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Бeрeжливoe производство (лин-технологии) – один из основных инструментов повышения про-

изводительности труда и снижения издержек на предприятиях, которые в свою очередь являются 
приоритетными задачами современной экономики. В работе проанализированы результаты вне-
дрения lean-принципов в производственную систему, предложены пути повышения эффективности 
развития производственной системы машиностроительного предприятия Республики Татарстан. 
Гипотезой исследования стало предположение о том, что внедрение бережливого производства яв-
ляется наиболее эффективным и результативным способом для развития производственной системы 
предприятия.В работе обощены результаты SWOT анализа текущего положения предприятия по вне-
дрению бережливого производства, разработаны и предложены элементы стратегического подхода 
к развитию производственной системы предприятия.

Введение

Доказано, что пока конкуренция 
слаба, за избыточные потери платит по-
требитель. При усилении конкуренции 
за каждую секунду рабочего времени, 
не приносящего дохода, начинает пла-
тить производитель. Сейчас органи-
зация бизнес – процессов подвержена 
существенным изменениям. Это опре-
деляется тем, что потребитель требует 
повышения качества продукции и ус-
луг. Производитель, в свою очередь, 
должен своевременно реагировать 
на потребности современного рынка, 
осваивая новые модели организации 
производственной системы, которые 
необходимо регулярно и адекватно оце-
нивать с точки зрения эффективности 
внедрения инструментов бережливого 
производства. Бeрeжливoe производ-
ство в современных условиях является 
инструментом разработки и внедрения 
новых специфических методов управ-
ления, направленных на повышение 
производительности труда и снижение 
издержек на предприятиях. 

Цель исследования
Целью исследования является обо-

снование внедрения лин – технологий 
как наиболее эффективного и резуль-
тативного способа развития производ-
ственных систем в условиях экономиче-
ского роста.

Материал и методы исследования

Материалами для проведения ис-
следования послужили результаты на-
учных трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых в области операционного 
менеджмента, результаты исследований 
и практической деятельности автороа, 
а также нормативные и законодательные 
акты, регулирующие хозяйственную де-
ятельность в РФ на различных уровнях. 
В статье использовались методы срав-
нительного, статистического анализа, 
метод экспертных оценок, методы стра-
тегического анализа, принципы систем-
ного, комплексного подходов.

Результаты исследования
Объектом исследования обозначено 

АО «ПОЗИС», который на сегодняшний 
день является ведущим машинострои-
тельным предприятием России, един-
ственным в ГК «Ростех» и Республике 
Татарстан производителем крупной 
бытовой техники и высокотехнологич-
ного медицинского холодильного обо-
рудования. Стратегия бренда АО «ПО-
ЗИС» основана на увеличении прибыли 
за счет безупречного качества, экологи-
ческой безопасности и повышения цен-
ности не только отдельных видов про-
дукции, но и всей компании в целом. 
АО «ПОЗИС» – один из крупнейших 
производителей серийного холодильно-
го, морозильного и дезинфицирующего 
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оборудования в Российской Федерации 
и создатель полной линейки техники, 
соответствующей современным требо-
ваниям «Холодовой цепи» в медицине, 
и стандартам GMP. Компания освоила 
направление производства медтехники 
более 15 лет назад, и сегодня занимает 
уже около 70 % отечественного рынка 
холодильников для медицинских услуг 
и для фармацевтики. Техникой POZIS 
были массово оснащены инфраструк-
турные объекты Универсиады-2013 
в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи. Се-
годня под брендом POZIS выпускается 
более 60 модификаций различных меди-
цинских изделий. В том числе ими ос-
нащаются вновь возводимые ГК Ростех 
перинатальные центры [4].

Официальный старт программы 
внедрения бережливого производства 
на предприятии состоялся в 1998 году. 
В тот период предприятие работало, что 
называется, «с колес»: сырье завозили 
по нормативам, необходимую партию 
поставляли в нужный цех, оттуда и шла 
переработка. Но при этом всегда было 
осознание того, что надо ориентировать-
ся на клиента, производить нужный ас-
сортимент, внедрять предложения рабо-
чих и инженерного персонала.

Подробнее узнав суть философии 
лин – технологий, пришло осознание, 
что дальнейшего развития без освоения 
бережливого производства нет. Начав 
осмысленно, осознано применять при-
емы бережливого производства, нараба-
тывая опыт, руководство пришло к не-
обходимости производственной системы 
предприятия, оценки эффективности ее 
применения.

Так с 2007 года предприятие начало 
работу по данному направлению с соз-
дания рабочей группы, которая сейчас 
приобрела статус «Управление оптими-
зации бизнес-процессов и технологии 
производства», далее УОБП и ТП. Ли-
дерами процесса внедрения этих техно-
логий стали руководители структурных 
подразделений, которые заинтересовали 
свои коллективы в проведении оптими-
зации производства. Участники рабо-
чей группы проводили обучающие се-
минары, вели разъяснительную работу 
на страницах заводской многотиражки. 
В соответствии с приказом генерально-
го директора завода, автор каждой вне-

дренной в производство идеи получает 
денежное поощрение. Это привело к по-
вышению лояльности персонала к орга-
низации бизнес – процессов на основе 
лин – технологий.

В период с 2012–2016 гг. в рамках 
программы АО «ПОЗИС» реализовано 
6 проектов по оптимизации затрат, ис-
ключению потерь и повышению про-
изводительности труда в производстве. 
Суммарный годовой экономический эф-
фект от всех мероприятий составил бо-
лее 1 млн рублей.

С 2012 года рабочей группой ГК «Ро-
стех» определены четыре пилотных пло-
щадки по внедрению лин технологий, 
в том числе обозначено АО «ПОЗИС». 

На предприятии работа по сниже-
нию потерь и повышению эффектив-
ности производства разделена на три 
направления:

– техническое перевооружение;
– оптимизация бизнес процессов 

и технологии производства.
– энергосбережение.
В рамках ФЦП «Развитие оборон-

но-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации на 2011–2020 годы» 
предприятие реализует проект «Рекон-
струкция и техническое перевооружение 
производств специальной продукции», 
а также производство медицинской тех-
ники, которое является одним из при-
оритетных направлений развития пред-
приятий ОПК страны на ближайшую 
и среднесрочную перспективу. Данная 
деятельность активизирована в связи 
с поручением Президента РФ В.В. Пу-
тина – о необходимости выпуска пред-
приятиями ОПК высокотехнологичной 
гражданской продукции и продукции 
двойного назначения, ориентированной 
на потребности медицины, энергетики, 
авиа- и судостроения, на космос, инфор-
мационные технологии и связь. Реализа-
ция данных проектов позволит создать 
современное высокоэффективное про-
изводство характеризующееся высокой 
рентабельностью производства, низки-
ми затратами, малой трудоемкостью, 
короткими сроком производства про-
дукции и низкой стоимостью внедрения 
новых технологий.

Для повышения производительности 
труда на предприятии внедрены следую-
щие пилотные проекты: 
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– оптимизация производственной ло-
гистики главных сборочных и упаковоч-
ного конвейеров на основе сокращения 
промежуточных этапов при транспор-
тировке материалов и комплектующих, 
внедрение принципов «точно в последо-
вательности» и «точно вовремя», сокра-
щение затрат на тару и упаковку;

– регулирование уровня незавершен-
ного производства на производственных 
участках;

– кайдзен-предложения («Непрерыв-
ные улучшения»). 

– внедрение общепроизводствен-
ной практики штрихкодирования. Этот 
инструмент применяется для интеграции 
данных о конкретной продукции в обще-
заводские информационные системы, 
что дает доступ к полной информации 
об объекте в режиме реального времени. 
Это существенно облегчает работу. Ведь, 
к примеру, за день через одно лишь ин-
струментальное производство POZIS про-
ходит более 1000 единиц штампов и свы-
ше 500 видов разнообразной оснастки.

Основные показатели развития производ-
ственной системы представлены в табл. 1.

Внедрение и реализация проектов 
позволило значительно улучшить усло-
вия и результаты труда.

Таким образом, основные результаты 
внедрения инструментов бережливого 
производства за 2010–2016 гг. следующие:

– Аттестовано 93 % от общего коли-
чества рабочих мест.

– Подано полезных предложений 
3 328 ед. 

– Высвобождено 10 % от общей про-
изводственной площади.

– Полученный экономический эф-
фект более 100 млн руб.

Таблица 1
Показатели развития производственной 

системы предприятия 
за период 2010–2016 гг.

Показатели Результат
Численность работа-
ющих 

Сокращение на 5,1 %

Объем производства Увеличение на 15,3 %
Производительность 
труда

Увеличение на 18,7 %

Уровень запаса на 
складе готовой про-
дукции

Сокращение в 4,1 раза

Объем продаж Увеличение на 15,4 %

Если процесс бережливого производ-
ства начинается с использования про-
стых инструментов, с быстрым резуль-
татом и философии, проводниками ко-
торой являются руководители, то у пер-
сонала компании появляется убежден-
ность в его эффективности, меняется 
мышление и культура, что позволяет 
приступать к внедрению более сложных 
инструментов – цикл повторяется. 

Для анализа текущего положения 
предприятия по внедрению бережливого 
производства, выраженного во внутрен-
них преимуществах и слабостях, приме-
нен SWOT-анализ (табл. 2).

Таблица 2
SWOT-анализ производственной системы АО «ПОЗИС»

Сильные стороны Возможности 

1. Наличие управления по оптимизации бизнес 
процессов и технологий производства.
2. Значительные результаты от внедрения ин-
струментов бережливого производства.
3. Наличие декларации и стратегического плана 
развития производственной системы.
4. Опыт внедрения лин-технологий по всем по-
дразделениям завода

1. Получение лицензии на обучение по оптими-
зации бизнес процессов.
2. Снижение длительности производственного 
цикла до передовых мировых стандартов (75 с).
3. Повышение уровня конкурентоспособности 
продукции на рынке.
4. Получение международного сертификата со-
ответствия качества

Слабые стороны Угрозы 

1. Сложившиеся стереотипы, психология людей.
2. Текучесть персонала.
3. Сопротивление персонала изменениям 

1. Наличие угрозы потери высококвалифициро-
ванных специалиствов.
2. Угрозы со стороны поставщиков и потребителей.
3. Нестабильная экономическая ситуация страны 
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Для оценки эффективности рабо-
ты предприятия АО «ПОЗИС» по на-
правлению бережливого производства 
предлагаем использовать «колесо 
бережливого производства», кото-
рое включает в себя такие факторы 
как стратегические, интеллектуаль-
ные, производственные и ресурсные 
(рисунок). Форма фигуры показыва-
ет проблемы и возможности развития 
производственных систем на предпри-
ятии, Для удобства восприятия при-
знакам дали порядковое обозначение: 

I – Наличие стратегического управ-
ления.

II – Наличие философии ЛИН.
III – KPI – ключевые показатели эф-

фективности.
IV – Вовлеченность высшего руко-

водства.
V – Сплоченность сотрудников.
VI – Наличие и качество кайдзен-

предложений.
VII – Наличие 5С.
VIII – Снижение потерь.
IX – Использование системы вытяги-

вания.
X – Изучение требований потребителей.
XI – Повышение качества продукции.
XII – Работа с поставщиками и дилерами.

«Колесо бережливого производства» 
на АО «ПОЗИС»

На практике, как видим, получается 
фигура не похожая на колесо, и это сви-
детельствует о необходимости активиза-

ции работы по отдельным направлениям 
деятельности. 

Результаты исследования позволяют 
разработать следующие элементы стра-
тегического подхода к развитию произ-
водственной системы предприятия:

– фигура демонстрирует возможно-
сти предприятия по корректировке теку-
щей стратегии развития, наличие фило-
софии и принципов бережливого произ-
водства, а также резервы для повышения 
ключевых показателей эффективности 
управления предприятием;

– фигура показывает резервы по по-
вышению качества продукции, изуче-
нию требований потребителей, а также 
возможность работы с поставщиками 
и дилерами предприятия;

– фигура демонстрирует эффектив-
ность системы организации рабочего 
места – 5С на предприятии, снижение 
НЗП дает доступ к преимуществам бе-
режливой вытягивающей системы.

Видим, что наряду с возможностями 
предприятия по организации производ-
ственных систем есть много проблем.

Выводы или заключение
Автор предлагает основные направ-

ления развития АО «ПОЗиС»: 
– развитие производственной систе-

мы на предприятии (новые пилотные 
проекты, создание Лин-офиса по обуче-
нию персонала, коучинг);

– внедрение инструментов бережли-
вого производства (SMED, TPM). 

– разработка уникальной производ-
ственной системы (100 % интеграция 
всех подразделений в PPS);

– усиление работы с поставщиками 
и заказчиками предприятия по акти-
визации их работы с использованием 
вытягивающей системы организации 
производства; 

– получение лицензии на образова-
тельную деятельность, с целью распро-
странения передового опыта внедрения 
инструментов бережливого производ-
ство на других предприятиях региона 
с целью увеличения прибыли;

– повышение квалификации, рас-
ширение компетенций персонала пу-
тем стажировки на предприятиях, 
являющихся лидерами по внедрению 
лин-технологий;

– повышение лояльности персона-
ла к изменениям, совершенствование 
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системы оплаты труда с помощью си-
стемы KPI.

Таким образом, развитие произво-
дной системы предприятия на основе 
принципов и инструментов бережливого 
производства обеспечит реализацию по-
тенциала предприятия, достижение ка-
чественно нового уровня выпускаемой 

продукции, существенного сокращения 
потерь и издержек, формирование дело-
вой репутации предприятия как произ-
водителя продукции, соответствующей 
мировым аналогам. Большая роль в этом 
деле отведена персоналу. От его активно-
сти, вовлечённости в улучшение произ-
водственных процессов зависит будущее.
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