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Цель исследования – проанализировать отношение к инструментарию бережливого производства в России  
с применением сентимент-анализа. Материалом для исследования послужили посты, скачанные из социальной сети 
«Вконтакте» за период 2020–2021 гг. по ключевому слову «Бережливое производство». После предварительной 
подготовки материалов были удалены цифры, знаки препинания, стоп-слова, хештеги и пр. , исключены посты авторов 
моложе 18 лет и старше 70. Отношение к инструментам бережливого производства определялось с применением 
сентимент-анализа. Построено облако слов по результатам исследования скачанных постов. Проанализирована 
встречаемость названий отдельных инструментов бережливого производства в постах и отношение к ним. Расчеты 
выполнены с применением языка программирования Python и библиотек Nltk, Text Blob.
В результате выяснилось, что бережливое производство – непопулярная тема для обсуждения в социальных сетях в 
России, в том числе в профессиональных сообществах. Интерес к указанным вопросам повышается в весенне-летний 
период и снижается в зимний. Также в весенне-летний период улучшается отношение к указанным технологиям.  
В социальных сетях не обсуждаются специальные аспекты применения исследуемого инструментария. Наиболее 
часто упоминаются следующие инструменты бережливого производства: «Кайдзен», «Канбан», «Система 5S». 
Положительное отношение отмечается только к инструменту «Кайдзен», инструменты «Канбан» и «Система 5S» 
оцениваются негативно. 
Одной из причин ограниченного применения технологий бережливого производства в России и негативного отношения 
к их инструментам является недостаточная информированность специалистов о возможностях и специфике данной 
методологии. Все это требует разработки образовательных программ профессиональной подготовки специалистов 
в указанной сфере. Результаты исследования могут быть полезны руководителям отечественных предприятий, 
исследователям, работающим в сфере бережливого производства.
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ВВЕДЕНИЕ

Внедрение технологий бережливого производства – 
один из основных трендов современной мировой эко-

номики в рамках реализации шестого технологического 
уклада. Индустрия 4.0 предполагает использование новых 
подходов к решению производственных задач, обеспе-
чивающих интеллектуализацию промышленности. Также 
в рамках реализации цифровых технологий повышается 
интеллектуализация систем электронного документо-
оборота [1]. Применение инструментария бережливого 
производства сокращает производственные издержки и 
создает конкурентные преимущества компаниям [2]. 

Интеграция вышеуказанных трендов будет способство-
вать созданию технологий бережливого производства 4.0, 
которые автоматизируют и оптимизируют бизнес-про-
цессы в промышленности, снижают количество брака и 
расходы на изготовление продукции, позволяют сфор-
мировать надежные логистические сети производства [3]. 
Для бизнеса, который активно развивается в динамично 
меняющейся внешней и внутренней среде, методология 
бережливого производства предлагает ряд статистиче-
ских процедур, стабилизирующих деятельность компаний.

Активное внедрение технологий бережливого производ-
ства характерно для стран с интенсивным промышлен-
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ным развитием. В Индии при создании стартапов вне-
дряется методология DMADV, методы мозгового штурма, 
маркетинговый анализ потребителей товара, бенчмар-
кинг и др. Это позволяет снижать риски при разработке 
инноваций и формировать стабильные рынки для новой 
продукции [4]. Наибольшее количество публикаций по 
вопросам применения вышеуказанных технологий подго-
товлено в США, Англии и Германии [5]. 

В статье [5] на примере Италии показано, что модифика-
ция механизмов управления компаниями с применением 
методологии бережливого производства повысила их 
устойчивость в современных экономических условиях. 
Данные результаты подтверждаются и в статье [6]: при-
менение концепции Green Lean Six Sigma (GLSS) в ряде 
компаний позволило не только повысить их конкурен-
тоспособность, социально-экономические показатели, 
но и снизить выбросы в окружающую среду при реали-
зации в них производственных процессов. Применение 
двухэтапной модели планирования производства Lean-
pull в компаниях обеспечивает повышение качества об-
служивания клиентов на 6,03%, производительность –  
на 22,52%, прибыль – на 12,48% [7].

В России технологии бережливого производства менее 
распространены, чем в других странах, хотя они активно 
разрабатывались и применялись в отечественном произ-
водстве начиная с 1960-х годов [8, 9]. В настоящее время 
данные технологии используются в крупных отечествен-
ных компаниях, таких как ПАО «КАМАЗ», ОК «Русал» ЗАО 
«Авиастар-СП», ПАО «Газпром нефть» и др. [10–12].

Причины ограниченного распространения исследуемой 
методологии и неэффективности ее использования в Рос-
сии в современных условиях заключаются в следующем [11]:

 ■ незаинтересованность топ-менеджмента ведущих 
компаний в глобальных изменениях;

 ■ проблемы, связанные с обучением и мотивацией со-
трудников;

 ■ внедрение только методологии Кайдзен;
 ■ несистемный подход к реализации методологии бе-

режливого производства;
 ■ сопротивление сотрудников организаций инновациям.

Как показал библиографический поиск [2–9], инстру-
менты бережливого производства способны повысить 
устойчивость и конкурентоспособность предприятий в 
современных условиях. Поэтому актуально проведение 
исследований по вопросам повышения эффективности 
применения инструментов бережливого производства в 
отечественной экономике. 

Одно из новых направлений исследований в современной 
науке – анализ новостей, публикаций, постов социальных 
сетей [13, 14]. Технологии сентимент-анализа (sentiment 

analysis) относятся к эффективным инструментам управ-
ления не только предприятиями, но и сферой промыш-
ленного производства на государственном уровне [15, 16]. 
Это обусловлено тем, что в Индустрии 4.0 информация 
и информационные потоки – одни из ключевых элемен-
тов рефлексивного управления в экономике – позволяют 
определять поведение людей и компаний на рынке [17]. 

Цель исследования – проанализировать отношение  
к инструментарию бережливого производства в России  
с применением сентимент-анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось с применением сентимент-а-
нализа по постам из социальной сети «Вконтакте». Выбор 
данного ресурса обусловлен тем, что указанная площадка 
наиболее широко используется для обсуждения различных 
вопросов, размещения новостей, проведения мероприя-
тий, продвижения товаров и услуг [17–19]. Для скачивания 
постов за 2020–2021 гг. по ключевой фразе «Бережли-
вое производство» применялся инструмент TargetHunter 
(https://targethunter.ru/). Тональность материалов оцени-
валась с применением библиотек TextBlob и Nltk язы-
ка программирования Python.  Для этого рассчитывался 
показатель Combound – метрика, вычисляющая значения 
рейтингов лексических элементов, которые были норма-
лизованы между -1 (крайний отрицательный) и +1 (крайний 
положительный). Чем ближе значение данного показателя 
к -1, тем выше уровень негативности поста, и чем ближе к 
+1, тем более положительное суждение автора поста. Если 
данный показатель равен 0, пост считается нейтральным. 

Рассчитано среднее арифметическое значение тональ-
ности постов по месяцам за исследуемый период. Перед 
выполнением расчетов из постов были удалены цифры, 
знаки препинания, стоп-слова, хештеги и пр. , а также 
исключены посты авторов моложе 18 лет и старше 70.  
По результатам расчетов построено облако слов.

Определена частота встречаемости в постах наиболее 
распространенных в России инструментов бережливого 
производства [20]:

 ■ Канбан.
 ■ Кайдзен.
 ■ Система 5S.
 ■ Картирование потока создания ценностей.
 ■ Вытягивающее поточное производство.
 ■ Система JIT.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общее количество постов, скачанных из социальной 
сети «Вконтакте», – 1080. Их распределение по месяцам 
2020–2021 гг. приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение по месяцам постов, характеризующих бережливое производство

Анализ исследуемого временного ряда (рис. 1) позволил сде-
лать вывод о том, что количество постов с информацией и об-
суждениями вопросов бережливого производства увеличива-
ется в весенне-летний период и снижается в зимние месяцы. 

Детальное изучение постов показало, что это связа-
но с увеличением спроса и количества предложений 

по обучению использованию указанной методологии.  
Также в весенне-летний период проводятся семинары, 
мастер-классы и воркшопы по методологии бережливого 
производства.

На рис. 2 приведено облако слов, построенное на основе 
данных постов.

 

 
  Рис. 2. Облако слов, построенное на основе данных постов
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Пользователи социальной сети «Вконтакте» активно 
дискутируют по общим вопросам применения бережли-
вого производства в компаниях и обучения данной ме-
тодологии (рис. 2). Специальные и технические вопросы 
использования указанного инструментария в процессе 
реализации производственных процессов практически 

не обсуждаются, в том числе в профессиональных сооб-
ществах в социальных сетях.

На рис. 3 приведены результаты оценки тональности 
постов в ежемесячном разрезе за исследуемый пе-
риод.
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Рис. 3. Результаты оценки тональности постов в ежемесячном разрезе за исследуемый период

Отношение к технологиям бережливого производства в 
исследуемый период менялось: положительное отмеча-
лось в весенне-летние периоды, отрицательное – в зимние.

В табл. 1 представлены результаты анализа упоминаемости инстру-
ментов бережливого производства в постах и отношения к ним.

Наиболее часто в постах называются инструменты 
бережливого производства «Кайдзен», «Канбан», 
«Система 5S» (табл. 1). Отношение к каждому ин-
струменту определялось путем расчета среднего 
значения тональности постов, содержащих упоми-
нание о нем.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПОМИНАЕМОСТЬ В ПОСТАХ, кол-во СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ, отн. ед.

Канбан 21,00 -0,34

Кайдзен 57,00 0,13

Система 5S 17,00 -0,39

Система JIT 0,00 –

Вытягивающее поточное производство 0,00 –

Картирование потока создания ценностей 0,00 –

Таблица 1

Результаты анализа упоминаемости инструментов 
бережливого производства в постах и отношения к ним

58 ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  |  2/2022 (66)



В России положительно относятся только к инструменту 
бережливого производства «Кайдзен», отрицательно –  
к инструментам «Канбан» и «Система 5S».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы:

1. Бережливое производство не относится к популярным 
и обсуждаемым в социальных сетях темам. И это одно 
из свидетельств того, что указанные технологии недо-
статочно распространены в отечественной экономике.

2. Интерес к вопросам применения бережливого про-
изводства повышается в весенне-летний период и 
снижается в зимний. Также в весенне-летний период 
улучшается отношение к указанным технологиям, что 
связано с интенсификацией процессов профессио-
нального обучения.

3. В постах, в том числе представителей профессио-
нальных сообществ,  в социальных сетях обсуждаются 
преимущественно общие вопросы применения иссле-
дуемого инструментария, специальные аспекты не ана-
лизируются.

4. Наиболее часто в обсуждениях упоминаются следую-
щие инструменты бережливого производства: «Кай-
дзен», «Канбан», «Система 5S». Авторы постов поло-
жительно относятся только к инструменту «Кайдзен», 

инструменты «Канбан» и «Система 5S» оцениваются 
негативно.

Таким образом, одной из причин ограниченного рас-
пространения технологий бережливого производства и 
негативного отношения к ним в России является недо-
статочная информированность людей, в том числе пред-
ставителей профессионального сообщества, о возмож-
ностях и специфике применения указанных технологий 
при реализации основных и вспомогательных процессов 
в отечественных компаниях.

Все это требует разработки специальных программ и 
стажировок для изучения и освоения инструментария 
бережливого производства в России, а также создания 
специализированного программного обеспечения для 
внедрения указанных технологий в отечественную про-
мышленность и сферу услуг.

Результаты исследования могут быть полезны специ-
алистам, руководителям отечественных предприятий, 
на которых внедряются технологии бережливого про-
изводства, решаются задачи оптимизации основных и 
вспомогательных процессов, а также исследователям, 
работающим над созданием нового инструментария бе-
режливого производства и адаптации существующего к 
специфике предприятий сферы производства и оказания 
услуг в России.
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APPLICATION OF SENTIMENT ANALYSIS IN LEAN 
MANUFACTURING (ON THE EXAMPLE OF RUSSIA)

The purpose of the study is to analyze the attitude to the tools of lean manufacturing in Russia using sentiment analysis.
Materials and methods. The study was conducted on posts downloaded from the Vkontakte social network for the 
period 2020–2021 by the keyword "Lean Manufacturing". Preliminary preparation of posts has been completed: numbers, 
punctuation marks, stop words, hashtags, etc. have been removed. The posts of authors younger than 18 and older than 70 
are excluded. The attitude to lean production tools was determined using sentiment analysis based on downloaded posts. A 
word cloud was built based on the results of the analysis of downloaded posts. The analysis of the occurrence of the names 
of individual lean production tools in posts and the attitude to them is carried out. The calculations were performed using 
the Python programming language and Nltk and Text Blob libraries.
Results. 1. Lean manufacturing is not a popular topic for discussion on social networks in Russia, including in professional 
communities. 2. Interest in these issues increases in spring and summer and decreases in winter. Also, in the spring and 
summer period, the attitude to these technologies improves. 3. Special aspects of the application of the studied tools are 
not discussed in social networks. The most frequent references in discussions are to the following lean manufacturing tools: 
"Kaizen", "Kanban", "System 5S". A positive attitude is noted only to the "Kaizen" tool, the "Kanban" and "5S System" tools 
are evaluated negatively.
Conclusions. One of the reasons for the non-proliferation of the use of lean manufacturing technologies in Russia and the 
negative attitude towards the tools of this methodology is the lack of awareness of specialists about their capabilities and 
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limitations, the specifics of their application. All this requires the development of educational programs for professional 
training of specialists in this field. The results of the study may be useful to managers of domestic enterprises, researchers 
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