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Умный город vs lean government

Экология
• Энергоэффективность	  
• Экологичные	  здания	  
• Экологичная	  среда	  обитания

Развитие человека
• Образование	  21	  века	  
• Дружелюбное	  общество	  
• Креативность

Благоприятная среда жизни
• Богатая	  культурная	  жизнь	  
• Безопасность	  
• Здоровье

Умное правительство
• Доступ	  граждан	  к	  данным	  
• Широкое	  применение	  ИТ	  во	  всех	  

сферах	  городской	  жизни	  
• Электронное	  правительство

Умная экономика
• Предпринимательство	  и	  инновации	  
• Производительность	  и	  
эффективность	  

• Развитие	  сотрудничества

Мобильность
• Развитие	  транспорта	  
• Развитие	  связи	  
• Внедрение	  интегрированных	  ИТ	  

систем	  

эффективность бизнес-процессов

УМНЫЙ 
ГОРОД

+ 

=
 Lean Government



№ 1 Эффективность 

Дефицит денег

Безработица

Спад производства

Рост задолженности



Принципы Lean Government

Работа на клиента
Обеспечение	  широкого	  доступа	  к	  данным	  о	  деятельности	  
администрации.	  Изучение	  Голоса	  клиента.	  Принятие	  решений	  
на	  основе	  данных	  и	  Голоса	  клиента.

Создание экологичной и удобной среды для жизни
Борьба	  с	  потерями,	  не	  добавляющими	  стоимости	  для	  
налогоплательщика.	  Повсеместное	  внедрение	  инновационных	  и	  ИТ	  
технологий	  в	  городском	  или	  региональном	  хозяйстве.

Создание условий для 
стабильного развития бизнеса

Получение экономического эффекта
Использование	  сэкономленных	  средств	  для	  
реализации	  различных	  программ	  развития.	  
Уменьшение	  дефицитов	  бюджета.

Непрерываное совершенствования 
бизнес-процессов госучреждений
Постоянное	  совершенствование	  ключевых	  
бизнес-‐процессов	  различных	  государственных	  
ведомств	  и	  служб.	  Сокращение	  стоимости	  
государственных	  услуг.lean six sigma



lean government
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Грэнд рапидс

Штаты,	  внедрившие	  LEAN Города,	  внедрившие	  LEAN	  в	  США Правительства Госорганы	  и	  учреждения

Айова	  Вирджиния	  Висконсин	  
Калифорния	  Кентукки	  Колорадо	  
Коннектикут	  Миннесота	  Мичиган	  
Мэн	  Мэриленд	  Нью-‐Гемпшир	  
Огайо	  Орегон	  Техас	  Флорида	  

Вентура	  Каунти	  Денвер	  Джексонвилл	  
Луисвилл	  Гранд-‐Рапидс	  Роанок	  Хьюстон	  
Тайлер	  Вашингтон	  округ	  Браун	  Цинцинати	  

Города,	  внедрившие	  LEAN	  в	  мире	  
Мельбурн	  Эр-‐риад	  Лондон

Правительство	  Каталонии	  
Правительство	  Австралии	  
Правительство	  Татарстана	  
Правительство	  Малайзии	  
Правительство	  Индии	  
(государственная	  сертификация	  
госслужащих	  по	  Шесть	  сигм)	  

Министерство	  обороны	  США	  
Министерство	  энергетики	  США	  
Скотленд-‐ярд,	  Великобритания	  
Полиция	  Дубая	  и	  Абу-‐Даби	  (ОАЭ)	  
Департамент	  жилищного	  
строительства	  Абу-‐Даби	  (ОАЭ)	  
Институт	  статистики	  (Индия)	  

лондон

казань

эр-риад

мельбурн



пример хьюстона Четвёртый	  по	  
количеству	  жителей	  
город	  в	  Соединённых	  
Штатах	  Америки	  и	  
крупнейший	  город	  в	  
штате	  Техас

население

4	  
место	  в	  США

6 622 047

Порт	  Хьюстона	  занимает	  
первое	  место	  в	  США	  по	  
международным	  
грузоперевозкам.

порт

1	  
место	  в	  США

Бюджет	  Хьюстона	  в	  2014	  
году	  составил	  5,2	  
миллиардов	  долларов.

бюджет

5,2$	  
миллиардов

lean government
Прозрачный бюджет: 
онлайн мониторинг

$2,2 миллиарда 
дополнительных 
инвестиций

40% сокращение цикла 
по городским услугам



пример хьюстона lean six sigma
Создание экологичной и 
удобной среды для жизни

Создание условий для 
стабильного развития бизнеса

Получение экономического 
эффекта

Постоянное совершенствования 
бизнес-процессов госучреждений

Работа на клиента

Программа «Закажи в Хьюстоне»: 6000 рабочих мест, $169 млн. инвестиций.
$2,2 млрд. инвестиций за 5 лет за счет улучшения предпринимательского климата.

Создание городского информационного портала: полная прозрачность 
городских финансов, онлайн мониторинг изменений в городском бюджете, 
доступ к 200 базам данных, возможность анализа обращений жителей, 
сокращение в 5 раз времени ответа на электронные обращения к мэру.

Сокращено время выдачи лицензий на такси с одного месяца до 5 дней.
Сокращение сроков оплаты поставщикам услуг.
На $314 млн. сокращен дефицит городского бюджета.
Ликвидировано более 700 должностей в администрации.
Сокращено более 100 неэффективных проектов. Экономия: $173 миллиона.
Судебные издержки сокращены в среднем  на $500 тысяч в месяц.
Сокращение времени цикла при обращении в службы города в среднем на 39%.
Ускорение в 5 раз процесса выдачи лицензий городскому бизнесу.
Cокращение времени выезда пожар в среднем на 86%.
Упрощение процедуры регистрации в качестве поставщика городского хозяйства.

Создание единой системы парковых и прогулочных зон.
Ликвидация устаревшего автомобильного парка: более 90 автомобилей.
Подключение более 100 тысяч домохозяйств к единой системе утилизации отходов.
Сокращение количества бездомных на 57%	  в течение 3 лет.



lean six sigma

«ТЕОРИЯ	  ОГРАНИЧЕНИЙ»
Технология	  управления,	  направленная	  на	  повышение	  скорости	  
генерирования	  прибыли	  предприятия	  путем	  выявления	  и	  
устранения	  ограничений.	  Основная	  цель	  —	  реализация	  
производственного	  потенциала	  и	  ликвидация	  узких	  мест.

«ШЕСТЬ	  СИГМ»
высокотехнологичная	  методика	  точной	  настройки	  бизнес	  
процессов,	  применяемая	  для	  минимизации	  вероятности	  
возникновения	  дефектов	  в	  операционной	  деятельнсти.	  
Использует	  наиболее	  эффективные	  инструменты	  других	  систем.	  
Была	  создана	  Моторолой,	  усовершенствована	  компанией	  
Дженерал	  Электрик.	  	  53%	  компаний	  из	  списка	  Форчун	  500	  
внедрили	  у	  себя	  Шесть	  Сигм.	  Основная	  цель	  —	  сокращение	  
дефектов	  и	  отклонений.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	  СИСТЕМА	  ТОЙОТЫ
Призводственная	  система	  Тойоты,	  на	  базе	  которой	  была	  создана	  
широко	  известная	  система	  «Лин»	  (Лин).	  Лин	  —	  концепция	  
менеджмента	  основана	  на	  неуклонном	  стремлении	  к	  устранению	  
всех	  видов	  потерь.	  Отправная	  точка	  оценки	  затрат	  в	  бережливом	  
производстве	  —	  ценность	  для	  потребителя.	  Основная	  цель	  —
сокращение	  запасов	  и	  временных	  затрат.

V



Некоммерческое	  партнерство	  Ассоциация	  «Шесть	  сигм»	  создана	  в	  2004	  году	  
инициативной	   группой	   профессионалов	   совместно	   с	   ОАО	   «Объединенные	  
консультанты	  ФДП».	  
Миссией	   Ассоциации	   является	   продвижение	   технологии,	   идеологии	   и	  
менталитета	   Шесть	   сигм	   среди	   политического	   и	   делового	   сообщества,	  
ускорение	  распространения	  Шести	  сигм	  в	  России.	  
С	  момента	  создания	  Ассоциации	  Шесть	  сигм	  удалось	  добиться	  существенных	  
результатов	   в	   продвижении	   технологии	  Шесть	   сигм	  в	   России.	   Бренд	  «Шесть	  
сигм»	  еще	  десять	  лет	  назад	  был	  практически	  неизвестен	  в	  России,	  а	  сегодня	  
технология	   внедряется	   и	   успешно	   применяется	   рядом	   крупнейших	  
российских	  предприятий	  в	  разных	  отраслях	  экономики.	  
Специалистами	   Ассоциации	   подготовлено	   более	   2000	   специалистов	   –	  
сотрудников	  российских	  и	  международных	  компаний.	  Разработаны	  авторские	  
методики	   и	   программы	   обучения	   Шести	   сигмам	   для	   разных	   уровней,	  
адаптированные	  для	  различных	  секторов	  и	  отраслей	  экономики.	  
Ассоциацией	  установлены	  партнерские	  отношения	  с	  рядом	  международных	  
компаний	   и	   организаций,	   занимающихся	   обучением,	   внедрением	   и	  
техническим	   обеспечением	   процессов	   внедрения	   Шести	   сигм,	   в	   том	   числе	  
Nexia-‐Pacioli,	  Accenture,	  Paloma	  Consulting,	  Minitab.	  
В	   ближайших	   планах	   Ассоциации	   Шесть	   сигм	   –	   приведение	   программ	  
обучения	   и	   сертификации	   по	   Шести	   сигмам	   в	   соответствие	   с	   новыми	  
стандартами	  ISO	  13053-‐1:2011,	  13053-‐2:2011.

Ассоциация шесть сигм

НАШИ	  КЛИЕНТЫ



Обучение LEAN SIX SIGMA
Ассоциация Шесть сигм

129164,	  Москва,	  проспект	  Мира	  124	  ,	  к.15

Ассоциация шесть сигм

Внедрение LEAN SIX SIGMA

Сертификация

Аудит ГОСТ Р ИСО-13053

+7 495 517 88 77
+7 495 725 27 10

www.russixsigma.ru

http://www.russixsigma.ru

