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VI. THE CONNECTION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
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Summary. The article deals with the topic of the feasibility of using lean production in the 

organization. Special attention is paid to the problems of implementing the Lean philosophy 

in Russian organizations. To solve these problems, a program of activities is proposed. 
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На современном этапе развития РФ существуют экономические 

предпосылки к внедрению бережливого управления в деятельность про-

мышленных предприятий, а так же доказана целесообразность введения 

внутренних регламентов (стандартов) экономного управления [2]. Внедре-

ние в производство концепции Lean в идеале дает компании возможность 

решить ряд важных проблем, с которыми ежедневно и ежечасно сталкива-

ется большинство предприятий, а именно: достичь высокого качества про-

дукции при минимальных затратах, уменьшить сроки создания продукции, 

избежать перепроизводства, урегулировать вопросы поставок [5, 6]. Мы 

считаем эту концепцию одним из основных современных актуальных под-

ходов к управлению производством на отечественных предприятиях. В хо-

де внедрения философии Lean в организации были выявлены следующие 

проблемы:   

1) отсутствие четких стандартов организации рабочего пространства 

(5S»); 

2) недостаточно эффективное функционирование системы TPM; 

3) недостаточно эффективное применение стратегии Кайдзен; 

4) недостаточно эффективное эксплуатация системы SMED; 

5) недостаточно эффективное использование карт движения матери-

альных ценностей Канбан; 

6) низкий уровень развития деятельности малых инициативных групп 

(МИГов). 
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Для решения вышеперечисленных проблем, предлагается система ме-

роприятий по коррекции производственной системы Lean на предприятии. 
 

Мероприятия программы коррекции  

и совершенствования внедрения производственной системы Lean 

 

Проблема Решение 

Отсутствие четких 

стандартов орга-

низации рабочего 

пространства 

Ввести четкий стандарт организации рабочего места на пред-

приятии 

Модернизировать рабочие места в различных подразделениях 

Провести дополнительное обучение персонала по все парамет-

рам системы «Бережливое производство» 

Недостаточно эф-

фективное функ-

ционирование си-

стемы TPM 

Провести дополнительные семинары, тренинги, воркшопы 

Создать дополнительную мотивацию сотрудников 

Недостаточно эф-

фективное приме-

нение стратегии 

Кайдзен 

Внедрить цикл «планируй-делай-проверяй-воздействуй» (plan-

do-check-act – PDCA) 

Создать систему поддержки и поощрения сотрудников 

Снизить издержки 

Недостаточно эф-

фективное эксплу-

атация системы 

SMED 

Создать рабочие группы для выявления проблем 

Стремиться к сокращению производственного цикла 

Максимально автоматизировать процесс 

Недостаточно эф-

фективное исполь-

зование карт дви-

жения материаль-

ных ценностей 

Канбан 

Визуализировать процессы (канбан-доски) 

Внедрить соглашение об уровне сервиса (Service level agreement 

– SLA) 

Проводить ежедневные «летучки» в формате stand-up 

Низкий уровень 

развития деятель-

ности малых ини-

циативных групп 

(МИГов). 

Создать программу мотивации сотрудников для вовлечения в 

деятельность малых инициативных групп как можно большего 

количества персонала 

Разработать программу поощрений, которая будет предусмат-

ривать награждение самых активных сотрудников 

Формировать малые инициативные группы по определенному 

признаку (возраст, пол, общие интересы и т.д.) 

 

Данная программа поможет наладить эффективное функционирова-

ние производственной системы Lean на предприятии, скоординировать ра-

боту персонала, определить перспективы развития организации в будущем. 
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