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Введение 

Среди компаний, занимающихся разработкой и изготовлением разнообразной продукции и 

ищущих способы снижения её себестоимости, всё более популярным становится набор 

инструментов под общим названием LEAN (Lean Manufacturing, Toyota Production System)  

или в переводе на русский язык – «Бережливое производство» (БП), а точнее – «тощее 

производство» или «производство без излишеств».  

Суть БП – найти и устранить разного рода потери, которые образуются в процессе получения 

заказа, изготовления продукта и доставки его потребителю.  

«Потери (по-японски - «Муда») - это любое действие, которое потребляет ресурсы, но не 

создает ценности для потребителя. Это действия, или ситуации, которые приводят к 

использованию ресурсов, но не повышают рыночную стоимость продукта или услуги, 

увеличивается только его себестоимость».[1] 

В БП выделяют 8 типов потерь [1]:  

1. Дефекты. Это производство некачественной продукции, наличие брака, неверной 

информации, переделки продукции на стадии производства, инспектирование брака. 

2. Запасы. Это любые материалы в рабочей зоне кроме тех, которые немедленно 

необходимы для следующей операции или процесса. 

3. Движение людей. Это любое перемещение людей, которое не добавляет ценности 

продукту или услуге, например, поиск деталей, инструмента, подъем и опускание 

тяжелых предметов там, где можно организовать процесс иначе. 

4. Перемещение материалов. Это перемещение материалов из одной части компании в 

другую, например, из производства на склад, а затем обратно в производство, перевозка 

из одного здания в другое, использование кранов, погрузчиков, специальных видов 

транспорта. 

5. Ожидание. Это простои из-за нехватки материалов, информации, станков, или когда не 

получены санкции на выполнение тех или иных действий. 

6. Излишняя обработка. Это операции, на которых создается избыточное качество, 

операции, на которых исправляются ранее созданные дефекты, либо операции, 

усложненные из-за несоответствия деталей или инструмента. 
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7. Перепроизводство. Это производство такого количества продукции или услуг, которое 

превышает потребности следующего процесса, внутреннего или внешнего потребителя. 

8. Неиспользованный человеческий потенциал. Это ситуации, когда опытный работник 

выполняет операции, которые не требуют высокой квалификации. Или это отказ от 

использования личных качеств, знаний или умений сотрудников, которые лежат вне 

рамок традиционных «должностных обязанностей». Например, смекалки, 

изобретательности, навыков и знаний из других сфер деятельности, отраслей». 

«В традиционных процессах потери потребляют до 85% всех затрачиваемых 

ресурсов»[2].  

Общая задача БП – выявить эти потери и найти способы их устранения или свести их к 

минимуму. 

Для этого используются такие инструменты БП как: построение карты потока создания 

ценности; определение причин потерь с помощью метода «5Почему?»; система поддержания 

чистоты и порядка на рабочих местах – 5S; и другие.  

В тоже время во многих российских и зарубежных промышленных компаниях активно 

изучается и применяется ТРИЗ и её модификации: «ФСА+ТРИЗ», ТРИЗ++ и т.п. Основная 

цель применения ТРИЗ в области техники – это повысить идеальность разрабатываемой и 

выпускающейся продукции.  

Анализируя известную в ТРИЗ формулу идеальности систем:  

Идеальность = ∑ Функций / (∑ Затрат + ∑ Вредных эффектов)  

можно увидеть, что повысить идеальность системы можно несколькими путями, например: 

1. Если улучшить качество выполнения полезных функций продукта и/или увеличить  

количество полезных функций и при этом не увеличить затраты на их выполнение 

или даже снизить их. 

2. Если снизить затраты на выполнение полезных функций продукта, не ухудшая 

качество выполнения этих функций. 

3. Если устранить «вредные эффекты», которые производит продукт во время его 

производства, использования и утилизации, при этом не повышая затраты и не 

ухудшая выполнение его полезных функций.  

Второй путь повышения идеальности продукта в ТРИЗ, как и в БП, связан с выявлением и 

устранением избыточных затрат – т.е. «потерь» или «муда». Поэтому интересно посмотреть, 

в чём эти методы могут дополнять друг друга?  

 

Где ФСА и ТРИЗ могут усилить Бережливое производство? 

1.  Карта потока создания ценности.  
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Здесь надо сказать несколько слов о понятии «Ценность». Перед началом разработки нового 

или модернизации уже изготавливаемого продукта, полезно задаться вопросом: «Что в 

действительности является ценностью для потребителя этого продукта?» Необходимо 

выявить эту ценность или систему ценностей потребителей на конкретном сегменте рынка и, 

уже с учётом этой «ценности», разрабатывать продукт. В противном случае можно 

изготовить никому не нужный продукт. И это уже будет очень большая «Муда» - 

большие потери денег, времени и имиджа компании. 

Фактически карта потока создания ценности - это схема с описанием операций процессов 

получения заказа, изготовления продукта и отправки готового продукта потребителю. По 

этой карте можно определить какие операции не создают ценности для потребителя и 

сколько в действительности из всего затраченного времени приходится на создание продукта 

(«ценности»). Таким образом, если мы хотим снизить потери при выполнении заказа, то из 

процесса, по возможности, следует удалить операции, не создающие ценности для конечного 

потребителя и снизить непродуктивные траты времени при выполнении оставшихся 

операций.  

Используя этот подход можно построить карту самого совершенного с позиций БП процесса, 

в котором останутся только операции, создающие ценность и которые будут выполняться за 

минимально возможное время на имеющемся на предприятии оборудовании и при 

имеющейся культуре производства. Это тот «идеальный» образ процесса, к которому надо 

стремиться, следуя рекомендациям БП.  

Но, обратившись к основным положениям и рекомендациям ТРИЗ, можно пойти ещё 

дальше. В соответствии с «Законом стремления систем к идеальности» можно сказать, 

что «идеальный» технологический процесс – это такой процесс, в котором  количество 

операций,  используемого технологического оборудования,  приспособлений,  

инструментов,  материалов, требуемого времени стремится к нулю, но качественный 

продукт получается в требуемом количестве.  

Иными словами: «идеальный процесс» – это когда процесса нет, но продукт получаем 

требуемого качества и в требуемом количестве. 

Используя «Закон стремления к идеальности» для процессов, можно поставить ещё 

более сильную задачу - удалить из процесса не только вспомогательные операции, но и 

часть операций, создающих «ценность», переложив выполнение их функций на другие 

оставшиеся операции, либо на объекты надсистемы, либо заменив набор исходных 

создающих операций на другие – т.е. перейти к другому принципу создания заданного 

продукта. Например, вместо выполнения операций литья, фрезеровки, расточки и сверления 

заготовки перейти к изготовлению изделия методом 3D-печати.   

Вот в этом месте ТРИЗ может усилить такой инструмент БП как «карта потока создания 

ценности» и помочь построить образ ещё более «идеального» процесса.  
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А можно пойти ещё дальше – прежде чем совершенствовать процесс производства 

продукта, усовершенствовать сам продукт – т.е. предлагается провести работы по 

совершенствованию самого продукта – его функций, принципа действия, конструкции.  И в 

этом нам тоже могут помочь соответствующие инструменты из ТРИЗ и ФСА:  

 «Закон стремления систем к идеальности» и другие законы развития систем; 

 процедура «функционально-идеального моделирования» конструкции продукта; 

 оценка уровня выполнения функций продукта; 

 поэлементный функционально-экономический анализ Соболева; 

 алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ);  

 приёмы устранения технических и физических противоречий;  

 система стандартных решений изобретательских задач и др.  

 

2. Как устранить из процесса операции, не создающие ценности?  

Однако, мало сформулировать цель - устранить из процесса операции, не создающие 

ценности, надо ещё знать, как это сделать.  

В методе «ФСА+ТРИЗ», в процедуре «свертывания» структуры технологических процессов,  

формулируются специальные «условия свертывания» для каждого типа технологических 

операций и далее, в соответствии с выбранными условиями, формулируются технические 

задачи, решив которые, можно будет избавиться от этих операций.  

В БП таких условий «свертывания» - удаления операций из процесса нет и придумывать как 

избавляться от операций, не создающих ценности, сложнее. Некоторые операции можно 

удалить из процесса сравнительно легко, помогают накопленный опыт, анализ процессов-

аналогов из других цехов и предприятий, «мозговой штурм» и т.п. Но, часто встречаются 

операции, от которых так просто избавиться не получается – инженеры наталкиваются на 

ограничения и необходимость решать задачи, содержащие противоречия. А как их решать 

они не знают, не были обучены и в наборе приёмов и методов БП таких инструментов нет.  

В методе «ФСА+ТРИЗ» такие инструменты есть и давно успешно используются – это АРИЗ, 

приёмы устранения противоречий, система изобретательских стандартов и другие. Поэтому 

методы ФСА и ТРИЗ хорошо стыкуются с инструментами БП не только на этапе постановки 

задач по упрощению процессов путем удаления из них операций не создающих «ценности», 

но и на этапе поиска идей по устранению этих операций, и могут повысить эффективность 

применения инструментов БП.  

 

3. Метод «5 Почему?» 
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Могут возразить: «в БП есть метод «5 Почему?», который помогает решать задачи.  

«Один из самых полезных инструментов для поиска первопричины в гемба (это то место, 

где совершается действие и возникает недостаток – прим. автора доклада)  — задавать 

вопрос «почему?», пока она не будет найдена. Этот процесс иногда называют «пять почему», 

поскольку, скорее всего, вопрос «почему?», заданный пять раз, поможет найти источник 

проблемы. 

Предположим, например, вы видите рабочего, посыпающего опилками пол между станками. 

ВАШ ВОПРОС: «Почему вы бросаете опилки на пол?» 

Его ответ: «Потому что пол скользкий и ходить по нему опасно». 

Ваш вопрос: «Почему он скользкий и в чем заключается опасность?» 

Его ответ: «На полу пролито масло». 

Ваш вопрос: «Почему там пролито масло?» 

Его ответ: «Потому что станок подтекает». 

Ваш вопрос: «Почему станок подтекает?» 

Его ответ: «Потому что появилась течь в картере». 

Ваш вопрос: «Почему появилась течь?» 

Его ответ: «Потому что износился резиновый сальник». 

Очень часто, как и в этом случае, при помощи вопроса «почему?», если его задавать пять раз, 

мы можем выявить первопричину и принять контрмеры типа замены резинового сальника на 

металлический, чтобы прекратить раз и навсегда утечку масла. Конечно, в зависимости от 

сложности проблемы, вопрос «почему?» надо задать большее или меньшее число раз.» [3] 

Как видно из этого примера, способ устранения причины был найден быстро – «заменить 

резиновый сальник на металлический». Однако на практике часто бывает так, что 

первопричину трудно устранить, инженеры сталкиваются задачей, содержащей множество 

ограничений и противоречий. И здесь опять могут помочь названные выше инструменты 

решения изобретательских задач из ТРИЗ. 

 

4. Другие направления совместного применения БП и ТРИЗ.  

Следующие направления совместного применения БП и метода «ФСА+ТРИЗ» - это 

последовательность комплексного совершенствования промышленной компании и её 

продукции, которая может выглядеть так: 

1. Сначала необходимо построить эффективный процесс разработки новой и 

модернизации уже выпускаемой продукции (New product development process). 

Организацию выполнения этого процесса можно построить на принципах БП. И такие 

разработки уже есть и активно применяются, например, «система разработки продукта в 

компании «Тойота».[4] Кроме этого, на соответствующих этапах процесса разработки 
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продукции, наряду с другими методами предлагается использовать соответствующие 

инструменты метода «ФСА+ТРИЗ» или других его модификаций, например, ТРИЗ++. [5]  

2. Затем надо спроектировать «оптимальную» конструкцию продукта - т.е. без 

«лишних» узлов и деталей, которые не вносят или вносят незначительный вклад в 

выполнение главной и дополнительных полезных функции продукта. Узлов и деталей 

должно быть необходимое и достаточное число для выполнения главной и дополнительных 

полезных функции продукта. «Лишние» детали и узлы – это еще один довольно большой 

класс потерь («Муда») и их выявление и устранение из конструкции изделия позволяет 

избежать затраты связанные с организацией их производства, самим производством, 

обслуживанием и утилизацией.  

Выявить и устранить «лишние» детали и узлы можно с помощью таких инструментов метода  

«ФСА+ТРИЗ» как функциональный анализ и процедура «свёртывания» конструкции 

продукта. 

3. Далее необходимо спроектировать «оптимальный» технологический процесс 

изготовления этого «оптимального» продукта без операций, не создающих ценности. 

Это можно сделать с помощью такого инструмента метода «ФСА+ТРИЗ» как 

функциональный анализ и «свёртывание» структуры процессов, или с помощью такого 

инструмента БП как построение и анализ карты процесса создания ценности и удаление из 

этого процесса операций, которые не создают никакой ценности для конечного потребителя, 

и снижения времени выполнения оставшихся операций. 

4. Затем предлагается «оптимально» расставить оборудование для реализации такого 

«оптимального» технологического процесса, чтобы исключить непродуктивные движения 

рабочих, материалов, заготовок, деталей, изделий, транспорта и т.п. И это тоже можно 

осуществить, применяя известные инструменты БП, усиленные, при необходимости, 

инструментами ТРИЗ.  

5. Организовать «оптимальную» структуру компании и разного рода бизнес-процессы, 

осуществляющиеся в ней, так же можно с помощью БП, усиленного инструментами 

метода «ФСА+ТРИЗ». 

Примерно так БП и метод «ФСА+ТРИЗ» могут дополнять друг друга для того, чтобы 

устранить потери не только в организации процессов в компании, но и при проектировании 

самой конструкции  продукта (услуги) и технологического процесса его производства. 

 

Выводы 

БП – это эффективный инструмент для выявления и устранения потерь, которые образуются 

в процессе получения заказа, изготовления и доставки продукции потребителю. БП хорошо 

справляется с задачами организации производства с минимальными потерями.  
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Но в БП нет специальных правил для формулирования условий удаления из процессов 

операций, не создающих ценности для потребителя. Поэтому для построения более 

оптимальных процессов предлагается использовать процедуру и правила «свертывания» 

технологических процессов из метода «ФСА+ТРИЗ».  

В БП также нет эффективных инструментов выявления и устранения ещё одного большого 

класса потерь, связанного с «неоптимальностью» конструкции продукта. Такими 

«неоптимальностями» в конструкции являются все виды нежелательных эффектов, которые 

обычно выявляются при проведении анализа продукта с помощью метода «ФСА+ТРИЗ». Это 

большое количество элементов конструкции, выполняющих вспомогательные функции 

низкого ранга; дублирование функций; наличие вредных функций; нежелательные эффекты, 

связанные с недостаточным и избыточным уровнями выполнения функций; низкая 

технологичность деталей конструкции, отсутствие функционально-необходимых деталей и 

узлов и т.п.  Предлагается выявлять и устранять и этот класс потерь, что эффективно 

выполняется с помощью инструментов методов «ФСА+ТРИЗ» или ТРИЗ++.   

В БП нет эффективных инструментов решения изобретательских задач, а в методах 

«ФСА+ТРИЗ» и ТРИЗ++ они есть и давно успешно используются на практике. Поэтому 

совместное применение инструментов БП с методами «ФСА+ТРИЗ» и ТРИЗ++  позволит не 

только повысить эффективность применения инструментов БП, но и получить комплексную 

и эффективную методику «ФСА+ТРИЗ+БП» для совершенствования продукта, технологии 

его изготовления, организации самого процесса создания продукта и выполнения заказа на 

его изготовление. 

К известному в БП списку типовых потерь («муда») предлагается добавить следующие:    

1. Проектирование и изготовление ненужного потребителю продукта, что ведёт к 

большим потерям денег, времени, труда специалистов и имиджа компании. 

2. Не оптимально спроектированный продукт. Прежде чем оптимизировать 

технологический процесс или карту потока создания ценности, полезно провести 

оптимизацию конструкции продукта. «Лишние» или «отсутствующие» детали и узлы в 

продукте – это еще один довольно большой класс потерь. 
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