
Алексей Баранов 

Решения   

для бережливого управления 
покорением вершин 
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Мы стремимся стать ведущей отечественной школой 

бережливого управления устойчивым развитием 
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Инициация и управление Конкурсом лидеров 

производительности на Кубок им. А.К.Гастева 

10 ежегодных Российских Лин-форумов, 18 сессий 

Российской Лин-школы,  

2016 год – 1й Российский конгресс: Удвоение 

производительности 

Более 600 проектов по внедрению Бережливого 

производства  в компаниях  

Более 220 региональных семинаров в 

открытом формате 

Участие в разработке и реализации региональных программ внедрения бережливого производства в республиках Татарстан, Казахстан, 

Пермском крае, Курганской области, ХМАО-Югре. 

46 зарубежных партнера из Японии, 

США, Канады, Европы, Китая и др. 

32 кайдзен-командировки в Японию, Турцию, Германию и Австрию, 

Китай 

450 корпоративных клиента различных отраслей, форм собственности, 

размеров 

с 2004г. 

Св. 20 0000 подготовленных Лин-экспертов для 

предприятий 

300 лет – совокупный  практический 

опыт консультантов и тренеров в РПС 

13 книг по тематике Лин, выпущенных совместно с ведущими 

издательствами. 445 выпусков электронного журнала «Вестник 

Лин» 

ROI > 10:1 – средний уровень отдачи 

на наши услуги.  

Окупается даже обучение! 

Соразработчик системы национальных стандартов серии 

«Бережливое производство» 

Мы содействуем устойчивому развитию общества,  
помогая бизнесу и людям увидеть и реализовать свой потенциал 
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Разработка 
продукта и 
технологии 

Подготовка 
производства 

Производство Логистика 
Интеграци
я сборка 

Эксплуатация 
сервис 
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www.orgprom.ru 
Оптимизация процессов 
выполнения ремонтов 

Разработать мероприятия, реализация которых позволит сократить время выполнения 
ремонтов по смене электро-центробежного насоса на 10%  

(без учета потенциала от сокращения времени ожиданий и демонтажа/монтажа УЭЦН) 

Разработка программы 
 (10 дней) 

Анализ бизнес-процессов 
(30 дней) 

Оптимизация бизнес-процессов 
(20 дней) 

Стандартизированная  
работа 

Картирование  
потоков (VSM) 

Выстраивание  
потоков (TFM) 

Инструменты  
решения проблем 

Экспериментально доказана возможность снижения 
времени выполнения ремонтов по смене УЭЦН 

на 22% 

Повышена эффективность процессов 

на 16% 

  Результаты проекта 

  Примененные инструменты 

  Этапы проекта 

  Цель проекта 

59,1 млн.руб в год 

  Эффект от реализации (из расчета 250 замен УЭЦН в год) 

3-месячный проект повышения 

эффективности ремонтов ЭЦН 

Хронометраж 

ROI  > 10:1 



Разработка программы укрепления 
 (5 дней) 

Анализ бизнес-процессов 
(30 дней) 

Оптимизация бизнес-процессов 
(25 дней) 

Быстрая переналадка  
Оборудования 

(SMED) 

Картирование  
потоков (VSM) 

Выстраивание  
потоков (TFM) 

Инструменты  
решения проблем 

(PS) 

Рост производительности 
 на 43% 

  Результаты проекта 

  Примененные инструменты 

  Этапы проекта 

  Цель проекта 

3-месячная программ повышения 

эффективности производства 

картонной упаковки 

Снизить объём технических отходов  

с 18% до 12% 

Повысить производительность  

на 30% 

Снижение времени переналадки оборудования  
на 40%  

Сокращение времени выполнения заказа  
На 39% 

Снижен объем технических отходов  

до 8% ROI = 18:1 

100% топ-менеджмента  
обучено навыкам Кайдзен 

Подготовлена команда Новаторов,  
с последующим обучением на Экспертов 



  Цель проекта 

Повышение  
производительности  

на 30-35% 

Сокращение времени  
выполнения заказа 

 на 20-30% 

Сокращение  
непроизводительных затрат 

на 10-15% 

  Результаты проекта 

Сокращение ВВЗ  

на 30% 

Сокращение  
непроизводительных затрат 

на 20%.  

Повышение  
производительности  

на 34% 

5C Картирование  
потоков (VSM) 

Выстраивание  
потоков (TFM) 

Инструменты  
решения проблем 

  Примененные инструменты 

Cтандартизация Канбан 

  Участки проведения проекта 

Заготовительный цех Цех сборки комплектующих Цех финишной  сборки и 
испытаний приводов 

3-летняя программа повышения  

эффективности производства цепных 

приводов 

Обучено навыкам РПС 

св.200 человек, в тч весь 

топ-менеджмент 

Реализовано 22 

проекта 

эффективности 

Дополнительно 

вовлечено в программу 

св. 250 человек 

Подано 142 

рацпредложений 

ROI  > 30:1 

Сокращение  
простоев оборудования  

на 15% 

Экономический 

эффект  

328 млн.р. 



Незаинтере
сованность Осознание 

Стабилиза 
ция 

Управляе
мость 

Зрелость 

Работники Человеческие ресурсы 
Вовлеченные 

сотрудники 
Увлеченные 
соратники 

Талантли
вые 

творцы 

Время от запуска 6 месяцев 1-2й год 3-4й год 5 лет 

Управление 

программой 

Диагностика - >  Статус программы 

• Цели и проект программы, Устав 

программы  

• Управляющий  комитет 

• Регулярная работа УК, МФК, РГ, Проектного офиса. 

• Аудит ПС, Бережливые команды, Совещания на площадках. 

• Преобразование менеджеров в лидеров и наставников. 

Обучение 100% высшего руководства, 100% 

руководителей в пилотном сегменте, 100% 

экспертов межфункциональной команды 

проекта 

• 100% руководителей  

• 100% технологов 

• 100% ведущих спец-тов 

• 100% персонала 

• Топ-менеджмент 

ключ.поставщиков 

Команды экспе-ртов 

у ключ. 

поставщиков  

Проекты 

эффективности 

Картирование потока СПЦ и серия ШП - в 

пилотном сегменте и по узким местам 

Минимум 1 проект – у всех охваченных 

обучением  (все производствах, в МТС, в 

офисе. 

Минимум 1 проект – у 

всех охваченных 

обучением (в тч ОКБ, 

HR, финансисты, …) 

Ежеквартально в 

каждом 

подразделении 

Вовлечение и 

охват 

Разработка  и запуск 

• Декларация о ПС, Кодекс корпоративной 

этики 

• Программа массовой информационной 

поддержки 

• Целевая модель мотивации 

• Адаптированная многоуровневая учебная  

программы 

• Система предложений 

На всех основных процессах 

• Развертывание политики 

• Комплекты карт ПСПЦ текущие-

будущие 

• А3-управление, 5С и система 

предложений 

• Реинжиниринг мотивации 

• Программа пропаганды 

100% подразделений. 

Запуск программ у 

ключ. поставщиков 1го 

уровня 

100% персонала, 

100%  ключевых 

поставщиков 1го 

уровня 

Результаты В пилотном сегменте 

• Развертывание основ бизнеса и 

прорывного видения 

• А3-управление, 5С и система 

предложений 

• Менеджмент и ведущие специалисты 

обучены по РПС 

• Измеримое повышение эффективности 

• Реализация будущего состояния 

потоков СПЦ 

• Окупаемость затрат на программу.  

• Достижение первичных целевых 

показателей 

• 100% стандартизация 

• Многократная 

окупаемость затрат.  

• Достижение 

актуализированных 

целей по росту 

эффективности 

В топ-10 по уровню 

производительност

и труда в мировой 

отрасли 
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Платформа высокоокупаемого 

бережливого всеобуча  

«Производство Роста»™ 
 Приобретение руководителями и персоналом знаний и навыков, необходимых для практической реализации 

программы развития производственных бизнес-систем; 

 Обучение действием в проектах повышения эффективности, сфокусированных на актуальных разрывах в 

достижении целей компании; 

 Система сертификации для мотивации 100% лидеров и всего персонала; 

 Гарантия высокой самоокупаемости программы и достижения бизнес-целей 

Подготовка специалистов по РПС 
Повышение эффективности производственной системы за счет 

ликвидации потерь  

(Развитие процессов + развитие людей) 

Подготовка всего персонала 
Формирование культуры непрерывного совершенствования  

(Развитие людей + развитие процессов) 

Чемпион 
Тренер+реализация проектов на 

уровне предприятия, опыт 

преобразований 

Тренер 
Эксперт+реализация проектов на 

уровне подразделения, опыт 

преобразований 

Эксперт 
Углубленная подготовка по 

бережливому производству. 

Реализация проектов 

Новатор 
Все технологи и ИТР:  

базовая теория и первичные навыки 

Лин и Кайдзен 

Высшее руководство предприятий и 

корпорации 
Лидер преобразований 

Руководители среднего звена 

(начальники департаментов, цехов) 
Лидер потока 

Линейные руководители (начальники 

отделов, бригадиры, мастера) 
Лидер команды 

100% линейного персонала: Основы 

БП и непрерывного 

совершенствования 

Вводный курс 



Конкурс лидеров производительности  

на Кубок им. А.К. Гастева 

Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева - единственный в РФ 
проект федерального масштаба, направленный на выявление и пропаганду опыта 
компаний-лидеров в развитии производственных систем (РПС), на повышение 
производительности труда, достижение устойчивого развития.  

Миссия – формирование общественного института признания предприятий-лидеров 
в устойчивом развитии производственных систем 

Результаты для участников: 

 Уникальный бенчмаркинг и 
ценнейшие рекомендации 
авторитетных экспертов по 
развитию Вашей системы 
управления устойчивым 
развитием 

 Беспрецедентные для рынка 
цены 

 Укрепление имиджа среди своих 
поставщиков, заказчиков, 
клиентов как одного из лидеров 
в области РПС 
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Рабовладельческие 
плантации 

Массовое 
производство 

Первобытная  
семья 

Ремесленное 
производство 

Община Внед 
рение  
Лин 

Крепостное 
хозяйство 

Единичное 

производство, 

Минимальные 

масштабы, 

Минимальное 

разделение труда. 

Максимальное 

творчество. 

Социальная 

ответственность. 

Гармония с 

природой 

Большие партии, 

Максимальные 

масштабы, 

Максимальное 

разделение труда 

Нулевое 

творчество. 

Прибыль прежде 

всего! 

Кустарное 
производ 
ство 

Эволюция производственных систем 

Развитие 
ПС 

Устойчивое развитие  
бизнес-системы 
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Ценностное управление:  

Три потока создания ценностей 
Поток создания ценности Выход 

потока 
Потери в 

потоке 
Инструменты 
управления 

1) Поток создания 

потребительской ценности 

• Качество 

• Доставка 
• Себестоимость 

Довольный 

заказчик 
/ потом довольные 

владельцы, сотрудники, 
поставщики, общество 

Работа без 

добавления 

потр.цен-ти 

(мура, 7 типов 
муда, мури) 

Инструменты Лин 

(VSM, Just-In-Time,  

Jidoka, 5S, TPM, VC,  
SOP, RCA), SCM, … 

2) Поток развития талантов 

• Безопасность 

• Вовлеченность 
• Рост 

Довольный 

сотрудник 
/ потом довольный 

заказчик и общество 

Работа с 

угрозой для 

здоровья или 
без обучения 

OHSAS, лидерство, 

хосин канри, A3, PDCA, 

SDCA, RIP, 5W2H, CI, 
QC, … 

3) Поток создания эко-социума 

• Дивиденды владельцам 

• Сообщество  
• Экологический статус-кво 

Гармоничный эко-

социум 

/ Затем довольные 

владельцы, общество и 
будущие поколения 

Работа без 

определения 

интересов ЗС и 

их балансировки 

Отчетность GRI, Natural 

Step, регулярные 

совещания с ЗС, … 

 все 
вышеперечисленное 
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Устойчивость развития  

– в PDCA-управлении 

целевыми состояниями 

Оплата Результаты 

- объем производства 

- качество 

- себестоимость 

- производительность 

- и т.д. 

- вознаграждение 

(или его отсутствие) 

- обратная связь 

Обычно управление 

в значительной 

степени 

сосредоточено здесь 

 

Действия в 

процессе. 

ЦЕЛЕВЫЕ 

СОСТОЯНИЯ. 

- мышление 

- способы 

- методы 

-поведения 

Управление на Toyota, в 

значительной степени, 

сосредоточено здесь 

 



Дневной Недельный Месячный Квартальный Годовой Стратегический

Н
Надежные и 

безопасные рабочие 

места

А
Абсолютный приоритет 

качества

В Время-деньги

И
Искоренение потерь в 

процессах

Г
Горячая вовлеченность 

персонала

А
Актуальное развитие 

персонала

Т
Твердая уверенность в 

поставщиках

О
Ответственный бизнес 

(организация)

Р
Развитие бизнеса и 

интересы владельцев

Подразделение:

Ген.директор ОАО "ХХХ"
Миссия: Мы с гордостью производим автомобильные топливные сисьмы для ведущих авторазработчиков

Потоки/Виды ценности/

Временные срезы учета
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Управление целевыми состояниями 

по трем потокам создания ценности 

Развертывание стратегических целей во времени  

- в индикаторы-драйверы  целевых состояний,  

по трем потокам: 

• Создание потребительской ценности  

= Развитие процессов, 

- утверждают клиенты по горизонтали, в тч 

внутренние 

• Создание талантливых сотрудников  

= Развитие людей, 

- утверждается по вертикали 

• Создание гармоничной экосистемы бизнеса  

= Устойчивое развитие, 

- согласовывается с представителями 

заинтересованных сторон (собственники, партнеры, 

социум) 

 



НАВИГАТОР 
lean on-line 

WEB 2.0.  



Каскадное развертывание целей и 

стратегий реализации.  

Легко. C режимом Hoshin Kanri. 

Режим Hoshin Kanri 

упрощает процедуру 

постановки, 

согласования и 

контроля реализации 

стратегических целей - 

за счет создания 

единого каскада 

взаимоувязанных 

целей – между собой и 

с доступными 

ресурсами, на всех 

руководителей и 

сотрудников. 



Кнопка меню  

Развёрнутое  

меню 

Свёрнутое меню/  

режим демонстрации 

Просматривать на ноутбуке или 

смартфоне, либо транслировать 

на TV-панели. Выбирайте сами. 

В режиме 

трансляции на TV 

вы просто 

скрываете 

боковую панель 

меню.  

И можно 

транслировать 

показатели в 

производственные 

цеха, в офисы.  



Кнопка возврата к текущему периоду 

Кнопка перехода по периодам 

Всецелостная оценка выполнения.  

Одним взглядом. ВОВРЕМЯ! 

Никогда еще не было так просто 

оценить текущее состояние и 

увидеть проблемы - в их 

взаимосвязи с достижением 

конкретных целей 

• Еще на стадии их зарождения, 

а не когда уже все горит 

• Развернутых  

• во времени,  

• по вертикали  

• и по горизонтали (потоку 

создания ценности) 

Кто из подчинённых достиг 

поставленных показателей,  

а кто нет - подскажет экран 

«Навигатор.Обейя» в режиме он-

лайн. 



Не нужны программы.  

Нужен только браузер.  

Никаких установок. 

Везде.  

On-line. 
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1. Сильнейшая в СНГ команда профессионалов бережливого управления: 

2. Результативность - высочайшая отдача на основе эффективной интеграции форматов услуг, 

стратегического и операционного консалтинга, обучения действием на рабочих местах; 

3. Гарантируем достижение согласованных целей программ и/или окупаемость затрат клиента на 

наши услуги, обеспечивая как быстрый результат, так и устойчивость последующего развития; 

4. Знаем Ваш бизнес - успешно реализованные проекты в компаниях крупного и среднего бизнеса 

России и СНГ практически во всех отраслях экономики; 

5. Всегда рядом – широкая территориальная сеть экспертов в России и СНГ; 

6. Надежны - участвовали в подготовке и реализации программ государственно-частного 

партнерства (ВПК при Правительстве РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Москвы, 

Татарстана, Казахстана); 

7. Профи устойчивого развития - являемся стейкхолдером Global Reporting Initiative, обладаем 

авторскими методиками управления устойчивым развитием; 

8. Обладаем лицензией на образовательную деятельность, имеем опыт работы со сведениями, 

составляющими гостайну; 

9. Полный спектр услуг «Лидерство на рынке под ключ»; 

10. Самый узнаваемый бренд в России на рынке услуг по непрерывному совершенствованию. 

10 выгод клиентов Оргпрома 
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Покорите амбициозные  

вершины! 

С опытным шерпой 

www.orgprom.ru  +7982 6030 888 


