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THE CONCEPT OF ECONOMICAL PRODUCTION AND  
ITS VALUE FOR INCREASE IN COMPETITIVENESS  

OF NATIONAL ECONOMY OF KAZAKHSTAN 
 

Abstract. The purpose of scientific research consists in theoretical studying of a problem of economical pro-
duction in order to increase the competitiveness of national economy of Kazakhstan. 

When carrying out researches the following methods were used: scientific abstraction, monographic approach, 
deduction and induction, analysis and synthesis. 

During the performance of work the following results were received: firstly, the need of the accelerated imple-
mentation of tools of a lean at the entities of Kazakhstan is proved; secondly, the tools directed on liquidation of 
unproductive costs are analyzed; thirdly, lean technologies are considered as the economic innovations increasing 
efficiency of financial-managerial activity of the entity. 

Scope of implementation of the results is extensive. The reasons of it are that the problems of the introduction 
of the concept, technology and lean tools are of scientific interest and impact on all aspects of activity of citizens of 
Kazakhstan. 

Keywords: thriftiness, economy, technologies, costs, results, tool. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И  
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
 
Аннотация. Цель научных исследований состоит в теоретическом изучении проблемы бережливого 

производства с тем, чтобы способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики 
Казахстана.  

При проведении исследований использованы следующие методы: научной абстракции, монографи-
ческий, дедукции и индукции, анализа и синтеза.  

При выполнении работы получены следующие результаты: во-первых, обоснована необходимость уско-
ренного внедрения инструментов лин на предприятиях Казахстана; во-вторых, анализированы инструменты, 
направленные на ликвидацию непроизводительных затрат; в-третьих, лин технологии рассмотрены в каче-
стве экономических инноваций, повышающих эффективность финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

Область применения результатов обширная. Причины этого заключается в том, что проблемы внедре-
ния концепции, технологии и инструментов лин представляют научный интерес и оказывают влияние на все 
аспекты жизнедеятельности граждан Казахстана. 

Ключевые слова: бережливость, экономия, технология, затраты, результат, инструмент. 
 
В условиях кризиса, дороговизны производственных ресурсов все большое и большое ко-

личество людей обращают внимание на бережливые технологии. Эта управленческая концепция 
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максимально ориентирована на удовлетворение потребностей покупателей за счет ликвидации 
непроизводительных затрат и оптимизации бизнес-процессов. 

В переводе с английского языка слово "lean" означает постный, без жира, стройный, без из-
лишков, без потерь. В русской версии используются термины «бережливое производство» и «лин».  

Не будет преувеличением утверждать, что лин технологии – это экономические инновации, 
продиктованные вызовами времени и требованиями производства. Наша задача – изучить все про-
грессивное, что выработало человечество вне национальных рамок и использовать на благо об-
щества. 

Вообще, если провести глубокий анализ развития концепции бережливого производства, то 
можно заметить, что эта идея принадлежит всему прогрессивному человечеству. Японцы отме-
чали, что они изучили мировой опыт этой идеи, а затем систематизировали и внедрили его у себя 
впервые в компании «Тойота». Элементы научной организации труда еще были разработаны                
Ф. Тейлором, Г. Фордом, А. Гастевым [1-3]. 

Концепция бережливого производства получила распространение во всех передовых странах 
мира и активно внедряется буквально во все сферы экономики. Инструменты лин популярны в 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, образовании и даже в быту. Они позволяют дос-
тичь всемерной экономии производственных ресурсов и способствуют наиболее полному исполь-
зованию человеческого потенциала. 

Чтобы сохранить конкурентоспособность организации и удержаться на плаву, необходимо на-
учиться обращать внимание на такие, на первый взгляд кажущиеся, мелочи. Речь идет о непроизво-
дительных затратах, которые как правило являются коварными, незаметными и, накапливаясь, 
способны повлиять существенным образом на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

В советский период государство и общество разрабатывали и внедряли успешно целую строй-
ную систему бережливого подхода к хозяйствованию. В ней присутствовали в той или иной мере 
все инструменты бережливого производства, направленные на борьбу с бесхозяйственностью, 
разбазариванием государственного имущества. 

В рамках предмета «научная организация труда» особое место отводилось правильной расста-
новке инструментов, соблюдению рационального режима труда и отдыха, профилактическому 
осмотру оборудования с целью предотвращения преждевременного износа и простоя по 
техническим причинам [4, 5]. В тот период слово «сберечь» означало «приумножить». В частно-
сти, отмечалось, что «бережливость» – не только категория экономическая, но и нравственная 
позиция, а также долг каждого и система отношений каждого с коллективом и обществом в целом. 
Например, отмечалось, что в изготовление всех предметов потребления вложен труд многих лю-
дей, который может быть выброшен на свалку. Поэтому «бережливость» была введена в ранг 
нормы для всех. Она рассматривалась как источник роста, общенародное дело и как вопрос 
реальности выполнения намеченных планов [6]. 

Искусству рационального ведения домашнего хозяйства в советский период также отводилась 
огромная роль. Об этом свидетельствует выпуск книг «бережливое домоводство», «домашняя все-
знайка», «домашние хлопоты», «домашние хозяйства», « домоводство: полезные советы по веде-
нию домашнего хозяйства». Знания передавались из поколения в поколение, от старших к млад-
шим. Можно констатировать тот факт, что у людей вырабатывалась привычка быть бережливыми 
и формировалось хозяйское отношение к добру, которое не позволяло допускать лишние расходы 
ресурсов [7, 8]. 

Буквально у каждого народа есть поговорки и пословицы, направленные на воспитание у лю-
дей нравственного отношения к проблеме бережливости. Например, известная русская пословица 
гласит «копейка рубль бережет». У казахов имеется похожее по смыслу изречение. Можно при-
вести сотни таких примеров, в которых бережливость восхвалялась, а рачительное отношение к 
делу приравнивалось к искусству. При административно-плановой экономике передовики произ-
водства, владеющие секретами мастерства, пользовались заслуженным авторитетом. Их опыт 
пропагандировался, рекомендовался к освоению остальными работниками. 

Экономия и бережливость не являются самоцелью. Они должны способствовать рациональ-
ному ведению бизнеса с тем, чтобы добиваться лучших результатов при наименьших затратах. На 
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каждом рабочем месте надо всегда результаты сопоставлять с затратами, то есть добиваться 
максимальной отдачи ресурсов. 

Назрела острая необходимость переосмысления нравственных устоев молодого поколения, 
воспитания философского отношения к ресурсам, суть которого выражается в бережливости в 
большом и малом. 

Бережливое производство можно рассматривать одновременно как философию, систему и 
инструментарий. Лин культура должна превратиться по существу в образ жизни, мышление, не 
допускающее лишних расходов и направленное на всемерное использование инструментов лин. 

На практике распространены модели традиционного и бережливого производства. При тради-
ционном подходе затраты и прибыль формируют цену. В итоге все компании стараются все свои 
насущные проблемы решать за счет потребителей. Например, мы в повседневной жизни сплошь и 
рядом сталкиваемся с тем, когда предприятия повышают цены, мотивируя тем, что не окупают 
затраты. При бережливой философии кардинально противоположный подход, то есть цена за 
минусом затрат формирует прибыль предприятия. При таком подходе руководители компаний 
осознают, что сокращать затраты следует во всех аспектах бизнеса. В свое время Генри Форд сфор-
мулировал сущность концепции бережливого предприятия следующим образом: «В любой органи-
зации не должно быть ничего бесполезного». 

Неспособность в полной мере использовать время и творческие способности людей, ненужные 
передвижения работников, лишние транспортировка, обработка, простой, ремонт оборачиваются 
огромными потерями. Иными словами, бережливое производство – это устранение действий, не 
повышающих ценность продукта для конечного потребителя. 

Между тем, усиление режима экономии – это самый доступный и экономичный путь повыше-
ния эффективности производства. В первую очередь, настоятельно рекомендуется ликвидировать 
непроизводительные затраты, которые для удобства были систематизированы в восемь групп. Это: 
потери из-за перепроизводства, потери из-за ожидания, потери из-за ненужной транспортировки, 
потери из-за лишних этапов обработки, потери из-за лишних запасов, потери из-за ненужных 
перемещений, потери из-за выпуска дефектной продукции и потери из-за неграмотного использо-
вания человеческого потенциала. 

Каждый вид потерь нуждается в скрупулезном анализе, так как вначале их надо выявить и за-
тем ликвидировать. Самый простой пример, профилактика обходится дешевле, чем лечение, так 
как предупреждает возникновение более тяжелых последствий и экономит время, деньги и нервы. 
Или другой пример, своевременный уход за оборудованием помогает вовремя обнаружить непо-
ладки и тем самым повышает коэффициент интегрального его использования. Этот инструмент 
направлен на предупреждение и раннее выявление дефектов оборудования, которые могут при-
вести к более серьезным проблемам.  

Следующий инструмент 5S, представляющий собой метод организации рабочего места, зна-
чительно повышает эффективность и управляемость операционной зоны, улучшает корпоративную 
культуру и сохраняет время. Он помогает быстро избавиться от накопившегося производственного 
хлама и исключить его появление в дальнейшем. Применение различных способов предупреж-
дения человеческих ошибок представляет еще один элемент концепции бережливого производства, 
тесно связанный с выполнением требований стандартов. 

Так как система лин включает большое число инструментов, перечислить и изучить их в одн-
ой статье довольно сложно. Поэтому мы ограничились самыми востребованными, популярными, 
действенными инструментами.  

Все инструменты лин, дополняя друг друга, дают синергетический эффект и перезапускают в 
прямом смысле производство, ставят его на бережливые рельсы. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Евразийский технологический университет систе-
матически вносит свои корректировки в учебные программы, внедряет авторские курсы, проводит 
мастер-классы и уделяет большое внимание воспитанию молодых специалистов в духе бережли-
вости, соблюдения традиций и освоения инноваций в образовательной и предпринимательской 
сферах. 
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Аннотация. Зерттеудің мақсаты - Қазақстанның ұлттық экономикасының бəсекеге қаблеттілігін арт-

тыруға мүмкіндік тұғызатын ұқыпты өндірістің мəселелерін теориялық зерттеу.  
Мақаланы дайындау жəне зерттеулер жүргізу барысында келесі əдістер қолданылған: ғылыми абстрак-

ция, монографиялық зерттеу, дедукция жəне индукция, талдау жəне синтез.  
Зерттеу барысында келесі нəтижелер алынды: біріншіден, Қазақстандағы кəсіпорындарда лин инстру-

менттерін үдемелі түрде енгізудің қажеттілігі дəлелденді; екіншіден, өнімсіз шығындарды жоюға бағыттал-
ған инструменттер талданылды; үшіншіден, кəсіпорынның қаржылық – шаруашылық қызметінің тиімділігін 
көтеретін экономикалық инновациялар ретінде лин технологиялары қарастырылды.  

Зерттеу нəтижелерін пайдалану саласы өте кең. Оның себептері - лин концепциясын, технологиясы мен 
инструменттерін енгізу мəселелері ғылыми қызығушылық туғызады жəне Қазақстан азаматтарының өмір 
сүруінің барлық жағдайларына əсер етеді. 

Түйін сөздер: ұқыптылық, үнемдеу, технология, шығындар, нəтиже, инструмент. 
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