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В начале 80-х годов прошлого века автомобильный мир, основы которого состав-

ляла так называемая «Большая тройка
1
», был потрясен. Потрясение было вызвано втор-

жением в западный мир новых, качественных и доступных  для потребителя автомоби-

лей. Эти автомобили производились в стране, которая еще относительно недавно нахо-

дилась в послевоенных руинах. В стране, производительность труда в которой не давала 

ни малейших шансов на участие в какой-либо конкурентной борьбе. В стране, предста-

вители которой прилежно учились у американцев тому, как надо работать. Это была 

Япония.  

Медленно, но верно японские автомобили завоевывали западный рынок. От 

больших цен, от недоверия со стороны западного потребителя к их качеству  и обслужи-

ванию, японские производители проделали стремительный бросок вперед. Увеличивая 

качество с одновременным снижением цен, они смогли завоевать доверие и любовь по-

требителей к японским автомобилям.  

Настала очередь потрясенных западных менеджеров учиться у японцев. Лидером 

в автомобильной промышленности была в ту пору (и остается в наши дни) автомобиль-

ная компания Тойота (Toyota). Именно ее основатели и руководители сумели реализо-

вать переход к новой экономической эпохе. Сменяемая эпоха, которую можно назвать 

эпохой массового производства, в своей основе имела подчинение интересов потребите-

лей интересам производителей. Потребителю предлагался товар, ценностные свойства 

которого определялись кем угодно, но только не самим потребителем. Ярким примером 

массового производства может служить экономика бывшего Советского Союза. В усло-

виях тотального дефицита производство любой продукции могло быть поставлено на 

поток, так как и речи не было об индивидуальных потребностях личности -  в стране бы-

ло царствование, если так можно выразиться, массового производства.  

Чем же так плохо массовое производство?  В его анализе есть два аспекта – поло-

жительный и отрицательный. Положительный заключается в том, что в условиях необ-

ходимости насыщения рынка товаром, в условиях повсеместного дефицита, массовое 

производство призвано утолить товарный голод, снизить напряженность, помочь отрегу-

лировать баланс денежной массы на руках у населения. С другой стороны, массовое 

производство в условиях дефицита позволяет, за счет высокой цены продукт, компенси-

ровать  все промахи и недоработки руководства, производственные издержки, нерацио-

нальное использование оборудования, времени и материалов, брак, простои, огромные 

товарно-материальные запасы и так далее, 

Немногим лучше ситуация была и за рубежом, где, конечно, вопрос товарного 

дефицита не стоял так остро. Однако и там интересы потребителя стояли не на самом 

первом месте.  Японские автопроизводители сумели, при меньших ценах, предложить 

потребителям более качественный товар. Причем качество предлагалось определить са-

мому потребителю! 

Новая экономическая эпоха, которую принято называть эпохой «бережливого 

производства», продемонстрировала свое многократное преимущество. Это проявилось 

не только в вопросах ориентации производства на потребителя, но и в таких производ-

ственно важных показателях, как затраты на разработку и вывод на рынок новой про-

дукции, требуемые инвестиции и др. Ключевыми подходами, отличающими бережливое 

производство от традиционного, являются [25]: 

 Командная работа. 

 Открытый  и интенсивный обмен информацией. 

 Исключение потерь и  эффективное использование ресурсов. 

                                                
1 General Motors, Ford и DaimlerChrysler 
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 Непрерывное совершенствование. 

В основе современных представлений о бережливом производстве лежат принци-

пы, разработанные и реализованные, в первую очередь, в компании Тойота.  В самой же 

компании эти принципы воплощены в так называемой производственной системе Тойо-

та – Toyota Production System (TPS), изучению которой уделили внимание все ведущие 

мировые компании, ученые и менеджеры.  Каково же было изумление западных иссле-

дователей, когда они обнаружили в производственной системе Тойота многое из того, 

что им было известно ранее!  Оказалось, что японцы тщательно изучали американский 

опыт, опыт не только производства автомобилей или иной сложной техники, но даже 

опыт работы торговых супермаркетов и даже  систем быстрого питания, как, например, 

«Макдональдс». 

 Основная заслуга японских разработчиков TPS заключалась в том, что они смог-

ли объединить в единую систему такие разрозненные элементы, как организация поряд-

ка на рабочем месте, поставка продукта по запросу потребителя, применение сигнальных 

методов для обеспечения движения продукта по производственной цепочке,  конвейер-

ное производство и другие.  Разработка производственной системы, основанной на но-

вых принципах, позволила сделать производимую продукцию дешевле, надежней и та-

кой, какой ее хотел видеть конечный потребитель. 

Производственная система Тойота включает в себя следующие принципы [2]: 

1. Философия долгосрочной перспективы: можно пойти на убытки для достижения 

отдаленной цели. 

2. Производственный поток должен быть непрерывным.  

3. Производство по системе «точно вовремя» без промежуточных запасов.  

4. Равномерное распределение нагрузки на всех этапах технологического процесса.  

5. Автоматическая остановка производства с целью решения проблем.  

6. Формализация накопленных знаний: достигнутый уровень становится стандартом и 

ступенькой к следующим достижениям.  

7. Визуальный контроль. 

8. Внедрять только проверенные технологии.  

9. Воспитывать собственных лидеров, искренне исповедующих философию компании.  

10. Формировать и воспитывать рабочие команды, в которых каждый искренне испо-

ведует философию компании.  

11. Уважать и развивать партнеров-поставщиков.  

12. Перед тем как начать разбираться в ситуации, увидеть все своими глазами. 

13. Принимать коллективные решения только после согласия большинства, но внед-

рять — немедленно.  

14. Любой процесс можно и нужно постоянно анализировать и совершенствовать. 

 

Пример Японии  в разработке и внедрении принципов бережливого производства 

был подхвачен практически всеми передовыми странами. Используя в своей основе 

ставшие уже классическими принципы бережливого производства, многие ведущие ком-

пании разработали собственные производственные системы. Эти системы учитывают 

традиции компаний, особенности производимой продукции и собственный опыт внедре-

ния. Так появилось на свет множество производственных систем, как, например, произ-

водственная система  Боинг – Boeing Production System
1
, производственная система 

Горьковского автомобильного завода
2
, и даже производственная система Сберегательно-

го Банка России
3
. Сотни и тысячи реализованных примеров успешного внедрения бе-

режливого производства  подтверждают правильность этого выбора. 

                                                
1 http://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2006/may/i_ca2.html 
2 http://www.allgaz.ru/news/2004/23_12_04.php 
3 www.lawtopic.ru/search_7da02ea23b209243d2e1e49e24b50ac0.html 
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Итак, бережливое производство это - свод принципов, концепций и техник, раз-

работанных для создания эффективных самоорганизующихся процессов производства 

(проектирования, обслуживания или иных сфер человеческой деятельности), ориентиро-

ванных на максимально полное удовлетворение требований заказчика как по времени 

создания продукта (сервиса), так и по его качеству.  

 

 История термина «бережливое производство» 

 

В англоязычных странах бережливое производство известно под именем Lean 

Production. Этот термин впервые был введен в обиход Джоном Крафчиком
1
 в 80-х годах 

прошлого века. С появление книги Джейса Вумека, Даниеля Джонса и Даниеля  Руса 

«Машина, которая изменила мир»
2
 этот термин, вернее, слово Lean, стало общеприня-

тым. По мере расширения областей применения философии бережливого производства, 

появились термины Lean Medicine (Бережливая медицина), Lean Banking (Бережливое 

банковское дело), Lean Training (Бережливое обучение
3
), Lean Construction (Бережливое 

строительство) и другие. 

 Само слово lean  в переводе с английского языка на русский имеет следу-

ющие значения – тощий, худой, обезжиренный, постный, скудный. Ни одно из этих зна-

чений не в силах передать смысл принципов  рассматриваемой философии Lean. Попыт-

ки  использования в русском языке таких названий, как «рачительное производство», 

«рациональное производство» и даже «стройное производство» успехов не имели.  

Авторы предисловия к российскому изданию книги Джонса и Вумека «Lean 

thinking. Banish waste and create wealth in your corporation» [3] Ю.П.Адлер и В.Л.Шпер 

предложили перевести используемые в названии книги слова Lean Thinking как «Береж-

ливое производство». К сожалению, и этот перевод не передает основной сути филосо-

фии Lean, а именно – «повышение эффективности компании через ориентацию на дей-

ствия, добавляющие ценность потребителю», так как в русском понимании «бережли-

вый» означает «экономный». В настоящее время термин «бережливое производство» по-

лучает все большее распространение и становится общепринятым, хотя достаточно часто 

слово lean используется без перевода, просто дается в русской транскрипции – Лин-

производство, Лин-Медицина и т.п.  

 

 Предпосылки и вехи бережливого производства  

 

 Любой человек, впервые ознакомившийся с идеями и принципами бережливого 

производства, восклицает: «Это все давно известно!». И это абсолютная правда. Как уже 

говорилось выше, японцам удалось систематизировать накопленный человеческий опыт 

и выстроить эффективную производственную систему. Пока в эпоху нефтяного кризиса 

70-х годов прошлого века Запад судорожно искал пути для инновационного прорыва, 

японские автопроизводители накапливали опыт разработки и внедрения бережливого 

производства. И накопление это шло непрерывными темпами. В какой-то день, когда, 

условно говоря, западная копилка оставалась еще пуста, открытие японской копилки по-

казало, что они, цент за центом, смогли накопить достаточно для того, чтобы и по сей 

день быть впереди.  

 Японские ученые и менеджеры не изобретали ничего нового, просто доводили все 

известное до совершенства.  На самом деле, «кирпичи» в основание здания под именем 

«бережливое производство» закладывались наиболее прогрессивными людьми задолго 

                                                
1 http://www.autofieldguide.com/articles/010502.html 

2 James p. Womack , Daniel T. Jones , Daniel Roos .The Machine That Change the World. The Story of Lean Produc-
tion. How Japan’s Secret Weapon in the Global Auto Wars will Revolutionize Western Industry. – New York: Rawson 

Associates. – 1990 
3 http://www.leansystems.ru/knowledge/articles/topic2/article10/ 
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до появления компании Тойота.  Некоторые, но далеко не все,  вехи и знаменательные  

моменты, явившиеся основой для появления философии бережливого производства, по-

казаны на рис. 0.1. 

Бережливое производство в России 

 

По данным Института комплексных стратегических исследований, в настоящее время в 

России наиболее широко методы бережливого производства применяются на предприя-

тиях машиностроения и металлургии. Однако все чаще слышны новости о применении 

этой методологии в  банковской сфере, логистических центрах, сетевых компаниях и др., 

так как показательный пример предприятий, добившихся успеха, позитивно воздейству-

ет на все направления деловой активности российских предпринимателей.  

 

Средние показатели эффективности внедрения бережливого производства в России
1
  

  

Типичные показатели эффек-

тивности внедренных лин-

технологий 

Конкретные примеры результатов 

в российской практике 

Отрасль  

Сокращение затрат на 30% Ежегодная экономия 11,5 млн руб-

лей — достигнута за 2 недели 

Нефтедобыча  

Экономия 52 млн рублей за 6 меся-

цев 

Приборостроение  

Экономия 65 млн рублей за 1 неде-

лю 

Сборка автомобиль-

ных узлов  

Высвобождение производ-

ственной площади на 30% 

Высвобождение 25% производ-

ственных площадей 

Приборостроение  

Сокращение незавершенного 

производства на 50% 

Исключение простоев скважин — 

дополнительный доход 130 млн 
рублей в год 

Нефтедобыча  

Сокращение производственного 

цикла на 60% 

Сокращение срока выполнения зака-

за с 16 месяцев до 16 недель 

Авиационная про-

мышленность  

Сокращение производственного 
цикла с 9 до 1 дня 

Приборостроение  

Увеличение эффективности 

оборудования на 45% 

Увеличение производительности 

200-тонного пресса на 35% 

Цветная металлур-

гия  

Высвобождение труда на 25% Сокращение трудозатрат — свыше 
1,3 млн рублей в год 

Нефтедобыча  

Снижение времени переналадки 

на 70% 

Сокращение времени переналадки 

трех 500-тонных прессов с 4,5 до 1,5 
часа (на 67%) 

Черная металлургия  

 

 

 

                                                
1 Источник: журнал «Эксперт-Волга» по информации центра «Оргпром». 
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Европа. Прообраз поточного 
производства 

Венецианские судостроители 
применяют плавающую 

сборочную линию для сборки 
однотипных кораблей, 
передвигающихся от одной 

точки сборки к другой. 

1500 гг. 
Эли Уитни (Eli Witney). 

Взаимозаменяемые части 

изделий 

Начало производства (мушкеты), 
основанного на разделения труда и 

принципа взаимозаменяемости, при 

котором  все детали должны 
изготавливаться массово, с точностью, 

позволяющей собрать продукцию из 
деталей разных партий.  

США. Подвижная  
разделочная линия 

Американские производители 
мяса ввели на своих 

предприятиях конвейеры, 
перемещающие туши коров 
мимо рабочих, которые их 

разделывали. 

1801 гг. 1880 гг. 

Фредерик Тейлор 

(Frederick Taylor 
Научное управление 

(менеджмент) 

Разработка концепции 
производительности труда и 

социальной гармонии; 
обоснование принципов 
разделения труда; создание 

социальной философии 
рациональной организации и 
управления; новые принципы 

оплаты труда.   

Франк Гилберт (Frank 

Gilbreth ). Оптимизация 
производства 

Применил  научные 
методы исследования 

движений рабочего для 
оптимизации производства. 
Использовал фотоаппарат 

для поиска оптимальных  
движений.  

1890 гг. 1900 гг. 
 Сакиши Тойода 
(Sakishi Toyoda). 
Дзидока (Jidoka)  

Изобретение устройства, 
предотвращающего появление 

брака при обрыве нити в 
ткацком станке, что позволило 
обеспечить работу станков в 

автономном режиме и, тем 
самым, увеличить число 
станков на одного оператора. 

1902 г. 

Генри Форд.  Конвейер 

1913-1914 гг. 

На предприятиях Toyota Motor 
Company внедряется система 
поставки комплектующих по 

принципу «точно в срок». 

Киичиро Тойода (Kiichiro Toyoda). 
Точно в срок (Just in Time) 

1937 г. 

В Германии  время такта используется 

для синхронизации сборки самолета в 
цехе, при этом каждая основная 
секция самолета перемещалась на 

следующую операцию через 
одинаковый промежуток времени. 

Европа.Время такта (Tact 
time) 

1938 г. 
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Эдвард Деминг  

(Edvard Deming).  

Совершенствование процессов 

в соответствии с циклом Шу-
харта (планирование – испол-
нение – проверка – управляю-

щее воздействие). Разработка 
14 принципов управления. 
Управление качеством. Теория 

глубинных знаний/ 

1950 гг. 
Тайити Оно (Taiichi Ohno),  
Сигео Синго (Shigeo Shingo). 
Производственная система Тойота 

Разработка и создание TPS (Toyota Pro-

duction System) – производственной си-
стемы Тойота 

1950-1960 гг. 

1990-е гг. 

Книга «Бережливое производство. Как избавиться от потерь 
и добиться процветания вашей компании» 

Даниель Джонс 

(Daniel T.  Jones) 
Джеймс Вумек 

(James P. Womak) 
Даниель Рус  

(Daniel Roos) 
Lean + … 
 + Производство 
 + Строительство 
 + Банковское дело 
 + Сервис 
 + Почта 
 + Офис 
 + Медицина 
 + Логистика 
 + Обучение 
 + Дом 
… 

Распространение философии 
LEAN на многие сферы чело-
веческой деятельности 

…продолжение следует… 

2000-е гг. 

http://www.markus.spb.ru/avtoritet/pic/deming_bw1.jpg
http://toyota.web-3.ru/data/html/1043/Taichii_Ohno.jpg
http://www.eduvbooks.ru/pix/authors/authors_24_photo.jpg

