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 Эффективные производственные системы 
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опыт LEAN – 10 лет 

KAIZEN –  
изменения к лучшему 
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Развертывание политики Hoshin Kanri 
стратегия, каскадирование целей, дорожные карты 

Лидерство и эффективные команды 
тестирование, командообразование, коммуникации 

Проектное и ситуационное управление 
реализация проектов влияющих на эффективность и 

сокращение всех видов затрат (потерь) 

Kaizen культура, вовлеченность и безопасность 
мотивация и формирование эмоциональной вовлеченности 

персонала  в стремлении к постоянному совершенствовании 



ДЕТАЛИЗАЦИЯ (примеры) 

Этапы и инструменты согласуется заказчиком 



1. Диагностика предприятия и 

филиалов (3дня/на 1 предприятие): 

 анализ развитие персонала; 

 анализ развитие процессов 

 диаграммы развития; 

 программа развертывания ПС 

 презентация программы руководству 

 

2. Согласование программы развития 

ПС,  бюджета и целевых показателей 

3. Подготовка с старту Программы 

4. Формирование  Hoshin команды  

5. Основные документы и правила 

6. Управляющий комитет (еженед) 

7. Проектный комитет и оргструктура 

8. Формирование команд улучшений 

9. Анализ основных процессов 

10. Каскадирование целей по уровням 

11. Обучение основных команд:  

 Лидерство и команды 

 Развертывание политики Hoshin 

 Управление изменениями и рисками 

 Проектное и процессное управление 

 Эффективные коммуникации 

 Визуальное управление и безопасность 

 Операционная эффективность и 

клиентоориентированность 

 Инструменты сокращения затрат 

12. Адаптация  персонала компании 

13. Формирование культуры Kaizen 

14. Программа по снижению 

себестоимости 

 

 

 

1. Выбор  основных процессов 

2. Obeya + визуальное управление 

3. Формирование Kaizen ROOM 

4. Аудит изменений, алгоритм 

5. Матрицы ответственности 

6. Реализация проектов 

(по результатам диагностики): 

 5S – организация рабочего пространства 

 LEAN офис (бережливый офис) 

 TM - тайм менеджмент 

 TFM – управление потоками 

 VSM – картирование потоков 

 SCM – управление поставками 

 Эффективная логистика и склад 

 Сетевое планирование 

 TPM – эксплуатационная система 

 RCM – обслуживание по надежности 

 SMED – быстрые переналадки 

 TQM – управление качеством 

 Введение кружков качества 

 FMEA – анализ отклонений, отказов 

 TDS – всеобщая система разработок 

 TSS – маркетинг и продажи 

 SW – стандартизированная работа 

 TWI – обучение на рабочем месте 

 Обмен опытом 

 Планирование у учетом рисков 

 Сопровождение внешним консультантом 

 Контроль активности «Радар» 

 Матрицы компетенций 

 Выработка привычек (4-6 месяцев) 

 Индекс чистой лояльности eNPS 

 Глубокая социометрия 

 Эффективные коммуникации 

 Wellcome тренинг, адаптация персонала  

 Корпоративные мероприятия 

 Мотивация персонала(матрица мотивации) 

 Электронное сопровождение (ПО) 

 KPI – показатели эффективности 

 Формирование ячеек безопасности 

 Программа личной безопасности 

 Дисциплинарная практика без наказаний 

 Работа кружков качества 

 Периодическая диагностика показателей 

 Введение показателя вовлеченности 

 Саморазвитие и обучение 

 Активная фаза IT проектов 

 Сопровождение внешним консультантом 

 Достигнутые показатели 

 Рост индекса удовлетворенности 

 Информационная поддержка 

 Формирования зоны внешнего обучения 

 Высокая динамика эффекта от kaizen 

 100% вовлеченость 

 Программа Личный Kaizen  

 Требуемые показатели компетенций 

 Сокращение оборачиваемости персонала 

 Отсутствие неформального лидерства 

 Отсутствие необходимости в контроле 

 Отсутствие необходимости РПС служб 

 Действия имеют рефлекторный характер 

 Отсутствуют управленческие парадигмы 

 Признание обществом 

 Активные информационные трансляции 

Дополнительные инструменты определяются  
по результатам диагностики и согласуются заказчиком 

Подготовка Реализация Адаптация Результат Привычки 
1 2 3 4 5 

4 – 6 месяцев        От 4-6 месяцев до 2-3 лет (зависит от конкретных целей и размера компании) 

       От 18 месяцев 

От 24 месяцев 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ДИСТАНЦИОННОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНСУЛЬТАНТОМ 

(10%) 
ОЧНОЕ (80%) И ДИСТАНЦИОННОЕ (20%) 
СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОМ 

ФАЗА ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ 
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Диаграмма развития персонала 

Диаграмма развития  
процессов 

№ 

Содержание мероприятий (действия) 

RPN 
Код_ 
отв. 

Дата выполнения 

С
та

ту
с 

Прим. 2019 2020 
Идентификатор риска 

(проблема) 
№ 

Корректирующие действия 
(решения) 10 11 12 01 02 03 

1 Ввести в работу подачу и реализацию предложений персоналом компании +++ РПС_Д 1 30 

 Низкий % участия персонала 1.1 Подготовить визуальные стенды kaizen + ОПР_Д 5 15 

 1.2 Включить в KPI активность за kaizen ++ ОРП_Д 7 10 

 1.3 Приказ от участии ТОПов в kaizen работе  + А_ГД 10 

 Длительность принятия решений 1.4 Ввести упрощенный алгоритм подачи kaizen - УК_П 1 

 1.5 Ввести еженедельный экспертный совет - А_ГД 10 

 Отсутствие финансирования 1.6 Определить  критерии оценки предложений + УК_П 7 

 1.7 Ввести бальную систему kaizen и регрес. шкалу + А_ФД 20 15 

Фрагмент перечня вопросов с критериями оценок 

Формат плана действий по реализации пилотных проектов  
в рамках развития производственной системы компании 



1. SWOT анализ 
2. NPS – индекс удовлетворенности клиентов 
3. QFD – дом качества (потребности в решения) 
4. Дерево целей по направлениям 
5. Перечень основных бизнес процессов 
6. X - матрицы 
7. Матрица «Заказчик - Поставщик» 
8. Матрицы KPI верхнего уровня 
9. Матрица критериев оценки рисков 
10. Организационные структуры 
11. Планы действий с учетом рисков 
12. Дорожная карта перспектив (1д-5л) 
13. УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ (еженедельно) 
14. Визуальное управление 

ōbeya 大 大 -  

ПОКАЗАТЕЛИ 1ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ ГОД … 

Эффективность 
Рабочие места 
(процессы) 
Коммуникации 

 
5S - 30 мин 
 
Парадигм - 0 

 
1 улучшение 
 
Оценка коллег – 5 мин 

 
-2% потерь 
 

 Ситуации < 5 

 
+10% рост 
эффективности 
Конфликтов < 1% 

Безопасность 
Физическая 

Регистрация ОПФ -
постоянно 

Устранение ОПФ 
факторов – 50% 

Инцидентов            
< 1 

Инцидентов            
< 10 

Качество 
Удовлетвореннос
ть клиентов CSI 

 
Анализ претензий 
– 10 мин 

 
Работа с клиентами по 
претензиям – 100% 

 
50% решений 
проблем 

 
CSI > 95% 

Развитие 
персонала 
вовлеченность 

Обсуждения 
предложений и 
идей – 30 мин. 

 
Участие каждого 
сотрудника – ДА 

 
 
10% 

 
 
100% 

Капитализация 
Чистая прибыль 

 
- 

 
1 предложение 

Реализовано 
30% идей 

 
+20% 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ФРАГМЕНТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
(масштаб 1 день – 5 лет) 
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Hoshin 
TEAM 

Т-

команда 

Тактические команды: 
Программы, методология, координация, обучение 

Операт. 

команды 

Оперативные команды: 
Разработка и реализация проектов по совершенствованию 
конкретных продуктов, процессов, обучение групп 

М И 

Г 

МИГи –малые инициативные группы: 
Реализуют периодические крупные улучшения – kaikaku 
Внедряют рационализаторский предложения  
Участвуют в основных проектах подразделений, общества 

Хосин команда: 
Политика, стратегия, цели 

  ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТОВ, КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

   ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЛАСТИ  

   ОРИЕНТАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

   РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

   ПРОЗРАЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

   ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЕ, А НЕ НА ПРОБЛЕМАХ 

   ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

   ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ВМЕСТО КОМПРОМИСОВ 

   НАВЫКИ СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

   ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

   ВСЕОБЩИЙ ИНТЕРЕС В  РЕЗУЛЬТАТЕ 

   ИСКЛЮЧЕНИЕ ДУБЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ 

   СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Навигаторы  улучшений (постоянные) 

Р
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о
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и
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Логотип 
компании 



ПРОЦЕССЫ 

ПОТЕРИ 

До 
внедрения 

После  
без инвестиц. 

После  
с инвестиц. 

Добыча руды  
и транспортировка заказчику 

94 - 98% 85 – 89% 40 – 60% 

Ремонт и обслуживание  
основных видов техники 

82 – 89% 40 – 50% 
Менее 

 20% 

Производство продукции - 
дискретное 

производство(конвейер) 

91%  
(более 
50%) 

Менее 50% 
(менее 

40%) 

10 – 20% 
 

Офисные процессы  
(информационные потоки) 

99% 20 – 30% Менее 5% 
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Время, 
дни 

Алгоритм обучающих проектов на производственной площадке  

5 

5 

30 

5 
По 

отдельному 
плану 

Сопровождение внешним консультантов на всех этапах реализации проекта 

Анализ эффективности 
подразделений 1 

Выбор важных 
процессов по Х-М 2 

Планирование и 
согласование 3 

Обучение команд  
улучшений 4 

Очный проект 
с консультантом 5 

Оценка очных  
проектов заказчиком 6 

Самостоятельная 
работа над проектом 7 

Предзащита  
проектов (дистанционно) 8 

Подготовка материалов, 
презентации 9 

Защита проектов  
у заказчика 10 

Проект у руководителя структурного подразделения 
(собственника процесса) для дальнейших улучшений 

11 
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Рост 
эффективности 

+20-30% 



Основные этапы проекта Обучение инструментам Результаты 

Анализ эффективности  Экспресс диагностика 
 Собеседование 

Определен текущий уровень эффективности 
Выявлены основные причины и ограничения 

Выбор важных 
процессов по Х-М 

 Матрица продуктовых семейств 
 Анализ целевых показателей Х-матрицы 
 Выбор важных процессов по критериям 

Определены важные продукты для бизнеса 
Определены основные мероприятия по достижению 
целевых показателей эффективности 

Планирование и согласование 
 Разработка планов реализации проектов 
 Учет и снижение влияния рисков 
 Матрицы ответственности 

Разработаны и утверждены планы по реализации 
проектов с мероприятиями снижающими риски 
Утверждена ответственность за направления 

Обучение команд  
улучшений 

 Формирование команд по методике R.M.Belbin 
  Управленческий курс - Производственная система TPS - 
Toyota Production System 
 Инструменты повышения операционной эффективности и 
сокращения затрат 

Созданы эффективные команды  
Всем понятны принципы производственной системы 
TPS - Toyota Production System 
Получены навыки в реализации инструментов 
повышения эффективности и сокращения затрат 

Очный проект 
с консультантом 

Проект «Повышение эффективности процесса…» 
 Анализ текущего состояния процесса. Хронометраж 
 Построение VSM карты потока текущего состояния 
 Критический путь, проблемы и ограничения 
 Мозговой штурм по решению проблем 
 Построение VSM карты будущего состояния (обдувка) 
 Подготовка и утверждение план реализации проекта 
 Реализация проекта в формате «Штурм-прорыв» 
 Расчеты экономических эффектов 
 Подготовка презентации по результатам проекта 

Получены первые результаты по повышению 
эффективности конкретных процессов 
Реализованы инструменты: 
VSM – карты потоков с необходимыми документ. 
Листы наблюдений (хронометражи) 
Диаграммы Спагетти, Парето, Исикавы, 5Почему 
Рейтинг идей (эффект-цена-срок реализации) 
Планирование мероприятий и контр мер 
Реализация мероприятий, управление, контроль 
Разработаны эффективные презентации 

Самостоятельная работа  
над проектом 

 Более детальная проработка и реализация проекта 
 Дистанционное консультирование 

Самостоятельная реализация мероприятий и 
взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Защита проектов  
у заказчика 

 Подготовка итоговой презентации по проекту 
 Навыки публичных выступлений (дистанционно) 
 Защита проекта перед управляющим комитетом 

Корректировка показателей и мероприятий для 
дальнейших улучшений. Подготовка презентации. 
Защита проекта. Передача проекта руководителю 
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• Сокращение расходов   до 30 % 
• Повышение производительности  20 – 85% 
• Отсутствие поисков инструментов  до 100% 
• Сокращение брака  30 – 50 % 
• Сокращение продолжительности производственного 
цикла  до 70% 
• Сокращение ожиданий 20 – 80% 
• Сокращение запасов 20 – 85% 
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1. Стандартизация РМ выполнялась не собственниками процессов и без учета их мнения 
2. Если собственники процессов участвовали..., то вы не смогли их убедить, раскрыть их выгоды и цели 
3. Используются методы принуждения, вместо убеждения и примера 
4. Много фальша, приписок для того чтобы руководство было довольно 
5. Не логичные, а порой абсурдные действия «внедренцев» 
6. Локальная стандартизация «синдром крайних изгоев», другими словами участвуют НЕ ВСЕ! 
7. Период адаптации не соответствует периоду выработки привычек у персонала (4-6 месяцем) 
8. Периодический контроль или его отсутствие 
9. Действующая система наказаний за ошибки и саботаж, без разбора причин и решения проблем 
10. Дурные примеры руководителей (точнее их нежелание или бездействие) 
11. Порой 5S не улучшает, а ухудшает условия труда и эффективность 
12. Не соблюдается принцип «Работать больше, но уставать при этом меньше!» 
13. Применение корявых методов улучшений (Пример - протирать..., а не устранять источник грязи) 
14. Не эффективная система мотивации за работу. Состояние апатии, страха, гнева... 
15. Избыточная нагрузка на персонал и его сверхурочная работа, особенно в 5S 
16. Неудачный прошлый опыт. Сложно вернуть доверие  
17. Резкие отличие условий труда рабочих и руководителей на фоне улучшений 
18. Сдельные системы оплаты труда, когда люди стремятся заработать зарплату 
19. Откаты чаще там где персоналом заниматься не принято (адаптация, обучение и т п) 
20. Не эффективная визуализация внедряемых систем, методов или чрезмерная 
21. Любая инициатива наказуема, либо перегружена бестолковыми действиями 
22. Много промежуточных улучшений, т к на это необходимо меньше времени и денег 
23. Нет соревновательности и публичных поощрений за инициативы и результат 
24. Попытки исказить методологию или не доделать (внедряют 3S вместо 5S) 
25. Попытки стандартизировать процесс 5S, вместо непрерывного совершенствования 
26. Нет четкого плана по обучению и внедрению методологии 
27. Методология конфликтует с другими программами (например сокращение численности) 
28. Воровство и вандализм (не пытаемся разобраться в причинах, сразу увольняем) 
29. Совместное использование ресурсов (рабочее место, инструмент) без предварительной подготовки 
30. Низкая квалификация линейных руководителей или их двойные стандарты 
31. Высокий показатель оборачиваемости персонала (одних учим, они уходят, приходят другие...) 
32. Частая смена руководства («Новая метла всегда по-новому метет!») 
33. Не учитывается безопасность (освещенность, шум, температура и т п), но зато все красиво 
34. Не учитываются показатели здоровья и психологического комфорта, а это важно! 
35. Отсутствие работы в командах или они подобраны не корректно (по остаточному признаку) 
36. Не нужные вещи не в карантине, а выбрасывают или свалены в заброшенном месте, поэтому возникает 
неуверенность и как следствие раздражительность рабочих, а далее лишние затраты. 
37. Неуважительное отношение к личным вещам рабочих (убивают частичку индивидуальности) 
38. Цели руководства идет вразрез с целями персонала и их мнением считаться не принято. А зря! 
39. Длительность принятия решения по предложениям на этапе непрерывного совершенствование… 
             Автор М.Захаров 2020 
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 ВРЕМЯ РЕМОНТА СОКРАЩЕНО С 7 ДО 3 ЧАСОВ                  ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ С 2 СУТОК ДО 2 ЧАСОВ 
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После изменений До изменений 

 ВРЕМЯ РЕМОНТА  -  67 ЧАСОВ/МЕСЯЦ 
 ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПО ПЛАНУ  -      42% 
 ЭФФ. ЗАГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ         -      4% 

 ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  - 10 МИН/СМЕНУ 
 ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПО ПЛАНУ  -      100% 
 ЭФФ. ЗАГРУЗКА ОПЕРАТОРОВ         -      69% 
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• Сокращение расходов   9 – 45% 

• Повышение производительности до 35% 

• Расширение рынка  7 – 25% 

• Удержание клиентов  12 – 19% 

• Сокращение продолжительности  

производственного цикла  до 50% 

• Сокращение дефектов  до 80% 

• Изменение корпоративной культуры  

• Разработка новых товаров/услуг + 20% 

Кружки качества Алгоритм решения проблем 

Диаграмма разброса 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗ ПРАКТИКИ 
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До изменений 

• Сокращение НЗП   30 – 95% 
• Повышение производительности до 60% 
• Снижение уровня брака  10 – 30% 
• Эффективная загрузка персонала 75 – 90% 
• Оборачиваемость капитала  до 30 дней 
• Уровень контроля производства 100% 
• Высокий уровень реакции на колебания спроса 

Kanban (в пер. - карточка) - система организации производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип подачи деталей и материалов заказчику, по мере и в количестве их 
необходимости «точно в срок», с целью сокращения НЗП и лишних затрат связанных с ним. 

После изменений 

Карточка Kanban 

Управление запасами 



Активное вовлечение персонала – 100% 
в культуру непрерывного совершенствования 

Рост чистой прибыли   – не менее 10 %/год 
по отношению к предыдущему году 

Уровень  ОТ, ТБ и экологии          > 8 из 10 баллов 
сокращение факторов (случаев), влияющих на показатели 

Удовлетворенность клиентов      – 95% 
внешних и внутренних – CSI/ NPS, качество  

Сокращение затрат       – не менее 20%/год 
по результатам анализа структуры себестоимости  

www.kaizen24.ru 
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Уважаемые коллеги, друзья! 

СПАСИБО за Вашу активную позицию  
в части развития лучших производственных систем! 

Рады  оказать  помощь  
в реализации Ваших желаний! 

Всех Вам благ и успехов! 
С уважением,  
 
Учредитель Центра актуального развития «Kaizen24» 
 

   Захаров М.В. 
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