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Про Бережливое производство рассказывают леген-
ды. Говорят, что оно требует вдвое меньше всего – от де-
нег и людей до времени и производственных площадей, 
чтобы произвести столько же продукции, сколько и при 
обычном массовом производстве, только гораздо луч-
шего качества. Эти заманчивые возможности настолько 
привлекательны для любого производителя, что неудиви-
тельно, что в последнее время данная концепция стала 
постоянным объектом исследований и сопоставлений с 
другими стилями современного менеджмента, поскольку 
всем хочется найти для своей организации такой стиль и 
метод управления, какой гарантировал бы ее конкурен-
тоспособность и процветание. 

Впервые концепция Бережливого производства 
(Lean Production, по-русски часто просто Лин) была при-
менена на сборочных производствах фирмы Toyota, где 
и получила свое первоначальное название – производс-
твенная система Toyota (Toyota Production System – TPS), 
которая многими используется и в настоящее время. 
Сегодня концепция Lean Production, будучи реализован-
ной на практике во многих странах и регионах мира, 
перестала напрямую ассоциироваться с японскими ме-
тодиками и стала базовой системой производственного 
менеджмента для многих индустриальных лидеров.

Все концепции современного менеджмента говорят 
примерно об одном и том же, но отличаются своими 
акцентами, терминологией и степенью ориентации на 
те или иные аспекты производства. Отличительная осо-
бенность концепции Бережливого производства состоит 
в том, что здесь речь идет не просто об изменении гос-
подствующего стиля организации производства, а о со-
вершенно иной культуре, о принципиально ином стиле 
менеджмента, о новом стиле мышления сотрудников на 
всех уровнях организации.

Почему эти идеи не получили широко-
го распространения вплоть до последнего 
десятилетия 20-го века? Да мир был прос-
то еще не готов к этому. Еще не произошел 
переход от рынка изготовителя к рынку 
потребителя, еще не оформилась концеп-
ция качества в широком трактовании этого 
понятия, еще не возникла потребность в 
системном подходе к организации деятель-
ности предприятия, еще не стала очевидной 
решающая роль человеческого фактора в 
любой организации и т.д. и т.п. Словом, 
еще не вступило в свои права новое эко-
номическое время, которое открыла Япо-
ния и которое, учитывая масштабы и ради-
кальность принесенных им перемен, можно 
определить как “время Бережливого про-

изводства”. Сделав гигантский рывок вперед от эпохи 
“массового производства”, компания Тоyоtа опередила 
остальной мир лет на пятьдесят.

К сожалению, для нашей страны и эта стадия, по-ви-
димому, еще не наступила. А между тем идеи и методы 
Бережливого производства могли бы сыграть решающую 
роль в трансформации российской промышленности и 
приближении ее к уровню современных развитых стран. 
Ведь переход от массового производства к бережливому 
во многих случаях не требует особо серьезных вложений. 
Надо всего лишь изменить культуру управления пред-
приятием, систему взаимоотношений между различными 
уровнями и подразделениями предприятия, систему цен-
ностной ориентации сотрудников и их взаимоотношения. 
К сожалению, вот это “всего лишь” сделать иногда труд-
нее, чем найти деньги на закупку той или иной “железки”.

Переход на управление предприятием в соответс-
твии с принципами Бережливого производства – дело 
далеко не простое. Компании Toyota понадобилось 
около 30 лет, чтобы пройти этот путь. Сейчас его можно 
преодолеть гораздо быстрее, но дорога к процветанию 
вовсе не усыпана розами. 

С чего же надо начинать тому, кто решился встать на 
этот тернистый путь?

Бережливое производство – это метод управления 
бизнесом, направленный на максимальное “сжатие” вре-
мени производственного цикла, то есть времени между 
получением заказа на производство продукции или услуги 
и поступлением этой продукции или услуги потребителю. 
Такое сжатие возможно благодаря тщательному исклю-
чению из деятельности предприятия любых операций, не 
создающих “ценности для клиента”. Все подобные опера-
ции рассматриваются как потери, поскольку они, с одной 
стороны, не создают ценности, а значит, вовсе не нужны 
потребителю, а с другой стороны, требуют затрат време-
ни и ресурсов. Да к тому же еще и вносят вклад в такое 
негативное явление, как вариабельность характеристик 
продукции или услуги, что потребитель однозначно трак-
тует как снижение качества. 

Что нам ждать от Бережливого производства?

Тот, кто не может изменить свои взгляды, не 
может изменить ничего.
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Процесс создания ценности принято называть 
“бизнес-процесс”. Он имеет для производителя “судь-
боносное” значение, ведь он приносит ему деньги, 
обеспечивая тем самым существование на рынке. Со-
ответственно, начинать преобразования надо с того, 
чтобы определить, какую же ценность хочет получить 
потребитель, покупая нашу продукцию или услугу. Это 
будет первым шагом последовательности, состоящей из 
пяти этапов. Подробное описание “бизнес-процесса”, 
создающего потребительскую ценность, – второй этап.

Как только мы готовы в общих чертах нарисовать 
этот процесс, можно переходить к следующему эта-
пу. Он заключается в том, чтобы запустить процесс и 
сделать его безостановочным, избавившись от межо-
перационных простоев и ожиданий. Кроме того, при 
таком способе производства брак сразу виден, и его 
производство можно остановить. 

Следующий этап – переход от так называемого “вы-
талкивающего” производства к “вытягивающему”. Се-
годня подавляющее большинство компаний работает по 
принципу “выталкивающего” производства, когда про-
дукция производится исходя из ожидаемых показателей 
продаж, то есть изделие принудительно “выталкивается” 
на следующий этап технологического процесса. В резуль-
тате накапливаются большие запасы готовой продук-
ции. Наша цель – нулевые запасы, поскольку любой за-
пас – это замораживание капитала, рост незавершен-
ного производства и снижение оборачиваемости обо-
ротных средств. Соответственно, технологическая цепоч-
ка должна быть “вытягивающей”, в которой предыдущее 
звено производственного процесса дает команду по-
следующему, когда именно компоненты изготавливае-
мого изделия должны поставляться на производственную 
линию. Этот принцип известен в концепции TPS/Лин как 
just-in-time (точно вовремя). То есть главное правило здесь 
должно быть – производим только тогда, когда поступил 
заказ. Нет заказа – стоим, учимся, убираем рабочее мес-
то, сажаем цветочки, но только не работаем. Работа на 
склад – это потери. “Вытягивающее” производство не тре-
бует планирования нигде, кроме самой последней стадии 
бизнес-процесса. У него нет такого понятия, как норма. 
Здесь невозможна фиксированная заранее цена зака-
за-наряда. Вместо всего этого используется механизм 
“канбан”, или, попросту говоря, бирки, которые сигнали-
зируют о потребности в нашей продукции в следующем 
процессе, на следующем этапе. И только при появлении 
карточки канбан запускается в производство.

Последний шаг в этой цепочке – непрерывное совер-
шенствование, или постоянное улучшение, всех аспектов 
работы. Японцы называют этот процесс словом “кайд-
зен”, которое уже прижилось и на нашей почве. Кайдзен 
– это каждодневный медленный процесс малых улучше-
ний без существенных затрат. Он предполагает выявле-
ние любых действий в производственном процессе, не 
создающих добавленной ценности для потребителя, и их 
устранение, благодаря чему постепенно сокращается 
время производственного цикла. А это и есть главная цель 
Бережливого производства. Если мы хотим использовать 
в управлении процессом ИТ, а мы, конечно, ничего не 
имеем против этого, то нам нужна такая система, кото-

рая была бы дружественной не только по отношению к 
ее разработчику, но и по отношению к пользователю. 
Если команда, работающая на нашем процессе, сегодня 
обнаружила действие, которое надо исключить, и нашла 
практический способ это сделать, то надо, чтобы она же 
смогла так изменить формальное описание процесса, 
чтобы привести его в соответствие с новой реальностью, 
причем быстро и недорого. И такие события могут проис-
ходить пару раз в неделю. Ясно, что в подобной ситуации 
не представляется возможным перепоручать переделку 
системы специалистам по ИТ. Непрерывное совершенс-
твование органично сочетается с периодическими ради-
кальными преобразованиями бизнеса (реинжинирингом), 
включая полную смену и “железа”, и “софта”. 

Конкретные инструменты концепции TPS/Лин мно-
гообразны, остановимся лишь на самых общих, которые 
охватывают все функциональные области менеджмента. 

Это прежде всего система 5S – мероприятий, на-
правленных на приведение в порядок всех рабочих 
мест в компании. Считается, что пока на рабочих 
местах нет порядка (включая и рабочее место само-
го президента), ни о каком ином совершенствовании 
не может быть и речи. 

Конечно, упорядочение рабочих мест можно на-
чать, но, как ремонт, нельзя закончить. Поэтому, как 
только достигнут относительный порядок, надо перейти 
к следующему шагу – пересмотру процедуры перена-
ладки оборудования. Если заказы поступают в произ-
вольном порядке и мы хотим выполнять их по мере пос-
тупления, то нам то и дело приходится переналаживать 
оборудование. Но при значительных затратах времени 
это неизбежно ведет к снижению производительности. 
Выход один: научиться быстро переналаживать любое 
оборудование. Быстрая переналадка открывает путь 
к снижению объемов партий. А это значит к снижению 
объема незавершенного производства, объема запа-
сов и ускорению оборачиваемости оборотных средств.

Следующее мероприятие – правильно организо-
вать процесс эксплуатации и обслуживания оборудо-
вания. В западном мире, как и у нас в стране, давно 
существует так называемая система “планово-пре-
дупредительного ремонта” (ППР), регламентирующая 
эти процессы. Эта система основана на теории на-
дежности сложных систем, успешно разработанной в 
основном в СССР и США в период холодной войны. 
Ее корректность не вызывает сомнений, но развитая 
японцами концепция TPM “всеобщей эксплуатации 
оборудования” провозглашает иной подход, чем клас-
сическая теория надежности. 

Его особенность состоит в том, что японцы рассмат-
ривают надежность не сложной технической системы, а 
сложной человеко-машинной системы. По всем теориям 
такая система должна обладать меньшей надежностью. 
Но они ставят вопрос о том, как должны действовать 
люди, чтобы надежность повышалась. Ответ заключа-
ется в том, что рутинную эксплуатацию надо сочетать с 
непрерывным сбором и анализом информации о состо-
янии оборудования и, конечно, с его корректным “штат-
ным” использованием. Благодаря отлаженному механиз-
му обратной связи не надо планировать обслуживание и 
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ремонт, а надо действовать по обстоятельствам. В среднем 
это экономит порядка 30 % традиционных затрат на ППР. 

Для сбора и анализа информации предписывается 
создать команду из тех, кто обслуживает оборудова-
ние, обучить их обнаружению ранних признаков сви-
детельств об отказе и статистическим методам обра-
ботки данных. Организовав такую работу в масштабах 
всей компании, с вовлечением в том числе и высшего 
руководства, можно получить коэффициент готовности 
оборудования гораздо выше 90 %. Обращаем внима-
ние, что речь идет не о коэффициенте использования, 
поскольку он зависит от структуры поступающих зака-
зов, а именно о коэффициенте готовности. 

Что дальше? Для сжатия цикла очень важно, как про-
странственно расположено оборудование, через которое 
должна последовательно пройти заготовка, прежде чем 
она превратится в готовую продукцию. Задача состоит в 
том, чтобы так скомпоновать оборудование, чтобы макси-
мально сократить путь детали от одного станка к другому. В 
методологии Lean предлагается модель подковообразной 
ячейки, которая позволяет минимизировать как транспор-
тировку материалов, так и перемещения людей в процессе 
работы. При этом важно, чтобы эту ячейку можно было лег-
ко перемонтировать при получении нового заказа. Подоб-
ная подготовка производственного процесса исключает в 
абсолютном большинстве случаев надобность в мощных 
высокоскоростных и узкоспециализированных агрегатах 
(японцы называют их “монстрами”), способных с бешеной 
скоростью обрабатывать уйму деталей. Очевидно, что 
использование подобного оборудования не только очень 
дорого, но и ведет к необходимости содержать промежу-
точные склады, простоям и прочим неприятностям.

Процесс, реализуемый в ячейке, необходимо при-
вести в статистически управляемое состояние. Для это-
го используются контрольные карты Шухарта – важный 
статистический инструмент, позволяющий оценить ва-
риабельность процесса и его стабильность. Стабиль-
ность означает отсутствие источников вариации, не-
свойственных данной производственной системе. Если, 
например, оператор неточно настроил станок и в ре-
зультате произвел брак, то проблема не в системе, а 
просто в наладке, и ее можно и нужно устранить. Что 
же касается вариабельности, присущей системе, то ее 
устранение возможно (если возможно) только с помо-
щью высшего руководства компании. 

Как же надо организовать работу людей, чтобы им 
хотелось все это делать? Это ключевой вопрос работос-
пособности всей системы Кайдзен, и ему следует уделить 
особое внимание. Реализация философии непрерывно-
го совершенствования базируется на пяти великих при-
нципах японского кадрового менеджмента. 

Первым и основополагающим является принцип по-
жизненного найма. В основе Кайдзен лежит стремление 
к исключению из бизнес-процесса всего лишнего. Напри-
мер, работу, которую раньше выполняли, скажем, десять 
человек, теперь, благодаря совершенствованию произ-
водственного процесса на определенном участке, могут 
легко сделать девять сотрудников. Высвободившиеся со-
трудники не увольняются (что сделало бы невозможными 
любые дальнейшие улучшения), а перепрофилируются 

на выполнение других видов работ. Очевидно, что без 
принципа пожизненного найма претворять в жизнь идею 
непрерывного совершенствования просто невозможно. 

Второй принцип – обучение на рабочем месте. Нет 
более выгодного вложения средств компании, чем вло-
жения в обучение и образование сотрудников. Поэтому 
сюда стоит вкладывать все доступные в данный момент де-
нежные средства компании, не занимаясь планированием 
затрат на обучение, да еще по остаточному принципу. По 
некоторым оценкам это значительно более выгодно, чем 
содержать игорный бизнес, не говоря уж о вкладе в затра-
ты на приобретение нового оборудования, включая ИТ.

Третий принцип – ротация кадров внутри компании. 
Человек, проработавший на фирме всю жизнь, напри-
мер, токарем, смотрит на свою компанию слишком узко 
– через “станину токарного станка”. Ему трудно про-
явить инициативу, он не понимает мотивов действий и ре-
шений сотрудников соседнего отдела. Поэтому его надо 
в плановом порядке провести через ряд подразделений, 
чтобы он приобрел более широкое видение бизнеса 
своей компании. В этом случае у человека совершенно 
меняется взгляд на вещи, кроме того, он становится не 
просто токарем, а мастером-универсалом, овладевшим 
целым набором смежных профессий. 

Четвертый принцип – оценка своего труда самим 
работником. Считаются явно вредными любые системы 
аттестации персонала, если от их результатов зависит 
карьерный рост и материальное благосостояние сотруд-
ника. Однако каждый нуждается в оценке того, как он 
трудится. Для этого один-два раза в год каждый сотруд-
ник получает специальную анкету с вопросами о том, как 
он сам оценивает свою работу. Такие же анкеты получа-
ют его начальник, сотрудники, потребители, внутренние 
или внешние, того, что он производит, поставщики, тоже 
внутренние или внешние, того, чем он пользуется в про-
цессе работы. Результаты обобщаются и обсуждаются 
с руководством. Такое обсуждение преследует две важ-
ные цели: выработать план самообразования на насту-
пающий год и получить основу для “торговли” с лидерами 
проектов за долю данного сотрудника при дележе ре-
зультатов (об этом чуть ниже). Результаты анкетирования 
конфиденциальны, полным объемом данных располагает 
только сам сотрудник. С годами у него накапливается ог-
ромная информация, которой он пользуется для коррек-
тировки своих действий и самосовершенствования. 

Пятый принцип – “проектный” подход к вопросам ма-
териального вознаграждения и социальной защиты. Биз-
нес – сложная и многоаспектная игра. У человека фирмы 
вознаграждение должно складываться прежде всего из 
того, что он лично заработал. Но здесь возникает важ-
ная проблема, которой пока не найдено такое решение, 
которое устраивало бы все заинтересованные стороны. 
Это проблема разделения результатов коллективного 
труда на индивидуальные части. Чтобы это деление все 
могли признать справедливым, надо его принципы огово-
рить заранее и сделать результат независимым от мне-
ний конкретных людей, особенно начальства. 

В системе японского менеджмента эта проблема ре-
шается в реализации принципа проектной организации 
бизнеса. Этот принцип исходит из того, что любые структур-
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ные подразделения в любой компании всегда стремятся 
создать некую систему самозащиты, которая рассмат-
ривает компанию как враждебную среду, а “своих” – как 
единственных защитников осажденной крепости. Такая 
логика ведет к огромным потерям из-за психологических 
и других сопутствующих барьеров между подразделе-
ниями. Поэтому японцы придумали хитрый обходной ма-
невр. Они предложили всякий раз, когда перед компани-
ей возникает новая привлекательная задача, например 
привлечение многообещающего клиента, выпуск новой 
перспективной продукции, освоение нового региона или 
сегмента рынка, создавать межфункциональную команду, 
приглашая в нее представителей всех структурных под-
разделений, заинтересованных в успехе дела.

При последовательной реализации такого подхода 
через некоторое время в компании остаются только про-
екты, инфраструктура их поддержки, да начальство. Тогда 
и говорят о проектном стиле жизни организации. Команда 
проекта во главе с лидером создает тот процесс (его-то 
мы и называем бизнес-процессом), который призван сде-
лать клиента лояльным по отношению к компании. Цель 
бизнеса в каком-то смысле и заключается в том, чтобы 
создать “критическую массу” лояльных клиентов. Внутри 
команды проекта нет ни структурных подразделений, ни 
иерархии “погон”. Здесь все равны. Есть только лидер и 
команда, участие в которой добровольное. Только так 
наемного работника можно сделать человеком фирмы и 
побудить его взять на себя ответственность за ее судьбу. 

Завершая краткое описание основных принци-
пов японского менеджмента, подчеркнем, что толь-

ко все вместе они образуют эффективно работаю-
щую систему. 

Вот уже несколько десятилетий мир живет под 
знаком Бережливого производства. Постепенно и мы 
включаемся в этот процесс, и альтернативы этому пути 
нет, если мы не хотим оказаться на обочине историчес-
кого прогресса. Но ничто не вечно под луной. Фило-
софия Бережливого производства родилась в условиях 
медленно и предсказуемо меняющихся рынков. Пока 
экономическая ситуация такова, идеи Бережливого 
производства работают оптимально. Однако прогноз 
развития мировых рынков указывает на возникнове-
ние в недалекой перспективе быстрых динамичных 
перемен в широком диапазоне условий, и в новой 
экономической реальности полюбившийся всему миру 
метод начнет давать сбои. Он просто не сумеет адап-
тироваться к непрерывно и стремительно меняющейся 
ситуации. Неудивительно поэтому, что пока идеоло-
гия Бережливого производства входит в стадию зре-
лости, зарождается и постепенно оформляется новая 
концепция управления производством, которая будет 
соответствовать новым условиям развития экономики 
и отражать новый уровень производственного мыш-
ления. Для нее еще не придумано русского названия. 
По-английски она называется Agile Manufacturing, что 
можно определить как “выживающее производство”. 
Очевидно одно – не пройдя предыдущий эволюцион-
ный этап освоения идей и методов производственной 
системы Lean production, мы не будем в состоянии вос-
принять и идущих ей на смену преемников.


