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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ TOYOTA 
1945 1975 

ТОЧНО ВОВРЕМЯ 
1958 1949   

Ликвидация промежуточных складов Отказ от изоляторов брака 

1950  1955  1961  (Конец отказов) 
Синхронизация 
механических 
и сборочных линий 

Связь сборочного 
и кузовного заводов 

Канбан на 
поддонах 

1948  1953  1962  

1961  1965  

Вытягивание последующим 
процессом (движение 
«против потока» 

Система супермаркета 
в механическом цехе 

Канбан в масштабе всей компании 
(механическая обработка, шлифовка, сборка 
кузовов и т.д.) 

Система красных и 
синих карт для  
деталей, 
заказанных вовне 

Канбан, приспособленный для 
деталей, заказанных вовне, 100% 
система поставок, начало обучения 
системе Toyota в филиалах 

1959  1973  
Транспортная система 
(из – в) 

1945-1966  1962  1971  
1955  
Замкнутая система водоснабжения (малая нагрузка/смешанная транспортировка) 

Время наладки (2-3 часа) Время наладки 
главного завода (15 мин.) 

Время наладки главного 
офиса и завода в  
Мотомаси (3 мин.) 

1957  1963  1971  
Внедрение процедурных 
карт (андон) 

Использование 
учетчика; система 
автономизированного 
отбора деталей, внедрение 
системы информационных 
индикаторов 

Система индикации 
корпусов (Мотомаси, 
линия «Короны») 

1947  1949-1950  1963  
Управление двумя станками 
(параллельно или в L-образной 
конфигурации) 

Управление тремя или четырьмя станками 
(подковообразная или прямоугольная конфигурация) 

Многопроцессные операции 
1962  
Полный контроль 
станков, система «дура- 
коустойчивости» станков 

1966  
Первая автономизированная 
линия, завод в Камиго 

1950  1955  1961  1971  

1953  

Визуальный контроль, 
система андон внедрена 
в сборке двигателей 

Сборочная линия производствен- 
венной системы главного завода 
(андон, остановка линии, смешанная 
нагрузка) (автоматизация-автономизация) 

Внедрение андон, 
сборочный завод в Мотомаси 

Система остановки 
в фиксированном 
положении при 
сборке 

Сглаживание (выравнивание) производства 
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От T-TPS к TMS 
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2. American National Standards Institute 
B11.TR7 – 2007 Designing for Safety and Lean Manufacturing 
A guide on integrating safety and lean manufacturing 
principles in the use of machinery 

3. Society of Automotive Engineers 
SAE J4000 Identification and Measurement of Best Practice in Implementation of Lean Operation (определение 

и оценка внедрения методологии бережливого производства на производственном 
предприятии на основе лучшей практики) 

SAE J4001 Implementation of Lean Operation User Manual (руководство по внедрению бережливого 
производства) 

Инициаторы разработки: 
Vice presidents of Manufacturing and/or Engineering of General Motors, Ford, DaimlerChrysler, 
Toyota, Honda, Nissan 

Участники исследования: 
Donnelly Corp, Freudenberg-NOK, Johnson Controls, Lockheed Martin, Raytheon, The Timken Co. 

1. Verein Deutscher Ingenieure (союз немецких инженеров) 
 
VDI 2870 Part 1 Lean production systems. Basic principles, introduction, and review (Бережливые 

производственные системы. Основные принципы, внедрение и анализ) 
VDI 2870 Part 2 “Lean production systems – List of methods” (Бережливые производственные 

системы. Перечень методов) 

Участники разработки: 
• The Boeing Company 
• Deere & Company 
• General Motors Corporation 
• Liberty Mutual Group 
• design safety engineering, inc. 
• Tenneco, Inc. 
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Комплекс  национальных  стандартов  в  области  

бережливого  производства 

 ГОСТ Р 56406 Бережливое производство. 
Аудит. Вопросы для оценки системы 

менеджмента бережливого производства 

ГОСТ Р 56405 Бережливое производство. 
Процесс сертификации систем 

менеджмента бережливого производства. 
Процедура оценки 

ГОСТ Р 56407 Бережливое производство.  
Основные методы и инструменты 

бережливого производства 

ГОСТ Р Бережливое производство. 
Интегрированные системы менеджмента 

качества и бережливого производства О
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ГОСТ Р 56404 Бережливое производство.  
Требования к  системе менеджмента 

бережливого производства 

Введены в 
действие 

В разработке 

ГОСТ Р 56906 Бережливое 
производство. Организация 
рабочего пространства (5S) 

2013 
- 

2015 
годы 

2015- 
2016 
годы 

2016- 
2017 
годы 

ГОСТ Р 56907 Бережливое 
производство. Визуализация 

ГОСТ Р 56908 Бережливое 
производство. 

Стандартизация работы 

ГОСТ Р Бережливое производство. 
Поток создания ценности 

ГОСТ Р 56020 Бережливое 
производство. Основные положения и 

словарь 

ГОСТ Р Бережливое производство. 
Система подготовки персонала 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Бережливое производство (lean production); Лин; БП: 

Концепция организации бизнеса, 
ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя 

путем формирования непрерывного потока создания ценности 
с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования 

через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь. 

П р и м е ч а н и я  

1. БП предполагает: 

 организацию процесса вытягивания заказов потребителями; 

 сокращение времени исполнения заказов; 

 непрерывность потока заказов; 

 равномерность потока заказов; 

 гибкость (адаптивность, трансформируемость); 

 повсеместное сокращение потерь. 

2. Концепция БП охватывает все процессы организации, включая процессы менеджмента, процессы 

проектирования, НИР и ОКР, обслуживания, логистики и др. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КАК СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Система менеджмента бережливого производства 

на основе ГОСТ Р серии «Бережливое производство» 

позволяет: 

 Реализовать принцип «сначала цели, затем методы». 

 Определить ответственность и роль высшего руководства в реализации 

бережливого производства, в т.ч. в производственной системе. 

 Обеспечить полноту и взаимодействие элементов, необходимых для 

достижения целей бережливого производства. 

 Обеспечить согласованность с другими системами менеджмента, в том 

числе качества, экологии и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСТ Р «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТРЕБОВАНИЯ К 
СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА» (начало) 

1 Область применения............................................................................................................................. 

2 Нормативные ссылки............................................................................................................................ 

3 Термины и определения.......................................................................................................................  

4 Организационная среда (контекст)..................................................................................................... 

4.1 Понимание организации и связанного с ней контекста............................................................. 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон........................................... 

4.3 Определение области применения СМБП................................................................................. 

4.4 СМБП............................................................................................................................................. 

5 Лидерство............................................................................................................................................... 

5.1 Лидерство и обязательства руководства................................................................................... 

5.2 Политика в области бережливого производства....................................................................... 

5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия......................................................... 

6 Планирование........................................................................................................................................ 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей......................................................................... 

6.2 Цели СМБП и планирование их достижения............................................................................. 

7 Вспомогательные средства............................................................................................................... 

7.1 Ресурсы........................................................................................................................................ 

7.2 Компетентность............................................................................................................................ 

7.3 Осведомленность......................................................................................................................... 

7.4 Обмен информацией................................................................................................................... 

7.5 Документированная информация............................................................................................... 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСТ Р «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА» (окончание) 

8 Операционная деятельность.................................................................................................................... 

8.1 Планирование и управление операционной деятельностью......................................................... 

8.2 Определение требований потребителей к продукции и услугам.................................................. 

8.3 Проектирование................................................................................................................................. 

8.4 Управление внешним снабжением (поставщиками)....................................................................... 

8.5 Производство продукции и оказание услуг, послепродажное обслуживание.............................. 

8.6 Уровни потока создания ценности.................................................................................................... 

8.7 Стандартизация работы.................................................................................................................... 

8.8 Управление изменениями................................................................................................................. 

9 Оценка качества функционирования...................................................................................................... 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка........................................................................................ 

9.2 Внутренние аудиты............................................................................................................................ 

9.3 Анализ со стороны руководства....................................................................................................... 

10 Улучшение.................................................................................................................................................. 

10.1 Несоответствия и корректирующие действия............................................................................... 

10.2 Постоянное улучшение.................................................................................................................... 

Библиография.................................................................................................................................................. 
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4. Продукция 
3. Процессы, 

производственная система 

2. Система менеджмента 

ГОСТ Р 56404-2015 «БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. ТРЕБОВАНИЯ К 

СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА»  

Система сертификации 
«ЛИНСЕРТ» 
Органы по 

сертификации СМБП 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОСТ Р СЕРИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО» 

Требования к 
системе 

менеджмента 

Оценка соответствия СМБП 
требованиям 

1. Цели 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Управляющая компания 
(концерны, корпорации) 

11 

Потребитель 
(OEM, финальный интегратор) 

Заказчик 
(в т.ч. госзаказчик) 

4. Продукция 
3. Процессы, 

производственная система 

2. Система менеджмента 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОСТ Р СЕРИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
(возможности) 

Отношения 
«поставщик-

потребитель» 

Отношения 
«Управляющая 

компания – 
Предприятия 

(ДЗО)» 

Отношения 
«Заказчик (в т.ч. 
госзаказчик) – 
Исполнитель» 

1. Цели 
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МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ ЗАКАЗЧИКОВ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) 

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (ПОСТАВЩИКОВ) 
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Действия до поставки Контрактные действия 

(выполнение контракта) 

Действия после 

поставки 
Время 

И
н
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н

си
в

н
о

ст
ь

 

Управленческие 

действия 

в период подготовки 

контракта (согласование 

условий) 

Управленческие 

действия 

в период выполнения 

контракта (мониторинг) 

Управленческие воздействия 

заказчика через ответственность 

исполнителя по контракту 

(рекламации, штрафы и т.д.) 

Контрактные действия 

(выполнение контракта) 
Время 

И
н

те
н

си
в

н
о

ст
ь

 

Традиционная 

модель отношений 

«потребитель-поставщики» 

И 

«заказчик-исполнитель» 

Модель отношений 

«потребитель-поставщики» 

И 

«заказчик-исполнитель» 

на основе комплекса требований  

Управление процессами 

отбора и подготовки 

к контракту на основе 

процедуры одобрения 

поставок 

Управление 

поставщиками 

через стандарты 

требований к их СМ и ПС 

(качество, стоимость, 

сроки) 

Управленческие воздействия 

потребителя (заказчика), 

направленные на развитие 

поставщиков 

Действия до поставки Действия после 

поставки 



ГРУППА КОМПАНИЙ 

13 

На основе анализа опыта стандартизации и сертификации СМК выявлена 
необходимость разработки 3-х основных механизмов применения ГОСТ Р 
серии «Бережливое производство», в том числе: 

1. Механизм управления со стороны конечного производителя (ОЕМ, 
финалисты) цепями поставок в отношении стоимостных (себестоимость, 
цена) и временных параметров поставок (точно-во-время). Используется в 
отношениях «потребитель-поставщик». 

2. Механизм управления эффективностью деятельности в интегрированных 
структурах (концернах, корпорациях) для реализации программ снижения 
издержек, повышения операционной эффективности, скорости 
выполнения заказов. Используется в отношениях «управляющая компания 
– предприятия (ДЗО)». 

3. Механизм управление со стороны заказчиков заказами с точки зрения 
влияния на стоимость, сроки и пунктуальность выполнения заказов. 
Используется в отношениях «госзаказчик- исполнитель». 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА 
ОСНОВЕ ГОСТ Р СЕРИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ 

«ПОСТАВЩИК» 

? 

«ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

Проду
кция 

Условия контракта 
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МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ТРЕБОВАНИЙ 

«ПОСТАВЩИК» «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

Продукция 

Условия контракта 

Бизнес 

Интегрированная  
система менеджмента 

Производственная 
система 

1 

2 

3 

Комплекс требований к: 

• Системе менеджмента 

• Производственной 
системе и процессам 

• Продукции 



Управляющая сторона должна сформировать 
три типа требований в области бережливого 

производства, выполнение которых и обеспечит СМБП: 

 

 требования, относящиеся к СМБП и результатам бизнеса в 
целом (постановка и достижение целей по эффективности 
деятельности). 

 требования, относящиеся к процессам (скорость, 
эффективность и др.) и производственной системе 
(пунктуальности и синхронизации процессов, к встроенным 
системам планирования, организации рабочих мест и т.п.); 

 требования, относящиеся к выходному потоку продукции (её 
себестоимость, структура себестоимости и т.п.); 

16 

ТРИ ТИПА ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Система требований к: 

• результатам бизнеса 

• системе менеджмента 

• производственной системе 

• продукции 



Показатели результативности и эффективности предприятия 
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Обозначение 
Наименование группы 

показателя 
Примеры показателей 

С (Cost) Показатели стоимости 
Динамика затрат, связанных с рекламациями (возврат, ремонт…), динамика операционных затрат; 
Динамика снижения цен комплектующих при долгосрочном сотрудничестве с поставщиками 

Q (Quality) Показатели качества 
Уровень брака (%, ppm), риски появления дефектов: индексы воспроизводимости процессов; процент 

выхода с первого предъявления (FTT) 

D (Delivery) Показатели поставок 
Точность поставок по времени и количеству. Показатель изменения точности (, часы, дни, недели, 

пунктуальности, вариабельности сроков поставок) выполнения контрактов (заказов), %, объем 

поставки ( на день, на час) 

S (Safety) 
Показатели 
безопасности 

Кол-во несчастных случаев, травм, риск получения травмы (управление факторами риска) 

P (Productivity) 

Показатели 

производительности и 

эффективности 
процессов 

Длительность производственного цикла (MCT);  

Коэффициент эффективности производственного цикла;  

Время от разгрузки материалов до отгрузки готовой продукции (DtoD);  

Коэффициент эффективности использования оборудования (OEE);  

Производительность ресурсов (оборудования, труда…) 

М (Morale) 
Показатели морали и 
мотивации сотрудников 

Количество предложений по улучшению, принятых от работников; Число сотрудников, вовлеченных в 

команды по улучшению деятельности; Текучесть кадров (соотношение очереди на входе и очереди 

на выходе);  

F (Finance) 

Финансово-

экономические 

показатели 
 

Операционная прибыль в единицу времени;  

Оборачиваемость запасов; оборачиваемость производственных активов;  

Ликвидность активов (характеризует высвобождение активов на этапе производства и возможность 

перенаправить эти средства на статьи устойчивого развития); 

Рентабельность активов (ROA) 

Замещение инвестиций в оборудование за счет продления сроков его использования 



ГРУППА КОМПАНИЙ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ СТОРОНА 

ПОСТАВЩИК 

Управляющая 
компания 

Требования, 
Цели 

1. 
Результаты 

бизнеса 
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Потребитель 
(OEM, финальный интегратор) 

Заказчик 
(в т.ч. госзаказчик) 

4. Продукция 3. Процессы системы 

2. Система менеджмента 

Комплекс требований к: 
• результатам бизнеса 
• системе менеджмента 
• процессам 
• стоимостным 

характеристикам 
продукции 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ГОСТ Р СЕРИИ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Система 
мониторинга, 

оценки, 
сертификации 
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з.в. о.в. Требования Рекомендации min max mid 1 бал 2 балла 3 балла 4 балла

4 Организационная среда (контекст) 3 2 5 5 10 14 12 0,36 0,71 0,86 1

5 Лидерство 2 3 5 5 10 16 13 0,31 0,63 0,81 1

6 Планирование 2 4 6 6 12 20 16 0,30 0,60 0,80 1

7 Вспомогательные средства 10 7 16 10 32 48 41 0,33 0,67 0,85 1

8 Операционная деятельность 12 8 20 16 40 56 48 0,36 0,71 0,86 1

9 Оценка качества функционирования 9 3 12 3 24 30 27 0,40 0,80 0,90 1

10 Улучшение 4 3 7 5 14 20 17 0,35 0,70 0,85 1

71 50 142 204 174

Разделы
№ 

п/п

Баллы График "Паутинка"КоличествоВопросы

ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СМБП ПРЕДПРИЯТИЯ - ПОСТАВЩИКА 
НА ОСНОВЕ ГОСТ Р серии «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Уровни 
зрелости 
СМБП 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

100 

50 

60 

70 

80 

90 

40 

30 

20 

10 

Намерение 
соответствовать 
требованиям 

Стремление к 
соответствию 

На пути к 
соответствию 

На пути к 
совершенству 

Признание 
достижений 

Постоянство в 
совершенстве 

Деловое 
совершенство 



ГРУППА КОМПАНИЙ 

 

Спасибо за внимание! 
 

mail@centr-prioritet.ru 

 

тел/факс (831) 43-42-777 
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