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1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

•Основоположник концепции 
бережливого управления –
японский инженер, 
предприниматель Тайити Оно 
(1912-1990 г.г.), председатель 
Совета директоров компании 
Toyota



1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

• Бережливое управление – это 
философия, основанная на 
УВАЖЕНИИ К СОТРУДНИКАМ и 
постоянном 
совершенствовании процессов 
(КАЙДЗЕН)

• Бережливое управление – это 
система действенных 
ПРОСТЫХ решений, 
реализуемая с помощью 
специальных ИНСТРУМЕНТОВ.

• Бережливое управление – это 
концепция менеджмента, 
основанная на неуклонном 
стремлении к устранению всех 
видов ПОТЕРЬ.

• Бережливое управление 
предполагает вовлечение в 
процессы оптимизации 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА и 
максимальную ОРИЕНТАЦИЮ на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ.



1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

Сравнительная характеристика традиционного  и бережливого подходов в управленииПараметры Традиционное управление Бережливое управление

Основная цель Победить конкурентов Завоевать потребителей

Приоритет управления Ориентация на результат Ориентация на ПРОЦЕСС и результат

Подход к решению проблем «Кто это сделал?» «Как  и почему это произошло?»

Роль руководителя Босс Тренер

Гемба Источник проблем Источник улучшений

Оценка работы сотрудников Фиксируются слабые стороны Фиксируются сильные стороны

Пирамида власти Приказы руководителя(сверху вниз) Поддержка руководителем (снизу вверх)

Основание для принятия УР Отчёты Гемба

Методы работы Ориентируются на рутину Ориентируются на улучшения



1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

«Стандарты не должны спускаться сверху, скорее, должны определяться 
производственными работниками на местах»       (Тайити Оно)



1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

• Гемба – это фактическое место, где 
происходит работа по созданию 
ценности.

• Гемба – это единственное место, 
где можно увидеть факты в 
неискажённом виде; это место, где 
происходит действие, 
непосредственно работа по 
созданию ценности.

• На основании собранных данных 
(цифр и выводов, содержащихся в 
отчётах) зачастую невозможно 
оценить действительность и 
увидеть проблему и её причины



1. Основы бережливого управления: понятие, 
принципы, инструменты.

Принципы бережливого управления

Определи ценность (пойми, что добавляет ценности продукту (услуге) с точки зрения 
клиента)

Определи поток создания ценности (определи шаги создания ценности, выделив ПОТЕРИ 
(лишние движения; лишние перемещения (включая ходьбу, переезды, не добавляющие 
ценность); потери времени на ожидание; потери времени на операции, не добавляющие 
ценности продукту (услуге); неиспользование потенциала работников и проч.)

Обеспечь поток (обеспечь непрерывность создания ценности! То есть БУ – это не разовая 
акция, это постоянный процесс!)

Позволь клиенту «вытягивать» продукт (услугу) (т.е. предпринимай только те действия, 
которые требует с тебя клиент!)

Постоянно совершенствуйся (совершенствуй действия по созданию ценности, убирай 
поэтапно слои потерь)



1. Основы бережливого управления: понятие, 
принципы, инструменты.

Инструменты бережливого управления

Карта потока создания ценности

Система 5S

Визуализация

Система ТРМ (всеобщий уход за оборудованием)

Кайдзен (непрерывное совершенствование)

«Пока-ёкэ» - метод предотвращения (защита от ошибок, защита «от дурака»)

«Точно в срок» - канбан

Быстрая переналадка



1. Основы бережливого управления: понятие, 
принципы, инструменты.

«Столпы» бережливого управления

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ (ЛЮДИ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС)

КОМАНДНАЯ РАБОТА (ИНИЦИАТИВЫ СОТРУДНИКОВ + ПОДДЕРЖКА РУКОВОДСТВА)

ПОСТОЯННЫЙ  КАЙДЗЕН НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ В КАЙДЗЕН КАЖДОГО СОТРУДНИКА

ЛИКВИДАЦИЯ ПОТЕРЬ

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВНИЯ БЕРЕЖЛИВОЙ 
ЛИЧНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «ИДИ И СМОТРИ» (гемба)



1. Основы бережливого управления: 
понятие, принципы, инструменты.

Новый опыт 
бережливого 

управления – хорошо 
забытый старый

Научная организация 
труда в СССР  (НОТ)

Гастев Алексей 
Капитонович ( 1882-1939) 

русский революционер, 
профсоюзный деятель, 

поэт и писатель, теоретик 
научной организации 
труда и руководитель 

Центрального института 
труда.
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2. Необходимость формирования бережливого 
мышления  как фактора инновационного развития

• Бережливое мышление – это способность принимать верные решения НА БЛАГО 
ОБЩЕСТВА с определённой перспективой на будущее.

• Бережливое мышление – это способ мышления в рамках того, как именно организовать 
человеческую деятельность, чтобы ПРИНОСИТЬ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ ОБЩЕСТВУ И 
ЦЕННОСТИ ЛЮДЯМ , ОДНОВРЕМЕННО УСТРАНЯЯ ПОТЕРИ.

В процессе формирования бережливого мышления люди:

 учатся “видеть целое” (системное мышление)

 учатся видеть, как бережливое мышление применяется в различных 
областях

 учатся образу мышления кайдзен (непрерывное совершенствование)

 узнают ценность основного принципа в Toyota, называемого Пойди и 
Посмотри или гемба



2. Необходимость формирования бережливого 
мышления  как фактора инновационного развития

Характерные черты бережливой личности

Понимание и признание своей миссии (личная миссия – это нечто уникальное и полезное, 
что вы можете дать людям; миссия – это предназначение, ответ на вопрос «Зачем я это 
делаю?»)

Счастье-развитие-созидание (бережливая личность нацелена на развитие, развитие 
связано с созиданием, т.е. с улучшением мира; человек может быть счастливым только при 
условии развития и возможности созидать, приносить благо)

Служение обществу  - мы совершенствуем свою деятельность ради процветания нашего 
общества («Как только служение обществу перестаёт быть главным делом граждан… 
государство уже близко к разрушению» Ж.Ж.Руссо)

Ощущение себя гражданином (Гражданин – это человек, который в своих действиях 
руководствуется интересами общества)

Инициативность (начни с себя и будь «магнитом»)

Уважение к людям



3. Проект
«Оптимизация процесса 

проведения учебного занятия 
при реализации дисциплин 
профессионального цикла в 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» -
победитель грантового конкурса  
«Бережливая инициатива»-2021.

( Конкурс
организован Госкорпорацией Росатом в 

рамках реализации проекта «Эффективный 
регион»)



3. Проект «Оптимизация процесса проведения учебного 
занятия при реализации дисциплин профессионального 
цикла в ГБПОУ ВО «БТПИТ»

Цель проекта: повысить качество успеваемости студентов социально-гуманитарных специальностей 
по дисциплинам профессионального цикла и процент отзывов работодателей по итогам 
практической подготовки, подтвердивших высокий уровень освоения профессиональных 
компетенций в соответствии со  стратегическим целями техникума, указанными в Программе 
развития (модернизации) ГБПОУ ВО «БТПИТ" 

Задачи проекта:
•1. Организация мобильного образовательного пространства в многофункциональной легко 
трансформируемой учебной аудитории с применением инструментов бережливого производства 
("Организация рабочего пространства (система 5С)", "Стандартизация работы", "Визуальное 
управление") 
•2. Внедрение новой модели организации учебного занятия, нестандартных форм обучения и 
интерактивных образовательных технологий с использованием возможностей универсальной 
учебной аудитории 
•3. Совершенствование работы универсальной (многофункциональной легко трансформируемой) 
аудитории 



4. Деятельность 
преподавателей в рамках 

реализации проекта: 
задачи, направления



4. Деятельность преподавателей в рамках 
реализации проекта: задачи, направления

Основные направления работы

1) Изучение информации по вопросам «Принципы бережливого управления», 
«Инструменты бережливого управления», «Технологии формирования бережливого 
мышления».

2) Беседы со студентами на тему формирования бережливой личности.

3) Осмысление этапов своей деятельности с целью их оптимизации.

4) Донесение до руководства идей и предложений по оптимизации своей работы и 
устранению потерь.

5) Использование различных форм организации учебных занятий, применение 
интерактивных технологий с максимальным вовлечением оборудования 
многофункциональной аудитории.

6) Разработка стандартов для проведения учебных занятий.



Рекомендуемые источники информации по 
теме бережливого управления

1. https://xn--90aciafmu0amql4j.xn--p1ai/

2. http://government.itcvo.ru/post/o-bereglivom-upravlenii

3. https://www.economy.gov.ru/material/file/d19e6dcb92783d40f87476ac61718de3/Rosatom.pdf

4. https://lean.cdto.ranepa.ru/9-1-celi-i-ohvat-proekta

5. https://economy.samregion.ru/upload/iblock/1f0/posobie-dlya-izucheniya_psr.bazovyy-kurs.pdf

6. https://xn--b1agja2bn.xn--p1ai/berezhlivye_tehnologii_oo

https://бережливость.рф/
http://government.itcvo.ru/post/o-bereglivom-upravlenii
https://www.economy.gov.ru/material/file/d19e6dcb92783d40f87476ac61718de3/Rosatom.pdf
https://lean.cdto.ranepa.ru/9-1-celi-i-ohvat-proekta
https://economy.samregion.ru/upload/iblock/1f0/posobie-dlya-izucheniya_psr.bazovyy-kurs.pdf
https://верити.рф/berezhlivye_tehnologii_oo


Благодарим за внимание!


