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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

TR033 

0,5 дня 

Введение в бережливое производство  

(Lean Production) 

Методология бережливого производства (Lean Production) захватывает все больше и больше 

предприятий, но не всегда приводит к ожидаемым успехам. Ключевую роль в этом играет 

заинтересованность и вовлеченность собственников бизнеса и высшего руководства, понимание 

ими основ методологии.  Этой цели посвящен данный семинар. 

Целевая 

аудитория 

Собственники бизнеса, высшее руководство, руководители производств, служб 

качества, персонала и другие заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с историей и предпосылками методологии Бережливого производства 

(Lean Production), его основными инструментами, перспективами и проблемами 

внедрения. 

Базовые 

требования  

Отсутствуют. 

Содержание  Типовые проблемы производственной конкуренции в современном мире. 

 Инструменты конкурентной борьбы. Краткая история производственной 

системы Тойота. 

 Появление Lean Production (Бережливого производства), его развитие и роль в 

обеспечении конкурентоспособности. 

 Исторические аналогии – примеры и решения. Сравнение традиционных 

практик с практиками мирового уровня. 

 «Бережливое производство» (БП).  

− Цели БП. Успехи БП на российских предприятиях.  

− Действия государства в области стандартизации БП.  

− Треугольник эффективности. 

−  Ключевые факторы снижения себестоимости.  

− Понятия ценности и потока.  

− Вытягивание и выталкивание продукта.  

− Типовые потери и их классификация.  

− Обзор ключевых инструментов БП.  

− Карта потока создания ценности.  

− Кайдзен и его роль в улучшениях.  

− Система «5S» и ее элементы.  

− Вовлечение персонала в изменения. 

 Бережливое производство и система менеджмента качества – два столпа 

современной производственной системы. 

 Выгоды и преимущества внедрения бережливого производства в организации. 

 Проблемы внедрения и их причины. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный, дистанционный. 
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Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Заказчику  передается книга «Бережливое производство. Формула 

эффективности» (С.И.Погребняк) 

Методы и 

особенности 

Семинар проводится в виде лекции. 

Ожидаемые 

результаты 
Слушатели будут понимать и знать: 

− Исторические предпосылки к появлению и развитию методологии 

бережливого производства. 

− Суть и принципы философии «бережливости». 

− Современное подходы к повышению операционной эффективности 

производств. Преимущества внедрения бережливого производства. 

− Роль и назначение основных инструментов бережливого производства. 

− Проблемы внедрения бережливого производства и ключевые причины 

неудач. 
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