
История становления и развития 
бережливого производства в 

России и за рубежом



Основатель концепции Тайити Оно
• Основателем концепции бережливого производства считается Тайити Оно, 

начавший работу в Toyota Motor Co в 1943 году. 
• В начале 1950-х годов Тайити Оно задумал, а затем совершил 

революционную для тех лет систему управления производством («канбан»), 
с помощью которой японцы сумели исключить из процесса производства 
любые виды потерь. 

• В середине 1950-х годов он начал выстраивать особую систему организации 
производства, названную «Производственная система Toyota» или «Toyota 
Production System» (TPS).

• Система Toyota стала известна в западной интерпретации как Lean 
production. 

• Опыт японского автоконцерна в различных интерпретациях разошёлся по 
всему миру, и уже другие крупные международные корпорации начали 
активно внедрять у себя принципы бережливого производства.



В 90-е годы прошлого века американская автомобильная

промышленность "на своем поле" в чистую проиграла японским

автомобильным компаниям.

После чего в США на базе уникальной производственной системы

компании Toyota (TPS) была создана ее производная – концепция

"Lean Production" (бережливое производство).

Сегодня за рубежом эта концепция стада одной из самых

популярных и активно осваиваемых в целях повышения

конкурентоспособности и рентабельности организаций.



Бережливое производство на предприятиях 
Г. Форда

Г. Форд выступал за комплексный подход к организации

производства, уделял много внимания «человеческому фактору»,

добивался высокой экономичности производства и обеспечения

качества продукции. Ему также принадлежит заслуга в разработке

принципов работы концерна на основе управления всеми стадиями

производственного процесса из одного центра.

Г. Форд сумел одной фразой выразить сущность концепции

бережливого производства: «В любой организации не должно быть

ничего бесполезного».



История бережливого производства в СССР
В конце 1920 г. видный общественный деятель, ученый и поэт Алексей 
Капитонович Гастев начал создавать Центральный институт труда (ЦИТ). 
Разработанная коллективом ЦИТ концепция трудовых установок включала 
три главных органически взаимосвязанных направления:

• теорию трудовых движений в производственных процессах и организации 
рабочего места;

• методику рационального производственного обучения;
• теорию управленческих процессов.

В исследованиях ЦИТ значительное место занимали психофизиологические 
аспекты (например, проблемы утомляемости работников и др.). Эти 
исследования сопровождались поисками методов активизации способностей 
работника.



Другим отечественным энтузиастом научной организации труда и управления 
был Платон Михайлович Керженцев. Он написал ряд книг и популярных 
брошюр, в частности:

• «НОТ — научная организация труда», 
• «Организуй сам себя», 
• «Принципы организации», 
• «Борьба за время», 
• «Памятка организатора». 

В своих книгах П.М. Керженцев начинал с азов научной организации, с 
популяризации ее основ.



Никто из американских основоположников НОТ не изложил так 
четко и ясно сложное понятие научной организации труда, как это 
сделал П.М. Керженцев. 

«НОТ (научная организация труда) учит тому, как добиваться
максимального эффекта при минимальной затрате сил и средств.
НОТ дает нам принципы, как организовать работу даже при наличии
слабых ресурсов. НОТ заставляет нас внимательно изучать
особенности материала и орудий, с которыми мы имеем дело,
тщательно отнестись к работе человека и обдуманно применить те
организационные начала, которые максимально облегчат ведение
работы».



С 70-х годов можно отметить усиление этического аспекта в

науке об организации труда.

Все большее распространение получают рекомендации по

установлению в производственных коллективах отношений

сотрудничества, терпимости и доброжелательности.

В этот период была разработана теория социального партнерства

— идеология, формы и методы согласования партнеров социальных

групп для обеспечения их конструктивного взаимодействия.



Бережливое производство в России

История развития бережливого производства в России началась 

около 10 лет назад. Начало было положено приглашением в 2003 г. 

известного специалиста в этой области Майкла Веэйдера. 

Широкое применение идей бережливого производства началось 

в России после проведения Первого Российского Lean-Форума в 2006. 

Местом проведения форума стал город Екатеринбург, где годом 

позже состоялся Второй Российский Lean-Форум.



В 2006 г. были запущены проекты Lean-школы и Lean-форума

для создания базы предпринимателей, заинтересованных во

внедрении японских принципов конкурентоспособности на своих

предприятиях. Пионерами российского бережливого производства

являются автомобильные производители, как и во всем мире –

Горьковский автомобильный завод, Волжский автомобильный завод,

КАМАЗ.

В настоящее время бережливое производство получило широкое

распространение на других производственных предприятиях, а также

в области медицины, образования, в том числе на территории

Белгородской области.



Проект «Бережливый колледж» Белгородской области

3
волна

2 волна

1 
волна

Июнь 2018 года - октябрь 2019 
года

1. Белгородский механико-
технологический колледж
2. Белгородский 
правоохранительный колледж 
им. Героя России В.В. Бурцева
3. Яковлевский педагогический 
колледж

РЕАЛИЗОВАНО 9 ПРОЕКТОВ

Ноябрь  2018  года – май 2019 года

3 колледжа – наставника

12 профессиональных 
образовательных организаций

РЕАЛИЗОВАН 21 ПРОЕКТ

Июнь 2019 года

8 колледжей –
наставников

18 профессиональных 
образовательных 
организаций



Колледжи - наставники
Белгородский  
механико-
технологический 
колледж

Белгородский индустриальный колледж

Белгородский техникум общественного 
питания

Шебекинский агротехнологический 
техникум

Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта

Белгородский 
правоохранитель
ный колледж 
имени Героя 
России В.В. 
Бурцева

Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг

Белгородский политехнический колледж

Белгородский машиностроительный 
техникум

Белгородский строительный колледж

Яковлевский 
педагогический 
техникум

Валуйский колледж

Валуйский индустриальный техникум

Яковлевский политехнический техникум

Чернянский агромеханический техникум
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Белгородский 
педагогический 
техникум

Корочанский сельскохозяйственный 
техникум

Ютановский агромеханический 
техникум им. Е.П. Ковалевского

Вейделевский агротехнологический 
техникум имени Грязнова В.М.

Старооскольский 
педагогический 
колледж

Старооскольский  техникум технологий 
и дизайна

Старооскольский медицинский колледж

Старооскольский индустриально-
технологический техникум

Алексеевский 
колледж

Ровеньский политехнический техникум

Алексеевский агротехнический 
техникум
Бирючанский техникум

Старооскольский 
агротехнологическ
ий техникум

Губкинский горно-политехнический 
колледж

Новооскольский колледж

Борисовский 
агромеханический 
техникум

Ракитянский агротехнологический 
техникум

Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум



Уровни бережливых проектов

1.0    
Устранение 
потерь во 

внутренних 
процессах  ПОО

2.0  
Управление 

по целям ПОО

3.0  
Организация 
бережливой 

производственной 
деятельности  

ПОО

4.0   
Бережливые 

проекты 
студентов  (ВКР, 
курсовые и пр.)
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Задачи для ПОО-наставников 1 волны – БМТК, БПравК, ЯПК
(внутренняя работа во 2 полугодии 2019 года)

Планирование и 
реализация 

проектов для 
достижения 
критериев 

бережливого ПОО

Создание новых  
фабрик процессов

Совершенствовани
е проектов по 

внедрению 
инструментов 
бережливого 
управления: 

SQDCM

Реализация 
проектов по 

бережливому 
производству 

Разработка 
студенческих 

курсовых проектов 
и ВКР по 

бережливому 
производству 
(совместно с 

предприятиями/орг
анизациями)
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