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ПРОГРАММА  

«Трансформационное лидерство в процессе непрерывного совершенствования.  
Курс для руководителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

Модуль 1. Предпосылки реализации СНУ. 
День 1. теория  Предпосылки внедрения системы непрерывных улучшений (СНУ)  

 Программы повышения операционной эффективности как основа достижения 
стратегических целей компании 

 Примеры моделей операционной эффективности лидеров отрасли 

 Изучена практика 

развертывания СНУ 
лидеров отрасли 

 

Цели программы 

 

Формирование понимания ключевых факторов успеха развития Системы непрерывных 

улучшений (СНУ) 

Для кого предназначена  
Программа 

 

 

 
 

 

 Понимание методов комплексной оценки потенциала компании 
 Знания о методах и инструментах операционной эффективности 

 Навык формирования программы развития СНУ 

2 дня До 20 человек 30% теории + 70% практики 

МЕТОД  
ОБУЧЕНИЯ 

Руководители верхнего звена 

Формируемые компетенции 

Очный формат 



 
 

                                                                                                                                                    leanvector.ru | 8 800-200-11-17 

 Лучшая практика развертывания программ повышения операционной 
эффективности в Российских и зарубежных компаниях 

 Модель операционной эффективности 
 Распределение ролей и ответственности при организации деятельности в 

рамках СНУ 

 Сформировано понимание 
роли руководителя в 

развитии СНУ 

практика  Формирование роли руководителей в развитии СНУ   

Модуль 2. Ключевые аспекты методологии СНУ. 
День1. теория  «Комплексная оценка потенциала»: выбор процессов-драйверов улучшений, 

диагностика и разработка мероприятий повышения результативности и 

эффективности процессов 
 Процессный подход. Приоритизация процессов. SIPOC 

 Картирование потока создания ценности 

 Сформирован эскиз 
процессной модели 

компании 
 Выбраны приоритетные 

процессы для улучшений 
 Сформирован пул текущих 

проблем и ограничений в 

разрезе ключевых 
показателей деятельности 

практика  Формирование процессной модели компании 
 Формирование матрицы распределения ролей и ответственности 

 Выявление проблематики в структуре распределения ответственности 
 Приоритизация процессов 

 Формирование целевых показателей приоритетных процессов по качеству, 

срокам и затратам 
 Построение эскиза приоритетных процессов. Выявление проблематики. Анализ 

корневых причин 

День 2.  теория  Инструменты повышения операционной эффективности (эффективное рабочее 
место 5С, стандартные операционные процедуры, TWI) 

 Методология быстрого решения проблем 
 Визуальное управление эффективностью 

Модуль 3. Технология СНУ. Условия для успешного запуска и развития СНУ. 
День 2. теория  Целеполагание. Уточнение и приоритизация целей СНУ на основе SMART 

 Каскадирование КПЭ по развитию от ТОП-менеджмента до линейных сотрудников 

 Управление изменениями 

 Превентивные и реактивные способы работы с сопротивлением 
 Технология развертывания СНУ 

 Организационная подготовка проектов  
 Отбор и развитие лидеров, формирование команд 

 Развитие агентов изменений/навигаторов 

 Информационная поддержка СНУ 
 Формирование системы непрерывного обучения СНУ 

 Эффективные практики лидера  
 Система мотивации при развертывании СНУ 

 Организация контроля в рамках СНУ 

 Управление знаниями в СНУ  

 Определены основные 
факторы, влияющие на 

успешное развитие СНУ 

 Цели по развитию СНУ и 
дорожная карта по их 

достижению 
 Структура управления СНУ 

практика  Определение целей Программы развертывания СНУ  

 Формирование дорожной карты по развитию СНУ  
 Формирование структуры управления в рамках Программы 
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