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благоустройства, ЖКХ. Руководитель, автор, соорганизатор  муниципальных, региональных, 
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Бережливое производство  
(Lean production, Lean manufacturing)  

это не просто набор инструментов, позволяющих улучшать 
процессы управления и работы.  

это целостная, глубокая философия, представляющая особый 
подход к управлению организацией, направленный на 
повышение качества работы за счет сокращения потерь.  

 

Этот подход распространяется на все аспекты деятельности и 
показал свою эффективность на производстве, в офисе, в малом и 
среднем бизнесе, в госсекторе и бюджетной сфере. 

 



8 видов потерь – это действия не 
приносящие пользы 
 

2 рода:   
1 – нельзя убрать по 
объективным причинам, их 
можно только минимизировать 
2 – можно сократить, исключить, 
не делать 





Перепроизводство  

• Перепроизводство – выполняемая работа, которую никто не 
заказывал или она производится заранее. Самый опасный вид 
потерь, так как влечет за собой все остальные потери.  

 

• Например, бессмысленные совещания, составление отчета, 
который никто не читает, дублирование работы, изготовление 
лишних копий, направление на исследования, результаты 
которых в действительности потом не будут востребованы, 
назначение ненужных посещений.  

 









Излишняя сложность процессов 









Из 8 видов потерь, для начала выбираем наиболее острые и 
пробуем их устранить. 

Возможно ли устранить эти потери? Если да – устраняем. Если нет – 
пытаемся минимизировать. 

 

Делим проблемы на те, что можем сократить безболезненно и на те, 
что мы сократить НЕ можем, НО можем МИНИМИЗИРОВАТЬ: 

• Проблемы, требующие решения на федеральной и региональном 
уровне сокращаем по возможности либо НЕ РЕШАЕМ 

• РЕШАЕМ проблемы только «НАШЕГО» масштаба 

 

!!! Важно: Начинаем с того, что по силам нам и нашей 
организации! 

 



Инструменты, повышающие качество 
управленческих процессов 





Цикл PDCA 
Планируй – действуй – проверяй – воздействуй  

Это системный подход к решению проблем, внедрению изменений и 
улучшений 

1. Планируй изменения в работе 

2. Делай запланированные действия 

3. Изучай результаты, анализируй, 

Вноси корректировки «здесь и сейчас» 

4. Действуй: 

Внедряй изменения  

или отменяй их. 

 Эта системность и размеренность очень ценна при 
высокой скорости информации и деятельности в 
современных управленческих процессах.  



Ищем коренную причину проблемы 
Метод «5 почему?» 

•Существует множество методов обнаружения 
коренных причин - наиболее простой метод 
последовательно спрашивать почему пять раз 
(метод “5 почему?”).  

•Избавляясь от коренных причин проблем, вы 
гарантировано предотвращаете возникновение 
этих проблем в будущем.  
 



5 почему? 

• Пятикратное повторение вопроса «Почему?» поможет вам разобраться в 
первопричине проблемы и решить ее.  

• Если вы не пройдете через весь цикл вопросов, то, возможно, решите, что 
достаточно просто заменить предохранитель или поршень насоса. Тогда 
буквально через несколько месяцев та же проблема с автомобилем 
возникнет снова. 

• Пять раз задав один и тот же вопрос «Почему?» и каждый раз ответив на 
него, мы можем добраться до сути проблемы, которая часто прячется за 
более очевидными, лежащими на поверхности причинами. 

 









Доски визуального управления 

ВИЖУ – ЗНАЮ - УПРАВЛЯЮ  

 Позволяет быстро оценивать ситуацию – достижения и риски 
 Помогаем контролировать ситуацию 
 Ускоряет принятие решений 

Стенд визуального управления 

Текущие задачи Идеи для 
проработки 
(проблемы) 

Риски  План действий Благодарность 

 
 
 

 
 
 
 



Доска решения проблем 

Проблема: 
___________________________________________________________________ 

 

Возможные решения Сроки  Ответственный  

1. 
 
 

2. 
 
 

…n 
 
 



Офисный канбан 





Эффективное совещание – это общение группы людей, имеющее 
ЦЕЛЬ, ПРОЦЕСС и РЕЗУЛЬТАТ 

15 минут, желательно стоя у доски  

(в конце недели в пятницу вечером либо в понедельник утром): 

      3 вопроса: 

  что сделано? 

  что буду делать? 

в чем нужна помощь? 

 

30-40 минут  (при объеме повестки). Всегда:  

1. Определяем цель, процесс, результат 

2. Приглашаем своевременно 

3. Планируем состав и количество участников 

4. Фокусируемся на повестке 

5. Начинаем и заканчиваем вовремя 

6. Уважаем друг друга 

7. Резюмируем, убеждаемся что все всё поняли одинаково 

 

 



Вносите в жизнь коллектива улучшения 
каждый день! 

Стройте свои системы непрерывных 
улучшений! 


