
 
  

__________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

__________________________________________________ 

Должность  



 

1. Термины и определения 
 

Автономизация 

(autonomization) 
Передача машине функций человеческого интеллекта 

Бережливое производство 

(lean production) 

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.  

Быстрая 

переналадка(SMED, single 

minute exchange of dies) 

Процесс переналадки производственного оборудования для перехода от производства одного вида детали к 

другому за максимально короткое время. 

 

Визуализация 

(visualization) 

Расположение всех инструментов, деталей, производственных стадий и информации о результативности работы 

производственной системы таким образом, чтобы они были четко видны, и чтобы каждый участник 

производственного процесса моментально мог оценить состояние системы. 

время производственного 

цикла(production lead time) 

Время прохождения продукции через весь процесс или поток создания ценности от первой операции до последней. 

время такта(takt time) 
Доступное производственное время за определенный период (например, смена, сутки, месяц и т. д.), деленное на 

объем потребительского спроса за этот период. 

всеобщее обслуживание 

оборудования 

(TPM, total productive 

Maintenance) 

Система обслуживания оборудования, направленная на повышение эффективности его использования за счет 

предупреждения и устранения потерь на протяжении всего жизненного цикла оборудования. 

выталкивающее 

производство 

(push production) 

Метод организации производства, при котором обработка продукции производится исходя из прогнозируемого 

спроса с последующим перемещением изделий на следующую операцию или на склад, независимо от фактического 

темпа работы следующей операции/процесса. 

вытягивающее 

производство 

(pull production) 

Метод организации производства, при котором обработка продукции производится на основе сигналов о 

потребностях последующих операций. 

время от заказа до оплаты 

(order to cash time) 

Время с момента получения заказа от потребителя до получения от него оплаты 

время от разгрузки до 

поставки (dock to dock) 

Время прошедшее от разгрузки сырья/материалов, выпуска готовой продукции до отгрузки продукции 

потребителю 



 

время выполнения заказа 

(order lead time) 

Время ожидания продукции потребителем с момента размещения заказа до его получения 

время обработки 

(processing time) 

Время в течение которого над продуктом идет фактическая работа (при проектировании или производстве), а также 

время, в течение которого реально происходит обработка заказа 

Защита от 

непреднамеренных 

ошибок (poka-yoke) 

Организационные и инженерные приемы, позволяющие исполнителю при работе избежать ошибок. 

Информационный поток 

(information flow) 

Движение информации по потоку создания ценности. 

 

Канбан(kanban) 
Средство информирования, с помощью которого дается разрешение или указание на производство или передачу 

изделий в производстве, организованном по принципу вытягивания. 

карта потока создания 

ценности 

(value stream mapping) 

Схема, изображающая каждый этап материального и информационного потока, необходимых для выполнения 

заказа потребителя. 

 

Материальный поток 

(materialflow) 

Движение предметов по потоку создания ценности. 

 

Организация рабочего 

пространства (5S) 

Пять взаимосвязанных принципов организации рабочего пространства, направленных на мотивацию и вовлечение 

персонала в процесс улучшения продукции, процессов, системы менеджмента организации, снижение потерь, 

повышение безопасности и удобства в работе. 

Потери (waste, muda) 
Любое действие на всех уровнях организации, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но не создаются 

ценности. 

поток создания ценности 

(value stream) 

Все действия, как создающие, так и не создающие ценность, которые позволяют продукции пройти все процессы – 

от разработки концепции до запуска в производство и от принятия заказа до доставки потребителю. 

поток (stream) 
Совокупность элементарных действий, которые управляются как целое, характеризуемое скоростью перемещения 

основной характеристики объекта 

поток единичных изделий 

(one-piece flow, single ) 

Производство и перемещение за один раз одного изделия 

Система менеджмента 

бережливого 

производства (lean 

production management 

system) 

Система менеджмента процессов организации на основе принципов бережливого производства 

 



 

создающее ценность 

действие, (valuecreating) 

Действие, формирующее потребительские свойства продукции. 

 

стандартизованная работа 

(standardwork) 

Точное описание каждого действия, включающее время цикла, время такта, последовательность выполнения 

определенных задач, минимальное количество запасов для выполнения работы. 

Трансакционные 

издержки (transaction cost) 

Издержки, возникающие в процессе поиска партнера, ведения переговоров о коммерческой сделке, ее заключения 

и контроля за ходом ее выполнения 

Ценность (value) 
Полезность, присущая продукции с точки зрения потребителя и находящая отражение в цене продаж и рыночном 

спросе. 

цепь поставок (supply 

chain) 

Совокупность организаций, взаимодействующих в материальных, финансовых и информационных потоках, а 

также потоках услуг от источников исходного сырья до конечного потребителя 
 

  



 
 

2. TOP – 20 Инструментов бережливого производства 

 

 

Картирование потока создания ценности (ValueStreamMapping) 

 Подразумевает создание наглядной карты формирования ценности для клиента – продукта или 

услуги. Это графическое изображение бизнес-процессов и дальнейшая их оптимизация. 

Картирование дает возможность увидеть картину деятельности с точки зрения действий, создающих 

и не создающих дополнительную ценность. После проведения картирования видны узкие места, 

определяется путь к улучшению. 

Вытягивающее поточное производство (pullproduction) 

 Механизм «вытягивания» состоит в том, что каждый предыдущий этап производит только то, что 

заказывает у него последующий. Поскольку последним в цепочке этапов стоит потребитель, 

механизм «вытягивания» означает максимальную клиентоориентированность. Высшее выражение 

механизма - «поток в одно изделие», где товар на каждом этапе делается под заказ и нет запасов 

сырья, незавершенного производства, готовой продукции вообще.  

 

 

Система КАНБАН (CANBAN)  

Суть этого инструмента в том, что подразделение – «заказчик» формирует для подразделения – 

«поставщика» карточку производственного заказа, и подразделение – «поставщик» снабжает 

«заказчика» точно тем объемом сырья, комплектующих или готовой продукции, которое было 

заказано. Применение инструмента CANBAN подразумевает высшую степень согласованности. 

Плюсом системы CANBAN является своевременное выявление брака, которое порой скрыто. Цель 

CANBAN - «ноль запасов» и «ноль дефектов». 



 

Кайдзен (KAIZEN)  

Слияние двух иероглифов «кай» и «дзен» («изменения» и «хорошо») – это философия непрерывного 

совершенствования бизнес-процессов в общем и каждого отдельного процесса, в частности. 

Инструмент показывает общую методику работы над процессами и применяться может в любой 

сфере. Идея кайдзен- каждый работник от оператора до руководителя компании несет определенную 

ценность и должен непрерывно стремиться улучшить ту часть процесса, за которую он несет 

ответственность.  

 

 5S Система  

5S описывает продуктивную организацию рабочего места и укрепления рабочей дисциплины.  

S – sort – сортировка. Разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от ненужных.  

2S- setinorder – соблюдение порядка. Организация хранения нужных вещей, инструментов.  

3S – shine – уборка, поддержание порядка.  

4S – standardize – фиксация единообразных «хороших практик».  

5S – sustain – совершенствование, непрерывный рост. 

Точно в срок (Justintime) 

Инструмент бережливого производства предполагает изготовление, поставку и т.д. не ранее и не 

позднее момента возникновения потребности. Он помогает снизить остатки, расходы на хранение и 

перемещение, повысить денежный поток. Например, не все поставщики могут обеспечить поставку 

точно в срок, поэтому при использовании этого инструмента круг поставщиков сужается, и с 

оставшимися налаживаются тесные и долгосрочные партнерские отношения. 

 

 

Быстрая переналадка (SMED — Single Minute Exchange of Die)  

Метод призван сократить время простоя во время переналадки с помощью преобразования 

внутренних операций во внешние. Внутренние операции – это те, которые производятся во время 

остановки оборудования, внешние – те, которые совершаются, пока оборудование еще работает или 

уже работает. 



 

Система общего обслуживания оборудования (Total Productive Maintenance)  

Система предполагает, что в обслуживании участвует весь персонал, а не только технические 

сотрудники. В основе лежит как выбор наиболее высококачественного и модернизированного 

оборудования, так и обеспечение его максимальной производительности, продление срока службы 

с помощью графиков профилактического техобслуживания и общей проверки 

 

 

Поиск слабого звена/узкого горлышка (Bottleneck analysis) 

Инструмент основан на том, что в производстве всегда есть узкое место, которое надо найти и 

расширить. Поиском слабого звена нужно заниматься периодично, в этом залог совершенствования. 

 «Место сражения» (Gemba) 

Этот инструмент призван постоянно напоминать, что главное действие («сражение») происходит не 

в головном офисе. Это запланированный (регулярный) или незапланированный (например, из-за 

проблемы) выход руководителей на производство, который позволяет увеличить вовлеченность 

руководства в процесс, получить информацию «из первых рук», сократить расстояние между 

работниками и руководителями. 

 

 

Андон (Andon) 

Система, которая сразу же информирует о возникшей в процессе производства проблеме и позволяет 

остановить процесс, пока обнаруженный дефект не стал массовым. 

 

Планирование(Heijunka) 

Умение планировать заказы особым образом. Заказы клиентов разделяются на несколько небольших 

партий, которые выстраиваются в определенном порядке. Появляется возможность производить 

разную продукцию максимально быстро и сократить вероятность возникновения рисков нарушения 

производственного процесса на разных стадиях и срыва сроков передачи готового продукта 

заказчику. 

 



 

 

Развертывание политики (HoshinKanri) 

Налаживание связи между «стратегией» и «тактикой». Прежде всего это инструмент, связывающий 

макро и микро уровни организации и помогает увидеть самый верхний уровень целей организации, 

работая на микро уровне, и в тоже время понимать возможности, творческий потенциал и проблемы 

микро-уровня, находясь на самых высоких уровнях управления 

Сокращение Потерь(Muda) 

Избавление от всего, что не представляет ценности для заказчика (потребителя). Потери можно 

найти в любом процессе, а для того чтобы устранить их, необходимо уметь их распознавать и знать 

способы борьбы с ними. В бережливом производстве выделяют 8 видов потерь: перепроизводство, 

ожидание, запасы, излишняя транспортировка, излишнее перемещение людей, брак, излишняя 

обработка, неиспользованный человеческий потенциал 

 

 

Планируй-Делай-Проверяй-Действуй (PDCА) 

Итеративный метод, позволяющий внедрять всяческие улучшения и/или проводить изменения:  

 Планируй (создание детального плана) 

 Делай (осуществление плана) 

 Проверяй (контроль достижений) 

 Действуй (пересмотр проделанных действий с точки зрения эффективности, разработка при 

необходимости более продуктивных действий) 

Защита от ошибки(Poka-Yoke) 

Создание методов, предотвращающих появление ошибок в процессе производства. Главная цель — 

добиться «0 % дефективности». 

 

 

5- Почему? Анализ основных причин (5 Why?) 

Этим факторам нет места на производстве. Их выявление производится по принципу «пяти почему». 

То есть нужно задавать вопрос «Почему?» не менее 5 раз по отношению к каждому фактору, 

негативно влияющему на производство. 



 

Визуализация производства (VisualFactory)  

Используются простые индикаторы и с их помощью осуществляется обмен информацией. 

Каждый сотрудник понимает текущую ситуацию, опираясь на данные системы информации 

(цвет, звук и прочие сигналы). 

 

 

Стандартизированная работа (StandardWork) 

Инструкция по близкому к идеальному выполнению определенной операции. Этот документ 

постоянно анализируется и обновляется. При наличии в компании одинакового оборудования оно 

должно работать по единому стандартизированному методу (оптимальному).  

Умные цели(SMART)  

Данная аббревиатура содержит в себе следующие слова: Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, and Time-Specific. В русском варианте это звучит так: цель конкретна, измерима, 

достижима, релевантна, определена во времени. 

 

 



 

3. Источники Знания в области СМБП 

Официальные сайты организаций 

 

Официальный сайт НИУ «БелГУ». 

Система менеджмента 

бережливого производства 

 

Ассоциация бережливых  

ВУЗов РФ 

Отечественный и зарубежный опыт в области системы менеджмента бережливого производства 

 

А.В.Вялов 

«Бережливое производство». 

Учебное пособие 

 

Майкл Джордж.  Бережливое 

производство плюс шесть сигм в 

сфере услуг. Как скорость 

бережливого производства и 

качество шести сигм помогают 

совершенствованию бизнеса 

 

Тойота Ката. 

Лидерство, менеджмент и 

развитие сотрудников для 

достижения выдающихся 

результатов 

 

Сигео Синго. 

Быстрая переналадка 

революционная технология 

оптимизации производства 



 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Масааки Имаи. 

Кайдзен: ключ к успеху японских 

компаний 

 

Эдвардс Деминг. 

Выход из кризиса. Новая 

парадигма управления людьми, 

системами, процессами 

 

Обзор. 

Станислав Логунов «Путь 

самурая. Внедрение японских 

бизнес -принципов в российских 

условиях» 

 

Джеймс Вумек. 

Бережливое производство. 

 

Масааки Имаи. 

Гемба Кайдзен. Путь к снижению 

затрат и повышению качества 

 

 



 

4. Политика Белгородского государственного национального 

исследовательского университета в области  

системы менеджментабережливого производства 
 



 

 

Программа развития 
«Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет как градообразующий 
научно-образовательный, инновационно-
производственный и 
социально-культурный центр 
Белгородской области» на 2018-2022 годы

Программа повышения конкурентоспособности  
Белгородского государственного национального 
исследовательского универсистета 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров на 2013-2017 годы 
и на перспективу до 2021 года

• формировании и реализации вузом новых
подходовв решении задач устойчивого
социально-экономического и
технологического развития регионаи
усиленииего позиций как базового
элемента региональной инновационной
системы, лидера в формировании
солидарного общества Белгородской
области, центра ее духовного и
социокультурного развития

• формировании научно-образовательного
центра мирового уровня, вносящего
существенный вклад в поддержание
научно-технического паритета Российской
Федерации с ведущими странами мира в
области материаловедения, живых систем
и новейших информационно-
телекоммуникационных технологий,
успешно решающего кадровые и
исследовательские задачи в соответствии с
приоритетами глобального, прежде всего,
евразийского и национального
социоэкономического развития и способного
войти к концу 2017 года в число 20-ти лучших
вузов России и к 2021 году в топ-листы
наиболее влиятельных международных
университетских рейтингов
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Наименование мероприятий  

по достижению цели 
 

Срок выполнения Отметка  

о выполнении 
 

    

    

    

    

    

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

по достижению целей (декомпозиция) 

 

Безопасность 
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