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Мировой рейтинг популярности концепций 
повышения эффективности процессов

  Бережливое производство (Lean, TPS) - самая популярная концепция повышения 
эффективности в мире (используется в 50-60 % компаний). 

В России проникновение этих систем управления на порядок ниже (5-10%).

Потенциал роста 
производительности труда в РФ

  Отечественные предприятия, реализующие программы развития производственных 
систем (РПС) на основе Lean, кратно перевыполняют цели, поставленные Президентом 
РФ по росту производительности труда. Но их критически мало в целом по стране! 
Лидеры РПС наращивают производительность труда на десятки процентов в год. 

* Данные компаний-участников Конкурса лидеров производительности на 
  Кубок им. А. К. Гастева (лидерский проект Агентства стратегических инициатив). 



Устойчивое развитие производственной системы
  При грамотном подходе к РПС происходит системная гармонизация трудовых отношений, 
формируются основы устойчивого развития экономики, социума и экологии:

  Ценным является уже реально существующий опыт создания региональных и отрас-
левых Центров удвоения производительности. Именно они позволяют быстро подго-
товить квалифицированных менеджеров и специалистов в области развития производ-
ственных систем. Обычный результат такого обучения действием – кратное повы-
шение производительности и гарантированная окупаемость самого обучения. 
  Сегодня нужно на государственном уровне решить вопрос подготовки управленческих 
кадров, и прежде всего – в части устойчивого повышения эффективности, развития 
производственных систем, бережливого производства. Пришло время формировать 
прогрессивные управленческие навыки у руководителей всех уровней, начиная с 
высшего. Изменить сложившуюся в России систему управления можно только «сверху», 

  Центр удвоения производительности – инструмент устойчивого развития, повышения 
эффективности и конкурентоспособности.

 Безопасность и экологичность труда  Выявление и решение проблем

 Взаимное доверие и уважение  Непрерывное совершенствование

 Развёртывание политики  Лидерство и командная работа

Развитие 
процессов

на основе...

Развитие 
людей 

на основе...

...через
 Управление потоками создания 
потребительской ценности 

 Организация рабочих мест 
и визуальный менеджмент

 Встроенное качество 
и стандартизированная работа

 Повышение эффективности 
оборудования

 Организация производственного 
потока выпуска продукции (услуги)

 Управление программой 
развития предприятия 

Устойчивого развития 
организации/бизнеса 

на основе...

...для

 Ответственность за сохранение 
окружающей среды

 Практика трудовых отношений 
и достойный труд

 Экономическая зрелость

 Ответственность за развитие общества

 Уважение прав человека

 Ответственность за продукцию

создавая новые правила ради долгосрочного роста эффективности. 

Центр удвоения
производительности



Миссия Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева – формирование 
общественного института признания предприятий-лидеров в устойчивом развитии 
производственных систем:

(из Регламента Конкурса)

Конкурс лидеров производительности 
на Кубок им. А. К. Гастева

Цели Конкурса

✓ на основе популяризации и распространения передового опыта в непрерывном 
    совершенствовании процессов и развертывании политики предприятия; 

посредством вовлечения менеджмента и всего персонала в постоянные улучшения ✓ 

   процессов и реализацию политики компании; 
через всеобщее обучение действием, современной культуре управления, методам ✓ 

   выявления и решения проблем. 

✓ Создание института признания лидерства 
   в операционном совершенстве;

✓ Ускоренное развитие и реализация главного 
   актива России – человеческого капитала;

✓ Формирование прорывных целей предприятиями 
   и их надежного достижения в срок;

✓ Достижение мирового уровня конкурентоспособности 
экономики и успешности нации.

Обладатель Кубка-2014 г.  
УК «ТаграС-Энергосервис» 
(«Татнефть-Энергосервис»)

Номинации Конкурса
✓  Абсолютный победитель, 
      обладатель Кубка им. А. К. Гастева;

  Лидер в развитии процессов;✓
  Лидер в развитии людей;✓
  Лидер устойчивого развития бизнес-системы;✓
  Лидер развития производственной системы;✓
  Лидер производительности;✓
  Лидер по созданию высокопроизводительных ✓

      рабочих мест;
  Лидер по управлению запасами;✓
  Лидер по динамике производительности труда;✓
  Бережливый старт;✓
  Бережливый стартап;✓
  Бережливый регион.✓



Преимущества для участников Конкурса:

2011 и 2013 гг. – УК «ТМС групп» 
 
2012 г. – АПК «МаВР» 

2014 г. – УК «Татнефть-Энергосервис» 

Победители Конкурса:

 Переходящий Кубок присуждается ежегодно, начиная с 2011 года, предприятиям 
и организациям на конкурсной основе за достижение значительных результатов 
в развитии производственных систем (в 2010 году – Кубок Лин-форума).

1.  Оценка потенциала компаний в реализации национальной цели - 
    кратном приросте производительности труда и эффективности

       В уровне производительности труда в отрасли и глобально.✓  

2.  Уникальный бенчмаркинг и ценнейшие рекомендации авторитетных 
    экспертов по развитию системы управления 

       Два дня на площадке участника, три аудитора,  тщательно отобранные попечителями.✓  

3.  Бренд лидера в передовых методах менеджмента
       Широкое освещение итогов Конкурса в ведущих СМИ, растущее внимание ✓  

       государства и общественности к Конкурсу.

4.  Уникальное «домашнее задание» для развития менеджмента
       Для аутсайдеров – возможность самостоятельного решения о неучастии в публичном ✓  

       рейтинге. 

5.  Минимальные затраты времени и средств
       Не более одного часа генерального директора, около 3-5 дней куратора программы✓  
       Кратно дешевле коммерческой услуги – за счет волонтерства и спонсоров.✓  

Член Наблюдательного совета Джеффри Лайкер 
и Ренат Нугайбеков, директор ООО УК «ТМС групп»  

 г.
 



Наблюдательный совет
  Наблюдательный совет  формируется из руко-
водителей индустриальной элиты России, 
представителей органов власти и обществен-

  
  

 

  Возглавляет Наблюдательный совет Конкурса 
лауреат четырех премий  Сигео Синго, профессор 
Мичиганского университета, преподаватель 
Российской Лин-школы, автор многих книг 
по РПС, в том числе «Дао Toyota: 14 принципов 
менеджмента ведущей компании мира» и 
«Практика Дао Toyota» – Джеффри Лайкер.

Экспертная группа

 По завершении аттестации компании выдается 
протокол с оцифрованными оценками эффектив-
ности процессов, развития персонала и управлен-
ческой команды, а  также рекомендациями 
экспертов по совершенствованию. На заключитель-
ном совещании у высшего руководства эксперты 
озвучивают консолидированное мнение о преи-
муществах и возможностях развития произ-
водственной системы.

Критерии оценки конкурсантов 
(пример)

Развитие сотрудников

Развитие процессов

Устойчивое развитие

  В течение нескольких месяцев экспертные 
«тройки» из числа лучших производственных 
менеджеров и консультантов проводят про-
фессиональные 2-х дневные аудиты состояния 
производственной системы компаний-конкур-
сантов в строгом соответствии с утвержденным 
Регламентом. Экспертами выступают более 
70 руководителей руководителей и специалистов 
(НПО «Сатурн», ОАО «ММП им. В. В. Чернышева», 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод», 
ОАО «Копейский машиностроительный завод», 
АО «Вертолеты России», Центр «Приоритет», 
ГК «Оргпром»,.. независимые консультанты).  

 Д. Н. Песков, директор направления 
Агентства стратегических инициатив, 
 В. С. Осьмаков, директор Департамента 
стратегического развития Министерства 
промышленности и торговли РФ,
Я. Я. Коп, вице-президент по персоналу 

и организационному развитию ТК «ТВЭЛ»,
  С. Б. Крайчинская, вице-президент по 
персоналу ПАО «ОАК»,
  Ю. Н. Самойлов, исполнительный директор 
Всероссийской организации качества и др. 

ных организаций:
 



Участники Конкурса
✓ «Российские железные дороги»

 «Росатом»✓
 «СИБУР Холдинг»✓
 «ОДК – Газовые турбины»✓
 «Улан-Удэнский авиационный завод»✓
 «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»✓
 «Чепецкий механический завод»✓
 «Тверской вагоностроительный завод»✓
 «Газпромнефть-Снабжение»✓
 «Русские краски»✓
 НПО «ЭЛСИБ»✓
 «Обувная фабрика «Спартак»✓
 «Современная упаковка»✓
 «Казанькомпрессормаш»✓
 «ТЗК Экохиммаш»✓
 «Современная упаковка» (Grand Gist)✓
 «ММП им. В.В. Чернышева»✓
 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»✓
 «Уральский электрохимический комбинат»✓
 «Гекса нетканные материалы»✓
 «Оконный континент»✓
 Частное образовательное учреждение высшего ✓

    профессионального образования «Институт 
    экономики, управления и права (г.Казань)»

 «НИПОМ»✓
 НПФ «Пакер»✓

✓ Ярославский электровозоремонтный завод 
    им. Б. П. Бещева-филиал «Желдорреммаш»
✓ «Приозерное»  

 «Воронежсинтезкаучук»✓

 «Томскнефтехим»✓

 «Тобольск-нефтехим»✓

 ГУЗ «Елабужская городская поликлиника»✓

 Промывочно-пропарочная станция ✓

    Екатеринбургского филиала ОАО «ПГК»
 «ФПК «Корабел»✓

 «УК «Татбурнефть»✓

 «НКТ-Сервис»✓

 «ТМС-ТрубопроводСервис»✓

 «ТМС-Буровой Сервис»✓

 «Газпромнефть-ОНПЗ»✓

 «ЕлховтрансСервис»✓

 УК «Система-Сервис»✓

 «Редуктор-ПМ»✓

 «Роствертол»✓

 «Фанплит»✓

 «Ижевский завод тепловой техники»✓

 «Камский кабель»✓

 «СКБ-Турбина»✓

 «Фабрика «ГУД-ФУД» ...✓

Партнеры Конкурса
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www.leanforum.ru

8-800-2000-915 (звонок бесплатный)
profi@leanforum.ru

линфорум.рф


