оценить 
состояние системы. 

Источник: ГОСТ Р 56020—2014 

Метод визуализации применяется в организации с целью представления 
информации в наглядной форме (рисунок, фотография, график, диаграмма, 
схема, таблица, карта и т. п.) и доведение ее до сведения персонала в режиме 
реального времени для анализа текущего состояния и принятия обоснованных и 
объективных решений. 

Задачами метода визуализации являются: 
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1. Наглядное представление информации для анализа текущего состояния 

производственных процессов. 

2. Обеспечение требуемого уровня безопасности. 

3. Создание условий для принятие обоснованных и оперативных решений. 

4. Создание условий для быстрого реагирования на проблемы. 

5. Быстрый поиск и обнаружение отклонений при выполнении операций или 

процессов производства продукции. 
Источник: ГОСТ Р 56907—2016 

Визуализация позволяет с первого взгляда определить состояние системы – 
норма или отклонение. Наиболее часто используемые методы визуализации:  

 оконтуривание; 

 цветовая маркировка; 

 метод дорожных знаков; 

 маркировка краской; 

 «было-стало»; 

 графические рабочие инструкции. 

Оконтуривание – это хороший способ показать, где должны храниться 
инструменты и сборочные приспособления. «Оконтурить» значит обвести 
контуром сборочные приспособления и инструменты там, где они должны 
постоянно храниться. Когда вы захотите вернуть инструмент на место, контур 
укажет вам место хранения этого инструмента. 

 
Цветовая маркировка указывает, для чего конкретно используются те или иные 
детали, инструменты, приспособления и пресс-формы. Например, если какие-то 
детали нужны при производстве определенного изделия, они могут быть 
окрашены в одинаковый цвет и находиться в месте хранения, окрашенном в такой 
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же цвет. 

 
Автор: Сергей Гусаковский. Источник:  http://www.krconsult.org 

Метод дорожных знаков использует принцип указания на предметы, 
находящиеся перед вами (ЧТО, ГДЕ и в каком Количестве). Есть три основных 
вида таких знаков: 

• указатели на предметах, обозначающие, где должны находиться предметы; 

• указатели на местах, сообщающие, какие именно предметы должны 
находиться тут; 

• указатели количества, сообщающие, сколько предметов должно находиться в 
этом месте.  

Маркировка краской, это метод, который используется для выделения 
местонахождения чего-либо на полу или в проходах. Маркировку краской 
применяют для обозначения разделительных линий между рабочими зонами или 
транспортных проездов. 

«Было-Стало» – изображение рабочего места/участка/цеха «до» и «после» 
изменений наглядно демонстрирует произошедшие изменения, повышает 
мотивацию работников и поддерживает новый стандарт. 

 
 
Графические рабочие инструкции в максимально простой и визуальной форме 
описывают рабочие операции и требования по качеству на каждом рабочем 
месте. Графические инструкции находятся непосредственно на рабочем месте и 
стандартизуют оптимальный способ выполнения работ, обеспечивая 
универсализацию и соблюдение рабочих стандартов. 
 

http://www.krconsult.org/


 

 

   16 
 

  
 
Результаты внедрения визуализации: 

• возможность значительно упростить работу, сэкономить время, энергию и 

деньги; 

• предоставление информации о плановых показателях, которых нужно 

достичь, наличии необходимых в работе материалов и месте выполнения тех 

или иных работ; 

• увеличение производительности; 

• помощь руководителю в определении состояния процесса, в выявлении узких 

мест в производственных процессах и операциях, возможности оперативно 

принимать корректирующие меры; 

• упрощается обучение и передача опыта. 

Примеры визуализации:  
 

 
Источник: https://prom-marking.ru  

Вопросы на понимание: 
1. Применяется ли на вашем предприятии метод визуализации? 

2. Как на своем рабочем месте вы можете использовать данный метод? 

Приведите примеры. 
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Канбан – система организации производства и снабжения, позволяющая 

реализовать принцип «точно в срок». Термин «Канбан» имеет дословный 
перевод: «кан» значит видимый, визуальный, и «бан» значит карточка или доска. 

Система разработана и впервые в мире реализована фирмой Toyota. В 1959 году 
компания начала эксперименты с системой Канбан и в 1962 году начала процесс 
перевода всего производства на этот принцип. 

На заводах Toyota карточки Канбан используются повсеместно для того, чтобы не 
загромождать склады и рабочие места запчастями. Например, представьте, что 
вы ставите двери на Toyota Corolla. У вас около рабочего места находится пачка 
из 10 дверей. Вы их ставите одну за другой на новые машины и, когда в пачке 
остается 5 дверей, то вы знаете, что пора заказать новые двери. 

Вы берете карточку Канбан, пишете на ней заказ на 10 дверей и относите ее тому, 
кто делает двери. Вы знаете, что он их сделает как раз к тому моменту, как у вас 
закончатся оставшиеся 5 дверей. И именно так и происходит – когда вы ставите 
последнюю дверь, прибывает пачка из 10 новых дверей. И так постоянно – вы 
заказываете новые двери только тогда, когда они вам нужны. 

А теперь представьте, что такая система действует на всем заводе. Нигде нет 
складов, где запчасти лежат неделями и месяцами. Все работают только по 
запросу и производят именно столько запчастей, сколько запрошено. Если вдруг 
заказов стало больше или меньше, система сама легко подстраивается под 
изменения. Основная задача карт Канбан в этой системе – уменьшать количество 
выполняющейся в данный момент работы. 

Существует два вида системы Канбан: тарный и карточный. 

Помимо двух основных (классических) видов Канбан существует ряд других 
разновидностей, иллюстрирующих Канбан как принцип: 

• ящик с указанием уровня заполнения деталями: уровень наносится краской и 

при его достижении заказывается новая партия деталей. Могут быть указаны 

как минимальный, так и максимальный уровни. 

• разметка на полу, ограничивающая количество деталей, изделий и т.п.: 

огораживание места отгрузки готовой продукции. 

• канбан-доска: размечается по этапам работы и на нее наносится актуальная 

информация. Больше подходит для компактных производственных участков, 

отдельных проектов, офисных работ. 

Тарный канбан представляет из себя 2 единицы тары, находящейся на рабочем 
месте оператора. На каждой единице тары находится бирка «канбан».  
Бирка «канбан» на контейнере закреплена жестко и содержит следующую 
информацию: 

• наименование детали; 
• номер детали; 
• количество деталей; 
• адрес получателя детали; 
• адрес отправителя детали. 

Система заказа деталей и узлов по тарному канбану осуществляется следующим 
образом: по мере окончания деталей в первом тарном канбане оператор убирает 
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его с рабочего места на нижний ярус стеллажа (нижний ярус стеллажа является 
местом для складирования заказов оператора и получением заказов 
транспортировщиком) и работает из второго. Транспортировщик забирает 
порожнюю тару и, поскольку к таре прикреплен канбан, осуществляется обратная 
связь между оператором и кладовщиком через транспортировщика для заказа 
материалов.  
Тарный канбан имеет недостаток – требуется дополнительное количество тары на 
каждую единицу детали или комплектующие при создании склада. 

Карточный Канбан обычно представляет собой прямоугольную карточку в 
пластиковом конверте. 

 
 

В основном используется 2 типа таких карточек канбан: «канбан-производство» и 
«канбан-перемещение». В карточке «канбан-перемещение» точно указывается 
количество деталей, которое должно быть взято на предшествующем участке 
обработки, в то время как в карточке «канбан-производство» указано количество 
деталей, которое должно быть изготовлено на предшествующем участке. Эти 
карточки циркулируют как внутри компании, так и между фирмами-поставщиками. 
Они содержат информацию о числе необходимых деталей, обеспечивая, тем 
самым, функционирование производства по системе «точно вовремя». 
 

Пример памятки по Канбан (Производственная система «КАМАЗ»). 
1. Размещение тары на стеллаже должно соответствовать адресу на карточке 

Канбан. 

2. На одном адресе стеллажа размещается только одно КИ. 

3. Отсутствие карточки Канбан в заполненной таре не допускается. 

4. Запрещается перекладка КИ или остатков КИ из одной тары в другую. 

5. Пустая тара помещается на верхнюю полку стеллажа, каточка Канбан в 

кармашек на стеллаже. 

6. Количество пустой тары на стеллаже Канбан должно соответствовать 

количеству карточек Канбан в кармашке. 
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Правила системы Канбан. 
В системе Канбан предусматривается выполнение нескольких простых правил: 
1. Последующий технологический этап производства должен «вытягивать» 

необходимые изделия с предшествующего этапа в необходимом 

количестве, в нужном месте и в строго установленное время.  

2. На каждом участке производства изготавливается такое количество 

продукции, какое «вытягивается» последующим участком.  

3. На последующие процессы поступают только бездефектные изделия. 

4. Число карточек Канбан должно быть минимальным. 

5. Карточки Канбан должны использоваться для приспособления производства к 

небольшим колебаниям спроса. 

Таким образом, система Канбан представляет собой наиболее простое и 
эффективное решение для организации тянущего производства (pull-системы) и 
реализации системы «точно вовремя». Изготовление карточек требует 
минимальных финансовых вложений, что идеально подходит для организации 
потока на малых и средних предприятиях. 
 
Вопросы на понимание: 
1. Как будет развиваться система Канбан в новом цифровом мире? 

2. В каких ситуациях вашей рабочей деятельности Канбан поможет вам сократить 

потери? 

Выравнивание производства – система бережливого 
производства 

Одна из проблем любого производства, да и любого процесса оказания услуг – 
неравномерность спроса. Сегодня клиенты хотят одно, завтра – другое и хорошо, 
если на одной производственной линии можно делать летом бутылки для 
минералки, а зимой – елочные украшения, только таких линий в реальной жизни 
нет. 
Выравнивание, или хейдзунка (правильно произносится так: хей-дзун-ка) имеет 
следующее определение в словаре бережливого производства: выравнивание 
вида и количества продукции в течение определенного периода времени. Это 
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позволяет производству эффективно удовлетворять спрос потребителей, избегая 
при этом накопления партий товара, что, в свою очередь приводит к минимизации 
запасов, капитальных затрат, человеческих усилий и времени производственного 
цикла по всему потоку создания ценности. 
 
Производство партиями – это основа массового производства, сторонником 
которой был в свое время Генри Форд. Основатель компании Ford Motor – Генри 
Форд любил повторять, что клиент может получить автомобиль, выкрашенный в 
тот цвет, который он хочет – до тех пор, пока этот цвет – черный.  
Много лет спустя Toyota пришла к противоречащему выводу, что производство 
партиями – плохая идея. Такой вывод основывался на понимании того, что ни 
одна производственная система не может постоянно реагировать на 
изменяющиеся заказы, не страдая при этом от муры (неравномерности в 
продуктивности и качестве), мури (перегрузки машин, менеджеров и всего, что 
связано с производством). А мура и мури вместе создают муду (потери). 

Пример внедрения системы выравнивания производства в России. 
На Новочеркасском электровозостроительном заводе используется один из 
методов выравнивания производства – балансировка линии. 
Балансировка линии – процесс распределения работы между операторами таким 
образом, чтобы сборочные посты и операторы на этих сборочных постах имели 
приблизительно одинаковую рабочую загрузку, которая соответствовала бы 
времени такта. 
Основные решаемые с помощью метода задачи: 
• равномерный выпуск продукции в соответствии с требованиями заказчика; 
• прозрачность производственного процесса; 
• улучшение организации рабочих мест; 
• оптимизация материальных потоков комплектации. 
 
Рис. Выравнивание производства.                 
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Источник: www.bp.nevz.com 

Диаграмма Ямазуми. 

Диаграмма загрузки операторов, известная так же как диаграмма Ямазуми, 
представляет собой столбчатую диаграмму, высота которой отражает суммарное 
постоянно повторяющееся время работы каждого работника. Диаграмма 
применяется для наглядного отображения загрузки работников определённого 
участка (бригады, участка технологической цепочки и т.п.), последовательно 
работающих над добавлением ценности конкретному продукту.  Другими словами, 
диаграмма применима для анализа загрузки работников, выполняющих 
определённую последовательность операций технологической цепочки.  

Самая главная особенность диаграммы загрузки операторов заключается в 
возможности сравнения набора работ между всеми работниками одного участка 
(линии, конвейера и т.п.). Диаграмма при помощи наглядного отображения 
загрузки всех работников позволяет увидеть равномерность их загрузки и 
повлиять на неё.  

Диаграмма загрузки операторов (Ямазуми) является инструментом, служащим 
для ровного распределения нагрузки среди рабочих с учётом потребности 
заказчика, выраженной в значении времени такта. Диаграмма применяется с 
определённой периодичностью для формирования оптимальной 
последовательности операций, что по-другому называется балансировкой 
загрузки. Распределение загрузки (балансировка) предусматривает наличие 
определённого запаса времени, необходимого для решения непредвиденных 
проблем. Как правило, диаграмма загрузки операторов располагается в 
непосредственной близости к производственному участку, анализируемому на 
диаграмме. Распределение загрузки осуществляется руководителем работников 
совместно с технологической службой, оформителем стандартов и необходимыми 
представителями других служб. 

Оформление диаграммы может быть различным: от нарисованной на маркерной 
доске или флип-чарте до диаграмм, выполненных на магнитной доске в виде 
магнитов разной величины, отображающих отдельные операции. Диаграммы 
загрузки, составленные из магнитов (магнитной ленты) являются наиболее 
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эффективным решением для гибких и постоянно изменяющихся процессов, т.к. 
позволяют перебалансировать загрузку наиболее быстрым способом. Но какой бы 
вариант выполнения вы не выбрали, необходимо помнить о поставленных перед 
этой работой целях. 

 
Источник: Ф.А. Семенычев. «Стандартизованная работа. Методы 
построения идеального бизнеса», 2014 г. 

Пример диаграммы Ямазуми. 

 
Обозначения: зеленый цвет – ценность, красный цвет – потери, желтый цвет – 
технологически необходимые потери. 
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Вопросы на понимание: 
1. Сталкиваетесь ли вы с не выравненными работами в своей производственной 

деятельности?  

2. Что вы можете сделать для выравнивания работ и сокращения потерь? 

Тянущая и выталкивающая система производства 
 

Любое производство при его неправильной организации стремится стать 
«выталкивающим» производством (Push-система). Это означает, что 
предшествующие производственные процессы производят столько продукции, 
сколько они могут произвести без учета фактических требований последующих 
процессов и передают им эту продукцию, вне зависимости от того, есть ли в этом 
потребность или нет. Такой тип производства характерен для большинства 
отечественных малых и средних предприятий. В стремлении максимально 
использовать производственные мощности, персонал и время предприятия 
начинают производить продукции намного больше, чем этого требуют 
потребители. Следствием такого подхода является увеличение запасов готовой 
продукции и незавершенного производства на складах. Помимо увеличения 
затрат на хранение продукции, появляются затраты, связанные с продвижением и 
реализацией залежавшейся продукции, а при неуспешной реализации 
появляются также и затраты утилизации. Такая «крайность» выталкивающего 
производства связана со стремлением максимально использовать имеющиеся 
ресурсы. 
Есть и другая крайность выталкивающего производства, связанная с быстрой 
реакцией на требования потребителей. Сегодня потребители приучены получать 
продукцию в кратчайшие сроки. Ведь вряд ли вы согласитесь ждать печатания 
книги в книжном магазине или же изготовления кока-колы в супермаркете. 
Поэтому очевидно, что в местах конечного спроса должен существовать 
определенный запас. Однако, это стремление часто приводит к тому, что 
предприятие накапливает большой ассортимент товаров, часть из которых 
остается невостребованным. 

 

Выталкивающая система создает, в конечном итоге, потери на всех стадиях 
производства, повышая конечную стоимость продукции для потребителя и снижая 
ее качество. Производство при таком подходе является абсолютно негибким. 
Настроенное под большие партии оборудование неспособно производить изделия 
«по запросу» в короткие сроки. 
 

При тянущей системе предыдущие процессы производят ровно столько 
продукции, сколько надо следующему процессу. При тянущей системе 
производство начинает работать только при поступлении заказа, и продукция как 
бы «вытягивается» потребителем. Сигналами для начала производства на каждой 
стадии могут служить специальные карточки Канбан, которые начинают 
производство при заказе продукции, перемещаются с продукцией по всему 
производственному циклу и высвобождаются при поставке продукции 
потребителям. Переход к тянущей системе можно также назвать 
индивидуализацией производства, поскольку продукция производится под 
конкретного потребителя или группу потребителей. И именно такая 
индивидуализация меняет в корне всю систему производственных 
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взаимоотношений. Еще такую систему производства называют потоком 
единичных изделий, в противоположность производству партиями. Для того, 
чтобы выполнить заказ в срок, предприятие-производитель должно обеспечить 
беспрепятственное изготовление изделия на всем потоке создания ценности без 
задержек и простоев. 
 

Вопросы на понимание: 
1. Как вы можете применить данную систему на своем рабочем месте? 

2. С какими трудностями вы можете столкнуться? 

Принцип «точно вовремя», «точно-в-срок» изобретен в 1954 

г. в корпорации Тойота. Он возник на основе экономических ограничений, которые 
господствовали тогда в Японии. Так как у Японии было мало естественных 
ресурсов и очень высокие цены на недвижимость, японским фирмам нельзя было 
допускать расточительство, к примеру, склады для больших запасов возможно 
излишних товаров. Эффективность метода была подтверждена в 1973 году 
посредством продолжительного успеха корпорации Тойота (время нефтяного 
кризиса в Японии), после чего он распространился по многим японским заводам, а 
в 80-х появился на американских и европейских производствах. 

Цели применения принципа «Точно вовремя». 
Для любой организации, стремящейся конкурировать на рынке, важным 
преимуществом является предоставление потребителю необходимого и 
качественного товара по более низкой цене в кратчайшие сроки. Точно вовремя 
дает возможность этого добиться за счет постановки и достижения ряда целей. 

• ноль дефектов; 

• нулевое время установки заготовок; 

• нулевые запасы; 

• ноль лишних операций; 

• нулевое время ожидания. 

Ноль дефектов. Эта цель направлена на сокращение числа дефектов в 
производстве. В ходе производства не должно возникать ни одного, даже 
незначительного дефекта. 
Нулевое время установки заготовок. Время на установку должно быть 
минимальным. Сокращение времени установки приводит к сокращению цикла 
производства и сокращению запасов в производстве. 
Нулевые запасы. Запасы, включая те, которые находятся в процессе обработки, 
монтажа и сборки, должны стремиться к нулю. 
Ноль лишних операций. Это означает, что из процесса производства должны 
быть исключены все действия, которые не добавляют ценности продукту. 
Нулевое время ожидания. Время ожидания должно стремиться к нулю. В таком 
случае повышается точность планирования производства и согласованность 
работы. 
Преимущества и недостатки принципа «Точно вовремя». 
«Точно вовремя» является системой, которая успешно применяется на многих 
производственных предприятиях. Как любая производственная система «Точно 
вовремя» обладает и определенными преимуществами, и недостатками. 
Преимущества системы «Точно вовремя»: 
1. Сокращение денежных средств, необходимых для управления запасами. 
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2. Возможность использовать для других нужд площади, ранее отводимые под 

запасы. 

3. Сокращение объема нереализованного товара при сокращении спроса. 

4. Сокращение объема партий выпускаемой продукции. 

5. Снижение количества дефектов, что приводит к сокращению брака и затрат на 

его исправление. 

Недостатки принципа «Точно вовремя». 
1. Снижение возможности исправить возникший и пропущенный на следующую 

операцию брак. 

2. Сильная зависимость производства от качества работы поставщиков. 

3. Незначительные возможности удовлетворить внезапно повысившийся спрос. 

Вопросы на понимание: 
1. Есть ли примеры применения данного принципа в вашей рабочей 

деятельности? 

2. В каких случаях применение данного принципа сократит потери, с которыми вы 

сталкиваетесь?  

Кайдзен: изменение парадигм и стереотипов  
Источник: KAIZEN Institute Russia 

В нашем быстро меняющемся и конкурирующем мире как никогда важно быть 
организацией мирового класса. Но просто обладать лучшими средствами и 
методиками теперь недостаточно. Необходимо чтобы каждый сотрудник 
организации был сфокусирован на цели и каждый день был готов производить 
улучшения. Как это сделать? ОТВЕТ – КАЙДЗЕН. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Парадигма - способ мышления, основанный на ценностях, убеждениях и, 
усиленный стандартами привычками и результатами…  
 

… который влияет на способ интерпретации конкретной проблемы или 
ситуации. 
 

Когда мы реагируем на ситуации стандартным или обычным для нас способом 
это называется парадигмой. Каждый реагирует согласно принятым им 
парадигмам! 
 

Значение слова «Кайдзен» - «изменение к лучшему», «постоянное 
совершенствование». Эта концепция на сегодняшний день работает в 
организациях по всему миру и поддерживается многими людьми. Масааки Имаи, 
основатель и президент KAIZEN Institute говорит, что Кайдзен – это не просто 
постоянное улучшение, а улучшение, производимое каждым человеком, каждый 
день, в любом месте. Кайдзен действительно может формировать образ жизни 
современных компаний таким образом, что изменение к лучшему становится 
ежедневной привычкой.  

Каждый, кто когда-нибудь пытался продвинуть или внедрить новую идею, знает, 
как трудно может быть достичь ее принятия и одобрения. Люди просто 



 

 

   26 
 

сопротивляются переменам и причина, почему они так поступают, связана с их 
парадигмами. Парадигма – это способ мышления, основанный на наших 
ценностях и верованиях, и подкрепленный стандартами, привычками и прошлыми 
достижениями. Парадигма влияет на то, как мы интерпретируем ту или иную 
ситуацию или проблему. Каждый человек реагирует на события в соответствии с 
особенными парадигмами, который он принял. 

Фундамент производственной системы: корпоративные ценности 

 
Люди часто не могут увидеть и принять новые способы делания привычных 
вещей, новые парадигмы, которые могли бы изменить промышленность и мир в 
целом. Одна из таких историй – это история об изменении технологии 
судостроения, переходе с энергии ветра на энергию топлива.  

Вначале для того, чтобы улучшить скорость парусных судов, люди пытались 
развивать старую парадигму и сделали это до абсолютных пределов, 
основываясь на установке «больше того же самого». В этом примере старая 
парадигма 15 века заключалась в том, что чем больше парусов имеет корабль, 
тем выше у него скорость и лучше ход. Следуя этой парадигме многие годы, 
при строительстве количество парусов на кораблях становилось все больше и 
больше, пока судно не станет иметь такое огромное количество парусов, 
чтобы использовать все преимущества силы ветра.  

Конечно, этому был предел. Это называется предел текущей парадигмы. В то 
время как все эти супермощные парусные суда развивались, появилась новая 
парадигма – а что если построить корабль, который не будет иметь парусов 
совсем? Этот тип мышления, когда ты подвергаешь сомнению существующее 
решение, как раз и открывает ум для принятия новых парадигм. Наша текущая 
парадигма, конечно, корабли без парусов. Большие круизные и грузовые суда, 
которые курсируют по океану, управляются мощными дизельными двигателями.  
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Парадигму «больше того же самого» часто можно встретить и сейчас – «дайте 
нам больше станков и больше площадей и наша производительность 
увеличится». Такой подход несомненно работает, но материальные ресурсы 
всегда ограничены, в то время как интеллектуальный потенциал сотрудников, 
нацеленных на оптимизацию процессов и операций, не исчерпаем. 

Текущая парадигма в операционном менеджменте – это никакого Кайдзен, 
никакого вытягивающего потока. К сожалению, это говорит нам о том, что на 
производстве нет времени на улучшения, и что производственная система 
основана на больших партиях и управляется с помощью прогнозирования спроса. 
Это реальность большинства заводов, как в производстве, так и в логистике. Люди 
могут даже выслушивать новые идеи и обычно быть открыты к их обсуждению, но 
глубоко внутри преобладающая парадигма остается старой – никакого Кайдзен, 
никакого вытягивающего потока (мы называем это выталкивающей системой). Вот 
почему так трудно внедрить новые идеи Кайдзен, Лин или Производственной 
системы Тойоты, особенно идеи TFM, основанные на вытягивающем потоке. 
 

Процесс внедрения принципов и философии Кайдзен составляет от трех до пяти 
лет. Самое сложное при внедрении – это изменение мышления, парадигм 
сотрудников, изменение производственной культуры. 

  

 
Принципы Кайдзен. 
 

• Фокус на клиентах — для компании, использующей кайдзен, более всего 

важно, чтобы их продукция (услуги) удовлетворяли потребности клиентов. 

• Открытое признание проблем — все проблемы открыто выносятся на 

обсуждение («Там, где нет проблем, — совершенствование невозможно»). 

• Непрерывные изменения — принцип, характеризующий саму суть кайдзен, 

то есть, непрерывные малые изменения во всех сферах организации — 

снабжении, производстве, сбыте, личностных взаимоотношений и так далее. 

• Пропаганда открытости — малая степень обособленности (особенно в 

сравнении с западными компаниями) между отделами и рабочими местами. 

• Формирование «поддерживающих взаимоотношений» —  

для организации важны не только и не столько финансовые результаты, 



 

 

   28 
 

сколько вовлеченность работников в ее деятельность и хорошие 

взаимоотношения между работниками, поскольку это неизбежно (пусть и не в 

данном отчетном периоде) приведет организацию к высоким результатам. 

• Развитие самодисциплины — умение контролировать себя и уважать 

самого себя, других работников и организацию в целом. 

• Информирование каждого сотрудника — весь персонал должен быть 

полностью информирован о своей компании. 

• Управлять — значит начать с планирования и сравнить план 

с результатом. 

• Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов 

(«Делай выводы, опираясь на достоверные данные»). 

• Устранение основной причины и предотвращение рецидивов  

(«Не путай причину проблемы с ее проявлениями»). 

• Встраивание качества в процесс как можно раньше 

(«Качество должно встраиваться в процесс. Проверка не создает качества»). 

• Стандартизация — использование методов, позволяющих закрепить 

достигнутый успех. 

Пример правил Кайдзен.  
Источник: Рон Перейра, автор блога Lean Six Sigma Academy 

Правило 1: Брось вызов устоявшемуся статусу. 
Негибкое, общепринятое мышление может оказаться летальным. Склад ума в 
духе Кайдзен вынуждает нас продолжать думать за пределами здравого смысла. 
Если что-то сломано, мы должны это исправить. Однако, даже если что-то 
работает, мы должны изучить процесс, чтобы увидеть, как можно его улучшить.  

Правило 2: Думайте, как это сделать вместо того, почему это нельзя 
сделать.  
Мы должны переключиться на мышление в духе «как это можно сделать» вместо 
мышления в духе «почему мы не сможем это сделать».  

Правило 3: Прекратите искать оправдания. Начните подвергать сомнению 
существующие методы.  
Когда мы сталкиваемся с дефектом или отказом, мы не должны искать 
оправдания или играть в виноватого. Вместо этого, мы должны направиться в 
гембу, чтобы увидеть, что в действительности произошло. 

Правило 4: Не стремитесь сразу к совершенству.  
Многие из нас хотят сразу все и сейчас. Однако, стремление к немедленному 
совершенству – не в духе кайдзен. Точнее, совершенство - наша конечная цель, 
но мы никогда не достигнем ее одним махом (да и вообще). 

Правило 5: Исправляйте ошибки сразу.  
Если вы идете через ваш офис, завод, или даже по квартире и видите отклонение, 
вы должны предпринять все усилия по немедленному исправлению ситуации. 

Правило 6: Не тратьте денег на кайдзен.  
Зачастую лучшие решения практически ничего не стоят. Очень легко попасть в 
ловушку «новое оборудование и технологии решат все наши проблемы». Но если 
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вы потратите время на реальное изучение проблемы, вы обнаружите 
возможности улучшений, которые не потребуют от вас вложения денег. 

Правило 7: При столкновении с трудностями нужна мудрость.  

Правило 8: Спроси пять раз «Почему?» и увидишь корень проблем.  
Для решения большинства проблем не нужно никаких моделей. Вместо этого, все, 
что нам нужно сделать – это 5 раз спросить «Почему?». 

 

Правило 9: Пользуйтесь мудростью десятерых, а не знаниями одного.  
Не важно, насколько вы умны, но выслушав других, вы десятикратно усилите 
результаты ваших усилий.  

Правило 10. Помните, что возможности для кайдзен бесконечны.  
Пока мы обсудили 9 правил кайдзен. Если вы запомните только одно из них, я 
надеюсь, что это будет последнее правило: Кайдзен – это способ мышления, и 
Кайдзен никогда не заканчивается. 

Вопросы на понимание: 
1. Какие правила Кайдзен вам понравились? 

2. Какие правила вы готовы применить в своей профессиональной деятельности?  

U-образные ячейки – способ организации рабочего пространства при 

обработке изделий, позволяющий минимизировать перемещения сотрудников и 
обрабатываемых деталей. При таком способе станки и оборудование 
располагается в форме латинской буквы «U» с соблюдением последовательности 
операций. Конечная стадия обработки располагается рядом с начальной, поэтому 
оператор имеет возможность практически сразу приступить к выполнению 
следующего цикла обработки. Благодаря этому также поддерживается 
равномерный ритм выполнения работы. Важным свойством подобной расстановки 
оборудования является возможность при изменении спроса варьировать 
количество операторов, работающих в ячейке. 
При организации ячейки производства операции по обработке располагаются в 
непосредственной близости друг к другу, позволяя организовать практически 
непрерывный процесс обработки деталей, документов и т.п. 
Основными видами ячеек производства являются: U-образная ячейка, L-образная 
ячейка, V-образная ячейка, T-образная ячейка. 

 
Вопросы на понимание: 
1. Подумайте над своими перемещениями в процессе выполнения работ, 

которые вы совершаете регулярно. 
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2. Осмыслите ваш маршрут и оптимизируйте его, сократите потери на 

перемещение. 

Poka-yoke (принцип нулевой ошибки, англ. Zero defects) - предотвращение 

ошибок, метод, благодаря которому работу можно сделать только одним, 
правильным способом и дефект просто не может появиться.  
Принцип нулевой ошибки означает: допускается минимум ошибок или всего одна. 
При инициировании программ нулевой ошибки отношение к дефектам 
следующее: промахи из-за забывчивости, случайной перестановки, 
перепутывания, неправильного считывания, ложной интерпретации, заблуждений, 
незнания или невнимательности возможны и неизбежны. Однако они должны 
рассматриваться сотрудниками как нормальное явление. Их следует вскрывать и 
нельзя замалчивать. Необходимо искать не виновников дефекта, а его причину. 
Причины дефектов отыскиваются путем разделения следующих понятий: причина 
– промах и заблуждение – сотрудник – действие – дефект, возникший в продукте. 
Таким образом, определяется механизм предотвращения ошибок. Его основные 
моменты: 
1. создание предпосылок для бездефектной работы; 
2. внедрение методов бездефектной работы; 
3. систематическое устранение возникших ошибок; 
4. принятие мер предосторожности и внедрение простых технических систем, 

позволяющих сотрудникам предотвратить совершение промаха (poka-
случайная, непреднамеренная ошибка; yoka- избежание, сокращение 
количества ошибок). 
 

Применение метода Poka Yoke. 
 При определении ошибок в области входного контроля – в таком случае 

дефект выявится до того, как будут совершены те или иные операции. 
 При контроле завершенного процесса. 
 При проверке в ходе выполнения процесса самим работником. 
 При передаче изделия на последующие процессы. 
 

Сегодня для предотвращения ошибочных действий применяются жесткие и 
мягкие мероприятия. К жестким относятся: геометрически замкнутые формы, 
точные размеры, одинаковый материал, проверка процесса с отключением и др. 
Часто применяются более мягкие мероприятия, как например, использование 
окрашивания разными цветами, различных конфигураций или в 
последовательности в выполнении монтажа, свечение, сигналы, указания. 
 

Принцип нулевой ошибки базируется на 3 компонентах: 
1. Анализ причины: Проверка и нахождение возможных ошибочных действий 

происходит не только после завершения процесса. Распознанные ошибочные 
действия могут предотвращаться так еще в ходе их возникновения, прежде 
чем их результатом станет изготовление брака. Вследствие этого возможно 
полное предотвращение дефектов. 

2. 100%-й контроль: с помощью простых и эффективных устройств ошибочные 
действия обнаруживаются еще в текущей стадии процесса. Благодаря 
простоте и экономичности устройств возможно не только выборочная 
проверка, но и каждая отдельной детали. 

3. Немедленные меры по исправлению: возможно очень короткое время 
реакции от обнаружения ошибки до введения необходимого корректирующего 
мероприятия. 
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Вопрос на понимание: 
Можно ли данный принцип применить на вашем рабочем месте? 

Поток единичных изделий — метод работы, при котором станок или 

процесс (например, проектирование, принятие заказа или производство) 
обрабатывает не больше одного изделия одновременно. В отличие от метода 
«партий и очередей» (Д. Вумек, Д.Дэниел). 

Для эффективного функционирования потока единичных изделий необходимо 
установить стандартный буферный запас — минимальный запас деталей и 
изделий на линии, обеспечивающий непрерывность потока. Буферный запас 
хранится рядом с рабочими станциями. При формировании эффективного потока 
единичных изделий нужно обратить внимание на три основных момента: 
оборудование, персонал и производство, см. рисунок. 

 

 
Источник: Хитоси Такеда. Синхронизированное производство 
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Вопросы на понимание: 
1. Как данный принцип можно применить в вашей работе? 

2. Какие сложности могут возникнуть в этой связи? 

Стандартизация работы (work standardization) – метод, в котором 

осуществляется точное описание каждого действия, порядка и правил 
осуществления деятельности, включая определение времени выполнения 
действий, последовательности операций и необходимого уровня запасов. 

Целью метода стандартизации является обеспечение воспроизводимости 
лучшего на данный момент времени способа выполнения работы путем его 
формализации. 

Задачами стандартизации работы являются: 
1. Обеспечение воспроизводимости результатов осуществления деятельности. 

2. Обеспечение требуемого уровня безопасности и качества. 

3. Сокращение потерь. 

4. Стабилизация процессов. 

5. Создание условий для быстрого поиска и обнаружения отклонений при 

выполнении операций или процессов производства продукции. 

6. Обеспечение оперативности и наглядности в обучении персонала 

организации, а также при передаче знаний. 

7. Создание условий для постоянного совершенствования операций и 

процессов. 
 Источник: ГОСТ Р 56908—2016 

Стандартизованная работа (standard work) – точное описание каждого действия, 
включающее время такта, время цикла, последовательность выполнения 
определенных задач, минимальное количество запасов для выполнения работы.  

Источник: ГОСТ Р 56020—2014 

Стандарт в бережливом производстве имеет несколько назначений: 
1. Обучение и передача знаний о наиболее рациональных приемах работы 

новым сотрудникам или в ситуации новой работы. 
2. Правильность выполнения операции – правильный процесс дает правильные 

результаты. Это описание способа выполнения операций процесса наиболее 
эффективным и безопасным способом. 

3. Основа для планирования и гибкого управления персоналом и нагрузкой. 
4. Контроль правильности выполнения операции. 
5. База – отправная точка для улучшения процесса. 
6. Шаблон для оценки состояния рабочего места. 
7. Правила взаимодействия с другими подразделениями. 
8. Один из способов управления запасами. 
9. Предотвращение снижения эффективности, обусловленного человеческим, 

поведенческим фактором. 

Правила построения стандарта. 

Стандартизация концентрирует самые эффективные способы выполнения работы 
и позволяет распространять их. В этом случае снижается роль фактора «как 
обучили» и повышается роль факторов «как усвоил» и «как применяет». 
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Идеальная ситуация, к которой необходимо стремиться, это когда наиболее 
важные операции выполняются всеми рабочими одинаково. 
В таблице приведен пример разбивки операций в рамках одного процесса по 
степени важности для результата и возможности отклонений от стандарта. 

№  Доля, % Важность / Риск 

1 15 Критичная операция – метод работы должен быть описан 
четко и очень последовательно. Отклонения не допустимы 

2 30 Очень важная операция – метод работы должен быть четко 
описан, но он допускает небольшие изменения, при этом 
также достигаются хорошие результаты 

3 30 Важная операция – метод работы определен с широким 
допуском на изменения без отрицательного влияния на 
результаты 

4 25 Простая операция – возможны различные методы 
выполнения работы без отрицательного влияния на 
результаты 

 
Таким образом, необходимо перечислить все операции, способ выполнения 
которых не влияет на результат. 
Критичные и важные операции описываются подробно: чем, как, при каких 
параметрах и сколько времени. 

Существует множество определений Стандарта. Так или иначе, слово «Стандарт» 
охватывает различные области деятельности человека и характерен для 
большинства типов бизнеса. Следует дать ряд определений, которые помогут нам 
ограничить область рассмотрения Стандарта.  
1. Стандартизация – деятельность, направленная на упорядочение в 

определенной сфере, посредством установления регламентов и положений, 

определяющих способы многократных решений реальных проблем и задач.  

2. Стандартом называется документ, в котором устанавливаются характеристики 

продукции, правила осуществления процессов (производства, хранения, 

перевозки, оказания различных услуг и т.п.). 

Погребняк С.И. в своей книге «Бережливое производство. Формула 
эффективности» выделяет 2 вида стандартов: Организационный и операционный.  

Организационные стандарты – административные правила, руководящие 
указания, должностные инструкции и т.п.  

Операционные стандарты – предназначены для описания конкретного 
выполнения той или иной работы. 

С точки зрения бережливого производства, Стандарт или как чаще звучит, 
«Стандартизированная работа» включает в себя:  

• последовательность операций производственных процессов;  

• детализацию описания кратную единичной операции;  

• указание времени такта производственного процесса;  

• участие в ее разработке самих пользователей Стандарта;  

• внимание на эффективном выполнении рабочих процессов, исключая потери.  
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Именно стандартизация является основой для осуществления Кайдзен на 
предприятии. Другими словами, Стандартная работа является первым 
практическим шагом по направлению к улучшениям. Важно отметить, что 
Стандартная работа является инструментом для ежедневной деятельности 
сотрудников компании, как для линейного персонала, так и для менеджеров 
среднего звена. Стандартная работа, включая в себя ряд общепринятых форм 
документов, может и должна меняться в виду изменений производственных 
процессов, а также изменений взаимоотношений между участниками процессов. 

К сожалению, на практике довольно часто встречается факт, что на этапе 
внедрения стандартизации рабочих мест на предприятии сотрудники формируют 
общепринятый пакет документов, но потом забывают о нем. И как результат, 
документы как минимум не обновляются, а как максимум – вообще не 
используются по назначению, просто демонстрируются руководству и гостям на 
предприятии. 

Важно осознание участниками бережливого производства, что Стандартная 
работа является лишь инструментом в непрерывном совершенствовании, она 
должна изменяться на пути к идеалу рабочего процесса. При внедрении 
Стандартизации на предприятии, важно донести до сотрудников, что стандарт 
выполнения операции является самым легким и безопасным способом выполнить 
работу/операцию.  

Плюсы Стандартизированной работы: 

1. Это наилучший способ сохранить накопленный опыт и лучшие практики, 

применяемые когда-либо на предприятии. То, что хранится в голове у одного 

человека, в один момент может быть потеряно с уходом этого человека из 

компании.  

2. Это практический инструмент для оценки эффективности деятельности 

сотрудников как индивидуальной, так и групповой. Именно сравнивания работу 

сотрудника, наблюдая за ним, со стандартом, можно понять насколько 

правильно и эффективно он работает. При корректирующем воздействии, 

можно наглядно показать ошибки в работе сотрудника, демонстрируя 

стандартную работу.  

3. Это своего рода помощник для процесса выявления проблем на рабочих 

местах. В процессе подготовки и заполнения всех форм Стандартной работы, 

вы легко можете обнаружить потенциальные проблемы в процессе работы. 

Появляется возможность предотвратить их еще на стадии проектирования.  

4. Это способ обучения новых сотрудников. Процесс обучения сотрудников 

становится стабильным и результативным. Демонстрируя стандарты, 

восприятие ключевых моментов в работе улучшается у сотрудника.  
Источник: http://www.wikipro.ru  

Вопросы на понимание: 
1. Сталкивались ли вы со стандартами, которые не помогали, а мешали вашей 

работе? 

2. Почему это происходит? 
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5С – это метод организации и рационализации рабочих мест, являющаяся 

аббревиатурой пяти японских слов: Сэири (сортировка), Сэитон (соблюдение 

порядка), Сэисо (содержание в чистоте), Сэикэцу (стандартизация), Сицукэ 

(совершенствование).  
Источник: ГОСТ Р 56407-2015 

Сортировка (удаление ненужных предметов): 

• определить перечень необходимых предметов (наименование, количество); 

• отсортировать все необходимое и ненужное; 

• избавиться от всего ненужного (перемещение, удаление). 

 

На этом шаге используются следующие инструменты: 

1. «Красные метки»; 

2. 5 почему; 

3. Найти за 30 секунд; 

4. Информационный бюллетень. 

 
Красные метки (фото с сайта Валерия Казарина: wkazarin.ru) 

 
Соблюдение порядка (самоорганизация): 

• определить место для каждого предмета; 

• расположить предметы исходя из необходимости и частоты использования; 

• визуализировать места хранения предметов; 

• провести маркировку проходов, мест потенциальной опасности, нанести 

обозначения на инструмент, тару, материалы, сырье, комплектующие, 

продукцию; 

• расположить оборудование и инструмент таким образом, чтобы каждый 

работник мог легко их найти, использовать и возвращать на место после 

использования; 

• отделить друг от друга места для размещения сырья, незавершенного 

производства, готовой продукции, несоответствующей продукции. 
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На этом шаге используются следующие инструменты: 
1. 5 почему. 

2. Подвесной инструмент. 

3. Мини-стенд для инструмента. 

4. Схема размещения. 

5. Схема будущего размещения. 

6. Пиктограммы. 

7. Цветовая маркировка. 

8. Использование контурных рисунков для хранения инструментов. 

9. Карта ответственных. 

 
На рисунке показано место для хранения инструмента  

на орбитальной станции (взято из блога Krapich) 

 
Содержание в чистоте (систематическая уборка): 

• определить и локализовать/устранить источники загрязнений; 

• определить правила уборки, в том числе объекты, периодичность, 

приспособления, методы выполнения уборки; 

• внести информацию по правилам уборки в контрольный лист уборки; 

• проводить уборку рабочего пространства согласно утвержденным правилам; 

• осуществлять проверку готовности инструментов, приспособлений и 

оборудования выполнять свои функции; 

• регулярно обновлять контрольный лист уборки. 

На этом шаге используются следующие инструменты: 

1. 5 почему. 

2. График уборки. 

3. Карта ответственных. 

4. Контрольный лист уборки. 

5. Контрольный лист ремонтов. 

6. Пятиминутная уборка. 
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Контрольный лист уборки 

Стандартизация: 

• создать стандарты содержания рабочих мест на основе полученных 

результатов на предыдущих этапах. 

На этом шаге используются следующие инструменты: 
1. 5 почему. 

2. Схема размещения. 

3. Карта ответственных. 

4. Унификация используемого инструмента. 

5. Аудит чистоты или контрольный лист стандартизации. 

6. Контрольный листок работ 5С. 

Контрольный лист стандартизации – это шаблон для заполнения оценок в ходе 
контрольной проверки или аудита чистоты. Он должен содержать следующую 
информацию: 

 Название производственной зоны. 

 Обозначение рабочего места. 

 Критерии оценки и выставленные баллы. 

 Комментарии или замечания. 

 Суммарная / итоговая оценка по рабочему месту / производственной зоне 
 
Совершенствование (поддержание и улучшение): 

• соблюдать стандарты содержания каждого рабочего места и постоянно 

совершенствовать организацию рабочего пространства; 

• создать программу аудитов рабочих мест на соответствие стандартам 

содержания каждого рабочего места. 
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На этом шаге используются следующие инструменты: 
1. 5 почему. 

2. Схема размещения. 
3. Контрольный лист внедрения 5С. 

В общем случае контрольный лист внедрения 5C включает следующую 
информацию: 

 Название производственной площадки. 

 Дата проверки. 

 Кто выполнял проверку. 

 Критерии оценки и результаты проверки соответствия критериям. 
 
Вопросы на понимание: 
1. Где данный метод не будет эффективен? Подумайте над примерами. 

2. В каких случаях метод 5С должен применяться обязательно? 

3. Какой шаг вы могли бы добавить? 


