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Задачи ФЦК

Экспертиза 
и выработка решений 
в области:

o Оптимизации 
производственных 
процессов 
(потоков)

o Оптимизации 
офисных процессов

o Организации 
инфраструктуры

Обучение и развитие 
персонала:

o Фабрика процессов
o «Площадочное» 

обучение
o Инструменты 

Бережливого 
производства

o Развитие лидерских 
компетенции

o Интерактивное 
обучение

o Участие в 
планировании 
проекта и контроль 
его реализации

o Отбор предприятий-
участников

o Представительство 
проекта в органах 
власти, 
общественных 
организациях и 
бизнес–секторе

o Сбор, разработка  
распространение 
лучших практик и 
методических 
материалов

o Формирование системы 
обмена опытом

o Оценка соответствия 
предприятий критериям 
выделения льготного 
финансирования
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Более 50% предприятий достигли результата 
по производительности

общий вклад в прирост ВВП составил 136 млрд руб. (добавленная стоимость
120 млрд руб. + НДС 16 млрд руб.)

прирост производительности труда составил 12%, против 7% прироста на
остальных предприятиях, подходящих под критерии участия в нацпроекте

прирост фонда оплаты труда 47 млрд руб. (11%)[[[[

в 2 раза

Эффект от адресной 
поддержки предприятий 

превысил бюджетные 
затраты на реализацию 

нацпроекта

Экономический эффект нацпроекта на 1 343 предприятиях за 2017-2020 гг.:

296млрд ₽

230,8 Обрабатывающие производства

23,6 Сельское хозяйство

17,2 Строительство

16,3 Транспортировка и хранение

8,2 ЖКХ

Оценочный вклад нацпроекта в прирост ВВП 2022-2024 гг.

До конца 
2022 г. 394млрд ₽

307,2 Обрабатывающие производства

31,4 Сельское хозяйство

22,9 Строительство

21,7 Транспортировка и хранение

10,9 ЖКХ

До конца 
2023 г. 513млрд ₽

399,9 Обрабатывающие производства

40,9 Сельское хозяйство

29,8 Строительство

28,3 Транспортировка и хранение

14,1 ЖКХ

До конца 
2024 г.

* – предприятия-участники с поддержкой ФЦК
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Как работает ФЦК

Предприятие №1, 
на котором ФЦК 
реализует 
стандартный проект 

Предприятие №2, на 
котором ФЦК 
реализует 
стандартный проект 

3 6 9 12 Месяцы

ФЦК
Диагностика 
и целевое 
состояние

ФЦК
Внедрение 
улучшений

ФЦК
Диагностика 
и целевое 
состояние

ФЦК
Внедрение 
улучшений

Предприятие
Тиражирование 
подходов по ППТ

Предприятие
Тиражирование 
подходов по ППТ

Предприятие
Тиражирование 
подходов по ППТ

Предприятие №3, 
на котором ФЦК 
реализует 
расширенный
проект 

ФЦК
Диагностика 
и целевое 
состояние

ФЦК
Внедрение 
улучшений

ФЦК: РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ

Расширенная поддержка ФЦК до 2 
направлений: оптимизация обеспечивающих 
процессов, оптимизация внутренней логистики, 
стратегическое планирование, цифровизация, 
продажи и маркетинг
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Суть производственных систем, выстроенных на принципах БП

[[[[Устранением 
потерь

ПОТЕРИ:
o Лишняя транспортировка
o Лишняя обработка
o Складирование 
o Ожидание 
o Лишние движения 
o Брак 
o Перепроизводство

[[[[
Вскрытием 
резервов

[[[[

[[[[
Мобилизацией 

потенциала

[[[[

РЕЗЕРВЫ:
o Труда
o Оборудования 
o Материалов

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ 
ЧЕЛОВЕКА

1. Увидеть:

2. Работать над:

[[[[
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Основные направления повышения эффективности 
производства на предприятии

Типичный процесс 
производства изделия

Что мы делаем 
в рамках проекта

Сокращаем запасы не менее 
чем на 50%

Снижаем время протекания 
процесса минимум в 2 раза

Повышаем загрузку персонала 
в среднем до 85%

Снижаем дистанцию и время 
транспортировки на 30%

Уменьшаем объем партий не 
менее чем в 4 раза

Повышаем загрузку 
оборудования до 85%

ВПП

Склад 
сырья

Производственный 
процесс

Склад 
готовой 

продукции

НЗП НЗП НЗП
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Принципы работы ФЦК с предприятиями (расширенная поддержка, 
12 мес)

• Обеспечить устойчивое развитие производственной системы 
предприятия и рост количества работников,
вовлеченных в культуру непрерывных улучшений

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ НЕПРЕРЫВНЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ

Обязательные направления
• Обеспечить снижение времени протекания процесса в выбранных 

потоках

• Обеспечить снижение незавершенного производства в выбранных 
потоках

• Обеспечить рост выработки продукции в выбранных потоках

• Создать эталонный участок в выбранных потоках

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВУХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ

• Обучение рабочей группы инструментам бережливого производства

• Подготовка внутренних тренеров
ОБУЧЕНИЕ

• Построение системы постановки, контроля, коррекции и достижения 
целей, ориентированной на все время существования компании.

ДЕКОМПОЗИЦИЯ
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Принципы работы ФЦК с предприятиями (расширенная поддержка)

• Сформировать системный подход по управлению запасами, 
оптимизировать объёмы запасов и увеличить их оборачиваемость

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПРОЦЕССОВ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАПАСАМИ

• Выбрать ключевые обеспечивающие процессы, определить и 
устранить потери

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОДАЖИ
И МАРКЕТИНГ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И
ОПЕРАЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

до 2 дополнительных направлений с учетом результатов диагностики (и время реализации проекта)

• Разработка стратегии деятельности предприятия, оценка и 
управление рисками, выработка долгосрочных целей и планов по их 
достижению

• Проведение цифрового аудита. Поиск современных цифровых 
решений для анализа и устранения корневых проблем 
возникновения потерь в производственном процессе

• Разработка стратегии увеличения продаж, управление ожиданиями 
клиента, работа с качеством и сроками поставок

2 мес

6 мес

6 мес

6 мес

6 мес
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Ключевая роль сотрудников ФЦК –
обучение и развитие сотрудников предприятий

o Основы бережливого производства
o Реализация проекта по улучшению
o Финансовые тренинги 

(Декомпозиция целей, Инфоцентр)

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТРЕНИНГОВ

o Картирование
o Стандартизированная работа
o 5С
o SMED
o Автономное обслуживание и другие 

инструменты

ОБУЧЕНИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ

ФЦК

o Совместная реализация проектов
o Инструктирование
o Демонстрация
o Обратная связь

НАСТАВНИЧЕСТВО
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Цитаты руководителей предприятий–кандидатов 
проекта

Бизнес не хочет 
(боится) вмешательства 
государства в свои дела

Бизнес не понимает 
внутренние резервы

Бизнес не ставит 
амбициозных целей, т.к. 
боится, что за невыполнение 
придется отвечать

«Бесплатный 
сыр только 
в мышеловке»

Выводы

«Повышением 
эффективности процессов 
мы занимаемся давно, 
лучше быть не может»

«У меня в бизнес – плане и 
так заложен 10% рост 
выручки, мне достаточно»

5%
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Лидер и команда. Управление изменениями

МОТИВИРУЕТ И ПООЩРЯЕТ 
активных участников изменений

ИНФОРМИРУЕТ
команду об изменениях, фиксирует 
успехи, собирает обратную связь

ВОВЛЕКАЕТ
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
регулярно посещает «гембу», 
помогает сотрудникам 
в решении проблем

СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНУЮ
СРЕДУ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ
устанавливает четкие  цели, 
предоставляет все необходимые 
ресурсы участникам проекта 

1

2

3

4

Рост вовлеченности = Рост производительности

ЛИДЕР КОМАНДА
• Следуют принципам 

культуры 
бережливого производства, 
используют новые 
инструменты в работе

• Выражают поддержку 
новым подходам и активно 
подают предложения 
по улучшениям

• Рост количества 
процессов, на которых 
применяются 
инструменты 
бережливого 
производства

• Экономический эффект 
от предложений по 
улучшениям от 
сотрудников

• Рост 
производительности 
ключевых процессов, 
влияющих на бизнес-
результаты предприятия
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Производительность.рф

БАЗА ЗНАНИЙ
БАЗА ЗНАНИЙ

СЕРВИСЫ

КОРОБОЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ И 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ОБУЧЕНИЕ

55 000более пользователей

https://производительность.рф/ru/
https://производительность.рф/ru/projectmembers/knowledgebase/?offset=1&limit=9&order=-last_published_at&type=kb.KBBoxSolution,kb.KBIndustryResearch
https://производительность.рф/ru/projectmembers/knowledgebase/?offset=1&limit=9&order=-last_published_at&type=kb.KBBoxSolution,kb.KBIndustryResearch
https://производительность.рф/ru/projectmembers/knowledgebase/?offset=1&limit=9&order=-last_published_at&type=kb.KBBoxSolution,kb.KBIndustryResearch
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База знаний ФЦК 1. Нормативная документация. Информация, 
регламентирующая деятельность проекта

2. Отраслевые исследования. Исследования в 
сфере производительности труда в различных 
отраслях промышленности

3. Методические материалы
МУ/МР для участников проекта
МУ/МР для внутреннего использования ФЦК

4. Примеры
Фото примеры применения инструментов БП

5. Интерактивные коробочные решения
Коробочные решения, преобразованные в 
интерактивный формат

6. Лучшие практики
ЛП, реализованные в рамках реализации 
проектов на предприятиях-участниках
Типовые решения для предприятий одного вида

7. Видеоролики
Информационные видеоролики о деятельности 
ФЦК и базовых инструментах бережливого 
производства
деятельности

Содержимое Базы знаний 
доступно только 
зарегистрированным 
пользователям ИТ 
платформы
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Коробочные решения и лучшие практики

✓ Коробочные решения – это набор 
рекомендаций, составленных для 
предприятий определенного вида 
деятельности.

✓ На странице доступна для 
скачивания полная версия 
документа в формате ПДФ. 

✓ К документу приложены шаблоны 
и бланки в редактируемом 
формате.
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Региональные центры
компетенций (РЦК)

Собственная региональная команда экспертов в 
сфере производительности труда, подготовка 
которых осуществляется с целью поддержки 
предприятий субъекта РФ и реализации проектов по 
повышению производительности труда

1. Подготовлены более 300 сотрудников 
РЦК из 59 регионов страны; 

2. РЦК вовлечены более 1100 
предприятий, 

3. более 560 уже получили адресную 
поддержку; 

4. РЦК обучили 20000 сотрудников; 
5. Средний прирост производительности 

труда на предприятиях РЦК более 40%

Результаты РЦК по стране:

В Москве будет 
работать один из 

крупнейших РЦК в 
стране: 

18 руководителей 
проектов и 
2 тренера

План РЦК МСК: 
✓ Вовлечение более 400 предприятий; 
✓ Обучение более 4100 человек;
✓ Подготовка 800 инструкторов на 

предприятиях
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Как стать участником проекта

o Выручка предприятия
400 млн в год

o Потенциал повышения ПТ не 
менее 10%

o Предприятие входит 
в состав приоритетных 
отраслей: обрабатывающее 
производство, сельское 
хозяйство, транспорт, 
строительство, торговля

o Время производства основного 
продукта не более 3 мес.

o Зайти на сайт 
Производительность.РФ

o Заполнить анкету 

o Получить обратную связь

o Соглашение не влечет
финансовых затрат

o Описывает целевые 
значения, роли и 
ответственность в рамках 
проекта

o Обязательное условие 
получения льготного 
финансирования

o Описывает процесс
реализации проекта

o Является обязательным
для включения в проект, 
типовым, не подлежит 
изменению

Подать заявку
на сайте 
ФЦК

Заключить 
соглашение

Приступить 
к реализации
проекта

Проверить 
соответствие 
критериев



Спасибо за внимание!

Скачайте эту презентацию


