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 Бережливое управление – непрерывный и 

неограниченный временными рамками процесс по 
реализации проекта «Бережливое правительство» в 
Воронежской области

 Бережливый проект (БП) – комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
оптимизацию повторяющегося процесса и решение 
возникающих проблем с применением инструментов 
бережливого управления. Не предполагает значительных 
финансовых затрат.



Подготовка

•Формирование команды

•Выбор процесса и темы

•Изучение потребителя

•Планирование этапов проекта

Диагностика

•Анализ процесса

•Определение текущего, идеального и целевого состояния

•Составление плана мероприятий

Внедрение

•Реализация плана мероприятий

•Внутреннее обучение сотрудников

•Разработка стандартов

•Оценка результата и закрытие проекта

Мониторинг

•Отслеживание изменений

•Обратная связь от потребителя

•Отчет об итогах мониторинга



Формирование команды Утверждение состава 

проектной команды

Выбор процесса Формулировка темы, определение 

границ, измеримых показателей

Изучение потребителя Анкетирование №1

Планирование проекта Определение сроков в 

плане этапов проектов

Завершение этапа Определение сроков в плане 

этапов проектов
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Главное правило для сбора эффективной команды 
проекта – в ней должны участвовать эксперты от 
всех отделов в рамках проекта. 
Привлеченные в команду проекта сотрудники 
должны иметь необходимые компетенции для 
своевременного и качественного выполнения 
возложенных на них в рамках проекта задач.
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Процесс - это совокупность действий, осуществляемых по 

определенной технологии, которая направлена на 
достижение результата, представляющего ценность для 
потребителя (заказчика). 
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Учет критериев при выборе процесса: 
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Как провести анкетирование: 

1
•Составьте список ключевых потребителей 

процессов

2
•Направьте анкету потребителю, объясните, что вы 

действуете в интересах улучшения процесса, 

попросите дать максимально подробные ответы

3
•Рассчитайте средние показатели 

удовлетворенности по каждому вопросу, 

проанализируйте комментарии
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1. Отражает конкретный существующий процесс; 
2. Отображает потребителя; 
3. Содержит суть изменений; 
4. Не содержит решения. 



Картирование ПСЦ Разработка карты текущего 

состояния ПСЦ

Статистический анализ ПСЦ Сбор 

фактических данных, проведение статанализа

Проектирование ПСЦ Разработка карт идеального 

и целевого состояния

Планирование мероприятий Анализ проблем, 

план корректирующих мероприятий

Завершение мероприятий Защита и 

утверждение плана мероприятий
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Карта процесса – это визуальное изображение процесса. 

Картирование – инструмент визуализации и анализа 

материального и информационного потоков в процессе 
создания ценности от поставщика до потребителя. 



Картирование 

ПСЦ

Статистический 

анализ ПСЦ

Проектирование 

ПСЦ

Планирование 

мероприятий

Завершение 

мероприятий

Значимая 
работа

Незначимая 
работа

Потери

работа, которую необходимо выполнять для обеспечения 
требований потребителя (заказчика) и добавления ценности 

работа, которая не добавляет ценности конечному результату, 
но при текущем состоянии без нее обойтись невозможно

работа, которая не добавляет ценности продукту, но при этом 
требует затраты ресурсов
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Основные шаги: 

1. Организовать сбор фактических данных по длительности этапов из КПСЦ 
процесса и другим показателям процесса. 

2. Проанализировать данные показателей относительно целей проекта и 
относительно друг друга, как процесса в целом, так и каждого этапа 
процесса. 

3. Выявить отклонения. 
4. Определить коренные причины отклонений. 
5. Предложить решения по устранению коренных причин. 
6. Провести хронометраж для каждого улучшаемого показателя процесса. 
7. Разместить результаты измерений на информационном стенде проекта. 
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КАРТА ИДЕАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ?
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 Каждое мероприятие: 
имеет дату начала и окончания 
рекомендуемый срок - не превышает 2-х 

недель 
закреплено за ответственным за выполнение 

(его ФИО стоит первым в списке, если 
исполнителей несколько) 

 План должен быть согласован и утверждён (в 
установленном для организации порядке) 
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Внедрение улучшений Осуществление 

изменений в соответствии с планом мероприятий

Разработка стандартов Разработка инструкций, 

регламентов, проектов НПА или СОПов

Обучение сотрудников Проведение обучающих 

мероприятий, инструктажей

Оценка результата Статанализ 2, анкетирование 2, 

анализ достижения целевых показателей

Завершение проекта Утверждение стандартов
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Примеры реализованных мероприятий рекомендуется 
оформлять в виде «было - стало» с фото и 
комментариями для последующего тиражирования.
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Основные шаги на этапе: 

1. Определить нормативные документы, которые необходимо 
скорректировать для фиксации достигнутых улучшений. 

2. Внести необходимые изменения в нормативные документы. 
3. Разработать новый нормативный документ, если на момент 

закрытия проекта такого не существует. 
4. Проинформировать/ознакомить всех заинтересованных лиц 

с изменениями в документах. 
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СА №2 проводится аналогично СА №1, и его результа-
ты также размещаются на инфостенде проекта.

Правила Анкетирования №2: 

Используйте ту же анкету, которую применяли для 
проведения Анкетирования №1 при открытии проекта 

Для сравнения результатов попросите тех же потребителей 
ответить на вопросы 

При анализе полученных результатов оцените прогресс по 
каждому параметру анкеты 

Определите общую удовлетворенность потребителей 
процесса 

Проанализируйте все полученные комментарии и 
предложения
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Основные шаги на этапе: 

1. Пригласить на завершающее совещание 
заказчика проекта, и членов команды 
проекта. 

2. Проанализировать итоговые 
информационные материалы по проекту. 

3. Провести оценку результатов проекта. 
Принять решение о закрытии или 
продолжении проекта. 

4. Принять решение о поощрении участников 
проекта. 

5. Выпустить приказ о закрытии проекта.



Контроль изменений Мониторинг результатов изменений, 

обратная связь от сотрудников, статистический анализ №3

Обратная связь от потребителя Запрос обратной связи от 

потребителя, проведение анкетирования №3

Завершение этапа Отчет об итогах мониторинга






