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«Лин» и «6 сигм» – обзор
«Лин» и «6 сигм» являются попу-

лярными концепциями непрерывно-
го совершенствования. 

Считается, что концепция 
«6 сигм» была разработана в корпо-
рации Motorola в США и впослед-
ствии принята многими американ-
скими компаниями, включая General 
Electric и Allied Signal, в качестве 
стратегической инициативы совер-
шенствования и достижения про-
рывных результатов, необходимых 
в экономических условиях того вре-
мени. 

Концепция «Бережливое произ-
водство» была разработана в кор-
порации Toyota Motor Company в 
Японии, чей феноменальный опыт 
был исследован в 1988 году Мас-
сачусетским технологическим ин-
ститутом (США). Исследуемая про-
изводственная система Toyota и 
подход японцев в интерпретации 
американцев получил название lean 
production, что в переводе означает 
«стройное производство», а выра-
жаясь литературным языком, – «бе-
режливое производство».

Исследование изначально полу-
чило название International Motor 
Vehicle Program (IMVP), или MIT’s 
International Automobile Program. 
В течение 5 лет сотрудники IMVP 
провели самое полное в мире срав-
нительное исследование, в ходе ко-
торого были собраны данные по по-
казателям сборки автомобилей во 
всем мире, с тем чтобы понимать 
различия в качестве и производи-
тельности. По результатам этого 
исследования была выпущена книга 
«Машина, которая изменила мир», 

Две стороны одной медали
Бережливое производство как теория и практика 
всегда будет занимать производственников. Время 
на месте не стоит, и условия производства и сбыта 
продукции тоже меняются – таковы требования 
рынка. О некоторых концепциях в этой сфере рас-
сказывает Дарья Филиппова.

включавшая также данные сопо-
ставительного анализа с эталонны-
ми показателями: The Machinethat 
Changed the World (Womack, Jones 
and Roos, 1990). После выхода ис-
следования многие американские и 
европейские компании стали адап-
тировать производственную систе-
му Тойота под названием «точно 
в срок» – just-in-time (JIT) для со-
хранения конкурентоспособности 
перед японской автомобильной про-
мышленностью.

Таким образом, и «Бережливое 
производство», и «6  сигм» имеют 
разные корни происхождения, как 
представлено на рисунке  1, но со 
временем, в ходе естественной эво-
люции, каждая из них стала пред-
ставлять собой комплексную систе-
му управления, внедрение которой 

предполагает изменения в органи-
зационной культуре в части воспри-
ятия персоналом новых подходов к 
производству и обслуживанию кли-
ентов, а также систему подготовки и 
обучения сотрудников – от высшего 
руководства до сотрудников цеха. 
Обе концепции стали решать общие 
задачи – такие как фокусирование 
на потребностях конечных потреби-
телей продукции, обеспечение вы-
сокого качества продукции и услуг, 
ведущие к достижению единой цели 
– повышения конкурентоспособно-
сти организации. 

Далее, для устранения ошибоч-
ных и противоречивых представле-
ний о «Лин» и «6  сигм» дано опи-
сание каждой концепции, ключевых 
инструментов и методов, лежащих в 
основе их реализации.

Дарья 
ФИЛИППОВА, 
руководитель 
практики «Лин 
6 Сигм», мастер 
черного пояса «Лин 
6 Сигм», АНО «ИС 
СМК» (Москва)

Рис. 1. Происхождение и эволюция концепций «Лин» и «6 сигм»
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«Бережливое производство»
Полное определение: «Бережли-

вое производство» – это системный 
подход к выявлению и устранению 
не добавляющих ценности издер-
жек (потерь), выстраиванию непре-
рывного движения ресурсов через 
производственную систему (про-
изводственного потока) и реализа-
ции производственных операций 
по мере необходимости (принципа 
вытягивания),при условии вовле-
ченности всех сотрудников органи-
зации.

Краткое определение: «Береж-
ливое производство» – это подход, 
направленный на устранение потерь 
с одновременным созданием ценно-
сти для потребителя.

Ключевое послание: как произво-
дить быстро.

Преимущества. Существует мно-
го предпосылок для внедрения в 
организации «Бережливого про-
изводства»: устранение издержек, 
обеспечение конкурентных преиму-
ществ, сокращение незавершенно-
го производства, увеличение обо-
рачиваемости запасов, увеличение 
производственных мощностей, со-
кращение производственного цик-
ла и повышение удовлетворенности 
клиентов. Согласно исследованию 
(Andersson, etal 2006), проведенному 
среди 40 компаний  – адептов «Бе-
режливого производства», типич-
ные улучшения проявились в трех 
областях: улучшение операционной 
деятельности (сокращение времени 
выполнения, увеличение производи-
тельности, сокращение незавершен-
ного производства и т. д.), админи-
стративные процессы (сокращение 
ошибок обработки заказов, оптими-
зация функций обслуживания кли-
ентов), финансовые показатели (сни-
жение затрат).

Критика. Основная критика в от-
ношении «Бережливого производ-
ства» заключается в отсутствии гиб-
кости, что в конечном итоге может 
привести к задержкам для клиентов. 
Существуют два момента, которые 
могут быть расценены как слабые 
места концепции «Бережливого про-
изводства»:

1. Повышенная восприимчивость 
организации к изменениям. Само 
стремление к повсеместному со-
кращению потерь ведет к снижению 

гибкости и меньшей способности 
реагировать на новые условия и об-
стоятельства. 

2. Поставка «точно в срок» вы-
зывает своеобразные «заторы» в це-
почке поставок, что приводит к за-
держкам и нехватке рабочих.

Чтобы преодолеть указанные ба-
рьеры, концепции «Бережливого 
производства» не стоит приумень-
шать значимость данных для приня-
тия решений, а стоит принять более 
научный подход к качеству в рамках 
всей системы.

«Шесть сигм»
Полное определение: «6  сигм» – 

методология настройки точности 
процесса на безупречный результат. 
Иногда «6  сигм» определяют как 
процесс, который позволяет компа-
ниям значительно улучшить свою 
прибыль путем разработки и мо-
ниторинга повседневных деловых 
операций таким образом, чтобы ми-
нимизировать потери и ресурсы, а 
также повысить удовлетворенность 
клиентов. 

Сам термин «6  сигм» относит-
ся к статистическому показателю 
степени дефектности. Опираясь 
на статистические методы, термин 
представляет структурированный 
и систематический подход к совер-
шенствованию процесса, направлен-
ный на снижение степени дефект-
ности до 3,4 дефектов на миллион 
возможностей. 

Сигма – это статистическая еди-
ница, обозначающая среднеква-
дратичное отклонение процесса от 
нормы, имеющей для качества кри-
тичное значение. Процесс на уров-
не 6 сигм является сверхточным, 
протекающим идеально, без откло-
нений, которые могут быть вызва-
ны человеческим фактором, нека-
чественным сырьем, неисправным 
оборудованием.

Краткое определение: «6  сигм» 
– методология для выявления ко-
ренной причины проблемы с целью 
уменьшения вариабельности. 

Ключевое послание: как произво-
дить правильно.

Преимущества. Для внедрения 
«6  сигм» в организации так же, как 
и в случае с «Бережливым произ-
водством», существует много пред-
посылок для внедрения: повыше-

ние конкурентоспособности за счет 
увеличения качества продукции и 
процессов, обеспечения так называ-
емого встроенного качества и повы-
шения удовлетворенности клиентов. 

Критика. Несмотря на сугубо на-
учный подход к улучшению качества 
методологии «6  сигм», критические 
замечания к ней все же имеются. 
Наиболее существенным замечани-
ем является отсутствие новизны ин-
струментария, поскольку «6  сигм» 
собрала уже существующие и прове-
ренные методы. 

В определенной степени этот ар-
гумент имеет право на жизнь. Одна-
ко сторонники «6 сигм» считают, что 
до тех пор пока предсказуемые ре-
зультаты при гораздо меньших уси-
лиях не будут достигнуты, никакого 
вреда от применения доказавших 
свою эффективность инструментов 
нет. 

Несмотря на критические замеча-
ния, именно применение согласован-
ных усилий по использованию суще-
ствующих методов вместе с новыми 
подходами* делают методологию 
столь популярной во всем мире.

Еще одним справедливым заме-
чанием является мнение, что цикл 
DMAIC в целом повторяет класси-
ческий цикл Деминга. Однако стоит 
отметить, что DMAIC делает упор 
на статистические данные: их из-
мерение, анализ и контроль вкупе 
с использованием инструментов 
статистического принятия реше-
ний. Новшество цикла DMAIC за-
ключается в увязке стратегических 
и тактических целей организации: 
статистические методы использу-
ются в качестве системного способа 
уменьшения вариабельности и со-
вершенствования процессов с целью 
усиления сосредоточения на потреб-
ностях и ожиданиях клиентов.

Критики необоснованно, нужно 
отметить, считают сосредоточение 
на ожиданиях и потребностях кли-
ентов сложно реализуемой задачей 
в рамках методологии «6  сигм». 
Считается, что TQM является более 

* Концепция «6 сигм» эволюционировала и к настояще-
му моменту «обросла» множеством дополнительных не 
статистических инструментов, техник, методик. Среди 
наиболее известных – метод каскадирования стратегиче-
ских задач на каждый последующий уровень управления 
с вовлечением каждого сотрудника, методики форми-
рования эффективных проектных команд, техника бы-
строй реализации проекта quickwin и т. д.
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приспособленной концепцией для 
сбора информации о потребностях 
и ожиданиях, поскольку позволяет 
охватить более широкий круг клиен-
тов, нежели «6 сигм». 

Однако, практически во всех про-
ектах первом этапе («Определе-
ние») используется техника «Голос 
клиента», которую без преувеличе-
ния можно назвать одним из самых 
мощных инструментов методологии 
«6 сигм». 

В сочетании с предварительной 
сегментацией клиентов (и статисти-
ческие инструменты также могут 
пригодиться для определения сег-
ментов), техника «Голос клиента» 
позволяет всячески исследовать по-
требности и ожидания клиентов, 
систематизировать полученную ин-
формацию и использовать ее без от-
рыва от корректировки соответству-
ющих процессов в рамках проекта. 

 Кроме того, «6 сигм» иногда кри-
тикуют за недостаточность систем-
ного подхода. Так, инициирование 
проекта и достижение нужных ре-
зультатов в одном департаменте 
может не учитывать оказываемое 
влияние на другие департаменты, 
результаты которых могут даже 
ухудшиться. Однако учитывая воз-
можности «6  сигм», ее гибкость и 
научность, практика доказывает, что 
компания может только выиграть, 
рассматривая методологию как еди-
ный каркас для проведения преоб-
разований в рамках всей компании.

Сходства и различия между «Лин» 
и «6 сигм»

К сходствам концепций «Лин» и 
«6 сигм» относятся следующие свой-
ства.

1. Необходимость вовлеченности 
топ-менеджмента.

2. Способность выступать в каче-
стве инициативы для стратегических 
преобразований.

3. Способность изменения куль-
туры организации.

4. Сбор вводной информации для 
проведения изменений. 

5. Системный подход.
6. Направленность на устранение 

потерь. 
К различиям между «Лин» и 

«6 сигм» относятся следующие свой-
ства.

1. «Лин» фокусируется на совер-
шенствовании преимущественно 
производственных процессов в ча-
сти повышения их производитель-
ности и качества выпускаемой про-
дукции. «6 сигм» может применяться 
не только для совершенствования 
производственных процессов, но и 
для всех прочих, включая НИОКР и 
разработку новых продуктов и услуг.

2. «Лин» помогает уменьшать ва-
риабельность процесса иначе, не-
жели «6  сигм». «Лин» помогает 
устранить, пожалуй, самую распро-
страненную форму шума процесса, 
выстраивая работу организации как 
единое целое за счет совместного 
размещения в последовательном по-
рядке всех процессов, необходимых 
для производства продукции. 

«Лин» фокусируется на произ-
водственном потоке; времени на-
ладки, обслуживании оборудования, 
времени такта, эффективности ис-
пользования оборудования и марш-
рутизации процессов. Тем не менее 
«6  сигм» устраняет дефекты про-
дукции или услуг, а также миними-
зирует издержки стоимости низкого 
качества за счет уменьшения вариа-
бельности процесса на основе изме-
ряемых данных. 

3. Характер решения проблем 
методологии «6  сигм», основанный 
на статистических данных, хоро-

шо поддается последующей лин-
стандартизации и физическому 
перераспределению стандартизиро-
ванных процедур на заводе. «Лин» 
обеспечивает прочную основу для 
решения проблем за счет примене-
ния методологии «6 сигм», в которой 
результаты измеряются отклонени-
ем от стандарта для последующего 
улучшения стандарта. 

4. Хотя «Лин» уделяет присталь-
ное внимание стандартизации и про-
изводительности, «6  сигм» может 
быть более эффективна в решении 
проблем, связанных с шумом про-
цесса и низким качеством продук-
ции. 

5. «Лин» и «6  сигм» являются 
концепциями непрерывного совер-
шенствования. Однако, «Лин» по 
сути является больше философией, 
нежели наукой. Мероприятия «кайд-
зен» направленные на достижение 
быстрых улучшений, вопросы «По-
чему этот процесс вообще суще-
ствует? Какова стоимость процесса? 
Какую ценность создает процесс?» 
существенно отличаются от науч-
ного подхода «6  сигм», основанно-
го на статистических данных, и за-
даваемого вопроса «Как мы можем 
улучшить этот процесс?». Проекты 
«6 сигм» могут длиться от 3 до 6 ме-
сяцев, времени, достаточном для на-
хождения эффективного решения.

Рис. 2. Спектр техник для улучшения процессов
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Таблица 1 
Первичный и вторичный эффекты «Лин» и «6 сигм»

«ЛИН» «6 сигм»

Теория Устранение потерь Устранение вариабельности

Руководящие принципы

VVFPP:
Ценность

Поток создания ценности
Производственный поток

Вытягивание
Совершенствование

DMAIC:
Определение
Измерение

Анализ
Улучшение
Контроль

Фокус Поток Проблема

Допущение

Устранение потерь увеличивает 
производительность.

Много небольших улучшений 
гораздо лучше, чем системные 

меры.

Проблема существует.
Данные и цифры имеют большую 

ценность. Результаты будут лучше, если 
устранить вариабельность процесса.

Первичный эффект Сокращенное время потока Постоянство результатов процесса

Вторичный эффект

Сокращение вариабельности
Постоянство результатов

Сокращение запасов
Метрики потока

Улучшение качества

Сокращение потерь
Увеличение производительности

Сокращение запасов
Метрики вариабельности

Улучшение качества

Таблица 2 
Основные инструменты «Лин» и «6 сигм»

Область «ЛИН» «6 сигм»

Картирование процесса
Картирование потока созда-
ния ценности

SIPOC

Потребности клиента Интервью
Методика «Голос клиента»
Дерево CTQСs

Анализ процессов
Время цикла
Время такта

Возможности процесса
Статистические инструменты

Улучшение процессов

5S
TPM
SOP
SMED
Poka-Yoke

Проектирование экспериментов
DFSS – техника для обеспечения 
«встроенного качества» новой про-
дукции

Обучение персонала Lean 101

Четырехступенчатая программа обу-
чения и подтверждения компетенций 
(«Желтый пояс», «Зеленый пояс», 
«Черный пояс», «Мастер черного 
пояса»).

Таблица 3 
Дополнение концепций «Лин» и «6 сигм»

«ЛИН» нуждается в «6 сигм»,
потому что…

«6 сигм» нуждается в «Лин»,
потому что…

«6 сигм» предусматривает методологию ведения 
проектов и распределения ролей, необходимых для 
получения должных результатов

«Лин» устраняет потери. «6 сигм» оптимизи-
рует процесс.

«6 сигм» включает широкий набор инструментов 
с возможностью выбора наиболее подходящего 
для решения проблем и выявления источников 
вариабельности

«Лин» сокращает скорость процесса и время 
производственного цикла.

«Лин» не распознает источники вариабельности и 
степень их влияния на результат 

«Лин» предусматривает меры для быстрых 
улучшений (кайдзен)

«6 сигм» является более сильной с точки зрения 
проведения измерений и анализа процесса (про-
ектный цикл DMAIC)

«Лин» устраняет шаги, не добавляющие 
стоимость, для более быстрого достижения 
лучшего качества за счет применения методо-
логии «6 сигм»

6. Зачастую именно организа-
ционная культура и потребности в 
первичном и вторичном эффектах, 
представленные в таблице 1, опре-
деляют, какая концепция является 
более подходящей. 

Различие между «Лин» и 
«6  сигм» заключается и в различ-
ных инструментах, техниках и ме-
тодах, которые применяются для 
непрерывного совершенствования 
процессов. Традиционно счита-
ется, что «6  сигм» включает 7  ин-
струментов контроля качества, 
7  статистических инструментов, 
7  управленческих инструментов, 
7  инструментов управления про-
ектами, 7  инструментов для вы-
явления ожиданий потребителей, 
7 инструментов разработки и про-
ектирования, но на самом деле ин-
струментов, применяемых в рам-
ках методологии, гораздо больше: 
только закрепленных на уровне 
международных стандартов ин-
струментов насчитывается более 
140. Основные инструменты кон-
цепций представлены в таблице 2. 

В заключение можно отметить, 
что и концепция «Лин», и концеп-
ция «6 сигм» нуждаются в дополне-
ниях, как отмечено в таблице 3. 

Возрастающая потребность в 
дополнениях концепций «Лин» и 
«6  сигм», а также их независимая 
естественная эволюция, привели к 
логическому восполнению пробе-
лов – интеграции указанных кон-
цепций в начале 2000-х годов.

Мощнейший синергический эф-
фект интегрированной концепции 
«Лин 6 сигм» возможен за счет 
применения полного спектра тех-
ник улучшения процессов в зави-
симости от задач и целей органи-
зации.

Например, за счет популярно-
го подхода «кайдзен» невозможно 
решить задачи стратегического 
уровня управления, равно как и за 
счет применения техники планиро-
вания эксперимента и дисперсион-
ного анализа невозможно решить 
проблему «расшивки» узких мест 
потока. 

Целесообразно знать весь арсе-
нал имеющихся возможностей, для 
того  чтобы свободно двигаться к 
достижению стратегических целей.


