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Сертификационная программа
«Производство Роста»

Многоуровневая программа подготовки сертифицированных специалистов 
по РПС

Реализуется в корпоративном, открытом формате, дистанционно

Цель: приобретение руководителями и персоналом знаний и навыков, необходимых для 
практической реализации программы развития производственных бизнес-систем.

Программа подготовки РПС
Повышение эффективности производственной 
системы за счет минимизации потерь 
(инструментальный подход)

Программа для руководителей
Формирование Культуры непрерывного 
совершенствования 
(Сотрудничество, Лидерство, Доверие)

Лидер 
преобразований

Директора и собственники 
предприятий

Лидер потока
Руководитель среднего звена 
(начальники департаментов, 
цехов)

Лидер команды
Линейные руководители 
(начальники отделов, 
бригадиры, мастера)

Чемпион (Гуру)
Тренер+реализация проектов 
на уровне предприятия, опыт 
преобразований

Тренер
Эксперт+реализация проектов 
на уровне подразделения, 
опыт преобразований

ЭкспертНоватор+реализация проектов 
в малых группах

Новаторы
Базовая теория и первичные навыки 

совершенствования процессов Исходя из занимаемой должности 
определяется программа

Исходя из уровня знаний, 
навыков и умений, а также опыта 

практической реализации 
проектов определяется программа 2



Цели программы

Освоение руководителями и специалистами предприятий 
принципов и инструментария бережливого производства 
для формирования  навыков и компетенций экспертного 
уровня

Оценка  процессов  и потерь в процессах предприятия

Выработка предложений по устранению потерь и 
дальнейшему  развитию предприятий



Узкие места



Потенциал роста эффективности

Показатель Ед. изм.
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Улучшение

Количество 
операций

Шт. 18 17 - 5,5%

Время 
добавляющее 
ценность

Мин. 18,52 11,36 - 1,6 раз

Время НЕ 
добавляющее 
ценность

Мин. 6438 984,4 - 6,5 раз

Количество 
запасов

Шт. 650 60 - 10,8 раз

Расстояние Метр 289 289
Коэффициент 
эффективности

% 0,28 1,14 + 4 раза

Деталь 1



Потенциал роста эффективности
Деталь 3

Показатель Ед. изм.
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Улучшение

Количество 
операций

Шт. 34 22 - 35,3%

Время 
добавляющее 
ценность

Мин. 4,8 4,8

Время НЕ 
добавляющее 
ценность

Мин. 7082 2530,8 - 2,8 раза

Количество 
запасов

Шт. 300 144 -2,1 раза

Расстояние Метр 1790 1510 - 16%

Коэффициент 
эффективности

% 0,07 0,19 + 2,7 раза



Потенциал роста эффективности
Лопатка 16

Показатель
Ед. 

изм.
Текущее 

состояние
Будущее 

состояние
Улучшение

Время 
добавляющее 
ценность

Мин. 1050 1050

Время НЕ 
добавляющее 
ценность, но 
необходимое

Мин. 540 540

Время НЕ 
добавляющее 
ценность

Мин. 108680 3085 - 35 раз

Время выполнения 
заказа

Мин. 109544,42 4710,7 - 23,3 раза

Количество запасов Шт. 1045 66 - 15,8 раз
Расстояние Метр 1031 1031
Коэффициент 
эффективности

% 0,95 22 +23,2 раза



Итоги Сертификационной программы
«Эксперт»

Подготовлено 
30 Экспертов 
по развитию 

производственных 
систем

Эффект

•Потенциальный на площадках около 100 млн. руб.
•Потенциальный у участников более 500 млн. руб.

Охват

•30 предприятий Москвы
•Широкий спектр отраслей

Развитие

•Экспертный уровень специалистов и 
руководителей

•Инициация 30-и самостоятельных проектов 
повышения эффективности
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Устойчивое 
развитие 

бизнес-
систем

Перспективы

Государство

Эксперты

Предприятия
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Вершины покорит идущий

… с опытным шерпой
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