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Abstract

The article discusses the features of training lean production using 
business games with the example of business game Just-in-Time: 
BAUMAN DONUTS. The publication provides lean production methods 
used in a business game; lean business game and its mechanics are 
described; an analysis of the use of business games in training process.
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности обучения бережливому 
производству с помощью деловых игр. Приведены методы 
бережливого производства, использующиеся в деловой игре; 
описан тренажер и его механика игры; проведен анализ применения 
тренажера в обучении на основе статистического исследования 
мнения обучающихся.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДАМ И 
ИНСТРУМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Введение
Повышение производительности труда – актуальная 

задача для российской экономики. Один из возмож-
ных способов её решения – внедрение методов и ин-
струментов бережливого производства в деятельность 
предприятий, что предполагает обучение персонала 
владеть ими.

Сегодня обучение можно организовать в любом 
формате: очное, заочное, дистанционное, смешанное. 
При этом возможны и любые его виды: лекции, семи-
нары, групповая работа. Однако переизбыток инфор-
мации часто порождает проблемы, основанные на не-
понимании и непринятии теории, в частности береж-
ливого производства, представленной в формальном, 
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традиционном виде. Как следствие – низкая вовлечен-
ность персонала в процесс обучения, сопротивление 
внедрению инструментов бережливого производства.

Решением данной проблемы могут послужить дело-
вые игры, представляющие собой, по сути, синергию 
теории и практики, способную повысить скорость обу-
чения, и расширить познания использования инстру-
ментов повышения эффективности производственных 
систем на основе бережливого производства. 

Под деловой игрой понимается реализация метода 
имитации принятия решений в различных ситуациях, 
близких к производственным условиям и при наличии 
конфликтных ситуаций или информационной неопре-
делённости, осуществляемый по заданным правилам 
группой людей с помощью тренажера (Бельчиков Я.М., 
Бирштейн М.М., 1989). 

Суть деловой игры заключается в том, что команда, 
состоящая из 5–10 человек, моделирует работу произ-
водственного предприятия, оптимизируя его деятель-
ность от раунда к раунду, используя теоретические ба-
зовые знания, полученные перед игрой и в течение её. 
Такая организация обучения позволяет применять обу-
чаемым знания сразу же на практике и видеть резуль-
тат, закреплять навыки и понимать механизм работы ис-
пользуемых технологий (Рыкова Я.С., 2017).

Сегодня существует множество различных игр и тре-
нажеров по бережливому производству, разработанных 
учеными, консультантами и сотрудниками предприятий. 
С 2015 года ведется разработка деловых игр и тренаже-
ров по производственному менеджменту на базе кафе-
дры экономики и организации производства и Центра 
управления производством в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Ряховская О.Н., Рыкова Я. С., Воронин Д. О., 2017). 

Цель статьи – представить результаты апробирова-
ния в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре экономики и 
организации производства деловой игры в обучении 

бережливому производству, которая называется «Точно 
вовремя: BAUMAN DONUTS» (Бауманские пончики)1, а 
также оценить возможность данного способа для изу-
чения других дисциплин.

Объект исследования – обучение бережливому про-
изводству.

Предмет исследования – деловая игра как способ 
обучения бережливому производству.

Деловая игра по бережливому производству состо-
ит из четырех блоков (рис.1): 

• имитационная модель;
• тренажер (моделирующий рабочие места, под-

разделения или процессы); 
• методические материалы игроков (инструкции, 

раздаточный материал);
• методические материалы тренера (методиче-

ские указания, инструкция тренера-ведущего, 
кураторов и помощников команд). 

Тренажер по бережливому производству представ-
ляет собой техническое средство обучения, предна-
значенное для формирования и совершенствования у 
обучаемых профессиональных навыков и умений, не-
обходимых для развития производственной системы. 
Тренажер применяется в деловых играх при обучении 
бережливому производству и симулирует реальный 
производственный процесс, чем помогает в игровой 
форме разобраться с принципами и сущностью техно-
логии бережливого управления. 

Обучение методу 
вытягивающего производства и 

принципу «точно вовремя»
Считается, что бережливое производство или Toyota 

Production System (производственная система Тойоты) 
зародилось в Японии на заводе компании Тойота вско-
ре после Второй мировой войны. В основе бережливо-

Рис. 1. Структура деловой игры по бережливому производству

1 Рыкова Я.С., Басович А.Д. Деловая игра «ТОЧНО ВОВРЕМЯ: BAUMAN DONUTS». Центр управления производством. 2018. 
URL: http://cup-russia.ru/leangames/jit/
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го производства находится идея повышения произво-
дительности предприятия через избавление всех видов 
потерь (Оно Т., 2012). Массовое внедрение бережливо-
го производства на японских предприятиях второй по-
ловины XX века – одна из основополагающих причин так 
называемого «Японского экономического чуда» (Окад-
заки Т., 2015).

На заводах автомобилестроительной компании 
«Тойота» стремились ликвидировать недостатки мас-
сового производства – большие партии и расточитель-
ность в запасах незавершенного производства и гото-
вой продукции. Тойота переходит на так называемый 
«поток единичных изделий», когда автомобили произ-
водятся не огромными партиями, а с разнообразными 
модификациями и только после поступления предзака-
за (Фалько С.Г., Баев Г.О., 2016). Поток единичных из-
делий достигается при помощи «вытягивающего произ-
водства» – метода управления предприятием, при кото-
ром материалы и ресурсы подаются («вытягиваются») 
на следующую технологическую операцию с предыду-
щей по мере их необходимости (ГОСТ Р 56020-2014). 
Вытягивающее производство реализуется при помощи 
инструмента канбан. Другой важный принцип – «точно 
вовремя», означающий выпуск продукции точно в таком 
количестве и строго к сроку, какие требуются заказчику 
(ГОСТ Р 56020-2014). 

Благодаря методу вытягивающего производства и 
принципу «точно вовремя», бережливое производство 
стремится сочетать в себе традиционно высокую гиб-
кость позаказного производства с низкой себестоимо-
стью массового производства узкой номенклатуры про-
дукции (Волочиенко В.А., 2016). 

Принцип «точно вовремя», вытягивающее произ-
водство, канбан рассматриваются в рамках учебных 
курсов «организация и планирование производства», 
«управление производством», «основы бережливого 
производства». В качестве методов обучения, как пра-

вило, используются лекции, решение кейсов, семина-
ры, круглые столы. Недостатки данных методов – низкий 
уровень вовлеченности слушателей, длительность про-
цесса, низкий уровень обратной связи. 

Деловые игры, в отличие от традиционных видов 
обучения, подразумевают более активное участие обу-
чаемых, высокую вовлеченность в командную работу, 
обмен мнениями. При этом участники игры сразу видят 
взаимосвязи между принятыми решениями и ключевы-
ми показателями, имеют возможность непосредствен-
ного общения и обсуждения полученных результатов.

Описание деловой игры и её 
использование в обучении

Деловая игра по бережливому производству моде-
лирует деятельность предприятия по изготовлению пон-
чиков нескольких видов (варьируются такие признаки, 
как размер, начинка и т.д.). Цель игры – моделирование 
бизнес-процессов предприятия по выпуску нескольких 
видов пончиков и удовлетворение рыночного спроса на 
них (см. рис. 2).

Уровень игроков: сотрудники, менеджмент компа-
ний на этапе знакомства с основами бережливого про-
изводства; студенты бакалавриата и магистратуры по 
направлению подготовки в области менеджмента. 

В рассматриваемой деловой игре участники знако-
мятся с основами бережливого производства, методом 
«вытягивающее производство», реализуемым при помо-
щи инструмента «канбан», и принципом «точно вовремя». 

Информация о необходимых изделиях поступает с 
последующего технологического процесса на преды-
дущий «канбаном» – карточкой, на которой написаны 
данные о необходимом изделии, количестве, времени и 
месте поставки (рис. 3). При этом реализуется принцип 
«точно вовремя», которой заключается в своевремен-
ном производстве определенного количества изделий, 
что снижает потери на перепроизводство. 

Рис. 2. Схематическое изображение пончика и общий вид деловой игры
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Каждый участник команды занимает определенное 
рабочее место, за которым закреплены определенные 
операции (рис. 4). Роль заказчика в игре выполняет 
куратор команды – на основе его потребностей фор-
мируются заказы на готовую продукцию. В конце игры 
подводятся итоги – побеждает предприятие (команда), 
показавшее лучшие результаты по ряду экономических 
показателей: выручка, прибыль и т.д.

Рабочее место №1, выполняющее роль склада, вы-
дает по половинке пончика на рабочие места №2 и №3, 
где изготавливается начинка и создается внешний вид 
кондитерского изделия, затем заготовка передается 

на рабочее место №4 – сборочную операцию; рабочее 
место №5 – контрольная операция.

Игра включает в себя три раунда, в каждом из ко-
торых предприятию (команде) необходимо изготовить 
определенное количество каждого вида изделий. При 
этом заказчик (куратор) не называет план на раунд це-
ликом, а озвучивает его по ходу производственного 
процесса по частям – участники не знают, какие изде-
лия и в каком количестве от них потребуют дальше. Это 
имитирует реальные рыночные условия, при которых 
зачастую нельзя предугадать изменение спроса и его 
степень – от игроков требуется выстроить такую про-

Рис. 4. Технологический процесс изготовления продукции

Рис. 3. Пример карточки «канбан», используемой в тренажере
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изводственную систему, которая позволяла бы гибко 
реагировать на изменение спроса. При таком подходе 
к организации производства участникам приходится от-
ветственно подходить к планированию производствен-
ного процесса и закупке сырья, которого у них может 
не оказаться вовсе для выполнения очередного заказа. 
Заказ, выполненный к назначенному сроку лишь частич-
но, куратором не принимается. Помимо этого, в каждом 
раунде по сигналу, подаваемому ведущим игры, посту-
пает срочный заказ – все команды прекращают выпол-
нение своих текущих заказов и не возвращаются к ним 
до того момента, пока не выполнят срочный. Для каждой 
команды её куратор называет индивидуальный срочный 
заказ, содержащий 4 изделия того типа, которого нет на 
складе предприятия, или же материалы, необходимые 
для изготовления этого типа изделий, отсутствуют на 
предприятии. 

Срочный заказ поступает по одному разу в каждом 
из раундов.

В первом раунде участников знакомят с основными 
положениями и правилами игры, предлагают им рас-
пределиться по рабочим местам. Эффективность ин-
струментов бережливого производства, используемых 
в тренажере, демонстрируется на контрасте с обычной 
производственной системой. Различия между тради-
ционным и «бережливым» подходом представлены в 
продуктово-процессной матрице (рис. 5), в которой 
сравниваются типы производства по масштабу, себе-
стоимости единицы продукции, гибкости и повторяемо-
сти процесса изготовления.

В первом раунде игроки выполняют строго те функ-
ции, которые указаны на рис. 4, и не могут вносить ника-
ких изменений в производственный процесс. 

По итогам каждого раунда куратор задает вопросы, 
которые должны стимулировать участников к выявлению 
проблем, возникших в процессе производства, поиску 
возможных способов их решения.

Во втором раунде игрокам предлагается оптими-
зировать производственную систему по собственным 
предпочтениям, но исходя из предложенных вариантов 
– за определенную плату участники могут приобрести 
склад, переобучить персонал (перераспределить рабо-
чие места и/или операции, выполняемые на них), купить 
дополнительное оборудование.

В заключительном третьем раунде участников знако-
мят со следующими инструментами бережливого про-
изводства: «канбан», «точно вовремя», «вытягивающее 
производство» – куратор дает игрокам необходимые 
теоретические знания, после чего объясняет, как вы-
шеупомянутые инструменты реализованы в тренажере.

Данная деловая игра, по сравнению с аналогами, 
имеет ряд особенностей: 

1) использование денежных средств, что позволяет 
видеть взаимосвязи между принятыми решениями и 
производственными (производительностью, длитель-
ностью производственного цикла, количеством неза-
вершенной продукции) и финансовыми показателями 
(выручкой, прибылью, изменением себестоимости); 

2) системность, охват деятельности не только произ-
водственных подразделений, но также закупок, продаж. 

Рис. 5. Продуктово-процессная матрица (Волочиенко В.А., 2016)
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В основе сценария игры лежат результаты консалтинго-
вых проектов на реальных предприятиях;

3) соревновательный характер обучения, деловая 
игра имеет четкие критерии для распределения ко-
мандных мест по итогам проведения деловой игры. По-
бедитель деловой игры определяется по остатку денеж-
ных средств на расчетном счете предприятия.

Апробация деловой игры
Деловая игра «ТОЧНО ВОВРЕМЯ: BAUMAN 

DONUTS» с 2018 года применяется на кафедре эконо-
мики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана в рамках курса бакалавриата «Организация про-
изводства». Также игра неоднократно использовалась в 
рамках открытых чемпионатов Москвы по бережливому 
производству и студенческих турниров по бережливому 
производству в Финансовой академии, в корпоратив-
ных турнирах и на конференциях по производственным 
системам. 

Для анализа результатов применения деловой игры 
проведено статистическое исследование по итогам 
открытого чемпионата Москвы по бережливому про-
изводству. Респонденты – руководители и ведущие со-
трудники производственных предприятий, студенты и 
преподаватели вузов. 

Участников исследования попросили назвать один 
самый важный результат, который они получили в ходе 
деловой игры (рис. 6).

Исследование показало, что почти в четверти случа-
ев (23%) респонденты получили полезные практические 

навыки, 13% участников отметили получение новых зна-
ний. В 23% случаев участники проверили свои знания 
и компетенции в ходе игры. 17% участников отметили, 
что получили полезные контакты в ходе деловой игры. В 
7% отзывов респонденты выделили полученные в ходе 
игры командные навыки. Некоторые из респондентов 
утверждали, что такой способ знакомства с бережли-
вым производством намного понятнее, чем прочтение 
литературы, из-за его близости к реальным практиче-
ским кейсам. В 10% отзывов отмечалась важность по-
лученной обратной связи от экспертов и в 7% – полез-
ные инсайты.

Участники исследования отметили высокий уровень 
состязательности деловой игры, её высокое качество, 
«близость к производственным процессам», идее бе-
режливого производства; что сложная теория гораздо 
легче воспринимается в ходе деловой игры (Баев Г.О., 
2019). 

Участники деловой игры в среднем оценили чем-
пионат по бережливому производству на 4,5 балла из 
5; практическую полезность – 4,1 балл. Таким образом, 
большинство оценок опрошенных участников оказались 
положительными, что свидетельствует о том, что трена-
жер эффективен в обучении инструментам бережливо-
го производства.

Среди отзывов участников было выделено несколь-
ко замечаний. Например, несправедливость срочного 
заказа, поскольку не все команды оказываются в рав-
ных условиях на момент его получения – «Предлагаем 
отрегулировать и регламентировать систему срочного 

Рис. 6. Результаты опроса
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заказа путем изменения алгоритма принятия куратором 
решения о запуске срочного заказа».

Некоторые участники обратили внимание на отсут-
ствие времени на нетворкинг между командами и пред-
ложили добавить в программу ряд командообразующих 
мероприятий: например, перед началом игры каждая 
команда должна представиться другим участникам игры, 
придумав и произнеся название команды и девиз. 

Один из участников деловой игры рекомендует «до-
бавить к мероприятию более полноценное описание 
действий команды как в презентации, так и в рабочей 
документации». Критика справедливая, необходимо 
создать методические рекомендации по теоретическим 
основам тренажера, рассылать их участникам тренинга 
или чемпионата за некоторое время до проводимого 
мероприятия.

Заключение
В статье представлены результаты применения дело-

вых игр в обучении бережливому производству в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана на кафедре экономики и организации 
производства, а также в рамках открытых чемпионатов 
Москвы по бережливому производству. В частности, 
рассмотрено обучение методу вытягивающего произ-
водства, принципу «точно-вовремя».

Статистическое исследование мнений участников 
деловой игры показало, что респонденты в ходе игры 
получили практические навыки, новые знания и навыки 
командной работы, отмечена близость деловой игры к 
реальным практическим кейсам. 

Знакомство с бережливым производством при по-
мощи деловой игры намного понятнее, чем лекции или 
чтение литературы. А довольно высокий уровень состя-
зательности повышает вовлечённость в процесс обуче-
ния, даже сложная теория гораздо легче воспринима-
ется в ходе деловой игры и близости к реальным произ-
водственным процессам, в то же время, способствует 
приобретению практических навыков. По мнению ав-
торов, использование деловых игр целесообразно и в 
обучении другим дисциплинам.
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