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1. История возникновения 

1908-1913 

1933 

1950 

1960-е 

1988 

2000-е 
Г.Форд создает  

первый конвейер 
Первые принципы 

Lean Первое применение 
термина  

“Lean production”. 
Джон Крафчик 

Активное внедрение в 
России TPS 

«Мы занимаемся только одним делом: следим за временем 
между размещением заказа и получением денег за выполне
нную работу. Мы сокращаем этот промежуток времени,  
устраняя потери, которые не добавляют ценности» 

Тоичи Оно 

«Потери времени отличаются от потерь  
материалов тем, что от них нет никакого спасения» 
                                                                                   Г.Форд 
 

«Бережливое производство должно затрагивать не  
только конвейер, но и весь менеджмент организации» 
                                                                          Д.Мантуров 
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2. Бережливое производство в России 
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 Экспертный совет по развитию 
механизмов регулирования; 

 Рекомендации по применению  

Серия  
национальных стандартов  

«Бережливое производство» 
ТК 076 

 Выданы первые  
сертификаты; 

 Получены заявки;  

Цели и задачи: 
Разработка механизмов  
господдержки предприятий; 
 Дорожная карта в области БП; 
Содействие внедрению  
принципов БП; 
Повышение заинтересованности  
предприятий; 
Развитие системы сертификации; 
Получение новых заявок  
на сертификацию СМБП; 
Дальнейшая разработка ГОСТ Р. 

 
 

Проблематика направления: 
Нет реестра органов по сертификации 
в сфере БП; 
Отсутствуют требования к экспертам и 
центры по их обучению. 

 
 



3. Потери на предприятии по концепции БП 
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Перепроизводство 
производится слишком много  

или слишком рано 

Лишние движения 
увеличивают потерю времени,  

не добавляя ценности 

Брак / переделка 
Приводит к  

дополнительным затратам 

Ожидание 
Простой операторов  

из-за неисправностей,  
несвоевременного  

получения деталей и т.п. 

Транспортировка 
любые ненужные перемещения 

Излишние запасы 
Затрачивают ресурсы, не добавляя 

ценности 

Избыточная обработка 
Ненужная или неправильная  

обработка 
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4. Принципы бережливого производства. 
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TPM 
всеобщее  

обслуживание  
оборудования 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
Расположение  
иснтрументов  

(информации) для  
быстрой оценки   

состояния системы 

КАНБАН 
 система организации прои

зводства   
по принципу 

«точно в срок» 

 
 
 

5S 
Организация рабочего  

пространства 
 

SMED 
быстрая переналадка 

 
 
 

POKA YOKE 
защита от  

непреднамеренных  
ошибок  

(«защита от дурака») 

VSM 
картированиие  

потока создания  
ценностей 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 
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5. Технология создания эффективного рабочего места 5S. 
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整理 (СЭИРИ) 
 
 

Разделение  
предметов на  

нужные  
и ненужные,  

удаление  
ненужных. 

СОРТИРОВАТЬ 

ШАГ № 1 ШАГ № 2 

整頓(СЭИТОН) 
 
 

Размещение  
нужных предметов 

на рабочем  
месте таким  

образом, чтобы  
максимально  

снизить потери при 
их использовании 

 

СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК 

ШАГ № 3 

清掃 (СЭИСО) 
 
 

Постоянное  
поддержание  
рабочих мест,  

предметов  
в чистоте и  
готовности к  

использованию 
 

СОДЕРЖАТЬ  
В ЧИСТОТЕ 

ШАГ № 4 

清潔 (СЭИКЭЦУ) 
 
 

Установка  
стандартов  

по выполнению 
шагов 1-3 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ 

ШАГ № 5 

躾 (СИЦУКЭ) 
 
 

Процесс  
непрерывного  
поддержания  

и развития  
результатов,  
достигнутых  
с помощью  
шагов 1-4 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
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6. Стандартизация и сертификация бережливого производства 
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Внедрение 
стандартов 

Сертификация 
СМБП 

Обучение 
персонала 

80% 

20% 
0% 0% 

Организационные 
меры 

Инвестиции 

В
не

др
ен

ие
 п

ри
нц

ип
ов

 Б
П

 

Модернизация промышленности 
Повышение производительности труда; 
Снижение издержек; 
Устранение потерь; 
Сокращение времени и повышение точности 
поставок; 
 

Повышение эффективности 



Департамент государственной политики в области 
технического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений 
 
 

www.minpromtorg.gov.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

РОССИИ 
МИНПРОМТОРГ       
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