
Тренинг Lean Six Sigma 
по повышению эффективности:

PwC Академия предлагает программы сертификации для менеджеров, 
ответсвенных за повышение операционной эфективности, 
посвященные операционному превосходству компании

Что такое Lean Six Sigma

Lean Six Sigma (LSS) – это совокупность принципов, методик, инструментов и систем, связывающих 
операционную эффективность с измеримыми результатами деятельности бизнеса

Типичные выгоды от применения:

Cнижение потерь
• время цикла 40-60% 
• занимаемые площади 

30-50% 
• запасы 50-90% 
• дефекты 25-50% 

О квалификациях Lean Six Sigma

Навыки использования методологии LSS развиваются от понимания базовых концепций («Желтый пояс») 
до способности управлять комплексными программами изменений с независимо подтверждаемыми бизнес 
результатами: 

Рост эффективности 
• пропускная 

способность 
оборудования 25-50% 

• производительность 
труда 50-100% 

Cнижение потерь
время цикла 40-60% 
занимаемые площади 30-50% 
запасы 50-90% 
дефекты 25-50% 

Cнижение потерь
время цикла 40-60% 
занимаемые площади 30-50% 
запасы 50-90% 
дефекты 25-50% 

Увеличение 
прибыли (EBIT)

Рост доходов

Сокращение
расходов

от 20%
 до 80%

от 25%
 до 35%

от 5%
 до 15%

Желтый пояс

Участие в проектах LSS

Зеленый пояс Черный пояс

Способность применять 
инструменты LSS и 

управлять проектами

 Эксперт в методологии LSS,
способность руководить

комплексными программами

Курс «Желтого пояса»



Цели и задачи

• Знакомство с принципами методологии LSS, 
инструментами и системами – как они влияют на 
общую производительность бизнеса

• Совершенствование навыка выявления 
возможностей для улучшений

 
Основные темы

• Снижение потерь
• Методология DMAIC
• Голос  клиента 
• Картирование цепочки создания стоимости
• Причинно-следственный анализ 
• Планирование сбора данных 
• Анализ системы показателей
• Метод 5С
• Стандартизация операций 
• Системы “вытягивания”

Программа тренинга

• Введение
• Определение Lean Six Sigma 
• Принципы и инструменты
• Практические примеры и задания
• Подведение итогов

Целевая аудитория

Менеджеры, ответственные за управление 
операционной эффективностью, руководители, 
участники проектов по повышению эффективности, 
менеджеры по качеству, менеджеры по 
обслуживанию клиентов

Длительность

Курс «желтого пояса» длится 2 дня: 16 академических 
часов с 9:30 до 17:30, включая 2 перерыва

Корпоративный формат тренинга

Данный тренинг может быть подготовлен с учетом 
специфики Вашей организации с акцентом на 
выбранные Вами вопросы и ситуации

Сертификация

По итогам успешного прохождения тренинга, 
слушателям выдается сертификат об успешном 
завершении курса (сертификат «Желтого пояса»)
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Выгоды от тренинга

• Рассмотрение методов и инструментов LSS на практических примерах
• Интерактивный формат тренинга
• Повышение компетентности в определении и реализации проектов, увеличивающих ценность 

для Вашего бизнеса 
• Приобретение навыков экономической оценки инициатив – связь операционных КПД с 

результатами бизнеса 
• Позитивное влияние на культуру организации – поддержка новаторства и улучшений 
• Преподаватели с прикладным опытом 
• Тренинг проводится в полностью оборудованных офисах, расположенных в центре Киева 
• Язык преподавания - русский
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Наши преподаватели

Офис в Киеве:
ул. Жилянская, 75,
Киев, 01032
Тел.: +380 44 354 0404
Факс: +380 44 354 0790

Офис во Львове:
ул. Героев УПА, 72,
Львов, 79015
Тел.: +380  32 242 5305
Факс: +380  32 242 5305

Офис в Донецке:
ул. Артема, 51-А, 
Донецк, 83008
Тел.: +380 62 202 8190
Факс: +380 62 202 8191

Офис в Днепропетровске:
пр-т К. Маркса, 1А, 
Днепропетровск, 49005
Тел.: +380 56 733 5010
Факс: +380  56 733 5015

Наши контакты для справок:
Ирина Яблонская
Менеджер,  
Усуги в области бизнес-консультирования
Тел.: +380 44 354 0404

Наши контакты для регистрации:
Ирина Блинова 
Руководитель Академии PwC,  Украина
Тел.: +380 44 354 0404
education.ukraine@ua.pwc.com

PwC Украина

www. pwc.com/ua
www.facebook.com/PwCUkraine


