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На каждом предприятии развертывание 
программы проводится по типовой методике 
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Диагностика и 

целевое состояние 

80 % на площадке 

Внедрение улучшений 

(поддержка) 

20% на площадке 
Предприятий 2 

80 % на площадке 20% на площадке 

80 % на площадке 20% на площадке 

Предприятий 4 

Предприятий 6 

3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 

РЦК 
80 % на площадке 

ФЦК требуется 9 месяцев для создания РЦК (подбор, обучение на площадке, 
сертификация экспертов) 

Предприятий 8 

Оценка со 

стороны ФЦК 

2 предприятия = 3 месяца = 2 эксперта ФЦК 

1.Предприятия, где либо резко увеличился существующий заказ, либо осваиваются новые 

продукты. И цель – реализовать эти заказы тем же количеством людей 

2.Предприятия, где изменений хочет лично генеральный директор. При этом собственник (или 

головной холдинг) дает ему на это полный карт-бланш. 

3.Предприятия, где реально существует мотивация всего коллектива  на сокращение издержек.  
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Верхнеуровневый план развертывания 
программы на предприятии 
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ФЦК, РЦК 

80 % на площадке 

ФЦК, РЦК 

20% на площадке 

Стабилизация 

и постоянное 

совершенство-

вание   

 

(>24 месяцев) 

Развертывание - 

этап 2 

Внедрение и тираж 

решений 

 

(3 месяца) 

Развертывание - 

этап 1 

Определение 

целей и 

планирование  

(3 месяца) 

Подготовка  

 

 

 

 

(3 месяца) 

Стартовое 

совещание  
Постановка 

целей 
Быстрые 

победы 

Проектное 

управление 

Разработка и 

актуализация                

целей развития  
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Методика реализации проекта на отдельном 
предприятии-участнике  

ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

ЦЕЛЕЙ 

ПОТОКИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ 

ОБУЧЕНИЕ 

МОТИВАЦИЯ 

И ВОВЛЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПРОЕКТАМИ 

Выбор потоков для 

оптимизации  

Разработка дерева целей, 

постановка КПЭ 

Обучение/стажировка 

рабочей группы пилотного 

проекта по оптимизации 

потоков 

Создание участков-образцов 

Реализация мероприятий по 

достижению целевого 

состояния потоков 

Внедрение инфоцентров 

(ИЦ) предприятия и цехов 

Открытие и реализация проектов по оптимизации потоков и процессов 

Внедрение системы по 

работе с предложениями по 

улучшениям 

Обучение тренеров 
Обучение участников 

(членов РГ) проектов по 

оптимизации потоков/ 

процессов 
Обучение руководителей предприятия 

Внедрение типовых 

инструментов мотивации и 

вовлечения сотрудников 

Реализация системы 

мотивации 

Реализация плана 

коммуникаций 

Стабилизация и постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

Подписание соглашения 

между ФЦК и предприятием 

Развивающая 

партнерская проверка 

качества (РППК) 

Актуализация 

целей, внедрение 

ИЦ в новых потоках 

Выбор потоков для 

оптимизации  

Реализация 

мероприятий по 

достижению 

идеального 

состояния потоков 

Открытие и 

реализация проектов 

по оптимизации 

потоков и процессов 

Обучение 

участников (членов 

РГ) проектов по 

оптимизации 

потоков/ процессов 

Реализация системы 

мотивации 

Реализация плана 

коммуникаций 

Внедрение 

производственного 

контроля в потоках 

Формирование проектного 

офиса 

Анализ текущего и 

определение целевого 

состояния потоков, 

разработка мероприятий 
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Что мы делаем для достижения целей программы 
на предприятии 
«Декомпозиция целей» 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

ЦЕЛЕЙ 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

• Производительност

ь труда 

• Оборачиваемость 

запасов 

• Доля полных затрат 

в выручке 

+ 10% 

- 15% 

- 5% 

+ 30% 

- 50% 

- 20% 

2018 2018-2020 

1. Актуализация среднесрочных 

бизнес-целей 

2. Разработка дерева целей 

3. Внедрение производственного 

контроля в потоке 

4. Утверждение индивидуальных 

целей (КПЭ) 

5. Создание информационного 

центра предприятия 

6. Создание информационных 

центров цехов 

7. Создание панелей малых групп 

(участков, бригад) 

8. Мониторинг достижения целей 

предприятия 

                         

РЕСУРСЫ/РОЛИ 
Отв. за направление 

 

Участники РГ по 

разработке дерева целей; 

Установка КПЭ 

 

Внедрение визуального 

управления: инфоцентр, 

доски производственного  

контроля; 

Внедрение инструментов 

решения проблем 

 

 

Обучение, мониторинг, 

поддержка 

ЗГД по 

финансам 

 

ГД/ЗГД 

 

 

 

ГД/ЗГД/ 

Нач.цехов 

 

 

 

 

 

Эксперт ФЦК 

Амбициозные бизнес-показатели 

предприятия* 

* Индивидуальный подход к 

постановке целей:  

Оценка динамики за период 

Сравнение с лучшими практиками 

Учет неконтролируемых факторов 

вне зоны контроля предприятия  

(при принятии результатов) 

Стабилизация и 

постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

1 2 

3 

4 5 6 7 8 1 8 2 4 
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Что мы делаем для достижения целей программы 
на предприятии 
«Оптимизация продуктовых потоков» 
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Стабилизация и 

постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

ПОТОКИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

                         

РЕСУРСЫ/РОЛИ 

1 

Производительность +10/30% 

ВПП - …% 

Запасы – 15/50% 

Качество +…% 

 

Качественные показатели – 

критерии соответствия потока 

требованиям бережливого 

производства (на участках 

образцах) 

Улучшение 

количественных и 

качественных 

показателей* 

продуктовых потоков: 

* Значения определяются при 

разработке целевого состояния 

потоков 

1. Выбор ключевого продуктового потока 

2. Внедрение производственного контроля 

3. Картирование текущего состояния потока 

4. Определение участков для создания 

образцов 

5. Формирование идеального состояния 

потока 

6. Фиксирование и анализ проблем потока 

7. Установление целевого состояния потока 

8. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния потока 

9. Защита плана мероприятий 

10. Внедрение улучшений 

11. Создание участков образцов БП 

12. Мониторинг достижения целевых 

показателей потока 

13. Закрытие проекта по совершенствованию 

потока 

14. Установление следующего целевого 

состояния 

15. Открытие проекта по достижению 

следующего целевого состояния 

2 3 5 

6 6 

7 8 9 11 

12 12 12 

13 14 15 

4 10 

• ЗГД по 
производству 

 

• ЗГД, рук. 
подразделений 
улучшаемых 
потоков 

 

• ГД 

 

• Стажеры с 
внешних 
предприятий и РЦК 

 

• Эксперты ФЦК 

Отв. за направление 

 

Разработка текущего 
состояния, целевого 
состояния, 
реализация 
улучшений в потоках 

 

Утв. целевого 
состояния 

Прохождение 
обучения 
по развитию потоков, 
стажировка 

Обучение, 
мониторинг, 
поддержка 
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Что мы делаем для достижения целей программы 
на предприятии 
«Управление проектами и изменениями» 

7 

Стабилизация и 

постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПРОЕКТАМИ И 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

                         

РЕСУРСЫ/РОЛИ 
• Решение проблем в достижении 

бизнес-целей предприятия и 

достижении целевого состояния 

потоков. 

• Вовлечение персонала в процесс 

непрерывных улучшений: 

• Руководители реализуют личные 

проекты (используют проектный 

подход в управлении) -100% 

руководителей 

• Сотрудники подают и реализуют 

предложения по улучшениям – 3 

предложения в месяц каждым 

сотрудником в потоках 

1. Открытие пилотного проекта по 
оптимизации продуктового потока 

2. Создание проектного офиса 
3. Определение повторяющихся 

системных проблем 
4. Организация подачи предложений по 

улучшениям 
5. Внедрение методологии управления 

проектами 
6. Инициирование дополнительных 

проектов для достижения целей и 
решения повторяющихся проблем 

7. Закрытие пилотного проекта по 
оптимизации продуктового потока, 
постановка целей по дальнейшей 
оптимизации потока 

8. Открытие проектов по оптимизации 
других продуктовых потоков 

• Рук. проектного 

офиса 

• ЗГД, рук. 

подразделений  

 

• ГД 

 

 

• Все сотрудники 

 

 

 

• Эксперты ФЦК 

Отв. за направление 

 

Открытие и 

реализация проектов 

 

Утв. целей и 

результатов проектов 

 

Подача и реализация 

ППУ, выявление и 

решение проблем 

 

Обучение, 

мониторинг, 

поддержка 

1 2 3 

4 

5 6 7 8 8 
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Что мы делаем для достижения целей программы 
на предприятии 
«Обучение» 
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Стабилизация и 

постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

ОБУЧЕНИЕ 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

                         

РЕСУРСЫ/РОЛИ  

1. Стажировка рабочей группы пилотного 

потока  

2. Площадочное обучение + стартовое 

совещание генерального директора на 

предприятии, определенном ФЦК 

3. Обучение, в т.ч. площадочное, 

организованное ФЦК для руководителей 

и участников рабочих групп предприятия  

4. Отбор локальных тренеров (сотрудники 

предприятия, которые наделены 

функцией обучения параллельно с 

основной деятельностью) 

5. Передача тренингов тренерам 

6. Обучение тренерами пилотных групп 

7. Сертификация локальных тренеров 

8. Адаптация учебных материалов под 

специфику предприятия 

9. Планирование и проведение обучения 

под потребности программы силами 

локальных тренеров 

10. Организация стажировок на другие 

предприятия 

• ЗГД по персоналу 

 

• Локальные 

тренеры 

 

 

• Федеральный 

Центр компетенций  

 

 

 

 

• Эксперт ФЦК 

1 

• Руководство 

предприятия 

• Проектный офис 

• Рабочая группа 

пилотного потока 

• Локальный тренеры  

• Сотрудники – 

члены рабочих 

групп проектов 

2-5 

Кол-во обученных, чел* 

5-20 

5 - 10%  от 

численности  в 

первый год 

программы  

2-3 

* Количество обученных 
ориентировочное, и может значительно 
варьироваться в зависимости от 
численности предприятия   

1-2 

Подготовка персонала для 

реализации программы 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

0 

Отв. за направление 

 

Обучение 

сотрудников 

предприятия в 

течение года 

 

Сертификация 

локальных тренеров, 

передача учебных 

курсов, обучение 

руководителей, 

Проектного офиса, 

координаторов 

улучшений 

Площадочное  

обучение рабочей 

группы, мониторинг, 

оценка качества 
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Что мы делаем для достижения целей программы 
на предприятии 
«Мотивация и вовлечение» 
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Стабилизация и 

постоянное 

совершенствование   

(>24 месяцев) 

Развертывание - этап 2 

Внедрение и тираж решений 

(3 месяца) 

Развертывание - этап 1 

Определение целей и 

планирование (3 месяца) 

Подготовка  

(3 месяца) 

МОТИВАЦИЯ И 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ 

                         

РЕСУРСЫ/РОЛИ 
1. Анализ типовых инструментов мотивации и 

вовлечения сотрудников 

2. Информирование сотрудников о старте 

программы 

3. Разработка плана коммуникаций по 

поддержке развертывания программы 

4. Разработка положения о мотивации в 

рамках реализации программы  

5. Разработка информационных плакатов по 

инструментам бережливого производства 

6. Создание раздела на информ.портале 

7. Выплата премий за подачу предложений по 

улучшениях 

8. Выплата премий за эффект от реализации 

предложений по улучшениям 

9. Информирование об успешно 

реализованных проектах 

10. Информирование о лидерах  

11. Проведение конкурсов на лучшее 

предложение по улучшению, лучшее 

рабочее место 5С 

12. Оценка уровня вовлеченности сотрудников 

• ЗГД по персоналу 

 

• Нач.отдела 

коммуникаций 

 

• Нач.ИТ отдела 

 

 

• ПО, HR, 

коммуникации 

 

 

• Эксперт ФЦК 

Отв. за направление 

 

Отв. за реализацию 

плана коммуникаций 

 

Отв. за разработку 

раздела на 

портале/серверной 

папки 

 

Отв. за 

предоставление 

материалов для 

наполнения раздела 

 

Обучение, 

мониторинг, 

поддержка 

 

1 

• 100% информированность 

сотрудников о реализуемой 

программе 

• Повышение мотивации, 

вовлеченности и активности 

сотрудников в процесс 

непрерывных улучшений 

• >50% сотрудников 

положительно 

высказываются о 

программе 

• >75% сотрудников 

положительно 

высказываются о 

программе (через 2 года 

реализации) 

2 3 4 

5 6 8 

7 9 10 11 12 

8 

7 9 

10 
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