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Вот уже более 15 лет прошло с тех пор как 
российский менеджмент познакомился с прак
тикой 5S(5С)1. Система 5S уверенно занимает 
второе место после стандартизации среди са
мых используемых инструментов в производ
ственных системах2, и это немудрено, ведь еще 
Г. Форд и А.К. Гастев около столетия назад 
заложили основы рациональной организации 
рабочего места. 5S — наиболее очевидный, на
глядный и понятный, уходящий корнями в на
учную организацию труда (НОТ) инструмента
рий из постоянно развивающегося комплекса 
бережливого производства. 

Авторы считают 5S прямым продолжени
ем и практической реализацией принципов 
бережливого производства. Однако, к сожале
нию, эту базовую систему часто воспринимают 
как проведение субботника и нанесение линий 
разноцветными красками в цехах, ограничи
ваясь наведением порядка и раскрашиванием 
пола. При этом забывают о важнейших плодах 
системы 5S: командообразовании, выстраива
нии коммуникаций, совместном труде и со
трудничестве, лидерском участии, стандарти
зации достигнутого, выявлении лидеров среди 
сотрудников. Более того, нередко «бездумным 
принудительным внедрением» доводят ситуа
цию до абсурда, требуя от всех действий по 5S, 
но не лидируя в них.

В статье авторы хотят показать много
слойность, многозадачность и фрактальную 
структуру системы 5S. Нетривиальность это
го простого инструмента как системы всеоб
щего упорядочения, фундамента для развития 
менеджмента, командообразования, лидерства 
связана с деятельностной основой. Система 5S 
демонстрирует, что в бережливом производст
ве люди получают компетенции ТОЛЬКО в ре
жиме «практического действия». Отсутствие 
фрактального понимания 5S ограничивает 
использование данного инструмента лишь 
микроуровнем — рабочими местами и рабо
чими зонами, в том числе и офисными. Мы 
полагаем, что 5S может и должна применять
ся на четырех уровнях: на микроуровне (ра
бочее место, рабочая зона, рабочий участок), 
на уровне процесса, потока создания ценности 

…Неужто не понимают, что для приобретения 
мнения первее всего надобен труд, собственный 
труд, собственный почин в деле, собственная 
практика! Даром никогда ничего не достанется. 
Будем трудиться, будем и свое мнение иметь!..

Ф.М. Достоевский 

потребителя (ПСЦП) и на межорганизацион
ном уровне — по всей взаимосвязанной цепоч
ке поставок.

На основе сравнительного анализа методик, 
действующих в российских компаниях3, поста
раемся понять глубинный и нетривиальный 
смысл простых шагов 5S. 

IОБЩАЯ  
ЛОГИКА 5S

Начнем с терминологии, для чего проанали
зируем различные переводы и интерпретации. 
Первый этап (1S) практически все называют 
«Сортировка»— отделение нужного от ненуж
ного и удаление с рабочего места предметов, 
не использующихся для выполнения операции 
процесса.

Второй этап (2S) уже имеет разночтение — 
«Соблюдение порядка», «Создание рабочего
места» или «Систематизация». Тем не менее 
речь идет об определении и обозначении ра
ционального места расположения для каждого 
предмета, необходимого на рабочем месте.

Наиболее употребляемый вариант третьего 
этапа (3S) «Содержание в чистоте» — выпол
нение систематической уборки и исключение 
причин загрязнения для поддержания рабоче
го места в чистоте. Немного странно выглядит 
попытка только содержания в чистоте, а не ее 
наведения. Были случаи злословия по этому 
поводу со стороны немотивированных сотруд
ников. Самая интересная, на взгляд авторов, 
интерпретация — «Скребите» — отражает само 
действие по достижению результата, подчер
кивая тем самым, что уборка — это не только 
вытирание пыли. 

Четвертый этап (4S) не вызывает споров — 
это «Стандартизация» — установление и визуа
лизация правил и стандартов того, как должно 
выглядеть рабочее место, как должна выпол
няться работа. 

А вот толкование пятого этапа (5S) очень 
симп томатично и четко отражает ориента
цию имеющейся производственной культуры. 
«Само дисциплина» и «соблюдение», безуслов
но, ограничивают человеческий потенциал. 
До слов ному переводу с японского Shitsuke — 

1 В ГОСТ используется 
термин 5S, но авторы 
статьи не считают 
вопрос применения 
букв S или «С» прин-
ципиальным, посколь-
ку у каждого слова на 
S есть русскоязычный 
аналог.
2 По результатам экс-
пертного опроса в об-
ласти лин-менеджмен-
та и производственных 
систем (НИУ ВШЭ, 
Н. Новгород, 2015 г.), 
28% организаций ис-
пользуют 5S, и в рам-
ках исследования 
практики совершенст-
вования бизнес-про-
цессов (Университет 
Лин Шесть Сигм, 
2015), 60% организа-
ций отметили эффек-
тивность 5S.
3 В разное время 
авторам посчастли-
вилось работать со 
многими компания-
ми, среди которых: 
РЖД, СГ «УРАЛСИБ», 
ГК «РОСАТОМ», 
АО «РПКБ», 
Объединенная 
металлургическая 
компания, ОАО «ТВЗ», 
«Вертолеты России», 
«Сбербанк России», 
«СИБУР», «ЕВРАЗ», 
«Лентехстром-
комплект» и др., 
а также пользоваться 
услугами консал-
тинговых компаний: 
Кайдзен-институт 
и ГК «Оргпром».
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5S, TPM, LEAN...

> ОПЫТ

«тренированное (красивое) тело» [1] — в боль
шей степени соответствует термин «Совер
шенствование», который точнее отражает 
поддержание достижений путем постоянного 
аудита состояния рабочих мест и проведение 
дальнейших улучшений. Однако успешность 
всей системы может гарантировать лишь «Соз
дание среды», когда каждый может ощущать 
себя частью самоорганизующейся, улучшаю
щейся производственной системы.

В решение проблемы количества S свой 
вклад также внесли И. Кобаяси и Т. Хитоси. 
Раз работчик программы «20 ключей к совер
шенствованию бизнеса» И. Кобаяси в первом 
ключе «Упорядочение» раскрыл пять уровней, 
не затрагивая совершенствования, и, таким 
образом, не обозначил, как сохранить идеальное 
состояние рабочего места в течение многих лет. 
Т. Хи тоси в своей концепции синхронизиро
ванного производства наряду с совершенство
ванием (5S) ввел 6S (Shukan) — «Привычка» [1]. 
Дейст вия по 6S, ставшие привычными для ра
бочих, выполняются автоматически.

IОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕ-
НИЯ ИНДИКАТОРОВ В КОР-
ПОРАТИВНЫХ МЕТОДИКАХ

В исследуемых корпоративных системах по 
5S каждый шаг развертывается в индикато
ры, которые записываются в чеклист и затем 
оцениваются. Анализ индикаторов позволяет 
увидеть скрытые смыслы, обнаружить лучшие 
и не очень хорошие проявления контролируе
мых процессов.

Первый шаг «Сортировка» содержит сле
дующие действия по улучшению производст
венной среды: 
• сортировка всего, что находится на рабочем 

месте, в рабочей зоне, на участке, в про
цессе и ПСЦП, на три или четыре группы: 
нужное, ненужное, неопределенное, мусор; 

• разделение предметов на оборудование, 
инструменты, сырье и материалы (детали), 
тару и уборочный инвентарь;

• определение нужных предметов и ограни
чение их по числу;

• проверка исправности нужных предметов;
• подготовка складов и перенос в места вре

менного хранения (зоны «красных ярлы
ков», «карантина») неопределенных, услов
но ненужных и некондиционных предметов. 
Важным моментом сортировки являет

ся удаление ненужного и лишнего, которое 
следует не выбрасывать, а сдавать на заранее 
подготовленный и оборудованный по системе 

5S склад. Авторы даже рекомендуют исполь
зовать «нулевой» шаг (0S) — рекогносцировка 
и подготовка менеджмента к 5S. На этом этапе 
определяется предстоящий объем работ: уточ
няются каналы утилизации, правила сортиров
ки мусора, временн е и человеческие ресурсы, 
необходимые материалы и проч. С учетом это
го шага, а также 6S (сила привычки) модерни
зированную систему называют 7S. 

Второй шаг «Создание порядка» отражает 
использование НОТ в повседневной деятель
ности и ориентирует сотрудников на следую
щие улучшения: 
• определение наилучшего места для каждого 

предмета;
• доступность предметов для поиска и ис

пользования;
• минимум перемещений и транспортирова

ния для того, чтобы взять предмет;
• визуализация проходов, размещения и хра

нения;
• сокращение времени поиска;
• уменьшение излишних запасов материалов, 

оборудования и инструментов;
• сокращение излишних движений и ненуж

ной обработки.
Третийшаг «Содержание в чистоте» ориен

тирован на проверку следующих критериев:
• возможность уборки (наличие для этого 

инвентаря и времени);
• тотальность уборки;
• систематичность (постоянство, периодич

ность и оперативность) уборки;
• ранняя диагностика, направленная на реше

ние выявленных в процессе уборки проблем;
• нахождение самого эффективного и быст

рого способа наведения порядка.
Четвертый шаг «Стандартизация» подра

зумевает проверку видов стандартов (широ
та охвата стандартизации) и качества работы 
с ними (глубина стандартизации). Широта ох
вата предполагает наличие стандартов на: 
• внешний вид сотрудника и спецодежды; 
• состояние (схемы) рабочего места, участка 

(планировка), операции (стандартная опе
рационная процедура, стандартная опера
ционная карта);

• наилучший метод уборки/очистки/смазки 
оборудования; 

• состав шанцевого инструмента и уборочно
го инвентаря и проч.
Глубина охвата (качество стандартизации) 

подразумевает: 
• использование средств зрительного управ

ления (визуализации); 
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• ясность стандарта с первого взгляда (окон
туривание, или метод «теней»); 

• поддержку стандартами системы 5S; 
• аудит соответствия реалий стандартам (ме

сто для отметки);
• обновляемость стандартов (отражение 

улучшений с периодичностью один–три 
месяца).
Пятый шаг «Совершенствование» предпо

лагает повсеместное использование визуали
зации, вовлеченность менеджмента в систему 
5S, мониторинг и обратную связь, связь с сис
темой предложений по улучшениям и проч. 
Индикаторы этого шага направлены на сле
дующие объекты:
• действия менеджмента, команд развития 

производственных систем и рабочих групп 
улучшений;

• самоидентификацию менеджмента как ча
сти системы 5S;

• мониторинг (в отличие от контроля, за 
которым следует наказание, что приводит 
к появлению чувства страха). Результатом 
мониторинга являются анализ ошибок, 
оказание помощи и выделение дополни
тельных ресурсов;

• наличие непрерывных улучшений (в том 
числе отраженных в стандартах);

• функционирование системы улучшений. 
При этом следует помнить, что «совер
шенст во бесконечно! А разумность и доста
точность — норма жизни».

IИТОГИ АНАЛИЗА  
ИНДИКАТОРОВ

Визуализация оценок. Особенно распростране
ны два типа визуализации — радарная диаграм
ма и ежедневный график изменения. Радарная 
диаграмма показывает, сколько баллов из мак
симального числа набрано по каждому направ
лению/уровню/шагу 5S. Очевидно, что в дан
ном случае для каждой S требуется оценка 
с одинаковым числом баллов, например 4 или 
5. Ежедневный график обычно делается на ме
сяц и имеет три зоны (зеленую — очень хорошо, 
желтую — надо улучшать и красную — критиче
скую). На нем отмечается общее число набран
ных баллов. По мнению авторов, использование 
только радарной диаграммы проигрывает по 
двум причинам. Вопервых, диаграмма позво
ляет фиксировать состояние одного дня, а для 
5S важна протяженность, постоянство действия, 
что демонстрирует график. Вовторых, 5S — это 
последовательность шагов/уровней, где каждый 
предыдущий шаг определяет качество следую

щего, являясь его фундаментом. Изображая на 
радаре каждый шаг, мы нарушаем логику «сло
истости», берем очень узко и излишне детали
зируем. С точки зрения визуализации пять или 
семь диаграмм (по одной на каждое рабочее 
место) занимают много места на информаци
онном стенде. Поэтому месячный срез и дина
мику тренда лучше отражает график.

Отношенияпорядкавиндикаторах. Практи
чески во всех методиках 5S и на всех их шагах/
этапах отмечается последовательность, упоря
доченность индикаторов, т. е. они расставлены 
по нарастанию процесса. В этом видно фрак
тальное повторение отношения порядка как 
«духа второго шага», позволяющего удержать 
нить управления с помощью улучшения.

Направленность группы индикаторов. Было 
обнаружено, что на первых трех этапах ин
дикаторы могут делать акцент либо на пред
мет (что?), либо на процесс (как?). Нап ри мер: 
«Определены и визуализированы зоны хранения 
оснастки и инструмента» или «Обору дование, 
материалы и инструменты расположены близ
ко к рабочему месту, перемещения невелики». 
Акцент на предмет, как правило, связан с более 
ранней стадией овладения инструментарием 5S.

Индикаторы сопряжения с другими систе
мами (системы уборки, визуализации, TPM 
(всеобщее обслуживание оборудования), вытя
гивание и проч.) — замечательные индикато
ры, поскольку дают дополнительную энергию 
для развития системы 5S.

Направленность шкалы оценок. Относи
тельно процедуры определения шкалы стоит 
учесть два момента: направленность и просто
та шкалы. Нап рав ленность шкалы — набран
ные «бонусы» либо накопленные «недостат
ки», отражающие культуру «достижений» или 
культуру «избегания». Как заметил известный 
специалист в области качества В.А. Лапидус, 
«если вместо задачи улучшения качества ста-
вится задача «борьбы с обратной стороной ка-
чества» — дефек тами, браками, отказами, не-
соответствием СМК — и для этого создается 
организационная структура, то на самом деле 
мы боремся с людьми» [2].

Простота шкалы оценок. Существуют про
стые двумерные шкалы по типу «да/нет (со
ответствует/не соответствует)» с различными 
баллами (чаще 1/0), а есть сложные шкалы, где 
следует поставить оценку в зависимости от чис
ла замечаний по данному индикатору и подра
зумевается, что замечания всегда есть, важно 
оценить их количество. В таких шкалах просле
живается культура замечаний, а не дости жения. 
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Процедура оценки более затратная по времени, 
но более точная. Однако главная ее слабость — 
ограниченность счетного контроля и невозмож
ность четкой обратной связи.

Число индикаторов. В рассмотренных чек
листах используются от 10 до 39 индикаторов. 
Кроме того, существуют индикаторы, которые 
принимаются к учету только при попарном 
исполнении, и после этого все баллы нужно 
сложить. Как вы полагаете, какой волей дол
жен обладать человек, пытающийся ежеднев
но проводить аудит 5S на нескольких рабочих 
местах по правилам? В ЗАО «ЛТСкомплект» 
был осуществлен эксперимент по сокраще
нию числа индикаторов чеклиста с 30 до 12. 
В итоге мастеру участка из шести человек для 
оценки каждого из них по чеклисту из 12 ин
дикаторов и выдачи обратной связи по двум 
(положительному и отрицательному) момен
там понадобилось около 30 мин.

Совершенствование индикаторов. Индика
торы должны изменяться в соответствии 
с развитием и углублением системы 5S — это 
требование естественного процесса развития 
системы. Зрелая производственная система 
имеет индикаторы более высокого порядка, 
чем система начала развертывания. 

IОШИБКИ  
СИСТЕМЫ 5S

В ходе анализа особенностей построения сис
темы 5S на предприятии проявились как инте
ресные находки, так и определенные ошибки. 
Некоторых ошибок можно избежать на стадии 
проектирования, а некоторых — только на 
стадии внедрения (хотя авторы предпочитают 
использовать термин «культивация») системы 
наведения порядка на производстве.

Ошибкипроектированияследующие: 
• излишняя детализация индикаторов и/или 

громоздкость формулировок является при
чиной чрезмерного числа оценок, что обо
рачивается затратами времени на аудит. 
Старайтесь делать не более 20 измерений;

• механический перенос эталона рабочего 
места на другие рабочие места, обладающие 
разными свойствами в разных процессах 
ПСЦП; 

• оценка того, чем работник не может управ
лять, приводит к отторжению системы 
и восприятию ее как инструмента депреми
рования или увольнения. В итоге 5S стано
вится системой демотивации;

• отсутствие связи с технологией производ
ства и другими существующими системами: 

подачи предложений, визуализации, обслу
живания оборудования, мотивации и проч. 
Задача системы 5S — превосходно органи
зовать рабочее пространство, помогающее 
создавать и совершенствовать ПСЦП; 

• излишнее документирование [3]. Наличие 
на рабочем месте бумаг и артефактов, не 
имеющих прямого отношения к ПСЦП; 

• сложная, но нединамичная визуализация. 
Соз давая всеобщую систему упорядочения 
важно визуально показывать динамику: 
что было, что сейчас. Поэтому предпочти
тельнее использовать радарную диаграмму. 
В перспективе надо стремиться строить 
диаграмму не на ограниченный срок (ме
сяц), а на текущий горизонт (30 предыду
щих дней). Это развивает культуру «пото
ка» в противовес культуре «преодоления 
барьера»;

• несоответствие методической документа
ции. В некоторых компаниях она связыва
ется с пятым шагом системы («Соблюдение 
и совершенствование»), однако в примерах 
аудита первого и второго уровней на пя
том месте стоит лишь «соблюдение». Как 
вы полагаете, кто в такой компании будет 
зани маться совершенствованием?
Ошибкивнедренияследующие:

• отсутствиеподдержкисостороныглавногору
ководителячерезличноеучастие.Напом ним, 
что на предприятиях «Группы ГАЗ» лично 
О.В. Дерипаска одним из первых привел ра
бочие места к стандарту системы 5S; 

• отсутствие самоаудита. Система превраща
ется не в образец, к которому хочется стре
миться, а в насильно насаждаемую враж
дебную технологию. Привычку к самоауди
ту необходимо воспитывать, проводя аудит 
совместно с сотрудником, сначала объяс
няя ему каждый шаг, а затем спрашивая его 
мнение;

• проведениеаудитабезобратнойсвязи здесь
исейчас! Еще хуже, если нет отклика от тех, 
кто был свидетелем аудита. Такие действия 
демонстрируют либо личное безразличие 
аудитора к эффективности, либо «утаива
ние» информации, а значит, создается воз
можность ее корыстного использования;

• большое число желающих контролировать,
нонеделать, улучшая свои рабочие места 
собственными руками. Передача прав на 
аудит постороннему лицу. Такое действие 
превращает процесс встроенного настав
ничества в привычную нежизнеспособную 
«контрольную функцию».

5S, TPM, LEAN...
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IКУЛЬТУРА  
СИСТЕМЫ 5S

Вариантыразвертываниясистемы5S. Шагиили
уровни? Чем крупнее корпорация, тем боль
ше желание устроителей системы жестко, ме
ханистично, но быстро подойти к освоению 
5S. Крайний случай — внедрение по шагам! 
Именно здесь появляется кампания «красных 
ярлыков» с отчетностью, которая перекрывает 
все усилия по наведению порядка, и в резуль
тате работники воспринимают 5S как очеред
ную пустую бюрократическую затею. Второй 
вариант — знакомство с целостной системой 
5S, где все шаги важны, а качество овладения 
можно оценивать с помощью глубины погру
жения в систему 5S. Следует каждый раз по
гружаться глубже и глубже, подтверждая при 
этом качество предыдущего шага. Для понима
ния этого важного момента можно вспомнить 
известную притчу о зайце и черепахе. Нужны 
неторопливые, но уверенные шаги по реали
зации 5S. Именно они обеспечивают устой
чивость действий сотрудников, что влияет 
на стабильность процессов.

Частота аудитов. Воспитание культуры за
висит от итерационности повторений и выра
ботки навыка у обучаемого. Графики аудитов, 
в которых пять человек по очереди аудитиру
ют раз в неделю, не приводят к успеху. В этом 
случае даже аудитор вспоминает о 5S раз 
в пять недель! А кроме того, что может дать 
такой аудит? Какие управленческие действия 
можно совершить по его результатам?

Раннее устранение ошибок и решение проб
лем.Нет идеальных бланков и процедур! Есть 
деятельность, приводящая к лучшему органи
зационному порядку.

Полнотаобратнойсвязи—важнейшийкри
терийэффективностисистемы5S.Ранее были 
рассмотрены вопросы о необходимом числе 
индикаторов и сложности оценочной шка
лы. Они показали, что для развития системы 
5S важно не массовое внедрение «наскоком», 
а ежедневная практика с постоянным улучше
нием. В связи с этим критерием эффективно
сти становится возможность аудитора предо
ставить такую обратную связь исполнителю, 
чтобы следующий аудит показал улучшение 
именно в указанном месте при сохранении 
имеющихся позиций. Если вы проектируйте 
чеклист с большим числом индикаторов или 
со шкалой, учитывающей множественность 
случаев, то вам будет очень сложно сделать 
одно конкретное замечание. У японских учи
телей боевых искусств есть отличное правило, 

отмеченное также М. Ротером: «одно измене
ние за один шаг (один контакт с мастером)». 
Как вы думаете, насколько легко обычному 
исполнителю не исправить единственное за
мечание без зазрения совести? Таким образом, 
достаточная простота чеклиста аудита способ
ствует организации полной (на текущий мо
мент) обратной связи, а действенная обратная 
связь «одно замечание за один раз» устремляет 
эффективность управленческого воздействия 
к 100%.

IФРАКТАЙЛИНГ  
СИСТЕМЫ 5S

Сначала эту часть статьи авторы хотели назвать 
«развертывание культуры 5S», что отражало бы 
переход от общего к частному. Однако наш про
цесс — переход от частной формулы в органи
зации одного рабочего места к созданию общей 
производственной культуры предприятия — 
имеет скорее фрактальную самоповторяю щуюся 
структуру, опреде ляющую ся движением образ
ца, шаблона от частного к общему.

Первым, очевидным моментом фракталь-
ной реализации самоподдерживающей системы 
является порядок шагов: с фазой в один шаг, 
два шага и три шага:
• фазаводиншаг: каждый шаг имеет смысл 

делать только после предыдущего: второй 
после первого, 3S после 2S и т. д.; 

• фазавдвашага: пара 3S и 4S поддерживают 
пару 1S и 2S: уборка и стандартизация спо
собствуют лучшему пониманию деятельно
сти на рабочем месте. Важнейшее условие: 
нельзя писать стандарт, пока не наведен 
порядок. Пара 5S и 6S поддерживает пару 
1S и 2S, 3S, 4S;

• фаза в три шага: управленческий цикл 
4S, 5S и 6S поддерживает цикл действия: 
1S+2S+3S. Стандартизация, создание среды 
и сила привычки способствуют ежедневно
му наведению порядка и чистоты.
Второй аспект — фрактальное развертыва-

ние производственной культуры — начинается 
с момента, когда после трех–четырех меся
цев ежедневной практики 5S работник явно 
начинает видеть и понимать уровень «Со
вер шенствование». Глубочайшее заблужде
ние «назначать ответственными работников» 
только до третьего шага, оставляя мастеров 
и начальников ответственными за четвертый 
и пятый шаги. Обученный и компетентный 
работник — основной источник улучшения 
производственных стандартов и «транслятор» 
производственной культуры.
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Развертывание 5S-идеологии по уровням управления

Роль/
должность

Работник Мастер/начальникслужбы
Начальникцеха/

производства
Руководительпредприятия

Объект Рабочее место: обору
дование, инструмент, 
сырье и материалы

Процесс, участок: хранение 
мате риалов, входвыход 

ПСЦП: основной процесс, 
поддерживающий, снаб
жающий, управляющий, 
создающий новые возмож
ности

ПСЦП, цепочка поставок

0S Ознакомление с систе
мой утилизации отходов 
и некондиционной 
продук ции

Наличие инструмента для 5S: 
щетки, краски, кисточки, мусор
ные контейнеры, план утилиза
ции мусора и некондиционной 
продукции

Зоны хранения Логистика и финансовые 
потоки

1S Сортировка нужного 
и ненужного инстру
мента, оборудования

Сортировка рабочих мест, 
соз даю щих и не создающих 
ценность, в пространстве 
и во времени

Поиск и устранение мýда Сортировка бизнеспро
цессов по типам и эффек
тивности/необходимости

2S Упорядочение, гра
мотное расположение 
инстру мента

Планирование активности 
смены (времени) и участка 
(пространства), хэйдзунка (вы
равнивание) и кайдзэн процес
са, стандартная операционная 
процедура/карта (СОП/СОК), 
Пячейка, «процессная деревня», 
зонирование, FIFO, канбан 

Планирование производ
ственной активности цеха, 
совещания по эффектив
ности.
Картирование ПСЦП, 
выравнивание потока, сис
тема подачи предложений 
(СПП), кайкаку

Упорядочение управления: 
хосинканри, график сове
щаний кэйрэцу, матрица 
отчетности, персональный 
менеджмент, планирование 
внешних связей

3S Уборка рабочих мест, 
очистка, протирка, по
иск скрытых и появив
шихся утечек 

Мониторинг участка, решение 
мелких хозяйственных проблем 
силами рабочих, выявление 
«проблемных» рабочих мест, 
обуче ние и культивирование 5S 

5S своего рабочего места, 
ежедневный производст
венный обход, рабочие со
вещания по СПП и проек
там, план ремонтов

Гэнтигэнбуцу, финан
совое состояние, карта 
совер шенствования

4S Разработка стандартов 
на рабочее место, гра
фик мониторинга 5S

Стандарты: схема участка (зо
нирование ответственности), 
цепочка взаимопомощи, ме
сто для совещаний, мозговой 
центр участка (экран решения 
проблем)

Визуализация: ПСЦПбыло 
и ПСЦПстало, проекты 
(развития ПСЦП, хосин
канри), визуализация, 
правило «3 «не», стандарты 
TPM, стандарт работы 
руково дителя и проч.

Системы ОТиПБ, СМК, 
СПП, обэя, Хматрица 
и проч. 

5S Чистая рабочая одежда, 
ежедневная практика 5S

Ежедневный мониторинг 
с обратной связью. Работа 
с экраном решения проблем

Производственная культу
ра: не менее одного улуч
шения в день в цехе 

Проектирование и разви
тие корпоративной культу
ры, практика катанастав
ничества

6S Распространение при
вычки 5S на другую 
жизненную активность 

Распространение привычки 5S 
на другую жизненную актив
ность. Культивирование привыч
ки к 5S среди сотрудников

Распространение при
вычки 5S на другую 
жизненную активность. 
Культивирование привыч
ки к 5S на производстве

Культивирование привыч
ки к 5S в организации. 
Развитие поставщиков

 ГЛОССАРИЙ  

Кайкаку — радикальное улучшение 
процесса, направленное на уничтоже-
ние муда путем, например, такой ре-
организации процесса обработки про-
дукта, при которой вместо того, чтобы 
продукт перемещался туда-сюда между 
«процессными деревнями», он прохо-
дил через все операции в одном месте 
и в потоке единичных изделий. 

Кэйрэцу — группа японских фирм, свя-
занных общим прошлым и имеющих 
доли в капитале друг друга. Работая 
независимо, каждая такая фирма, тем не 
менее, имеет тесные взаимоотношения 
с другими компаниями в группе. 

Мýда (потери) — любая деятельность, 
которая потребляет ресурсы и время, но 
не создает ценности. 

Правило «3 «не» — «не принимай брак, 
не делай брак, не передавай брак».

«Процессные деревни» — места, где 
группируется оборудование одного типа 
или выполняются похожие процессы, на-
пример, где стоят шлифовальные маши-
ны или осуществляется обработка заказа. 

Хэйдзунка — организация «сглажи-
вания» производственного плана, при 
котором заказы выполняются циклами, 
а дневные колебания уровня заказов 
приводятся к их значению в долгосроч-
ной перспективе.

Ячейки — способ компоновки различ-
ных типов оборудования, позволяющий 
выполнять производственные опера-
ции в четкой последовательности без 
перерывов. Обычная конфигурация 
ячейки — в виде буквы U (или П). Та-
кое расположение способствует органи-
зации непрерывного потока единичных 
изделий, когда один оператор обслу-
живает сразу несколько агрегатов. 

FIFO («первым вошел — первым вы-
шел») — принцип и метод поддержания 
точной последовательности производст-
ва и доставки, при котором деталь, по-
ступившая в процесс или на хранение 
первой, первой выходит из процесса 
или со склада.
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Вопрос фрактального развертывания ответ-
ственности касается распространения идео
логии 5S от рабочего места к процессу, далее 
к ПСЦП и наконец — ко всей взаимосвязан
ной цепочке поставок, обеспечивая дости
жение порядка и чистоты в управленческих 
процессах. В таблице приведен пример такого 
развертывания.

I 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система 5S — это одно из средств решения 
существующих проблем в любых производ
ственных системах. Она возникла как реак
ция на постоянно возникающие проблемы 
в ПСЦП. Система 5S планируется, выращива
ется и культивируется менеджментом потому, 
что непрерывное улучшение процессов — это 
функция менеджмента. Именно поэтому сис
тему всеобщего упорядочения 5S невозможно 
создать сразу и навсегда. Она растет и крепнет 
одновременно с развитием производственной 
системы, пониманием людей и становится не
отъемлемым инструментом производственной 
культуры. 5S проходит следующие стадии вос
приятия и использования: от алгоритма дей
ствия и методики обучения до инструмента 
развития культуры и непрерывного совершен
ствования ПСЦП, опирающейся на прочный 
фундамент стандартизации и изменений стан
дартов.

Система 5S — это выстраивание своего бы
тия в режиме действия и создания (тотального 
взращивания) производственной среды путем 
решения проблем. Как следствие этой деятель
ности, происходит изменение сознания и мен
тальности. 
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