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О чем семинар?

1. Бережливые технологии в деятельности 
муниципалитетов.

2. Выгоды и преимущества.

3. Ценность и потери. 8 видов потерь (в 
административных процессах). 

4. Проблемы и потери: в чем разница?



Главный принцип бережливых городов и 
бережливых организаций:

Создание ценности для граждан!



Понятие ценности (VALUE) !

V-удовлетворение различных потребностей. 

A- удобство. Хочу получить услугу тогда, когда мне 
это нужно!

L- низкие риски. 

U- выполнение услуг/работы с минимальными 
затратами;

E- доступность услуг.



Бережливые технологии  успешно применяются:

 В процессах выдачи госсубсидий, разрешений;

 В социальной сфере и  ЖКХ, ремонте дорог, домов;

Общественном транспорте;

Здравоохранении;

Культуре;

Образовании;

Городском планировании;

Социальной сфере и т.д.



«Кремлевской таблетки» от всех проблем нет!

В каждом  подразделении :

Свои проблемы;

Разный  уровень  подготовки персонала;

Но, можно использовать стандартный 
набор простых и понятных, легко 
применимых инструментов в любой сфере 
деятельности!





Докажите, что мне выгодно заниматься 
бережливостью!!! Научите меня!



Выгоды о внедрения ЛИН для сотрудников МО:

1. Снижение количества авралов и работ  по 
«тушению пожаров», снижение стрессовых 
ситуаций.

2. Выравнивание нагрузки.
3. Расширение возможностей для развития новых 

навыков и компетенций.
4. Создание атмосферы доверия и уважения в 

коллективе.
5. Вовлечение в процессы улучшений и материальные 

стимулы за внедренные предложения.



Цель:  Работать не быстрее, а легче и  
продуктивнее!



Для этого нужно научиться искать потери  
в своих процессах!

ПОТЕРИ



Потери -это действия, которые нерационально 
потребляют ваши ресурсы!



1.Действия, создающие ценность;

2. Действия, не создающие 
ценность, но неизбежные в силу 
ряда причин; 

3. Действия, не создающие 
ценность, которые можно и 
нужно исключить из процесса 



Большая часть проблем в работе организаций 
связана с 3-мя  аспектами Вашей деятельности :

1. Понимание потока работ, выполняемых 
в каждом отделе/управлении;

2. Понимание видов работ , выполняемых 
отделами;

3. Понимание текущей ситуации- статуса 
работ



1. Непонятно, зачем делается та или иная 
работа;

2.Непонятно, кто или как должен 
выполнять конкретную работу;

3. Непонятно, что вообще сейчас 
происходит



Чтобы с этим разобраться, нужно научиться 
видеть потери и как их устранять!

ПОТЕРИ



8 ВИДОВ 
ПОТЕРЬ



Для того чтобы устранять потери 

нужно: 

 Уметь определять их!

 Отличать друг от друга!

 Понимать их негативное  воздействие 

на вашу работу!



8 ВИДОВ ПОТЕРЬ

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ОЖИДАНИЕ ОШИБКИ

ПЕРЕМЕЩЕНИЯПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗАПАСЫ

ОБРАБОТКА НЕРАСКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



Почему появляются потери?

 Недостаток информации

 Не эффективное взаимодействие между 
подразделениями 

 Страх принятия решения

 Ожидание указаний от руководства

Не четко поставленные задачи и поручения 

И пр.



1.ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

Составление множества  отчетов;

Изготовление лишних 
копий/электронной и бумажной);

Скопление неотработанных и не 
переданных на исполнение 
последующему отделу или 
сотруднику  документов;

Ввод одной и той же  информации в 
различные системы

 Множество совещаний.



Вы считали, сколько у вас проходит планерок и 
совещаний? В год? В месяц?

Сколько времени на это уходит?



2.Ожидание
Любое ожидание (людей, 

подписи, информации и т.д.) 

Зависимость от остальных 
сотрудников при 
выполнении каких-либо 
задачи;

Отсутствие ответственных 
за выполнение какой-либо 
задачи.



3.Лишняя транспортировка

Передача документов 
нарочным из одного здания в 
другое или по разным отделам;

Поиск документа в разных 
картотеках.

Выполнение одной задачи 
разными отделами при 
отсутствии эффективного 
взаимодействия.



4. Запасы
 Документы, не сданные в архив.
 Устаревшее/сломанное  
оборудование, коробки,  мебель, 
папки.
 Лишние запасы канцтоваров.
 Документы, ожидающие чьей-либо 
подписи или визы.



5. Ненужные перемещения

 Беготня по  отделам за 
согласованиями.

Отправка необязательных 
документов

Частая регистрация 
документов, находящихся в 
работе.



6. Излишняя обработка
Дублирующие друг друга отчеты и информация,

похожие запросы от разных министерств и
ведомств

Постоянная правка документов (проекты
приказов, НПА).

Неэффективные совещания, планерки из-за
отсутствия повестки дня и четко
сформулированных целей.



Результаты неэффективных совещаний..

•67% сотрудников проводят 4 часа в неделю на 
подготовку к совещанию;

•39% занимаются своими делами на совещаниях в 
гаджетах

•60% делают «заметки», чтобы сделать вид, что 
слушают….

• Минимум 10 часов в неделю  каждый руководитель 

проводит на совещаниях ( в год-65 рабочих дней-
совещаемся….) .



7. Дефекты, ошибки
• Дефекты/ошибки влекут за собой 

дополнительную обработку , 
которая не увеличивает ценность 
продукта или услуги.

• Исправление ошибок — это потери, 
которые не добавляют ценность 
вашим услугам и отнимают ваше 
время, снижая производительность. 

Сколько стоят 
управленческие 

ошибки???



8. Не рационально используемый 
человеческий потенциал.

Неравномерное распределение рабочей 
нагрузки;

Неадекватная система управления 
результативностью и КПЭ;

Недостаточная оценка профессиональных 
навыков перед приемом на работу.



Видео найти Сваты



Как применять на практике 
бережливые технологии?



Как думаете, каковы цели бережливых 
технологий?

1. Сокращать 
расходы?

Или 

2. Сокращать 
персонал?



На самом деле  цели ЛИН иные:

•ЛИН- это Люди, которые умеют видеть и 
устранять потери, которые  приводят к 
сокращению расходов!!!

•Лин работает только тогда, когда сами люди 
понимают,  что ЛИН делает их работу 
эффективней!



Лайфхак№1 «Обьясните работникам , в 
чем для них выгода от внедрения ЛИН!»





Лайфхак №3. «Найдите  работников, которые 
готовы к изменениям!»



Лайфхак №4. «Предоставьте  работникам 
возможность  самим думать  о своей работе, 
как ее выполнить лучше!»



Лайфхак №5. «Обучите  людей»

Чтобы все  понимали друг друга, применяя 
инструменты ЛИН, говорили на одном языке!»

При поступлении на работу- 1 день обучение 
ЛИН;

 Не материальная мотивация: меньше 
давления со стороны руководства, лучше 
командный дух, лучше качество работы.



Лайфхак №6. «Используйте цикл PDCA

• Следите за отклонениями планов ежедневно, а не в 
конце квартала…или за 1 день, когда срок  
выполнения наступит…

• Каждое утро по 30 минут обсуждаем, а не 
замалчиваем проблемы, находим причины и  
решения;

• Все оцениваем с позиции заказчика и устраняем 
потери!

• Используем  Инфоцентры или Доски  проблем.

• Мобилизуем людей!



Для чего становиться на путь бережливого 
муниципалитета?
1. Повысить качество муниципальных услуг и 

удовлетворенность работой власти гражданами, 
сократить затраты.

2. Сформировать бережливое мышление и культуру 
постоянных совершенствований у граждан.

3. Научиться видеть и устранять потери в процессах 
оказания услуг.

4. За счёт устранения потерь- предоставлять больше услуг 
населению в меньшие сроки.

5. Сократить количество авралов, перегрузок персонала, 
выровнять нагрузку.



Стратегические цели Краснодара до 2030 г.

 Умный город, ориентированный в первую очередь 
на человека
 Комфортные условия для жизни и работы
 Комфортная городская и транспортная среда
 Доступная социальная инфраструктура
 Высокое качество жизни
 Развитие инновационной промышленности, креативной 

индустрии и событийного туризма
 Краснодар — центр Южного полюса роста России.

БЕРЕЖЛИВЫЙ  ГОРОД И БЕРЕЖЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ!??



В любой работе могут быть проблемы,
важно:

1. Правильно определить проблему;

2. Правильно сформулировать;

3. Определить корневые причины, почему
появилась эта проблема?



•Не использовать формулировки:

• «нет чего-то» или

• «отсутствие чего-то»
•«Нет денег», «Нет компьютера», «Нет

транспорта».



Сформулируйте 1 главную проблему в 
работе вашего округа!



Методы  решения проблем



Метод «5 Почему, а не «5 КТО»?



В ответ на вопрос «Почему человек 
что-то не сделал?» 

правильным ответом будет только 
один –

-у него была возможность это 

не сделать!



Э. Деминг: 

«96% проблем качества — это 
ответственность системы, на исполнителей 
приходится лишь 4%».







Упражнение. Ищем корневую причину 
появления проблемы. Практическая работа»



Диаграмма Исикава

•Инструмент анализа логических связей между 
различными факторами и результатом разработал 
Каору Исикава, профессор Токийского 
университета, в 1952 году.

•Это графическая диаграмма причинно-
следственных связей, напоминающая «рыбью 
кость». 



Диаграмма Исикава (рыбья кость)



Преимущества:

Помогает наглядно показать связи между полученным 
результатом и вызвавшими его причинами;

Позволяет провести анализ цепочки факторов, воздействующих 
на проблему.

Определить,  какие именно причины приводят к 
положительному или нежелательному результату, а также 
увидеть потери в рабочих процессах.



Как составить диаграмму Исикавы

• Первый шаг. Необходимо максимально четко определить предмет 
изучения или проблему. Обозначить проблему в голове рыбы 
справа.

• Второй шаг. Над горизонтальной линией и под ней указываются 

группы факторов, влияющих на результат: «люди», 
«методы», «механизмы», «материалы», 
«измерения/оценка» и «среда»:





 

 

 

 

  

 

Тех. 

средства 
Персонал 

Внешняя среда Методы 

ДИАГРАММА ИСИКАВА . Пример 

Длительный срок 

согласования НПА 

Персонал, который готовит 

НПА 

Персонал, который 

согласует НПА 

Админист

ративный 

барьер 

Загруженность 

Конфликт 

интересов 
Отсутствие 

личного 

контакта 

Узкая 

специали

зация 

Отсутствие 

компетенций 

Нет 

взаимозаме

няемости 

Большая 

загружен

ность 

Отсутствие 

персональной 

ответственности 

Низкий уровень 

взаимодействия 

с обществом 

Противоречие 

законодательству 

Нарушение 

сроков 

размещения в 

СМИ 

Потери 

документов 

Нарушение 

сроков 

подготовки НПА 

Не определен 

порядок 

передачи 

документов 

Потери 

документов 

Не определен порядок 

определения 

согласующих лиц 

Много 

согласующих 

лиц 

Наличие цикличности 

при согласовании при 

ошибках 

Отсутствие 

ПО+ЭП 

Отсутствие  

единой 

базы НПА 

Отсутствие  

необходимого 

программного 

обеспечения 



 

 

 

 

  

 

Тех. средства (машины, 

инструменты)- 15 

Люди- 18 

Методы- 13 Условия труда- 17 

ДИАГРАММА ИСИКАВА . «Текучесть кадров» (администрация МО+ МБУ) 

Текучесть кадров 

Не видят 

перспективы 

для развития-3 

Мало стимулов- 

4 

Нет возможности 

для повышения 

квалификации- 2 

Низкая 

зарплата- 

5 

Безопасность 

условий труда-4 

Система 

материального 

поощрения 

только 

наказывает- 5 

При остановке т/с 

на долгий ремонт, 

з/п по низкой 

ставке- 5 

Не ведется 

профосмотр 

работников- 3 

Бытовые 

условия на 

работе- 5 Режим 

работы- 5 

Нехватка СИЗ- 4 
Работа на улице 

(жарко/холодно)- 

3 

Изношенность 

транспорта- 5 

Некачественные 

запчасти- 5 

Трата 

собственных 

средств на 

запчасти- 5 



 Позволяет выявить все факторы, повлиявшие на
возникновение проблемы;

 Помогает визуализировать связи между проблемой и
возможными причинами;

Показывает расстановку акцентов для анализа и решения
проблемы.

Помогает достичь общего понимания проблемы в компании
(рабочей группе).

Преимущества использования метода



КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ. Что это такое , 
зачем нужен этот метод и как его применять?





Что такое процесс?

Процесс – это совокупность действий, 

направленных на достижение 
определенного результата



•Потери- работа, которая  не 
добавляет ценности 
услуге/продукту;

•Необходимая 
работа- которая не 
добавляет ценности , но она 
необходима!

•Значимая для 
клиента/заказчика 
работа-

Составляющие процесса



Для чего рисовать карту потока создания ценности?

1. Чтобы  понять взаимосвязи в процессе;
2. Определить узкие места;
3. Выявить проблемы и потери;
4. Определить действия , добавляющие ценность 

без которых не обойтись (значимая работа); 
5. Выявить операции, существующие в процессе, 

но не добавляющие ценности (незначимая 
работа);

6. Определить коэффициент эффективности 
процесса.



КПСЦ составляется для 3-х состояний процесса

Карта текущего состояния - с фактическими показателями на 
рассматриваемую дату;

Карта целевого состояния - с установленными целями по 
преобразованию и проработанными мероприятиями по 
достижению установленных целей. 

Карта идеального состояния- то, к чему мы должны 
стремиться! Это поток без потерь!



Картирование и оптимизация ПСЦ  позволяет :
1. Сформировать единые подходы к изучению и 

улучшению процессов. 

2. Визуализировать и установить связи между всеми 
элементами ПСЦ. 

3. Выявить проблемы, узкие места, возможные 
(потенциальные) риски для анализа, классификации, 
последующего решения (устранения) и установления 
областей улучшения ПСЦ.



4. Повысить вовлеченность участников за счет: 

• улучшения коммуникации между различными 
подразделениями, организациями, дивизионами, 
предприятиями, цехами, участками, отделами, рабочими 
местами;

• визуализации пути достижения общей цели и состава 
работ всех участников; 

• равномерного распределения работ между 
участниками и рационального использования 
задействованных ресурсов.



5. Проводить анализ изменений текущей ситуации 
в ходе реализации и принимать оперативные 
решения. 

6. Разработать и реализовать план мероприятий по 
повышению эффективности ПСЦ и на любом этапе 
контролировать ход его выполнения. 

7. Сформировать базу данных стандартных 
(типовых) фрагментов процессов, ранее 
картированных и оптимизированных и 
использовать их для параллельных и будущих 
работ



Методика картирования
• Перед началом картирования  убедитесь, что:

• Объект картирования (проект, продукт) согласован с 
заказчиком и соисполнителями,

• Определены сроки, границы, глубина картирования 
(степень детализации), 

• Подготовлены и выпущены в работу организационно 
распорядительные документы, (на право получения 
информации, утверждения состава рабочей группы и т.д.)

• Имеются необходимые материалы для картирования 
(большой лист, маркер, простые карандаши, карточки с 
клеевым краем).



Алгоритм картирования

1. Разместить на стене большой лист бумаги 

2. Написать название (заголовок) картируемого процесса 

3. Определить границы процесса, заказчика и поставщика, вход и выход 
процесса 

4. Между входом и выходом, на основании собранной информации, 
необходимо обозначить основные виды выполняемых работ

5. Используя условные обозначения, нанести на карту все виды связей 
между указанными видами выполняемых работ

6. Нанести на карту измеримые показатели видов выполняемых работ 

7. Обозначить  стикерами узкие места, проблемы в процессах и связях 
между процессами

Найти решения и стикерами другого цвета разместить на карте поткоа.





Построение карты потока создания ценности — это 
работа для команды, и в ней должны участвовать 
представители всех участков описываемого процесса. 

Эту работу должен направлять и вести эксперт, который 
имеет опыт в построении карты потока создания 
ценности. 

Карта потока создания ценности строится вручную, «в 
карандаше»





Соберите данные  о процессе: 
Время ожидания/простоя/лишние перемещения

 Время цикла (сколько нужно времени чтобы сделать одно 
задание или вид работы

 Количество человек( управлений), участвующих в 
выполнении каждого этапа

 Объем незавершенного производства (число граждан, 
которым не оказана услуга своевременно)

Проблемы (с точки зрения гражданина).



Шкала времени

• Шкала времени нужна для того, чтобы получить 
информацию об общей продолжительности процесса 

• Время выполнения процесса может составлять от 
нескольких дней до нескольких месяцев.

• Это говорит о  множестве потерь в ваших процессах.

• Ваша задача- найти  эти потери и сократить время 
протекания процессов.



•Время цикла — интервал 
времени или периодичность, с 
которой процесс выдает готовую 
продукцию(отчет, 
задание/поручение, информацию и 
пр.

•Время такта -это доступное 
рабочее  время, деленное на 
количество  продукции (а/т, 
поручений, справок и пр), которые 
требуются произвести за время 
цикла в процессе.

•Время такта — величина 
расчетная и показывает 
необходимую 
производительность процесса.











Создание карты идеального и будущего 
состояния потока создания ценности

 Обнаруженные в карте текущего состояния  проблемы 
можно решить одну за другой, однако, вы должны 
сформировать  уже на первом этапе видение  
идеального состояния потока, без потерь вообще!

 Ваша задача в работе по оптимизации потока-
максимально увеличить долю работы, создающей 
ценность для ваших Заказчиков.!



Как только вы сформировали идеальное состояние, вы 
можете начать планировать достижение вашего общего 
видения того, каким должен стать процесс. 

Простейшим способом –план  из серии улучшений, 
каждое из которых будет занимать определённое время 
2-3 месяца

Используйте символ кайдзен-улучшений на карте 
вашего текущего состояния, чтобы выделить зоны, 
которые вы хотите улучшить


