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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

«ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»

Я – ЗАКАЗЧИК!
КАК ЗАДУМАТЬ 
И РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 
ПРОЕКТ НА ПРОГРАММЕ?
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Целевые показатели для предприятий –

участников Нац.Проекта

Предприятие-участник проекта, вступая в проект, 

берет на себя обязательство выполнять цели по росту 

производительности труда на 10-15-30% в первый, 

второй и третий год участия по отношению к базовому 

году соответственно

Реализация проекта –

реальный инструмент повышения 

производительности на производстве
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Проектная работа – ядро программы обучения

Проект — это комплекс спланированных действий, предпринимаемых для решения проблемы определенного 

предприятия, ограниченных по времени и ресурсам, с конкретными результатами

Предприятие, для которого команда

разрабатывает проект

Предоставляет информацию 
для анализа ситуации

Сотрудники предприятия (ведущие 
специалисты/руководители 
предприятия) принимают участие 
в онлайн интервью

Группа слушателей программы, 
объединенных для анализа ситуации 
по заявленной проблематике 
предприятия- заказчика и выработки 
решений для повышения 
производительности труда.

Площадка проекта Участники проектной команды

Дорожная карта реализации наилучшего 

решения на предприятии: шаги + 

ресурсы + сроки + экономическое 

обоснование + риски + влияние на 

производительность

Результат
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Этапы работы над проектом

Навыки эффективного руководства

Бизнес-навыки

Специализация

Проектная деятельность

Экономика и организация 

производства

Предзащита 2

Решение и аргументация

Предзащита 1

Проблема и целеполагание

Предзащита 3



Роли в проектной команде
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Слушатель программы, заполнивший заявку на проект от своего 
предприятия. Заявка согласуется руководством предприятия. 
Предприятие, на котором работает Заказчик, становится 
площадкой для разработки и реализации проекта.

Обеспечивает доступ к информации о предприятии–площадке

Решает задачи организации взаимодействия с экспертами предприятия

По итогам проектной работы получает дорожную карту и решения, которые 
может использовать на предприятии для достижения целевых показателей 
Национального проекта

*Заказчик также выполняет роль участника команды
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Эксперт Центра повышения производительности

Проводит обучение по теме «Инструменты проектной деятельности»

Координирует работу команды в симуляторе «Эффективное управление производственной 
компанией»

Сопровождает команду в работе над проектом

Оказывает консультационную поддержку (вебинары)

Принимает участие в предзащитах проектных работ команд

Взаимодействует с капитаном команды и руководителем потока

*Заказчик также выполняет роль участника команды



8

Слушатель программы, вошедший по распределению в конкретную 
проектную команду.
Активно участвует в работе над проектом.
Применяет свои знания и экспертизу.

Участвует в разработке проектного решения от начала до финальной защиты

Работает над проектом как представитель одной из 4-х специализаций (стратегия, 
производство, маркетинг, персонал)

Участвует во взаимодействии с экспертами предприятия, для которого разрабатывается 
проект

Презентует в составе своей проектной команды проект и дорожную карту его реализации 
перед

итоговой аттестационной комиссией



Как выбрать тему проекта? 
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Выделить проблемные 

области, на которые 

необходимо сфокусироваться

Сформулировать цель 

и тему проектной работы

Заполнить форму 

заявки на проект

Выбрать из них 

1-2 проблемные области 

и сформулировать проблему 

Согласовать тему проектной 

работы с руководством 

предприятия

Проанализировать текущую ситуацию 

в подразделении/на предприятии,

в том числе основные экономические 

показатели

10

Выбор темы проекта



11

Пример: темы проектных работ

Повышение производительности труда за счет 

трансформации системы маркетинга и 

продаж

Сокращение издержек за счёт 

реорганизации складского хозяйства и 

внедрение системы управления 

запасами

Увеличение объема выпуска фанеры на 

30% за счет повышения эффективности 

использования производственных 

мощностей с оптимизацией продуктового 

портфеля к 2021 году

Оптимизация бизнес-процесса управления 

ремонтами оборудования и реализация 

инвестиционного проекта роизводства
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Пример: Предприятие по ремонту и содержанию дорог

• 1 головное предприятие

• 12 филиалов

• 3 ремонтных участка

• 8 асфальтобетонных завода

≈1 500 сотрудников

Ситуация

1. Отсутствие системы планирования работ.

2. Неэффективное управление затратами предприятия.

3. Нерациональная структура предприятия: излишнее дробление 

филиалов, недостаточная мобильность ремонтных бригад, 

затрудненная логистика и т.п.

Основные проблемы

Рост прибыли 

до 16 млн рублей к 2022 г.

Рост производительности труда 

на 30% к 2022 г.

Ожидаемые итоги 

к 2022 г.1. Выстроить систему ремонта и содержания автомобильных дорог 

в регионе. 

2. Приоритизировать объекты ремонта по срокам. 

3. Укрупнить филиалы и централизовать функцию управления. 

4. Планировать работы с помощью онлайн-карты на базе 

платформы Яндекс. 

5. Обеспечить запасы битума для исключения срывов поставок.

Решение

Правовая форма —

унитарное предприятие.

Ключевое предприятия 

дорожной отрасли в 

регионе:

91% рынка 

по содержанию дорог

65% рынка 
по ремонту дорог

• 685 единиц техники

• 889 тыс. руб. / на чел. —

производительность в год

• 175 дней — срок исполнения

контракта в среднем

• 16 тыс. руб. чистая прибыль
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Заявка на проектную работу
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Заявка на проектную работу
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Заявка на проектную работу
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Быть заказчиком – выгодно 

4
Проект имеет конкретные результаты для 

предприятия  заказчика проекта (аналитика, 

решения, дорожная карта реализации)

2
Проект поддерживает 

и развивает обучение

3
Проект требует командной работы

участников разных специализаций

1
Проект влияет 

на производительность труда 

на предприятии


