
Бережливое производство -
Кайдзен

Как работать быстрее, 

чтобы стать лучше

Дубовикова М.Н. Консультант 

по системам  менеджмента и Кайдзен,  

Рост ФМ



Кай - Изменение       

Дзен – Хороший 
(лучший)      



Кайдзен – Японская философия 
управления

Изменяйся к лучшему …
Непрерывно совершенствуйся ….     



 Toyota – это не только автомобильная 
фирма, это еще и состояние души…

Темпы прироста прибыли превышают 
рост продаж в среднем в 2 раза.



Что такое лучший?

Рассматриваем работу с позиции 
создания ценности для 
заказчика/потребителя 
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Цель Кайдзен – найти и 
устранить ПОТЕРИ



Производить больше,
чем востребовано
заказчиком

№1 ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

№2 ИЗЛИШНИЕ ЗАПАСЫ

Скрывают проблемы 
производства и 
обслуживания



Процесс из

25 шагов

Занимает 

2.5 ч.

с 1 

оператором1

12

Процесс из

25 шагов

занимает 

1 ч.

с 2 операторами

№3 Излишние ПЕРЕДВИЖЕНИЯ



- Необходимо ли заказчику это свойство?

- Как именно и когда он это использует? 

- Не стоит ли изделие из-за этого дороже, чем 

готов заплатить потребитель? 

Бесполезные для заказчика свойства 

№ 5 ЧРЕЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА



Простой работников или машин в 

ожидании операции, материалов  или 

информации

№6 ОЖИДАНИЕ

№7  ДЕФЕКТЫ и ДОРАБОТКА

На переделку уходит в 2-3 раза больше 
времени чем на саму работу



№8  Утеря творческого потенциала 
сотрудников

Кто может наиболее эффективно 
способен устранять потери, 
максимально включив внутренние 
резервы?

Исполнители – РАБОТНИКИ ! (80%)



Базовые инструменты Кайдзен

1. Картирование потока 
создания ценностей (КПСЦ)

2.  5 S
3.  Визуализация
4.  Стандартизация
5.  Пока-ёкэ
6.  Система эффективного 
обслуживания оборудования
(TPM)

Сокращение 
потерь



Концепция потока

 Любая деятельность может 
трансформироваться в поток.

 Только в потоке можно добиться 
наивысшей эффективности 
производства. 

 В потоке видны все издержки и 
оперативно выявляются потери.



Сила бережливых систем в том, 
что они делают проблемы явными 

и заставляют людей думать….



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы….

 Марина Дубовикова: rost_fm@mail.ru

 (772) 15-55-02
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