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Развитие системы бережливого производства
для промышленных предприятий 

к.э.н. Яковлев Андрей Анатольевич



Теория «научной организации труда»
- совершенствования организации труда 

на основе достижений науки и передового опыта.
Фредерик Уинслоу Тейлор, конец XIX в. 

Задачи:
- совершенствование форм разделения труда;
- улучшение организации рабочих мест;
- рационализация методов труда;
- оптимизация нормирования труда;
- подготовка рабочих кадров.
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Концепция рационализации механизированного труда

Генри Форд (1863-1947) в двадцатые годы прошлого века.

Основные принципы:
1. «Отсутствие страха перед будущим и благоговения перед прошлым».
2. «Пренебрежение конкуренцией. Тот, кто работает лучше всех, тот и 
должен работать». 
3. «Служение превыше прибыли. Работу на общую пользу необходимо 
ставить выше выгоды. Без прибыли бизнес не существует. …Но 
прибыль не должна быть самоцелью, она должна быть результатом 
полезной деятельности».
4. «Производить – не значит дешево купить и дорого продать. Этот 
процесс включает обоюдовыгодное приобретение материалов и 
превращение его в качественный товар, необходимый покупателю, с 
минимальными издержками». 3



Научная организация труда в СССР

Двадцатые годы прошлого века 
считаются началом отечественной науки управления,
развертыванием «движения за НОТ».

1921 г. создание Центрального института труда 
под руководством Алексея Капитоновича Гастева (1882-1939)

1950-е годы - метод «комплексных бригад» Ф.Л. Ковалева

4



Toyota Production System
- стремление к постоянному совершенствованию, постепенным, 
но непрерывным улучшениям. 

Тайити Оно в 1950-х годах

Цель: устранить любые потери, которые увеличивают затраты, 
не создавая добавленной ценности.

Основа: командная работа 
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Lean production (бережливое производство)
- оптимизация работы каждого сотрудника,
- ориентация на потребителя, 
- постоянное стремление к устранению всех видов потерь.

Джон Крафчик в 1980-х годах

Виды потерь:
• перепроизводство;
• лишние движения;
• ненужная транспортировка;
• ожидание;
• излишние запасы;
• лишние этапы обработки;
• выпуск дефектной продукции.
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Актуальность бережливого производства 
для российских промышленных предприятий

1. Повышение уровня интеграции российских и иностранных 
предприятий. 

2. Конкуренция между производителями идет на уровне скорости 
разработки продукта, логистики поставок, удовлетворения особых 
потребностей (цена/качество/условия поставки).

3. Соответствие предприятий мировым стандартам качества при 
максимальном сокращении всех видов затрат.
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Развитие системы бережливого производства это переход
от «инструментального» бережливого производства 

к «проблемному» бережливому производству

Анализ узких 
мест

Непрерывный 
поток

«Поле битвы»

Планирование

Развертывание 
политики

Автономизация

Постоянное 
улучшение

Точно в срок

Вытягивающая 
система

Ключевые 
индикаторы 

производитель-
ности

Потери

Планируй-
Делай-

Проверяй-
Действуй

Полная 
эффективность 
оборудования

Защита от 
ошибки

Анализ 
основных 

причин
Визуализация 
производства

Карта потока 
создания 
ценности

Всеобщее 
обслуживание 
оборудования

Время такта

Стандартизиро-
ванная работа

«Умные цели»

6 причин 
снижения 

производитель-
ности

Быстрая 
переналадка

Автономизация

Постоянное 
улучшение

Точно в срок

5С

«Андон»

Проблемы 
конкретного 
предприятия

- организация процессов
- руководство
- персонал
- технологии
- техника
и другие
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Заключение

Четкая цель и бизнес-стратегия
Лидерство на предприятии
Коммуникации
Выработка профессиональных навыков
Повышение квалификации
Кружки качества
Системы мотивации, оценки и признания
Технологические инновации
Упрощение процессов
Непрерывное совершенствование процессов
Доступный информационный поток

Построение социально-технической системы
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