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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования организации произ-

водства на предприятии. Исследованы сущность, цель, задачи, принципы, типы, методы 

организации производства на предприятии. Представлена концепция lean-менеджмента, 

предполагающая организацию бережливого производства, и выступающая одним из эф-

фективных методов организации производства на предприятии. Обоснована необходи-

мость внедрения бережливого производства, ключевая цель которого направлена на ми-

нимизацию затрат на предприятии. Выявлены виды скрытых потерь. Дана их краткая 

характеристика. 
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Организация производства на предпри-

ятии предусматривает объединение всех 

элементов производственного процесса в 

общий процесс, способствует достижению 

их оптимального взаимодействия с целью 

обеспечения экономической эффективно-

сти производства. Организация производ-

ства выступает вектором результативной 

деятельности предприятия, поскольку спо-

собствует повышению производительно-

сти труда, выпуска качественного продук-

та, рационального использования ресур-

сов, развитию организационной культуры 

и персонала в ходе производственной дея-

тельности [1]. 

Задачи организации производства на-

правлены на экономию трудовых ресурсов 

путём упорядочения взаимодействий в 

производственном процессе, повышение 

креативного характера деятельности ра-

ботников и предоставление полной заин-

тересованности в результатах работы. По-

мимо этого, важной целью является осу-

ществление всех необходимых условий 

для исполнения всех путей производст-

венной деятельности предприятия. Спосо-

бы оптимизации производства в большей 

степени зависят от научно-технического 

профиля предприятия. Большинство орга-

низационных вопросов могут быть разре-

шены только на базе глубоких знаний, ис-

пользуемых на предприятии технологиче-

ских процессов, особенностей оборудова-

ния и оснастки, технологической и конст-

рукторской характеристик изделия. 

Организации производства – необходи-

мая составляющая каждого метода произ-

водства, модифицирующаяся по мере его 

развития. Организация производственного 

процесса позволяет рационально учиты-

вать совокупность основных, вспомога-

тельных и обслуживающих процессов [6]. 

К основным принципам организации 

производственного процесса относятся: 

специализация; непрерывность; пропор-

циональность; параллельность; прямоточ-

ность; ритмичность; гибкость. Под типом 

производства подразумевается организа-

ционно-технологическая характеристика 

производственного процесса, основанная 

на его специализации, а также ритмично-

сти и повторяемости. Тип производства, 

характерный для того или иного предпри-

ятия, в целом предопределяет применяе-

мые методы подготовки, планирования, 

контроля производства, формы организа-

ции труда, особенности технологических 

процессов [1]. 

Под организацией производства подра-

зумеваются способы выбора и сочетания 

компонентов производственного процесса 

в пространстве и времени в целях обеспе-

чения эффективного конечного результата.  



195 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (53), 2021 

Одним из результативных методов ор-

ганизации производства является введение 

в компании концепции lean-менеджмент. 

Lean-менеджмент (бережливое управле-

ние) – способ управления предприятием, 

один из основных способов, применяемых 

в ходе реструктуризации компании. Суть 

lean-менеджмента состоит в предоставле-

нии той или иной ценности покупателю и 

максимальном сокращении потерь, а зна-

чит, и затрат. Применяя lean-менеджмент, 

производственное предприятие также вво-

дит lean-production, что переводится как 

бережливое производство. Бережливое 

производство – это модель менеджмента, 

сконцентрированная на сбалансирование 

бизнес-процессов с наибольшей ориента-

цией на рынок, учитывающая мотивацию 

каждого сотрудника [4, 5]. 

Теория бережливого производства под-

разумевает распределение работы компа-

нии на операции и процессы, формирую-

щие и не создающие ценность для покупа-

телей. Основной задачей бережливого 

производства считается постепенное уст-

ранение операций и процессов, не форми-

рующих ценности. Внедрение бережливо-

го производства связано с формированием 

коллективной культуры, которая будет 

способствовать продвижению этой кон-

цепции. Таким образом, бережливое про-

изводство составляет основу философии 

менеджмента [2, 7]. 

Цели бережливого производства [3]: 

– минимизация трудозатрат; 

– минимизация сроков создания про-

дукта; 

– максимальное количество при мини-

мальной стоимости; 

– гарантия качественного предоставле-

ния продукта заказчику.  

В любой системе, во всех процессах 

существуют скрытые потери. Потери – это 

та деятельность предприятия, которая не 

добавляет ценности продукту. Существует 

семь видов потерь.  

1. Перепроизводство. Большая часть 

компаний увеличивают производство с це-

лью максимизации прибыли. В результате 

– определенное количество готовой про-

дукции лежит на складах. Перепроизвод-

ство одно из наиболее серьезных видов 

потерь. Один из вариантов снизить пере-

производство производить мелкими пар-

тиями с учётом спроса на рынке. 

2. Транспортировка. Транспортировка – 

это неотъемлемая часть производства. Она 

требует крупных расходов, но не форми-

рует ценности. Чтобы уменьшить потери 

данного вида следует сформировать карту 

маршрутов транспортных средств и изу-

чить рациональность данных перемеще-

ний. По результатам анализа необходимо 

устранить лишние перемещения. Также 

необходимо создать систему транспорти-

ровки: каждое перемещение должно быть 

регламентировано соответствующим до-

кументом. 

3. Ожидание. Потери, сопряженные с 

ожиданием, появляющиеся в следствии 

несогласованности процессов планирова-

ния и производства, неравномерной про-

пускной способностью оборудования. Для 

обеспечения согласованности процессов 

необходимо взаимодействие отдела заку-

пок, производства и сбыта. Главных под-

ход ликвидации потери ожидания – кор-

ректировка производственных процессов. 

Для установления периода ожидания сле-

дует провести хронометраж работы персо-

нала и оборудования. Хронометраж – это 

изучение процедуры путём наблюдения и 

измерение затрат рабочего времени на вы-

полнение отдельных элементов, циклич-

ных при изготовлении каждой единицы 

продукции [6]. 

4. Запасы. Запасы – это замороженные 

оборотные средства, которые требуют за-

трат на обслуживание и способны скры-

вать другие проблемы производства. Рас-

считать потери от запасов можно, устано-

вив количество материалов на складе не 

нужных до следующей поставки, вычис-

лив расходы на содержание и обслужива-

ние помещения (склада). Устранение по-

тери запасов возможно за счёт уменьше-

ния партии производства, повышения эф-

фективности системы планирования по-

ставок и производства. 

5. Переделка и брак. Затраты на выпуск 

брака состоят из расходов на сырьё, время 

работы, утилизацию либо переработку. 

Фактором появления брака может быть 

несоблюдение технологии производства и 
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т.п. Предотвращение издержек от брака 

лучше всего приступить с рассмотрения 

эффективности работы подразделений, от-

вечающих за качество изготавливаемой 

продукции. Тут следует установить, в ка-

кой степени подразделения способствуют 

устранению причин появление брака. Для 

повышения эффективности контролёров 

необходимо ввести процедуры управления 

качеством в производственный процесс. 

6. Излишняя обработка. Для определе-

ния данной потери определяются свойства 

продукции, являющиеся первичными или 

вторичными для потребителя. С целью 

устранения данного вида потерь разраба-

тывается стандарт производимой продук-

ции, исключающий операции не имеющих 

ценности для потребителя. Этот образец 

содержится в технологической карте, по 

которой выполняется та или иная работа. 

7. Лишние движения. Результатом дан-

ной деятельности является низкая произ-

водительность, быстрая утомляемость. 

Определить наличие такой проблемы 

можно с помощью хронометража. Для 

устранения лишних движений необходимо 

оптимизировать рабочий процесс, а также 

организовать рабочее место сотрудника. 

Таким образом, концепция lean-

менеджмента предполагает организацию 

бережливого производства, выступая од-

ним из эффективных методов организации 

производства на предприятии. 
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Abstract. The article deals with the issues of improving the organization of production at the 

enterprise. The essence, purpose, tasks, principles, types, methods of production organization at 

the enterprise are investigated. The concept of lean management is presented, which assumes the 

organization of lean production, and is one of the most effective methods of organizing produc-

tion at the enterprise. The necessity of implementing lean production, the key goal of which is 

aimed at minimizing costs at the enterprise, is justified. The types of hidden losses are revealed. 

Their brief description is given. 
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