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Москва, 2016

«Я очень люблю учиться,
но не люблю, когда меня учат»
Уинстон Черчиль
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Что такое бережливое производство?
Бережливое производство состоит из двух компонентов

Культура непрерывных улучшений

Методики повышения эффективности

Организация системы регулярных проектов
по улучшениям, проводимых сотрудниками
компании

Набор практических инструментов, форм
документов и принципов для разных видов
бизнес-процессов

Эдвард Деминг

Генри Форд
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Создание
конвейера

Потери в
процессах

Кому
подходит?

Таичи Оно
Примеры
проектов

Научная
организация
труда

Алексей Гастев
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Потери в процессах
Основная идея бережливого производства — найти и сократить потери в бизнес-процессах.

Потери — это любые операции в процессе, которые не приносят ценности для клиента. Это
время и затраты, за которые клиент не стал бы платить деньги при прочих равных
характеристиках продукта или услуги.
Ценность — это полезность, присущая продукту с точки зрения клиента, и находящая
отражение в цене продаж и рыночном спросе.

Пример: Придя в поликлинику вы тратите время на регистрацию, оплату, ожидание в
очереди, ждёте пока врач напишет рецепт и заполнит карту. И вы платите за весь этот
процесс, хотя хотели бы заплатить только за сам осмотр и консультацию врача. Итого в
процессе оказывается до 94% процентов потерь.
Касса
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Кому подходит бережливое производство?
Миф — бережливое производство подходит только для заводов.
Правда — бережливое производство может применятся в любой отрасли, в малой и
крупной компании, в частном и государственном секторе.
Вывод — Основы и идеи непрерывных улучшений везде одинаковы, но для каждой
компании подбираются свои инструменты.
Производственная сфера

Непроизводственная сфера

• Машиностроение (Камаз, ГАЗ, Siemens, Boing,
Ford, Toyota, Volvo, ММЗ Вперёд, Коммаш, ГРАЗ,
Rolls-Royce…)

•Банковская сфера (Сбербанк, ПромСвязьБанк,
Райффайзен банк, Банк Америки, Московская
биржа, Росгорстрах, ВТБ 24…)

• Приборостроение (РПКБ, Siemens, ABB, Schneider
Electric, Ростех, Osram, Квант, Leica, Исток, Dell…)

•Логистика и торговля (ТБМ, Магнит, Пятерочка,
Союзспецодежда, СТОК центр, Фаворит Лада,
Sonae, Versache…)

• Пищевая отрасль (Nestle, Hochland, Tchibo,
Балтика, Солнечные продукты, Uniliver, НМЖК,
Coca-cola…)
• Добыча и процессные производства (AMCOR,
Alcoa, БРАЗ, Северсталь, ВСМПО АВИСМА, Каменскволокно, Nokian tyres, ИркутскЭнерго, Лукойл,
Колмар, Алроса, ЕВРАЗ…)
• Фармацевтика (Nikapharm, Биокад, AVON, Roche,
Sanofi, Schwrz pharma)

•Консалтинг (McKinsy, E&Y, KPMG…)
•Разработка новой продукции и IT-сфера (Microsoft,
hh.ru, Lufthansa, Yandex…)
•Строительство (ПИК, Мортон, Квазар,
РосАтомСтрой…)
• Рестораны (Macdonalds, Теремок, KFC, Крошкакартошка, Бургер-кинг…)

И многие другие!
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Примеры проектов
Крупный пищевой холдинг, в который входит 6 заводов. Годовая программа подготовки
кайдзен-менеджеров в области всеобщего обслуживания оборудования и сокращения потерь.
Результаты:
— В холдинге создан отдел по улучшениям, разработан регламент его работы, подготовлен
план проектов по дальнейшим улучшениям на 2 года, разработана производственная система
предприятия;
— Во время обучения, проведено 5 проектов на реальном производстве вместе с тренерами, а
также 12 проектов в рамках домашних работ слушателей;
— Сокращенно время простая оборудования на переналадку на 32%, сокращена потеря сырья
из-за настройки оборудования на 3%, внедрена система автономного обслуживания
оборудования;
— Общий экономический эффект от проведенных проектов 78 миллионов рублей в год.

Крупный машиностроительный завод по производству транспорта. Консалтинговый
проект по разработке системы внутренней логистики и планировок производственных
помещений.
Результаты:
— Сокращение производственных площадей отдельных участков на 50%;
— Разработана планировка логистического центра и склада предприятия для снабжения
основной производственной линии, организация логистических потоков внутри предприятия;
— Произведен анализ основных производственных операций.
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Примеры проектов
Коммерческий банк, топ-10 по количеству активов. Полугодовые проекты по повышению
операционной эффективности в подразделениях бэк-офиса банка.
Результаты:
— Разработка и внедрение операционной модели консультирования клиентов. Отказ от найма
дополнительных четверых сотрудников. Экономический эффект 6 230 тыс. руб. в год.
— Сокращение количества возвратных циклов, в связи не комплектностью документов между
фронт-линией и бэк-офисом. Сокращение времени открытия расчётного счёта для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сокращение времени обработки
документов на 8%, сокращение количества возвратов на 37%. Экономический эффект 8 млн.
руб/год.
Полиграфической комплекс с двумя печатными станками. 5-и дневный консалтинговый
проект.
Результаты:
— Повышение производительности участка на 63%, за счёт сокращения времени переналадки
оборудования на 2,5 часа в день.
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Как мы можем помочь Вам узнать о бережливом
производстве?
Обучение инструментам
бережливого производства
(базовая программа)
• Программа «Бережливое производство»
предназначена для широкой аудитории
слушателей.
• Программа включает в себя учебные блоки,
которые могут варьироваться в зависимости от
потребностей учебной группы.
• Каждый блок включает в себя теоретическую
и практическую часть.
• Практическая часть может быть представлена
в виде симуляций и бизнес-игр (сокращенный
вариант) или в виде упражнений и кейсов на
реальных производственных площадках
компании-заказчика (расширенный вариант).

Решение конкретных
проблем.
«Классический консалтинг»
• Постановка или выявление
конкретной проблемы

• Подбор необходимых инструментов
бережливого производства
• Внедрение инструментов бережливого
производства в компании (выполняется
совместно с консультантами)

Потери в
процессах

• Проведение стратегической сессии для
постановки целей по улучшениям с топменеджерами
• Подбор необходимых инструментов
бережливого производства
• Проведение практических тренингов
для сотрудников компании (программа
разрабатывается индивидуально под
задачи предприятия)
• Проведение пилотных проектов

• Внедрение инструментов бережливого
производства в компании (выполняется
совместно с консультантами)

• Получив необходимый набор знаний и
практических навыков, топ-менеджмент и
сотрудники могут самостоятельно внедрить на
предприятии инструменты бережливого
производства либо пригласить для
дальнейшей работы по внедрению наших
специалистов

Что это?

• Диагностика производственной и
бизнес-системы предприятия
• Выявление узких мест

• Проводятся экскурсии на предприятия,
успешно внедрившие бережливое
производство

Зачем?

Глобальные проекты
Внедрение системы на
предприятии

• Создание внутреннего отдела по
улучшениям на предприятии.
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Пример учебной программы
Состав программы
В программу входят: услуги лектора по проведению учебных семинаров, проезд лектора к месту
проведения занятий, электронные раздаточные материалы, проведение деловой игры «Завод», экскурсия
на производственные площадки двух предприятий.
Пример базовой программы, может быть изменена под нужды и потребности заказчика
Мероприятие

Длительность

Учебный модуль «Основы бережливого производства»

2 уч. дня

Учебный модуль «Методы структурированного решения проблем»

2 уч. дня

Учебный модуль «Всеобщая эффективность оборудования (TPM)»

1 уч. день

Учебный модуль «Всеобщее управление потоком (TFM)»

2 уч. день

Учебный модуль «Организация рабочего места по системе 5С»

0.5 уч. дня

Учебный модуль «Бережливая логистика»

0.5 уч. дня

Учебный модуль
«Внедрение бережливого производства на предприятии»

1 уч. день

Деловая игра «Завод»

1 уч. день

Экскурсия на одно предприятие на выбор (рассказ, посещение производства,
круглый стол)

1 день
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Отзывы слушателей
Понравился большой объём информации с различными примерами. Предлагаю добавить на раздаточном материале
(презентация в бумажном виде), внизу 1-2 кратких предложения о слайде. Когда говорите, всё понятно. Через год
эта краткая информация поможет вспомнить. Всё запомнилось, спасибо.
Илья Добрынин, главный аналитик, холдинг «Солнечные продукты»
Узнала новые инструменты по анализу бизнес-процессов. Получила свежий взгляд (со стороны) и структурирование
знаний в области управления качеством. Отличная игровая форма проведения семинара помогла запомнить теорию
и разобраться в тех инструментах, которые не применяла до этого на практике. Не хватало бейджиков с именами для
слушателей. Спасибо за отличный тренинг!
Мария Малкина, управляющий эксперт, Билайн
Понравилась наглядность и простота изложения. Игры позволили лучше понять суть. Запомнились, что процесс
улучшений должен быть непрерывным. Важна вовлеченность топ-менеджемента. Не надо внедрять везде, головой надо
думать. После проведения занятий с нашей группой, надо проводить подобные занятия в подразделениях. Возможно
более сжато. С учетом специфики и конкретных проблем.
Завод «Исток»
Высокая квалификация преподавателей, отношение к участникам семинаров. Доступность материала и
изложения. Много времени отведено на практические занятия. Большой набор инструментов и описание, когда
и где их можно использовать, каким образом решать те или иные проблемы с их помощью.
Каменскволокно

Полезная и нужная информация. Было очень интересно прослушать курс. Большое спасибо ведущему Роману – очень
интересно рассказывает, с хорошими примерами, понятными объяснениями. И технически подкован. Понравилась
понятная презентация. Интересный вариант оценки аудита. Получил более полное понимание о ТРМ, что это не только
уборка и осмотр оборудования оператором. Можно подумать о виде определения эффективности работы персонала.
Спасибо!
Nokian Tyres
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О нас
ГК «ЮФК» работает на рынке с 1998 года и имеет большой положительный опыт
оказания консалтинговых услуг.
Клиентская и партнерская база компании включает в себя широкий круг
организаций, принадлежащих к различным сферам экономики и имеющих
различную организационно-правовую форму.
Все сотрудники практики «Бережливое производство» обладают практическим
опытом ведения проектов и обучения более 5 лет.
Наши клиенты и партнеры
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Контакты

Группа компаний «Юриспруденция Финансы Кадры»
123007, 2-ой Хорошевский проезд, д. 7, кор.1, Москва
Тел./факс: +7 (495) 962 82 42
www.uf-k.ru
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