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Аннотация
Книга предназначена для тех, кто решил или всё ещё решает

применять в своей работе всё набирающие популярность подходы
lean. Особенно настоящая книга будет полезна организациям
и предприятиям, формирующим производственную систему на
принципах lean. В книге описан общий алгоритм совершения
первых шагов, а также приводятся 14 правил, определяющих
успех начинания, по мнению автора.
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Филипп Семенычев
Первые шаги в lean

 
Введение

 
Если вы читаете эту книгу, значит, вы встали или ещё

только собираетесь встать на бесконечный путь совершен-
ствования. Lean или Бережливое производство, как его при-
нято называть в России, является всего лишь одним из пу-
тей. Популярность идей и подходов lean всё больше набирает
популярность в нашей стране. В то же время, большинство
Западных компаний уже содержит в своём ДНК полезные
принципы, которым мы только начинаем обучаться. Но речь
пойдёт не об этом. Данная книга призвана помочь сделать
первые шаги организациям, решившим начать внедрение пе-
редовых подходов ведения бизнеса. Заранее прошу проще-
ния за столь расплывчатую формулировку, охватывающую
всё и в то же время ничего. Далее мы поясним её значение
в контексте настоящего издания. В книге собраны основные
ошибки, совершаемые не только на первых шагах примене-
ния и развития lean, но и на так называемой зрелой стадии
развития. Кроме этого, в книге аккумулирован опыт работы
во множестве проектов как самого автора, так и его коллег.

Наибольшую пользу от книги получат руководители всех



 
 
 

уровней управления, так как руководитель является основ-
ным проводником изменений и обладает возможностями из-
менять что-либо внутри своей зоны ответственности. Кро-
ме того, книга рекомендуется специалистам, занимающим-
ся улучшениями процессов, неважно при помощи lean или
иным способом. Они смогут применить изложенную здесь
информацию, выстраивая работу определённым образом,
влияя на порядок и способ улучшения. Что касается рабо-
чих, подобная литература, по моему мнению, для них ма-
ло эффективна. Среднестатистический рабочий выполняет
привычную работу на своём месте, и малейшее изменение
является небольшим стрессом для него. У него другие забо-
ты и проблемы. Именно поэтому большинство не только мо-
их книг, но и в целом литературы по Бережливому произ-
водству, ориентировано на руководителя и специалиста.

В любом случае, кем бы ни являлся читатель, соблюдение
правил и рекомендаций, изложенных в настоящей книге, по-
могут избежать совершения наиболее распространённых и,
не побоюсь этого слова, глупых ошибок. Следуя простым ре-
комендациям, изложенным в книге, вы к тому же сможете
сэкономить материальные ресурсы вашего предприятия, что
немаловажно.

Существует единственная просьба к читателю, прежде
чем вы продолжите чтение настоящей книги. Изложенные
здесь правила и рекомендации могут показаться вам баналь-
ными и чересчур простыми с высоты Вашего опыта. Несмот-



 
 
 

ря на это, постарайтесь не пропускать их. Остановитесь и
обдумайте каждое правило и рекомендацию. Как мы знаем,
«дьявол прячется в мелочах», а как показывает практика,
большинство ошибок совершается именно из-за игнориро-
вания простых вещей. Отнеситесь серьёзно к каждому изло-
женному предложению и вы получите огромное преимуще-
ство перед вашими конкурентами, продолжающими совер-
шать банальные ошибки.

Что такое внедрение
lean
или Бережливого производства?
Ещё немного вводной информации, которая поможет

разобраться нам с тем, что такое Бережливое производство
и с чем его едят, а также чем lean отличается от Бережли-
вого производства. Для начала необходимо понимать, что
внедрение lean, или применение принципов, методов и ин-
струментов lean не должно являться для вас отдельной, стоя-
щей особняком, работой, на которую вы с трудом выкраива-
ете время. Многие новые вещи, о которых мы узнаём, часто
кажутся нам непривычными. Непривычное часто пугает и
рефлекторно отвергается нами. Постарайтесь воспринимать
идеи lean как неотъемлемую часть вашей повседневной ра-
боты, как особое направление мышления, помогающее вам
выполнять вашу работу быстрее, качественней и проще. Да-
вайте воспринимать lean не как нечто новое, а как набор про-
стых решений для того, чтобы сделать лучше старое.

http://leanbase.ru/knowledgebase_category/lean-principies/
http://leanbase.ru/knowledgebase_category/lean-methods/
http://leanbase.ru/knowledgebase_category/lean-methods/


 
 
 

Так что же такое lean и Бережливое производство?
В переводе с английского, lean – «тощий, худой, строй-

ный, без жира». Но в российской интерпретации чаще встре-
чается понятие «Бережливое производство». Оба понятия
подразумевают подходы, основанные на постоянном стрем-
лении к устранению всех видов потерь, вовлечении в про-
цесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максималь-
ную ориентацию на Заказчика. В бескрайних просторах ин-
тернета можно найти множество разных определений по сво-
ей сути соответствующие приведённому. Несмотря на это,
понятие lean является более широким, нежели Бережливое
производство. К тому же наличие слова «производство» уже
фокусирует внимание на основном (создающем ценность)
процессе. Опыт работы с зарубежными экспертами (разра-
ботка стратегии, планирование, организация систем управ-
ления), а также тот круг вопросов, решаемый Бережливым
производством в России (5S на рабочих местах, обслужи-
вание оборудования), подтверждает этот факт. В настоящей
книге предпочтение было отдано термину «lean», как наибо-
лее полно характеризующему изложенный здесь материал.

Понятие «производственная система», не менее популяр-
ное в России, применимо к определённому предприятию.
Это набор правил, принципов, подходов (кому как удоб-
но), применяющийся на определённом предприятии, осно-
ванный на идеях lean. Каждая организация сама выбирает и
адаптирует под себя наиболее подходящие принципы, мето-



 
 
 

ды и инструменты lean, применяет и развивает их, тем са-
мым создавая свою производственную систему.

Для удобства чтения, а также с целью сокращения объё-
ма и исключения повторения информации, книга наполне-
на ссылками, ведущими на ту или иную статью с соответ-
ствующей контексту информацией. Поэтому мы сознатель-
но не приводим разъяснения множества определений. Пере-
ходя по нужным ссылкам каждый читатель, даже впервые
столкнувшийся с lean, сможет получить необходимую ему
информацию.

Следующий вопрос, который бы хотелось разъяснить в
самом начале – это понятие «внедрение бережливого про-
изводства», «внедрение lean». Что такое внедрение lean и
как понять, что lean внедрён? Данное выражение, несмот-
ря на широкую распространённость, некорректно по опре-
делению. Нет предела совершенству и невозможно внед-
рить (встроить в систему организации и настроить идеаль-
ное функционирование) принципы, методы и инструменты
lean полностью. Внедрить lean означало бы остановиться в
развитии. Тем не менее, всегда существует некое представ-
ление об идеальном функционировании того или иного ин-
струмента или метода. Если фактическое состояние совпа-
дает с идеальным представлением, можно сказать, что тот
или иной инструмент или метод внедрён. Для руководите-
лей важно понимать, что внедрение различается по степени
и глубине.

http://leanbase.ru/knowledgebase_category/lean-methods/
http://leanbase.ru/knowledgebase_category/lean-methods/


 
 
 

На практике мы часто сталкивались с тем, что оценки на-
шей работы являлись завышенными. Наши зарубежные кол-
леги показывали нам, что мы находимся вовсе не на послед-
ней, а только на начальной стадии развития или применения
конкретного метода или инструмента. Наличие чётких кри-
терий (степеней, ступеней) внедрения и понимание их поз-
волит более эффективно управлять процессом улучшений и
планомерно развиваться, проходя каждую ступень по поряд-
ку.

Под внедрением lean мы будем понимать достижение за-
планированных результатов, некого идеального представле-
ния, которое, разумеется, со временем будет улучшаться,
становясь ещё совершеннее.



 
 
 

 
Кто совершает первые шаги?

 
Ещё одно отступление, которого не могло здесь не быть,

отвечает на один из наиболее распространённых вопросов:
«кто должен заниматься lean?» или «кто должен внедрять Бе-
режливое производство?»

Типичная ситуация в российских организациях заключа-
ется в том, что после объявления о начале применения прин-
ципов, методов и инструментов lean, руководители требуют
быстрых и видимых результатов. Как правило, руководителя
не интересуют сэкономленные метры и секунды, ему необхо-
димо увидеть своими глазами (или хотя бы на слайдах пре-
зентации) разницу. Поэтому применение различных инстру-
ментов и методов зачастую ложится на плечи нижнего зве-
на управления производством – мастеров, бригадиров, на-
чальников участков. Подобные улучшения ограничиваются
организацией рабочего места: внедрения двух-трех первых
шагов 5S либо просто наведением порядка.

С самого начала следует понять, что lean – это формиро-
вание культуры в организации. Это формирование нужного
поведения, направленного на постоянное устранение потерь
и повышение эффективности организации. Достигается это
путём вырабатывания привычек руководствоваться опреде-
лёнными принципами, путём постепенного формирования
уверенности в успешности и работоспособности определён-



 
 
 

ных методов и инструментов lean.
Ведущую роль в формировании культуры играет руково-

дитель, о чем я не устаю повторять. Руководитель задаёт на-
правление, ставит цель, мотивирует и обеспечивает ресурса-
ми, то есть управляет процессом улучшений. Мудрый руко-
водитель воспитывает своих подчинённых (в том числе ру-
ководителей) на принципах lean, показывая своим примером
их необходимость и правильность. Первый шаг делает имен-
но руководитель, принимая решение внедрять lean в зоне
своей ответственности. Но это ещё не всё. Любое начинание
должно поддерживаться и направляться в нужное русло. За-
дача руководителя не просто поставить задачу, а поддержать
начинание, обеспечить ресурсами и убедиться в его успеш-
ности. Успех любого начинания, в том числе первых шагов
в lean, напрямую зависит от руководителя.

Инструментарий lean не ограничивается только основным
процессом и рабочими местами. Множество принципов при-
звано улучшить организацию в целом. В настоящее время
существуют методы и инструменты, применимые в офисах,
производствах нематериальных продуктов и во многих дру-
гих специфических процессах (например, в энергетике). В
настоящей книге мы не будем рассматривать подробно каж-
дый инструмент. Описание множества принципов, методов
и инструментов можно найти на сайте LeanBase.ru. Начиная
работу в направлении lean, необходимо понимать, что суще-
ствуют решения любого уровня.



 
 
 

Например, улучшения на уровне рабочих мест начинают-
ся с применения концепции 5S. Далее, применяя нехитрый ин-
струментарий lean, можно выявить потери при помощи на-
блюдений, хронометражей и диаграмм Спагетти (диаграмм
перемещения). Повысить эффективность отдельных рабо-
чих мест и участков можно, проведя перебалансировку опе-
раций с применением диаграмм Ямазуми (диаграмм загрузки
операторов)путем выстраивания производственной ячейки
и т.д. Это лишь малая часть инструментария lean приме-
нительно к уровню рабочих мест.

Рассматривая улучшения на уровне цеха, производства
или потока изготовления какого-либо продукта, мы приме-
няем метод картирования потоков, расчёта запасов, фор-
мируем супермаркеты и создаём вытягивающие поставки
различными способами. Известных принципов, методов и
инструментов, применимых к выстраиванию потока и ло-
гистики, в настоящее время можно привести даже больше,
чем применительно к уровню рабочих мест.

В конце концов, организуя системные улучшения, влияю-
щие в целом на всю организацию, мы формируем страте-
гию, развёртываем цели и создаём каскады планов, форми-
руем необходимые принципы. (см. Приложение 1, «Реализа-
ция стратегии по принципу «Заказчик – Поставщик»).

При всём многообразии принципов, методов и инстру-
ментов lean, руководителям, реализующим изменения, а
также специалистам, сопровождающим этот процесс, необ-



 
 
 

ходимо чётко понимать их применимость. Кроме этого, сле-
дует понимать взаимосвязи улучшений на различных уров-
нях и то, кто этим должен заниматься. Руководить любым
улучшением должен человек, обладающий необходимыми
полномочиями, возможностями и ресурсами. Логично, что
улучшениями рабочих мест должен заниматься мастер или
бригадир, который как никто другой понимает все тонкости
операции. Задача по преобразованию потока отлично подой-
дёт человеку, управляющему им, например, начальнику про-
изводства.

Тем не менее, часто возникают вопросы «на каком уровне
эффективней осуществлять внедрение?» и «с чего начать?»

Традиционным началом считается улучшение рабочих
мест: внедрение 5S, исключение видимых и бросающихся в
глаза потерь. Это простые и видимые улучшения, которые
просто реализовать, результаты которых видны сразу. Улуч-
шение условий труда на рабочих местах повышает лояль-
ность персонала и увеличивает веру в принципы, методы и
инструменты lean.

Я бы ответил, что уровень внедрения зависит напрямую
от степени готовности руководителей и, в первую очередь,
персонала к изменениям. Имея достаточный уровень зна-
ний или поддержку опытных консультантов, можно начать
сразу преобразовывать поток, улучшать организационную
структуру и решать системные проблемы. Однако, если ру-
ководители не готовы к подобным изменениям, их страх пе-



 
 
 

ред неизвестностью довлеет над любым доводом и нагляд-
но представленным анализом, подтверждающим необходи-
мость изменения. В таком случае начинать лучше постепен-
но, переходя от простого к сложному, разделяя работу на
небольшие части и постепенно набираясь опыта и уверенно-
сти.



 
 
 

 
Общий алгоритм первых шагов

 
Вот так постепенно от определения lean и Бережливого

производства мы перешли к общему алгоритму внедрения. В
настоящем разделе рассматриваются первые шаги, которые
тем или иным образом проходит предприятие на пути к то-
му, чтобы уверенно заявлять о начале внедрения lean. Неко-
торые шаги, указанные в алгоритме, могут быть пропущены,
а сам алгоритм не претендует на звание абсолютно верного и
обязательного к применению. Здесь лишь проанализирован
опыт организаций, обобщённый в небольшие шаги, которые
с точки зрения автора являются наиболее важными в нача-
ле внедрения lean. Обдумав каждый шаг приведённого алго-
ритма, вы сможете достаточно ясно представить путь разви-
тия lean в вашей организации. Данный алгоритм также мож-
но применять в качестве основы плана работ по построению
производственной системы.

Переходим к шагам алгоритма:
Ставим цели
Это первое и наиболее важное, что следует сделать, при-

ступая к любому начинанию. Зачем вам lean? Как вы поймё-
те, что lean внедрён? Как вы будете измерять степень дости-
жения ваших целей?

На практике часто встречаются случаи внедрения lean
только ради самого внедрения (по настоянию акционеров,



 
 
 

материнской компании, даже просто в дань моде). В резуль-
тате в связи с многообразием принципов, методов и инстру-
ментов lean, внимание распыляется, работы выполняются не
полностью, а персонал так и остаётся в неведении: «что же
всё-таки произошло?» Заранее сформулированные понят-
ные цели помогут вам избежать всего перечисленного.

В настоящее время о целеполагании написано достаточно
интересных книг, поэтому нет смысла пережёвывать эту те-
му. Основной призыв заключается в чётком формулиро-
вании цели любого начинания. Цели должны быть по-
нятными и известными не только вам, но и всем, кто
связан с их достижением. Оцифруйте и визуализируйте
сформулированные цели. После этого выполняемая вами ра-
бота по достижению этих целей уже не сможет отклониться
от них.

Учимся считать экономический эффект
Для реализации lean важно уметь переводить потери, ко-

торые вы будете то и дело находить и устранять, в денеж-
ное выражение. Любое улучшение по определению влечёт за
собой экономический эффект. На данном этапе важно на-
учиться считать его, обговорить правила и методики расчёта
экономического эффекта, а также научить всех ими пользо-
ваться. Умение переводить устранённые проблемы в денеж-
ное выражение на самом деле приобрести не так сложно как
кажется. Польза же от этого умения не заставит себя дол-
го ждать. Расчёт экономического эффекта от устранения по-



 
 
 

терь – это тема отдельной книги, или, по крайней мере, ви-
деокурса.

Приведём лишь один пример, подчёркивающий важность
учёта потерь и перевода их в денежное значение. Если мы
сокращаем перемещения оператора на 5 минут ежесменно,
то в неделю экономится 50 минут (при двухсменной и пяти-
дневной рабочей неделе), в месяц – 200 минут, а в год при-
близительно 2400 минут, то есть 5 рабочих дней. Переве-
сти 5 рабочих дней в рубли уже не составит большого труда.
А всё начиналось с 5 минут.

Выбираем инструменты, расставляем приоритеты
Устанавливаем фокус на то, как сделать лучше, а не на

применении большего числа методов и инструментов. Здесь
следует понять, какие из всего многообразия принципов, ме-
тодов и инструментов lean будут применяться в вашей орга-
низации. С каких вы начнёте уже сейчас, с каких позже, а о
каких вы забудете на неопределённое время (бывает и такое).
Расстановка приоритетов заключается в определении основ-
ных направлений работ (фокусов), на которые будет направ-
лено внимание.

В текущем году, например, вы можете заняться органи-
зацией рабочих мест на нескольких пилотных участках, а
также обучением и пропагандой. В следующем году вы мо-
жете запланировать преобразование основного потока со-
здания ценности.



 
 
 

Суть шага в ограничении инструментария lean, а также в
подготовке (в том числе, к следующему пункту) и планиро-
вании. Обратите внимание на основные показатели своей ор-
ганизации и основные проблемы, в которых может понадо-
биться помощь lean.

Например, если вы заведомо знаете о неудовлетворитель-
ном состоянии по качеству продуктов на определённом
участке (цехе, производстве), возможно, вам заранее необ-
ходимо готовить внедрение соответствующих принципов,
методов и инструментов lean, собирать статистику, обу-
чать специалистов.

Вначале выберите те инструменты, которые вы знаете.
Желательно выбирать те, которыми уже владеете. Приме-
няйте их, сосредоточившись на получении быстрых, но ка-
чественных результатов.

Определяем ресурсы
Как правило, одна из распространённых проблем, с кото-

рой сталкиваются руководители, заключается в недостатке
ресурсов. Точнее в неправильном их прогнозировании. Уви-
дев успешный опыт применения того или иного принципа,
метода или инструмента, руководитель желает внедрить по-
добное у себя. Мало кто задумывается о ресурсах (в част-
ности, времени), необходимых для обеспечения нормальной
работы того или иного принципа, метода или инструмента. В
то же время полноценное применение любого из них требует



 
 
 

тщательной подготовки (анализа и планирования), реализа-
ции, проверки (подтверждения результата), а также стандар-
тизации и распространения лучшего опыта.

Следует понимать, сколько времени будет затрачено на то
или иное мероприятие, сколько материальных ресурсов тре-
буется для реализации выбранных работ и внедрения опре-
делённых методов и инструментов. Не стремитесь рассчи-
тать всё до мелочей, это невозможно. Определение ресурсов
на первых шагах внедрения lean можно сравнить с опреде-
лением ресурсов для строительства дома. В любом случае
будет мало, поэтому, закончив подсчёты, умножьте всё на
1,5 (иногда даже на 2). Воспользуйтесь опытом аналогичной
работы ближайших коллег по отрасли, либо просто прокон-
сультируйтесь со специалистами, которые после непродол-
жительного обследования смогут оценить все преимущества
и недостатки организации.

Определяем ответственных и команду
На этом шаге определяется, кто будет заниматься основ-

ной работой по продвижению идей lean в организации. Вы
уже представляете примерный объём работ, с которым пред-
стоит столкнуться, теперь необходимо определить ответ-
ственных исполнителей. Напоминаю, что необходимо будет
проводить обучения, адаптировать методологию lean и раз-
рабатывать стандарты, организовывать работу групп и про-
водить анализ на местах, а также многое другое.

В нашей стран для выполнения перечисленных (и не толь-



 
 
 

ко) функций, как правило, выделяется отдельная структура
(бюро или отдел), состоящая из нескольких человек (в за-
висимости от размеров организации и заинтересованности
высшего руководства).

Часто в помощь к отдельно выделенным людям распоря-
жением назначаются ответственные из производств и служб,
выполняющие определённую часть работы (в нагрузку к
основным обязанностям). Как разделить функции, роли и
обязанности, решать руководителям организации. Ключе-
вой момент здесь – это как можно более полное понимание
ими объёма предстоящих работ.

Готовим специалистов
После определения тех принципов, методов и инструмен-

тов, на которые будет сделан акцент на первых шагах, встаёт
вопрос о подготовке квалифицированных специалистов. В
любой организации нужны носители знаний и навыков, кото-
рые будут приобретаться в процессе работы. Не малая часть
успеха в применении lean зависит от правильного и после-
довательного выполнения шагов того или иного метода или
инструмента. Поэтому всегда важно иметь таких людей.

Стоит признать, что в нашей стране количество специа-
листов в lean невысоко. Многие из тех, кто внедряет на сво-
их предприятиях lean, получали знания из книг и нарабаты-
вали опыт путём долгих проб и ошибок. Многие просто по-
сетили несколько семинаров «о Бережливом производстве».
Но речь немного не об этом. На данном шаге следует уде-



 
 
 

лить особое внимание подготовке специалистов. Определите
круг тех людей, кто удостоится этой чести. Основной кри-
терий при отборе кандидата – это желание развивать-
ся и совершенствоваться.  Как показывает практика, это
качество компенсирует любой недостаток в знаниях. Опре-
делите методы, способы и направления их обучения. Это мо-
жет быть семинар, индивидуальный коучинг или обучение в
определённых направлениях.

Начальные знания можно получить из книг и видеокур-
сов. Книги необходимы в любом случае, так как они способ-
ствуют формированию нужных взглядов и нужного мышле-
ния. Но кроме этого, для реализации серьёзных работ луч-
ше найти опытного стороннего консультанта. С его помо-
щью можно взять неплохой старт, обойдя распространённые
ошибки, получив необходимые знания и уверенность в ра-
ботоспособности методов.

Изучаем опыт «на стороне»
«Опыт на стороне» или бенчмаркинг – один из лучших

способов увидеть, как может работать аналогичная органи-
зация и представить, как будет работать ваша. Вы даже мо-
жете перенять один в один некоторые решения и незамедли-
тельно адаптировать их под себя. Но существует и ряд слож-
ностей.

Во-первых, бенчмаркинг – это занятие не из дешёвых.
Нереально вывезти и показать всем заинтересованным ра-
ботникам весь передовой опыт, а информацию иногда быва-



 
 
 

ет невозможно вынести за пределы сторонней организации.
Во-вторых, иногда сложно найти примеры действительно

качественного внедрения принципов, методов и инструмен-
тов lean в России по отдельным отраслям. В настоящее вре-
мя, например, нет проблем с посещением машиностроитель-
ных предприятий, с изучением процессов сборки и механи-
ческой обработки.

Так, автогигант КАМАЗ регулярно проводит дни откры-
тых дверей, где открыто делится накопленным опытом. Но
таким отраслям, как энергетика, медицина и некоторым дру-
гим всё ещё сложно найти эталон для подражания, несмот-
ря на существование безусловных достижений. В любом слу-
чае, постарайтесь просмотреть как можно большее количе-
ство источников в интернете, поищите на сайтах ваших кон-
курентов и даже в социальных сетях. Если вы работаете с
консультантом, он может подсказать вам различные приме-
ры и решения, которые существуют на практике. Возможно,
вам не придётся изобретать велосипед.

Обучаем руководителей и ответственных
Тем, кто будет непосредственно заниматься продвижени-

ем идей lean в массы, необходимо пройти соответствующее
обучение. В первую очередь важно разбираться в основных
понятиях и категориях lean, знать применимость того и ино-
го инструмента, а также представлять достижимый резуль-
тат.

Кроме этого, следует понимать свои функции и новые



 
 
 

должностные обязанности. Как уже говорилось, работа та-
ких людей может включать в себя проведение анализа и вы-
бор приоритетных работ, организацию межфункциональных
групп и команд для решения определённых задач. А также
осуществление контроля над принятыми решениями и про-
ведение аудитов, формирование отчётности, распростране-
ние лучшего опыта и т.д. На этом этапе следует убедиться,
что все функции и обязанности, необходимые на первых ша-
гах внедрения lean, учтены, а руководители и ответственные
знают и понимают их.

Проводим каскадное обучение
Обучение каскадным методом является наиболее про-

стым и быстрым способом донести информацию до каждо-
го работника организации. Разумеется, вряд ли вам удаст-
ся охватить 100% работников, особенно в крупной органи-
зации, но, тем не менее, это наиболее разумный способ на
первых этапах.

Каскадный способ означает, что вначале подробное обу-
чение, как правило, у специалистов, проходит высшее ру-
ководство организации. Далее оно обучает средний уровень
руководителей, который в свою очередь обучает нижние
уровни руководителей (своих подчинённых) и т.д. Каждый
руководитель в минимальные сроки после прохождения обу-
чения по стандартным материалам обучает своих подчинён-
ных.

Основное преимущество каскадного способа – это быст-



 
 
 

рое распространение информации при минимальных затра-
тах ресурсов.

Недостатком же способа в первую очередь является иска-
жение информации при передаче, когда руководитель, про-
ходя обучение, был не особо внимателен или заинтересо-
ван. Этот недостаток частично исправляется стандартизаци-
ей учебных материалов, например, презентации или докла-
да, сопровождающих обучение.

Имея стандартный комплект учебных материалов можно
минимизировать искажение информации. Но этот комплект
должен быть кем-то подготовлен до проведения обучения,
что предполагает отдельные затраты ресурсов.

В любом случае, проведение каскадного обучения, осо-
бенно в крупных организациях, является наиболее разум-
ным способом. Этот способ хорошо зарекомендовал се-
бя для проведения вводного обучения в направлении lean:
в объяснении основных категорий и инструментов, целей и
задач организации.

Обеспечиваем простыми и понятными методиками
Одного теоритического обучения (и даже нескольких),

как показывает практика, недостаточно. Информация усва-
ивается не полностью, плохо воспринимается на слух, за-
бывается. Лучший способ что-либо запомнить, как мы
знаем, это периодическое выполнение.  Для того, чтобы
принципы, методы и инструменты lean, о которых стало из-
вестно всем, можно было применять, нужны качественные и



 
 
 

проверенные на практике методики.
Например, собираясь внедрять 5S на рабочих местах,

вам не ограничиться проведением теоретического обучения.
Необходимо выйти в производство и на рабочих местах,
вместе с обучаемыми, проделать всю необходимую работу.

Хорошо, если обученные и подготовленные специалисты
смогут охватить все участки и продемонстрировать работу
той или иной методики на своём примере.

Но что делать, если размеры организации не позволяют
этого сделать? Отвечаю: читать дальше. Для работника, при-
меняющего тот или иной принцип, метод или инструмент,
нужны простые и понятные методики (стандарты). Чем про-
ще и понятнее они будут, тем лучше. В некоторых организа-
циях умудряются описать шаги применения простого мето-
да или инструмента в стандарте на одном листе либо в виде
урока на одном листе. Как поступить в вашем случае – ре-
шать вам.

Однако помните, что руководителю или специалисту, да-
лёкому от lean, нужна некая памятка, регламентирующий до-
кумент, который подскажет ему, как действовать, применяя
тот или иной принцип, метод или инструмент.

Выбираем пилотные участки
На данном этапе мы начинаем переходить к действиям.

Как известно, любая работа выполнима, если её разделить на
небольшие части. Внедрение различных методов и инстру-
ментов lean всегда начинается с небольших зон, участков,



 
 
 

отдельных рабочих мест, отдельных изделий.
Например, если мы хотим повысить качество продукции

в потоке, мы не станем распылять свои силы и тратить
время на анализ причин брака по всей номенклатуре продук-
ции. Логично, что мы выберем наиболее браконосную номен-
клатуру и будем работать по ней. То же самое будет про-
исходить при внедрении ТРМ (всеобщего обслуживания обо-
рудования). Вначале будут выбраны несколько наиболее зна-
чимых единиц оборудования, влияющих на удовлетворение
потребностей Заказчика: наиболее перегруженных, выдаю-
щих большую часть бракованной продукции. После успешно-
го внедрения тех или иных направлений ТРМ (автономного
обслуживания, профессионального обслуживания) и получе-
ния положительных результатов, они будут распростра-
нены на другие единицы оборудования. Аналогично с внедре-
нием 5S на рабочих местах и применением других инстру-
ментов.

Основным критерием при выборе пилотного участка (или
участков) является скрытый потенциал возможностей полу-
чения как можно большего видимого эффекта в короткое
время. То есть то, о чём было сказано в примерах: наиболее
браконосная номенклатура, наиболее лимитирующее обору-
дование, наиболее грязные и захламлённые рабочие места.
Следует помнить, что в результате первых работ должны по-
явиться видимые и ощутимые результаты. Потом, набрав-
шись опыта, вы будете считать каждый сэкономленный метр



 
 
 

и секунду. Но сейчас необходимо показать, что lean работа-
ет. Именно показать, чтобы результаты первых работ (на на-
чальной стадии) были видны и ощутимы.

Второй критерий для выбора пилотного участка – это ре-
ализуемость работы. Работу следует разделять на как можно
меньшие части. Это связано, разумеется, с ограниченностью
ресурсов. К тому же лучше быстро и качественно выполнить
работу на небольшом участке, чем долго и кропотливо реа-
лизовывать запланированные мероприятия в целом цехе.

Третий критерий – это наличие наиболее лояльного пер-
сонала на выбранном участке. Желательно, чтобы большин-
ство людей в выбранной зоне охвата поддерживали предсто-
ящие улучшения, чтобы у вас были лояльные лидеры, на ко-
торых вы смогли бы опереться. Практика показывает, что
любая работа реализуется значительно быстрее, если персо-
нал поддерживает изменения. А скептически настроенный
персонал, наблюдая быстрые и видимые изменения, посте-
пенно начнёт их поддерживать.

Учимся планировать по PDCA
Важность планирования любой работы в настоящее вре-

мя осознана практически каждым руководителем. Это да-
же не принцип lean, а необходимость, существующая в со-
временном менеджменте, позволяющая просто нормально
функционировать. Несмотря на это, цикл PDCA (цикл Де-
минга-Шухарта) при планировании и реализации работ при-
меняется не так часто.



 
 
 

Цикл PDCA – это последовательность выполнения любой
работы (решения проблемы или реализации улучшения), со-
стоящая из следующих шагов: планируй (Plan), делай (Do),
проверяй (Check), воздействуй (Act).

Почему это важно именно на первых шагах внедрения
lean, я объясню. Как правило, не возникает проблем с пла-
нированием и выполнением какой-либо работы. Чаще все-
го полученный результат не проверяется, не подтверждает-
ся и не стандартизируется. Важно научиться помнить о цик-
ле и выполнять любую работу, не пропуская последние его
стадии. Разумеется, это дело привычки, но на первых ша-
гах внедрения lean базовые знания о работе в соответствии с
циклом PDCA должны быть, как минимум, включены в об-
щий обучающий курс.

Реализуем работы на пилотных участках
На данном этапе вы реализуете конкретные запланиро-

ванные мероприятия в выбранной зоне. Концентрируйтесь
на главном и старайтесь вовлечь в работу как можно больше
персонала, который создаёт ценность на выбранном участке.
Привлекая рабочих, вы сможете высвободить безграничный
потенциал идей и предложений, накопленный у них за годы
работы.

Никто лучше рабочего не скажет, как сделать рабочее ме-
сто лучше и эргономичней, как функционирует то или иное
оборудование и выполняется та или иная операция. Поль-
зуйтесь этим потенциалом, привлекайте рабочих и отнеси-



 
 
 

тесь серьёзно к их идеям и предложениям.
Получаем первые результаты
Как уже было сказано, следует выбирать пилотный уча-

сток и разделять работу так, чтобы первые результаты не за-
ставили себя долго ждать. Реализуя любое улучшение, важ-
но всегда фиксировать контраст между тем как было и тем,
как стало. Так, при улучшении рабочих мест (внедрения 5S
или перепланировок) применяют фотографии «было – ста-
ло». То же самое при преобразовании потоков и процессов
– отражается текущее и будущее состояние.

Не забудьте зафиксировать первоначальное состояние на
фотоаппарат (состояние до улучшения). Оно поможет вам
не забыть, с чего всё начиналось. Таких фотографий мо-
жет быть масса, ведь улучшениям нет предела. Стоит пом-
нить распространённую особенность человеческого организ-
ма быстро привыкать к существующему состоянию.

Спустя несколько месяцев, а иногда и нескольких недель,
рабочие вряд ли вспомнят о том, как было до улучшения.
Они привыкнут работать на более чистых и упорядоченных
рабочих местах, меньше передвигаться, выпускать меньше
брака. Для того, чтобы не забыть об улучшении, фиксируйте
и сохраняйте информацию о текущем и будущем состоянии.
Особенно это важно при получении первых результатов.

Корректируем и стабилизируем результаты
Любые изменения в организации всегда дестабилизируют

существующую систему и изменяемые процессы в частно-



 
 
 

сти. Это в первую очередь связано с привычками людей, из-
менения в которых являются достаточно сложной задачей.
Если мы привыкли выполнять работу определённым обра-
зом, нас то и дело будет бессознательно тянуть выполнить её
так, как мы привыкли это делать.

Поэтому, реализовав любое улучшение, следует присталь-
но понаблюдать за ним. Понаблюдайте за изменённой ситуа-
цией, зафиксируйте возникающие проблемы и устраните их.
Выявите все упущения при реализации и помогите персона-
лу приспособиться к новой изменённой ситуации. Стабиль-
ными можно считать результаты, которые не изменяются с
течением времени, которые можно предсказать.

Например, при улучшении качества какого-либо продук-
та, отслеживается определённый показатель, чтобы убе-
диться, что улучшение действительно сработало. В случае
отклонения от запланированных значений вносятся соот-
ветствующие корректировки (реализуются дополнитель-
ные мероприятия). То же самое с улучшениями рабочих
мест. Убедитесь, что работнику ничего не мешает выпол-
нять работу после улучшения. Не путайте неудобство и
непривычность.

Стандартизируем результаты
Как полагается в соответствии с принципами философии

lean, а также в соответствии с циклом PDCA, любое улуч-
шение должно быть стандартизовано. Иначе оно просто вер-
нётся в первоначальное состояние (произойдёт откат).



 
 
 

Стандартизация результатов – достаточно широкое поня-
тие.

Это может быть разработка или корректировка какой-ли-
бо документации (инструкция, технологический процесс,
планировка). Это может быть визуальное обозначение рас-
положения (инструмента, комплектующих, стеллажей, теле-
жек) и многое другое.

Здесь под стандартизацией результатов понимаются лю-
бые действия, которые препятствуют возврату улучшения в
первоначальное состояние. Подробнее об этом говорится в
следующем разделе. На этом этапе следует подумать о том,
как сделать так, чтобы улучшения, реализованные на пилот-
ном участке, не смогли вернуться в первоначальное состоя-
ние.

Проводим общее обучение и вовлечение
После появления первых результатов и стандартов, обоб-

щающих опыт проделанной работы, рекомендуется провести
общее обучение персонала. По сравнению с первым теоре-
тическим обучением, сейчас у вас уже есть примеры успеш-
ной реализации того или иного метода или инструмента.

Вы можете и должны на примерах показать их успешную
работу. Кроме этого, необходимо вовлечь как можно боль-
шее количество персонала в работу в направлении lean. Ор-
ганизуйте систему подачи и реализации предложений или
систему проектной деятельности (подробное описание при-
ведено в книге «Реализация стратегии по принципу «Заказ-



 
 
 

чик – Поставщик»). Привлекайте как можно больше лояль-
ного персонала к реализации улучшений. Работники, видя
уже реализованные улучшения, должны стремиться участ-
вовать в новой работе, приобщаться к следующим улучше-
ниям. Вот основная задача данного этапа.

Распространяем стандарты
Как уже было сказано, лучший опыт должен незамедли-

тельно распространяться по всей организации. Продумай-
те, как это будет осуществляться, кто этим будет занимать-
ся и что для этого потребуется. Своевременное распро-
странение лучшего опыта позволяет избежать постоянно-
го «изобретения велосипеда». Существует множество спосо-
бов и приёмов организации распространения лучшего опы-
та (по организационной структуре, отдельными ответствен-
ными людьми, через базы данных, по функциональным на-
правлениям). Здесь нет единственно верного решения. Ос-
новная задача в данном случае – обеспечение быстрым и
качественным (без утери и искажения информации) спосо-
бом распространения лучшего опыта. Как показывает прак-
тика, наиболее эффективный путь такого распространения –
это распространение стандартов. Стандартизировав резуль-
таты на пилотном участке и проведя обучение на их основе,
распространите стандарты по смежным зонам (аналогичным
участкам).

Ещё раз отметим, что в настоящем алгоритме приведены
только основы, наиболее важные с точки зрения автора на



 
 
 

первых шагах внедрения lean. Разумеется, важное значение
в процессе внедрения lean и в формировании бережливой
культуры играет работа с персоналом, в частности с руково-
дителями, формирование нужного мышления, привычек и
парадигм.

Конечно, детализация каждого этапа алгоритма будет ин-
дивидуальна для каждой организации. Кто-то пропустит
несколько этапов, кто-то начнёт с середины, а кто-то застря-
нет на первом шаге. Формируйте своё представление пути к
lean. Подумайте с чего можно начать, чтобы получить пер-
вые результаты быстрее. Формируйте свой план развития.
Настоящий алгоритм лишь направит вас и покажет важные
моменты внедрения lean, которые, я уверен, вы учтёте в сво-
их планах.

Правила для внедрения
lean
В настоящем разделе представлены 14 правил, которые,

по моему мнению, наиболее важны при внедрении lean. В
большинстве случаев их важность объяснима тем еще, что
они часто игнорируются, пропускаются, забываются. Игно-
рирование приведённых ниже правил иногда приводит к «за-
стоям», когда работа просто перестаёт выполняться, иногда
к напрасной трате ресурсов, а иногда к возврату проведён-
ной работы в первоначальное и привычное состояние.

Обдумайте каждое правило. Несмотря на свою простоту,
они являются основой успешного внедрения lean, особенно



 
 
 

на первых этапах.
Ставьте цели
Как уже было указано в начале предыдущего раздела, это

первое и наиболее важное, что следует сделать, приступая к
любому начинанию. Будь то внедрение lean или выполнение
любой работы с применением принципов, методов и инстру-
ментов lean.

Как вы поймёте, что работа идёт в нужном направлении,
не имея цели? Никак. На практике мне постоянно попадают-
ся случаи выполнения какой-либо работы без цели. На во-
прос «какова цель данной работы?», «какова цель примене-
ния этого метода?» часто слышится молчание.

Цель – это первое, что вы должны сформулировать, на-
чиная любую деятельность. Не удовлетворяйтесь смятыми и
невнятными формулировками или универсальным аргумен-
том «потому, что надо». Сформулируйте и запишите на бу-
маге чёткую и понятную цель.

Цель должна быть понятна и известна не только вам,
но и всем, кто связан с её достижением. Оцифруйте цель,
помните, что она должна быть конкретной, измеримой, до-
стижимой, значимой и ограниченной во времени (SMART).
Вырабатывайте привычку визуализировать сформулирован-
ные цели, после этого выполняемая работа по достижению
этих целей уже не сможет отклониться от них. Когда цель
станет известна и понятна всем, каждый, так или иначе, со-
вершит свой вклад в её достижение.



 
 
 

Если вы руководитель, постарайтесь привить своим под-
чинённым привычку формулировать цель перед началом
любой деятельности. Они должны уметь ответить на вопрос
«в чём цель той или иной работы?» Это станет возможным,
только если руководитель сам говорит о целях, формулирует
их и задаёт соответствующие вопросы подчинённым.

Идеальный вариант применения правила – формулирова-
ние, запись и визуализация цели перед началом любой рабо-
ты.

Планируйте результат (планы по PDCA)
Выше уже упоминалось о цикле PDCA и о необходимости

планирования. Важность планирования в настоящее часто
подчёркивается на страницах деловых журналов и сайтов.
Тем не менее, отсутствие плана до начала выполнения ка-
ких-либо работ является достаточно распространённым яв-
лением, в том числе и при внедрении lean.

Первые правило, которое необходимо применять при пла-
нировании и работе с планами – это их обязательная визу-
ализация. Планы работ не должны храниться в ящике сто-
ла! Глядя на план должно быть понятно, что это «живой»,
рабочий документ. Любой человек, взглянув на план, дол-
жен суметь понять, выполняется ли работа в срок или суще-
ствуют проблемы. Любой план как формальное отражение
какой-либо деятельности должен быть структурирован в со-
ответствии с циклом PDCA.

В переводе цикл PDCA означает «планируй (Plan), делай

http://leanbase.ru/knowledgebase/vizualizaciya-i-vizualnyjj-menedzhment-opredeleniya/
http://leanbase.ru/knowledgebase/vizualizaciya-i-vizualnyjj-menedzhment-opredeleniya/
http://leanbase.ru/knowledgebase/chto-takoe-problema/
http://leanbase.ru/knowledgebase/cikl-pdca/


 
 
 

(Do), проверяй (Check), воздействуй, внедряй (Act)». Дан-
ный цикл описывает правильную последовательность реали-
зации любого улучшения, объединяя её в четыре основных
стадии.

Plan. На начальном этапе планирования мы идентифици-
руем проблему как таковую, описываем её, прорабатываем
всю имеющуюся информацию. Либо (так как в большинстве
случаев мы занимаемся улучшением, а не решением про-
блем) мы формулируем идею об улучшении чего-либо. Здесь
же, на этапе планирования, собирается вся необходимая ин-
формация: измеримые данные, характеризующие проблему
или улучшение, при помощи которых можно оценить сте-
пень эффективности выполнения работы (решена ли про-
блема и реализовано ли улучшение). Собирается информа-
ция о причинах проблемы (формулируются цели того или
иного улучшения). Расставляются приоритеты для решения
наиболее важных и влияющих на достижение цели задач.
Разрабатывается план реализации улучшения (план реше-
ния проблемы).

Do. Эта стадия заключается в реализации намеченного
плана работ, а также в постоянном контроле результатов
по разработанным показателям. Отслеживание длительных
планов работ может осуществляться с небольшим времен-
ным интервалом, например, неделя или сутки.

Check. Стадия проверки является не менее важной, чем
все остальные, однако на практике постоянно встречают-



 
 
 

ся примеры, когда она пропускается. После получения пер-
вых результатов в разделе «делай», к сожалению, существу-
ет большой соблазн успокоиться, отпраздновать результаты
и ждать, пока ситуация вернётся в начальное состояние. Ни
в коем случае нельзя этого допускать.

На этой стадии должна производиться оценка достижения
целей на основе анализа показателей. Если значения уста-
новленных показателей по каким-либо причинам не дости-
гаются, следовательно, на предыдущих стадиях была допу-
щена ошибка: неверно составлен либо не полностью реали-
зован план действий. В случае обнаружения подобных несо-
ответствий необходимо возвращаться на стадию планирова-
ния и проходить цикл заново.

На стадии проверки анализируются отклонения от пла-
на, устраняются возникшие несоответствия и решаются про-
блемы. При достижении положительного результата, работы
официально завершаются, оформляется отчёт.

Act. Стадия «воздействуй» иногда переводится как «внед-
ряй» или «стандартизируй». Приведённая в настоящей кни-
ге формулировка «воздействуй» является более правильной.
На этой стадии подтверждается выполнение плана и дости-
жение целей, поставленных на стадии планирования. Стан-
дартизируются результаты в случае успешного достижения
целей или производится поиск нового пути решения пробле-
мы (реализации идеи). Также на этой стадии осуществляется
распространение реализованных решений на другие участ-



 
 
 

ки, процессы, рабочие места.
Руководствуясь этим циклом в своей повседневной дея-

тельности (при реализации улучшений, планировании и вы-
полнении любых работ), можно существенно повысить эф-
фективность своего труда.

Необходимо помнить, что в большинстве случаев откат в
реализации улучшений происходит после второй стадии (де-
лай), так как при получении первых видимых результатов у
человека остаётся ложное ощущение завершённости рабо-
ты, в то время как на самом деле оно реализовано лишь на-
половину. Дело до проверки и тем более стандартизации и
распространения результатов, как правило, не доходит. Не
забывайте и не ленитесь планировать работы. Правильный
план, структурированный в соответствии с описанным выше
циклом, может существенно облегчить вам работу.

Делайте ставку на долгосрочные и культурные пре-
образования

Во многих книгах тематики lean вы можете встретить
утверждения о том, что lean представляет собой некую фи-
лософию, особое мировоззрение, которое упорядочивает
мышление человека определённым образом. Также часто
можно встретить утверждения, что внедрение lean есть из-
менение культуры организации. Я полностью согласен с эти-
ми утверждениями.

Несмотря на то, что в современной литературе в основ-
ном можно встретить описание инструментов и методов, ре-



 
 
 

же принципов, основной акцент во внедрении следует делать
на долгосрочные и культурные преобразования.

Поймите правильно, изменение мышления и культуры не
произойдёт по щелчку пальца. Принципы, методы и инстру-
менты необходимы для того, чтобы за счёт их правильного
применения и получения результатов постепенно сформи-
ровать новое мышление персонала (см. рисунок).

Как видно из схемы, формирование lean культуры начи-
нается с правильного применения инструментов lean, с точ-
ного следования методам и принципам. Правильное приме-
нение методов и инструментов непременно даст нужный, по-
лезный и заметный результат. Это подкрепляет уверенность
в работоспособности и эффективности метода (инструмен-
та) и всегда мотивирует человека на дальнейшее его приме-
нение.

Со временем у человека формируются навыки правиль-
ного применения инструмента, что полностью закрепляет
уверенность в их эффективности. Такая постепенная работа
формирует новое мышление, направленное на непрерывное
совершенствование при помощи применения инструментов
и методов lean. Когда у человека всё получается, укрепля-
ющаяся в нём уверенность поддерживает желание совер-
шенствоваться, формируя внутреннюю мотивацию челове-
ка. Постепенно новое мышление каждого работника форми-
рует культуру организации.



 
 
 

Поэтому в работе по внедрению lean следует уделять вни-
мание не только правильному применению методов и ин-
струментов и получению видимых и быстрых результатов.

Сфокусируйтесь на формировании нужных привычек и
парадигм мышления у персонала, которые будут способство-
вать формированию нужной культуры в организации. При-
вивайте определённые принципы lean через собственный
пример и периодический контроль, а не просто проведением
теоретического обучения.

Быстрые и видимые результаты чрезвычайно важ-
ны для вовлечения персонала и преодоления сомне-
ний и неуверенности, непременно присутствующих на
первых шагах внедрения lean. Но они не дадут боль-
шого и быстрого экономического эффекта.

Подобный вклад в персонал и в развитие его культуры бу-
дет являться прекрасной долгосрочной инвестицией в раз-
витие организации. Со временем идеи и улучшения, привне-
сённые вовлечённым персоналом, принесут свои плоды.

Вовлекайте персонал
Внедрение lean невозможно совершить только усилия-

ми руководителей. Персонал всегда является участником
любого улучшаемого процесса. Без вовлечения персонала
либо результаты не будут долговечны, либо будет затраче-
но огромное количество дополнительных средств и време-
ни. Чтобы однозначно понимать, уточним, что вовлечённым
можно считать персонал, добровольно участвующий в улуч-



 
 
 

шениях, подающий предложения и высказывающий идеи.
Как показывает практика, добиться этого непросто. Пред-
ставьте себя на месте работника и постарайтесь понять, как
вовлечь его в ту или иную работу по внедрению lean.

Мы не будем стараться перечислить все условия, пони-
мая, что это невозможно. К тому же, в различной социаль-
ной, экономической и культурной обстановке преобладают
разные условия для вовлечения.

Так какие существуют классические способы вовлечения
персонала?

Конечно же, наиболее распространёнными средствами
являются мотивация административным давлением и де-
нежные поощрения. Не будем описывать преимущества и
недостатки каждого, отметим лишь, что часто без этих спо-
собов бывает просто не обойтись. Несмотря на то, что вовле-
чение персонала в идеальном варианте (согласно классиче-
ской литературе, повествующей об управлении персоналом
в компании «Тойота»), не требует административного давле-
ния и дополнительного денежного стимулирования, не стоит
отказываться от них полностью.

Любые средства мотивации и вовлечения персонала
должны применяться вместе, дополняя друг друга. Все мы
понимаем, что, несмотря на устоявшееся мнение о том, что
человека интересуют в первую очередь деньги, это далеко
не так. Современные исследования доказали, что деньги не
входят даже в первую тройку интересующих и мотивирую-



 
 
 

щих работника причин. Существует множество рычагов со-
циального и психологического воздействия, способных во-
влечь и мотивировать работника на реализацию стратегии и
улучшения.

Основные факторы вовлечения персонала, по моему мне-
нию, это:

наличие понятных и визуализированных целей;
уверенность работника в завтрашнем дне;
развитие работников и поддержание лидеров;
наделение работников правом на ошибку;
наличие обратной связи (работник должен знать, что ру-

ководство заинтересовано в решении его проблем).

Обучайте и развивайте персонал
Развитие работника – наиболее важный фактор для созда-

ния требуемых условий для его вовлечения не только в ре-
ализацию поставленных целей, но и просто в процесс улуч-
шений. Оно должно заключаться не просто в обучении ра-
ботника, но и в обеспечении условий для самостоятельного
обучения и развития, а также усвоения и немедленного при-
менения полученных знаний.

Речь идёт не только о правилах выполнения своей опера-
ции.

Знает ли работник что такое проблема и как её распо-
знать?

Знает ли он, к кому и куда он может и должен обратиться



 
 
 

с проблемой?
Кому и как он может высказать предложение по улучше-

нию?
Как обстоят дела в организации?
Ответы на эти вопросы часто называют «информирова-

нием персонала», однако простое информирование недоста-
точно для развития работника. Работнику часто не интерес-
на эта информация об организации. Поэтому его нужно за-
интересовать, добиться понимания взаимосвязи между бла-
гополучием организации, своей бригады и себя самого.

Здесь следует помнить, что простые улучшения на рабо-
чих местах, которые способен совершить работник, а также
решение мелких проблем своими силами существенно про-
двигают вашу организацию к поставленным целям. Множе-
ство мелких улучшений складываются в крупные так же, как
и мелкие проблемы со временем перерастают в огромные и
серьёзные.

Действия информированного и обученного работ-
ника, а также решения, принятые им, будут всегда бо-
лее правильными, чем не информированного и не обу-
ченного.

Что касается руководителей, то их также надлежит раз-
вивать, обучать и информировать. Как правило, обучением
и информированием работников занимается непосредствен-
ный руководитель. От того, как точно он может передать
мысль, поставить задачу и донести информацию, будут зави-



 
 
 

сеть действия, совершаемые его работником.
Неправильные формулировки влекут неправиль-

ные действия и результаты.
Вот на что необходимо обратить внимание при развитии

руководителей. Кроме этого, для наиболее эффективного
достижения целей руководителю следует научиться правиль-
но делить большие работы на более мелкие и распределять
их по своим подчинённым, при этом обучая их тому же.

Один из наиболее эффективных приёмов обучения – обу-
чение работников другими работниками или наставниче-
ство.

Лучший способ чему-то научиться и стать профес-
сионалом в этой области – обучать других.  А лучший
способ запомнить что-либо – сделать это самостоятельно.
Обеспечение данных условий в первую очередь зависит от
степени заинтересованности непосредственного руководи-
теля и лидеров в коллективе.

Организуйте межфункциональное и командное
взаимодействие

Это один из принципов lean. Нельзя недооценивать важ-
ность командной и межфункциональной работы. Из своего
опыта я могу вспомнить множество примеров появления се-
рьёзных потерь из-за отсутствия командной работы и меж-
функционального взаимодействия. Терялось не только вре-
мя, но, что более страшно, из-за недостатка информации
принимались губительные решения, вызывавшие ущерб си-



 
 
 

стемного масштаба.
Также я часто видел, как одни службы в организации

принципиально переставали взаимодействовать с другими
из-за различного рода конфликтов. Легко предположить, как
такие обстоятельства сказываются на организации в целом.

Как обстоят дела у вас? Вовлекаются ли в определённую
работу все заинтересованные службы и подразделения? При-
нимают ли они решения совместно? Работают ли как коман-
да? Задача любого руководителя – сделать всё возможное,
чтобы утвердительно ответить на последние три вопроса.

Разумеется, это относится к зоне вашего влияния и ответ-
ственности. Вряд ли вы сможете повлиять на всю организа-
цию в целом, если вы не первый руководитель.

Кроме того, решения, принятые командой, в которой
участвовали все заинтересованные стороны (те, кто так или
иначе связан с обсуждаемыми и решаемыми вопросами) бу-
дут наиболее правильным.

Во-первых, потому, что для их принятия использована
вся доступная информация (от всех участников).

Как известно, не бывает неправильных решений,
бывает недостаточно информации. Мы всегда выби-
раем наилучший из имеющихся (известных нам) вари-
антов.

Сомневаюсь, что хотя бы один здравомыслящий работник
будет принимать сознательно неправильное решение (разу-
меется, если он не имеет иных корыстных интересов). Боль-



 
 
 

шинство людей перед принятием решений либо уверены в
своей правоте, либо не имеют более оптимальных альтерна-
тив.

И то и другое зависит от количества и качества (досто-
верности) той информации, на которой основаны их реше-
ния. Информация, обсуждаемая в команде, становится по-
нятной всем. Снижается вероятность её неправильной или
искажённой интерпретации, а возникающие вопросы обсуж-
даются сразу, что также препятствует появлению недопони-
мания.

Во-вторых, при командной работе мы часто можем на-
блюдать явления, сравнимые с синергетическим эффектом.

Например, когда идея или высказывание одного человека
подхватывается другим, дополняется третьим, поддержива-
ется четвертым, в результате порождая полноценную и каче-
ственную идею. Наверняка те, кто часто работает в коман-
дах, замечали это.

В своё время считалось, что группа японских учёных име-
ла большие преимущества перед аналогичной группой за-
падных учёных. При этом каждый ученый из западной ко-
манды был сильнее японского. Умение работать в команде
и использовать все лучшие качества (знания, навыки) каж-
дого участника команды позволило достичь такого преиму-
щества.

Работая в команде, вы не просто используете знания каж-
дого, вы смотрите на любой вопрос под разными углами и не



 
 
 

ограничиваетесь шаблонами собственного мышления.
В-третьих, работая в команде, принимая решения сразу,

вы незамедлительно согласовываете возможности и ресурсы,
а также распределяете ответственность между участниками.

В команде не просто большая работа распределяется сре-
ди всех участников, они делают это самостоятельно, прини-
мая на себя обязанности выполнения и ответственность за
результат. Работа всегда выполняется проще и легче, если
она разделена на мелкие части, но этот процесс еще упроща-
ется, когда вы понимаете взаимосвязь этих частей и понима-
ете, что должно получиться в целом.

С психологической точки зрения, всегда проще принять
на себя работу и выполнить её, когда ответственность за ко-
нечный результат в целом распределена между командой.
Конечно, следует понимать, что у любой работы должен быть
ответственный за результат, который и инициирует сбор и
работу команды. Тем не менее, вы не тратите время на согла-
сование ресурсов и возможностей, а принимаете совместные
решения сразу.

Вне зависимости от внедрения lean в целом либо приме-
нения отдельного метода или инструмента, применение ко-
мандной работы и обеспечение межфункционального взаи-
модействия непременно сослужит добрую службу вашей ор-
ганизации.

Выявляйте лидеров и опирайтесь на них
Множество книг о лидерстве написано за последние го-



 
 
 

ды. В настоящее время можно найти огромное количество
информации о принципах лидерства, качествах лидеров и о
том, как их можно выявить и вырастить.

Поэтому мы подчеркнём лишь саму необходимость их вы-
явления и воспитания. Сплотить людей и придать их
мышлению необходимое направление – это основная
задача лидера. Для этого сами лидеры должны искать воз-
можности для улучшения во всём, быть в этом заинтересо-
ваны и обучены тому, что и как можно улучшить.

Они должны быть способны реализовывать изменения.
Серьёзное внимание необходимо уделить тому, что должны
быть абсолютно ясны вопросы о том, куда движется органи-
зация, какие цели она ставит перед собой и какие задачи на-
мерена решать в ближайшее время и в долгосрочной пер-
спективе.

Следует помнить, что деятельность каждого работ-
ника, особенно лидера, будь то текущая работа, реше-
ние проблем или реализация предложений по улучше-
ниям, должна всегда быть направлена на поставлен-
ные цели. Для этого они должны быть и должны быть
известны персоналу.

Дело остаётся за малым – придать нужное направление
мышления вначале лидерам, а далее и всему коллективу.

Абсолютно аналогичные требования предъявляются к ру-
ководителю.

Необходимо помнить, что важнейший фактор, ко-



 
 
 

торый наполовину гарантирует успех улучшения – это
заинтересованность непосредственного руководите-
ля.

Не улучшайте хаос, стабилизируйте ситуацию
Это ещё один известный факт.
Под стабильностью процесса мы понимаем величи-

ну отклонений измеряемых параметров, процесса, от
их среднего значения (вариабельность).

Например, показатели качества являются стабильны-
ми, если мы их можем предсказать, спрогнозировать, то
есть когда они не отклоняются существенно от их средне-
го значения. За измеряемый параметр можно взять долю
дефектных изделий, выдаваемых  процессом (% брака), ли-
бо любой другой существующий в рассматриваемом процес-
се показатель. Стабильность поставок мы можем опреде-
лить как процент отклонений от графика (поставки точ-
но во время) от общего числа поставок. Например, если из
100 поставок 1 осуществляется с опозданием, то можно
утверждать, что стабильность процесса поставок 99%.

Разумеется, это грубые примеры, однако они достаточно
чётко передают смысл понятия «стабильность процесса». В
своей работе мы считаем стабильным процесс со средним
отклонением менее 5%, однако эта цифра может существен-
но изменяться в зависимости от специфики самого процес-
са. Нестабильность может выражаться не только в большом
разбросе показателей качества, но и по другим показате-

http://leanbase.ru/public/flow.html


 
 
 

лям, а также в большом количестве травмоопасных ситуа-
ций, нестабильности по количеству произведённого продук-
та и так далее.

Если рассматривать процесс производства, перечислен-
ных параметров может быть вполне достаточно, однако все-
гда стоит убедиться, что в основных направлениях (5М) про-
цесс стабилен. 5М – это аббревиатура следующих сокраще-
ний: человек или персонал (man), материал (material), изме-
рение (measurement), метод или технология (method), обору-
дование (machine).

Данное сокращение призвано учесть все направления,
влияющие на среднестатистический  процесс. Разумеется,
найдутся процессы, обладающие определённой спецификой,
где необходимо будет только 3 или 4 направления, либо до-
бавится какое-либо новое. Тем не менее, в данном случае
это означает стабильность явки и квалификации персонала,
стабильность качества и свойств материалов, применяемых в
процессе, стабильность показаний измерений и точности из-
мерительного инструмента, стабильность технологии и ме-
тодов работы (получение одинаковых результатов), а также
стабильность работы оборудования (постоянное качество и
производительность).

Проанализировав ваш процесс по всем перечисленным
выше параметрам, вы можете убедиться, что он стабилен, то
есть предсказуем и не имеет высоких отклонений от средне-
го значения по различным параметрам.

http://leanbase.ru/material/7wastes.pdf


 
 
 

Очередной постулат lean гласит:  перед тем как улуч-
шать процесс, его необходимо стабилизировать. Это
означает, что улучшение нестабильного процесса негативно
скажется на его состоянии. Мы никогда не сможем понять,
улучшили мы его или нет, так как не сможем измерить его
параметры. Решая основные  проблемы, влияющие на ста-
бильность процесса, мы не улучшаем его, а просто уменьша-
ем отклонение от среднего значения определённых его пара-
метров.

Процесс может быть стабильно хорошим или стабильно
плохим, это неважно, главное, что мы чётко понимаем его
состояние, можем предсказать и спрогнозировать его.

Первые результаты должны быть заметны всем,
начните с 5S

С момента становления lean 5S считается базовым инстру-
ментом, с которого начинаются любые улучшение и внедре-
ние lean в целом. Об этом инструменте написано достаточно
книг и статей, он является наиболее распространённым из
всех известных инструментов lean в России. Не стоит недо-
оценивать потенциал для устранения потерь на рабочих ме-
стах. Каждый раз повторяя шаги 5S, можно выявлять всё но-
вые потери. Помните, что потенциал есть везде и всегда. 5S
– это не разовая акция по улучшению рабочих мест, это по-
стоянный процесс их улучшения.

Выше мы уже подчёркивали важность получения первых
видимых результатов.



 
 
 

Именно поэтому внедрение lean принято начинать с 5S.
С одной стороны, видимые улучшения, полученные при

помощи 5S, сразу бросаются в глаза. Это заставляет заду-
маться и поверить в эффективность нововведений. Получая
быстрые и видимые результаты, скептически настро-
енный персонал постепенно начинает верить в успех
lean. Это важно особенно на первых шагах, когда поддержка
персонала требуется как никогда.

С другой стороны, вместе с первыми результатами персо-
нал вовлекается в процесс улучшений. Следующие быстрые
и видимые результаты можно получить на любом рабочем
месте. То, что вы сделаете вначале, должно привлечь работ-
ников, они должны захотеть того же на своих рабочих ме-
стах.

Ещё одна рекомендация при внедрении 5S – уделять до-
статочно внимания безопасности и эргономике рабочего ме-
ста, а не только сортировке предметов. По большому счёту,
для рабочего всё равно, сколько деталей расположено у него
на столе или сколько инструментов находится в его шкафу,
однако польза от инструмента применительно для него будет
заключаться в повышении уровня безопасности, удобства и
стабильности его работы.

Следует стремиться к минимизации перемещений, ис-
ключению наклонов и прыжков, переноски тяжестей, исклю-
чения факторов получения травмы.

Переходите от простых инструментов к сложным,



 
 
 

начните с 5S
Часто бывает так, поставленные на первых шагах внедре-

ния lean амбициозные цели предполагают применение слож-
ных методов и инструментов. Сами по себе амбициозные це-
ли – это очень хорошо.

Однако не стоит забывать о культурном уровне развития
в организации. Готов ли персонал к сложным преобразова-
ниям? Способен ли он сейчас понять их необходимость, во-
влечься и помочь? При применении сложных методов и ин-
струментов на первых шагах, руководители, специалисты и
просто рабочие просто не поймут того, что происходит. Лю-
бое развитие всегда осуществляется постепенно. Даже если
внедрение будут сопровождать опытные консультанты, вы
потратите огромное количество ресурсов для получения ре-
зультата.

Безусловно, есть примеры успешного применения слож-
ных методов и инструментов на первых шагах, но это скорее
исключения из правил.

Старайтесь развиваться последовательно и планомерно,
переходя от простого к сложному. Помните о необходимости
развивать персонал и формировать бережливую культуру, а
не просто считать экономический эффект от устранения по-
терь. Вместе с закреплением уверенности в надёжности и
эффективности методов и инструментов lean будет форми-
роваться бережливая культура организации и вы сможете пе-
реходить к более сложным решениям.



 
 
 

Обратите внимание на улучшения рабочих мест на пер-
вых шагах внедрения lean (5S). Это наиболее оптимальный
вариант для начала, способный подготовить персонал к даль-
нейшей работе в направлении lean.

Делите работу как можно подробнее, начинайте
внедрение с пилотных участков

Как известно, не существует неразрешимых задач и невы-
полнимой работы. Ответ на простой вопрос «как съесть сло-
на?» очень прост – по частям. Это условие является принци-
пиальным для успешной реализации любого улучшения, вне
зависимости от применения методов и инструментов lean.

Мы выбираем небольшую зону, реализуем в ней улучше-
ния и распространяем полученные результаты на другие зо-
ны. Разделяя большую работу на мелкие части, вы уже рас-
ставляете определённые приоритеты, облегчая себе дальней-
шую работу при последовательной её реализации.

Современные западные организации часто имеют план
улучшений и распространения улучшений, заранее опреде-
ляя какой "кусок слона" будет съеден следующим. Выше мы
уже рассказывали о выборе пилотных участков, как о начале
работы.

Напоминаю, что основным критерием при выборе пилот-
ного участка (или участков) является скрытый потенциал
возможностей получения как можно большего видимого эф-
фекта в короткое время. Идите туда, где больше возможно-
стей. Оценивайте возможности реализации той или иной ра-



 
 
 

боты в конкретной зоне.
Старайтесь разделить работу так, чтобы полностью реа-

лизовать запланированные мероприятия в небольшой зоне
охвата. На первых шагах это лучше, чем в большой зоне ре-
ализовать их наполовину.

Совершенствуйтесь не только вширь, но и вглубь
Внедряя принципы, методы и инструменты lean в своей

зоне ответственности, вы также должны иметь некое виде-
ние того, в каком направлении вы будете развиваться далее.
Применительно к внедрению lean, выделяют два направле-
ния развития: «вширь» и «вглубь».

Развитие «вширь» осуществляется, когда одни и те же
улучшения и решения с одной зоны физически распростра-
няются на другие. Когда реализовав улучшения на одном пи-
лотном участке, вы распространяете результаты на другой.

Развитие «вглубь» предполагает более детальную прора-
ботку того или иного метода и инструмента в той же зоне.

Если приводить пример с внедрением 5S, что можно счи-
тать его внедрением? Чистое и убранное место? Самостоя-
тельную уборку персонала? Самостоятельное поддержание
чистоты персоналом без контроля со стороны руководства?
Самостоятельное периодическое повторение всех шагов 5S
персоналом? Или что-то другое? Глубина внедрения инстру-
мента напрямую зависит от изменения мышления работни-
ками определённой зоны. Как вы думаете, почему некоторые
улучшения держаться несколько недель, а некоторые оста-



 
 
 

ются до тех пор, пока их не усовершенствуют?
В организациях, имеющих достаточно серьёзный опыт

внедрения lean, принято разделять глубину внедрения одно-
го и того же инструмента и расширяться не только вширь,
но и вглубь. Поэтому рекомендую вам задуматься об этом
заранее. Так, реализовав запланированные мероприятия в
пилотной зоне, вы должны продолжить совершенствовать-
ся. Совершенству нет предела. Улучшив что-либо, ни в коем
случае нельзя останавливаться. Определите для себя сразу
некие ступени совершенства «вглубь».

Например, реализовывая 5S, вы можете довольствовать-
ся чистым и хорошо выглядящим участком.

Тем не менее, можно выделить дальнейшие ступени раз-
вития и совершенствования инструмента:

1. материалы, инструменты и другая оснастка размещены
на своих местах и промаркированы;

2. приняты стандарты 5S, участок организован в соответ-
ствии со стандартами;

3. стандарты работают и постоянно улучшаются;
4. существует самоуправляемая и самоулучшающаяся си-

стема.
Определив критерии развития того или иного инструмен-

та или метода вы сможете целенаправленно развиваться не
только «вширь», но и «вглубь».

Всегда стандартизуйте результат, все улучшения
должны встраиваться в существующую систему



 
 
 

С точки зрения lean, стандарт – то, как должно быть
(состояние процесса, выполнения работы, рабочего места,
чего угодно), лучший способ выполнения работы . Стан-
дарт является той самой планкой, которая указывает на луч-
шее в настоящий момент времени состояние, лучший пока-
затель.

Подходящая метафора в данном случае – сравнение
стандарта с планкой прыгуна в высоту. Для прыгуна в вы-
соту стандарт – та максимальная высота, до которой
он постоянно допрыгивает. Когда прыгун не допрыгивает
до планки, возникает проблема, требующая анализа причин
и принятия мер. С другой стороны, если прыгун начинает
прыгать выше планки, она поднимается, происходит улуч-
шение стандарта.

Сам по себе стандарт необходим для того, чтобы понимать
что хорошо, а что плохо. Помните, что нет стандарта – нет
проблемы. Как мы можем понять, правильно ли выполняется
та или иная работа, не имея стандарта её выполнения? Кто-
то скажет, что и так это знает, охотно верю. Но уверены ли
вы, что работа выполняется наилучшим способом? Уверены
ли вы, что работа выполняется постоянно одинаково? Как
вы различаете проблему и её масштаб? Что вы будете улуч-
шать, не имея фиксированного текущего состояния? Стан-
дарт с точки зрения lean, призван ответить на эти и другие
подобные вопросы.

В широком понимании термина – это любой документ,



 
 
 

отражающий то, как надо делать (как должно быть)
с точки зрения наилучшего опыта. Стандартом может
быть технологический процесс, стандартная операционная
карта оператора, должностная инструкция, устав, планиров-
ка цеха или рабочего места. То есть любой документ, име-
ющий подписи (юридическую силу) и отражающий то, как
должно быть.

Стандартизация любого улучшения в свою очередь пред-
полагает не просто корректировку или разработку некого ре-
гламентирующего документа. Это в первую очередь обеспе-
чение гарантий того, что улучшение не вернётся в первона-
чальное состояние. Это может быть появление или измене-
ние какого-либо документа (инструкции, стандарта, положе-
ния). Это может быть визуализация какого-либо процесса,
делающая его прозрачным для всех и каждого, что-то иное.
К стандартизации также можно отнести перенос коммуника-
ций, препятствующий возврату в первоначальное состояние.

Например, при переносе рабочего места со старого уда-
ляют электрические розетки, укорачивают пневматические
системы (шланги, трубы), тем самым лишая работника
физической возможности вернуться в привычное состоя-
ние.

Кому-то эта мера, возможно, покажется радикальной, од-
нако она очень чётко передаёт смысл стадии «стандартиза-
ция».

Применяйте визуализацию



 
 
 

Принцип визуализации является базовым принципом
lean, успешно применяемым уже на протяжении второго
столетия в различных формах. Он основан на особенности
устройства человеческого организма, которое заключается
в наибольшей восприимчивости информации человеком че-
рез органы зрения.

Как известно, зрительный нерв человека – самый толстый
нерв в организме, он мгновенно передаёт информацию в го-
ловной мозг. Человек воспринимает 83% информации, ко-
торую он видит и только 11% от той, которую слышит, 3,5%
информации, которую он нюхает, 1,5% информации, кото-
рую он пробует на вкус и 1% информации, которую он ощу-
щает.

Что касается запоминания информации человеком, то тут
картина немного иная: человек запоминает 20% того, что он
слышит, 30% того, что он видит, 50% того, что он одновре-
менно слышит и видит, 70% того, что он говорит и 90% то-
го, что он внедряет.

Запомните эти факты, они могут оказать вам неоценимую
пользу в вашей работе. На принципе визуализации основа-
на работа всех рекламных плакатов. Вы наверняка замеча-
ли, что отдельные образы или слоганы могут автоматически
всплывать в голове несколько раз за день, если утром вы об-
ратили внимание на яркий рекламный баннер.

Визуализация – это метод представления информации в
виде оптического изображения (рисунков, диаграмм, гра-



 
 
 

фиков, структурных схем, карт, таблиц). Является наиболее
простым и эффективным способом передачи информации.

При помощи визуализации можно не только быстро и до-
ходчиво доводить любую информацию до персонала, но и
осуществлять контроль, а также поддерживать уровень ин-
формированности на достаточно высоком уровне.

Визуализация помогает работнику не забыть доведённую
до него и разъяснённую информацию, а также при необходи-
мости вспомнить её детали. В случае, если информация не
востребована или не интересна, она забывается быстрее, чем
если информация используется, например, в повседневной
деятельности (в таком случае она может оставаться в памяти
достаточно продолжительное время).

По графику (см. рисунок) можно сравнить, как уровень
доведённой до работника информации меняется со време-
нем. При простой беседе, инструктаже или собрании без ис-
пользования визуализации информация усваивается челове-
ком, но с течением времени без присутствия какого-либо
подкрепления (напоминания, использования, повторения),
она забывается, что демонстрирует первая кривая.

Вторая кривая графика показывает динамику уровня
усвоенной работником информации при наличии визуально-
го подкрепления, то есть когда работник периодически воз-
вращается к нужной информации, либо её основной части и
вспоминает её. Вместо визуального подкрепления таким же



 
 
 

образом может срабатывать и постоянно востребованная в
работе информация.

Ещё одно преимущество визуального представления –
снижение вероятности неоднозначной интерпретации одной
и той же информации. Доказанный факт, что передающаяся
информация воспринимается другим человеком с большой
степенью искажения и интерпретируется сугубо индивиду-
ально.

Визуализация помогает уменьшить количество проблем,
связанных с неоднозначным пониманием.



 
 
 

 
Преодоление

психологических барьеров
 

Следование приведённым выше правилам и рекоменда-
циям, изложенным в настоящей книге, существенно уско-
рит продвижение в нелёгком деле внедрения lean. Вы сможе-
те избежать распространённых ошибок и сэкономить значи-
тельное количество ресурсов. Кроме этого, они помогут на-
строить коллектив организации на изменения и улучшения.

Несмотря на это, внутри каждого человека, сталкивающе-
гося с изменением, существуют скрытые психологические
барьеры, которые препятствуют новым начинаниям. Мы ча-
сто упоминаем о наличии парадигм мышления, а также о
том, что у руководителя больше возможностей совершать
улучшения и содействовать изменениям, так как он шире ви-
дит процесс. Понимание механизма формирования привы-
чек и парадигм объясняет механизмы образования психоло-
гических барьеров. С другой стороны, формирование пра-
вильных привычек и парадигм способствует формированию
нужной среды в коллективе, способствующей эффективно-
му внедрению идей lean и функционированию организации
в целом.

Парадигма – это призма, через которую человек смот-
рит на окружающий мир (Стивен Р. Кови). По-другому это



 
 
 

некий набор взглядов и установок человека, формирующий
его мышление.

Примером, наверное, самой знаменитой парадигмы сред-
невековья, можно назвать строение солнечной системы: все
люди были уверены, что солнце вращается вокруг земли.
Чтобы преодолеть эту парадигму, погибло немало людей, в
том числе и великих учёных.

Применительно к работе парадигмы мышления проявля-
ются в мелком масштабе, за борьбу с ними никого не сжига-
ют на костре, однако преодолевать устоявшееся мышление
до сих пор является достаточно сложной задачей. Работни-
ки могут быть абсолютно уверены, что их способы и приё-
мы работы являются оптимальными (если не идеальными),
потому что «они так работают десятки лет», «так было все-
гда», «ничто не заменит старый добрый молоток» и так да-
лее. Неудачный опыт, как правило, порождает такие пара-
дигмы как «мы это уже пробовали…», «ничего не выйдет»,
«здесь нечего улучшать» или «здесь давно всё оптимизиро-
вано».

Вспомните, когда вы последний раз сталкивались с подоб-
ными парадигмами?

Взгляд работников на восприятие изменений полностью
зависит от сформированных у них парадигм, а также тех,
которые вы, как руководитель, у них сформируете. Не бу-
дем здесь останавливаться на механизме формирования па-
радигм, а перейдём к одному из их следствий, выражаемому



 
 
 

в поведении, который я называю «замыливанием глаз». Дан-
ный эффект проявляется в игнорировании очевидной визу-
альной информации при выполнении привычных (однооб-
разных и постоянно повторяющихся) действий.

Представьте, что вы привыкли ходить на стоянку по
определённому маршруту и делаете это автоматически, не
задумываясь и порой замечая изменения фасада какого-ли-
бо здания лишь спустя какое-то время. Ваш мозг не напря-
гается, запоминая маршрут, ведь он уже «выгравирован»
у нас в подсознании так, что вы вряд ли сможете его ко-
гда-либо забыть. Теперь представьте, что в один прекрас-
ный день, шагая привычным маршрутом, вы обнаружите на
середине пути натянутую полосатую ленточку и экскава-
тор, роющий траншею для замены труб отопления близле-
жащего района. Какова будет реакция вашего мозга, когда
вам придётся прокладывать новый маршрут через незна-
комые дворы? Неважно, о чём вы думали до этого, теперь
ваш мозг работает куда интенсивнее, прокладывая путь и
считая упущенное время, ощущая дискомфорт от внезапно
возникшей работы. Автопилот выключен, все ваши чувства
работают, собирая информацию о незнакомом месте. За-
то теперь вы можете заметить изменённый фасад здания,
мимо которого вы ходите уже несколько недель.

Но самое интересное, что такое чувство дискомфорта бу-
дет возникать и на следующий день и каждый раз, когда вы
будете сворачивать с привычного пути, обходя траншею. Это



 
 
 

и есть сила привычки, направляющая вас по одному и тому
же привычному маршруту. Эффект замыливания глаз про-
является в том, что вы можете не заметить знакомого, из-
менение фасада здания, обустройства дворов, новых машин,
когда идёте на «автопилоте» по привычному маршруту.

На практике эффект замыливания глаз проявляется в от-
сутствии у руководителя возможностей улучшить процесс,
точнее, когда он так думает. Часто отсутствие улучшений
продолжительное время объясняются вовсе не халатностью
или нежеланием, а срабатыванием данного эффекта, когда
руководитель настолько привыкает к постоянной текущей
работе, что перестаёт видеть возможности и ставить себе ам-
бициозные цели. То же самое происходит с работниками.
Можно привести множество примеров из практики, когда
после реализации простых и очевидных улучшений работ-
ники признавались, что даже не думали о том, что так можно
сделать, это не приходило им в голову.

Основное преимущество привлечения сторонних кон-
сультантов при внедрении принципов, методов и инстру-
ментов lean заключается в отсутствии у них замыленности
глаз, присущей работникам улучшаемых процессов. В связи
с вышеизложенным следующее, что необходимо запомнить
– возможности для улучшений есть везде и всегда. Они мо-
гут быть небольшими, вы их можете не видеть, но они есть,
это факт.

В свою очередь, при постоянном следовании принципам



 
 
 

и применении методов lean, степень замыленности глаз зна-
чительно снижается. Более того, когда вы формируете новые
парадигмы у подчинённых в виде принципов lean и нужных
вам установок, снижение замыленности значительно ускоря-
ется.

Для примера ниже перечислен ряд парадигм, препятству-
ющих внедрению философии lean:

Лучше идти по уже проложенному пути, чем открывать
новые «континенты», ведь так значительно сокращаются
риски.

Инициатива должна оставаться за руководством и
строго пресекаться (либо игнорироваться) в рядах сотруд-
ников.

Начальство не должно признавать своих ошибок, даже
если они очевидны.

Необходимо наказывать сотрудников за каждый промах,
чтобы таковых больше не повторялось.

Стратегические цели организации касаются только на-
чальства и не обязательно посвящать в них подчиненных.

Процесс формирования нужной культуры, то есть устра-
нения препятствий в виде психологических барьеров, начи-
нается с выявления вредных для вас парадигм, несущих в
себе деструктивное и разрушающее значение и мешающих
вам работать.

Подробный алгоритм формирования нужных привычек и
парадигм мышления приведён в книге «Бережливое произ-



 
 
 

водство для руководителя» (2013 г.) Этот метод прекрасно
подойдёт руководителям, стремящимся к улучшениям вне
зависимости от применения lean. Как бы ни хотелось, метод
не является чудесным заклинанием, способным в одночасье
изменить культуру в организации.

Стоит помнить, что парадигмы не формируются от
простого желания их сформировать, необходимо по-
тратить недели, а иногда и месяцы для достижения
нужного результата.

Руководитель при помощи правильных вопросов форми-
рует нужные установки у своих подчинённых. Эти вопросы
должны употребляться как можно чаще, разумеется, в под-
ходящем контексте.

Например, если к руководителю пришёл подчинённый с
предложением по улучшению чего-либо, первые вопросы мо-
гут быть заданы следующие: «Кто является Заказчиком
данных работ?» (кто в первую очередь заинтересован в их
результате), «Какие потери устраняет предложение?» (на-
правлено ли предложение на устранение внутренних издер-
жек) и другие вопросы, которые направляют мышление ра-
ботника в нужную Вам сторону.

Даже если подчинённый не сможет ответить на эти вопро-
сы, в следующий раз он над ними задумается и придёт подго-
товленным, а после нескольких раз он начнет требовать того
же со своих подчинённых.

Прежде чем прививать какую-либо парадигму сво-



 
 
 

им подчинённым, руководитель должен сам поверить
в неё и следовать ей.

Поведение руководителя имеет не меньшее значение, чем
то, что он говорит. Понятно, что если слова и действия про-
тиворечат друг другу, то ни о каком изменении мышления
работников не может идти речи.

Например, невозможно побуждать своих подчинённых
применять принцип «Go-Look-See», то есть идти в произ-
водство наблюдать и принимать решения там, а самому
при этом управлять всем из кабинета.

Применительно к применению принципов lean, поведе-
ние руководителя должно показывать правильный пример
их применения для того, чтобы подчинённые руководство-
вались не только словами, но и перенимали поведение руко-
водителя. Упоминание в повседневных выражениях элемен-
тов того или иного принципа можно так же отнести к пра-
вильному поведению, например «наш Заказчик …», «цен-
ность того, что мы делаем, заключается…» и так далее.

Огромное значение следует уделять также устранению
старых парадигм и неправильных трактовок или искажения
lean принципов.

В таких ситуациях необходимо пресекать любые по-
пытки проявления старой парадигмы, искажения или
иного понимания любого lean принципа и объяснять
цель новой парадигмы, настаивая, что так должно
быть.



 
 
 

Это очень кропотливая, повторяющаяся раз за разом ра-
бота, но без которой просто не обойтись. Игнорирование та-
ких ситуаций и отсутствие обратной связи воспринимается
как простое молчаливое согласие, поэтому ни в коем случае
нельзя оставлять его без внимания.

Помните, что формирование новых парадигм и избавле-
ние от старых требует времени и терпения. Понимание ва-
шими работниками сути принципов, а также пользы для ор-
ганизации и для них существенно облегчает эту работу и яв-
ляется более эффективным способом, чем простое повторе-
ние и вырабатывание рефлекса.

Ниже приведены примеры наиболее полезных управлен-
ческих парадигм, которые можно взять на вооружение вме-
сте с применением lean принципов:

Полученное задание сразу должно быть проанализирова-
но. Важно немедленно оценить, есть ли все необходимое для
выполнения задачи.

Если не поставлен срок – уточнить.
О препятствиях к 100% выполнению задания необходимо

немедленно сообщить руководителю и всем заинтересован-
ным лицам. Если на пути решения задачи встречаются пре-
пятствия, которые вы не можете устранить, необходимо
тут же уведомить об этом постановщика задачи и Заказ-
чика.

Необходимо приходить с решением проблемы, а не просто
с информацией, в надежде на то, что руководитель все ре-



 
 
 

шит сам.
Опирайтесь на факты, которые можно проверить и при-

водите понятные и весомые аргументы.
Все возражения и несогласия нужно высказывать сразу

или после фазы анализа, а не на стадии реализации работы.
Некоторые руководители, особенного нижнего звена, мо-

гут подумать, что от них мало что зависит, так как сверху
есть множество руководителей со своими принципами, уста-
новками и парадигмами. Правила игры действительно зада-
ются именно руководителями сверху, их правильные уста-
новки и понимание дела могут вывести организацию на ли-
дирующие позиции или погубить её. Но в вашей зоне ответ-
ственности (в бригаде, цехе, заводе, организации), правила
устанавливаете вы.

Существует огромное количество примеров, встречав-
шихся в моей практике, когда, несмотря на общий кризис
предприятия, один его цех выделялся большей стабильно-
стью: низкой текучестью персонала, стабильной производи-
тельностью и качеством. Изучая более детально такие слу-
чаи, я пришёл к выводу, что причины сохранения стабиль-
ности заключались в правильных установках, принципах и
поведении руководителя, которые он своим примером пере-
давал подчинённым.

Поэтому в первую очередь изменение культуры в вашей
организации зависит от вас. Выявите основные психологи-
ческие барьеры, скрывающиеся внутри коллектива, и пла-



 
 
 

номерно настраивайте коллектив на изменения. Прививайте
новые, полезные привычки и формируйте правильные пара-
дигмы. Подайте пример своим подчинённым, и вы не заме-
тите, как его будут перенимать уже не только они, но и ваши
руководители.



 
 
 

 
Применяем

инструменты правильно
 

В настоящее время существует огромное многообразие
принципов lean, применяемых как к управлению организа-
цией и её развитию, так и к специфическим процессам, на-
пример сборке, логистике, механической обработке.

Сам по себе принцип – это описание некого порядка по-
ведения в определённой ситуации. Как правило, принци-
пы прививаются руководителями, а для их скорейшего фор-
мирования изобретаются (или применяются уже известные)
методы и инструменты. Разработанных на основании прин-
ципов методов и инструментов, в свою очередь, в десятки и
сотни раз больше первых.

Методы – это последовательности сложных (состоящих из
определённого набора работ) шагов.

Инструмент – это простое решение, применяемое в рабо-
те для обеспечения работы того или иного метода или прин-
ципа.

Как же не запутаться во всём этом многообразии?
Те, кто начинает заниматься lean, в большинстве случа-

ев сталкиваются с огромным количеством японских и ан-
глийских терминов. Как правило, это вызывает негативные
реакции. Я и сам часто на страницах своих книг и сайта



 
 
 

leanbase.ru пользуюсь японскими и английскими терминами.
В их защиту могу сказать только одно. Вы от них никуда не
денетесь, если будете серьёзно и достаточно продолжитель-
ное время заниматься lean. Вся эта терминология уже давно
является общепринятой в мире. Часто русский перевод либо
не отражает полностью смысла того или иного термина, ли-
бо просто искажает его. Кроме того, общение с западными
коллегами немыслимо без знания этой терминологии.

Другое дело, что следует с осторожностью относить-
ся к применению подобных терминов в разговорах с
рабочими. Старайтесь объяснять русским языком то, что вы
хотите сказать.

В том и другом случае, совершая первые шаги к внедре-
нию lean, мы должны как правильно понимать значение то-
го или иного термина, так и уметь правильно применять тот
или иной принцип, метод или инструмент. Разумеется, мы
не будем описывать каждый известный принцип, метод и тем
более инструмент.

Мы пробежимся по верхушкам для того, чтобы сформи-
ровать общее представление и не станем загромождать кни-
гу тем, что вы можете прочитать на страницах leanbase.ru.
Стоит сразу отметить, что материал на сайте рассчитан на
читателя, имеющего опыт в lean, а некоторый даже на спе-
циалиста. Весь материал имеет прикладной, практический
характер и не содержит распространённых в сети рассуж-
дений об истории, потенциальной необходимости примене-



 
 
 

ния в какой-либо сфере и прочей «воды». На первых этапах
внедрения lean информации на сайте будет достаточно, что-
бы сформировать представление о том или ином методе или
инструменте.

После понимания различия между принципами, метода-
ми и инструментами, следует понимать, на каком уровне они
могут применяться, каковы могут быть размеры и масштабы
изменений. Для этого мы принципиально выделим три уров-
ня, которых вполне достаточно для формирования полной
картины.

Разберём отличие этих трёх уровней:
уровень организации или системный уровень. Улучшение

на данном уровне охватывает всю организацию, весь поток
создания ценности от внешнего Поставщика до Заказчика,
отражается на большинстве работников организации.

Например, выстраивание отношений в соответствии с
принципом «Заказчик – Поставщик» касаются всей органи-
зации в целом. То же самое при формировании многих дру-
гих принципов в коллективе. Также, например, выравнивание
производства начинается всегда с верхнего уровня (планиро-
вания) и затрагивает полностью всю организацию. Это ло-
гично потому, что, не выровняв, например, план производ-
ства по месяцу, нет смысла выравнивать загрузку внутри
смены и реализовывать многие другие улучшения.

Изменения на этом уровне часто затрагивают систему
функционирования организации, поэтому второе название



 
 
 

– «системный уровень». Изменения на этом уровне не реко-
мендуется самостоятельно совершать на первых шагах внед-
рения lean. Они возможны только под присмотром опытных
консультантов. На первых шагах начните с самого низко-
го уровня (уровня рабочих мест). Далее, набираясь опыта и
уверенности, постепенно переходите на более высокие уров-
ни к более сложным изменениям.

уровень участка потока, то есть нескольких операций. Это
средний уровень, некая середина между системным и уров-
нем рабочих мест. Это могут быть улучшения на уровне це-
ха или участка. Графически этот уровень можно изобразить
следующим образом:

Если рассмотреть детально определённый этап процесса
(цех или участок), то можно увидеть, что он состоит из по-
следовательности выполнения определённых операций, то
есть представляет собой участок потока создания ценности.
Это и будет для нас вторым уровнем.

уровень рабочего места. Наиболее простой и понятный
уровень, с которого и рекомендуется начинать внедрение
lean. Изменения на этом уровне – это улучшения рабочих
мест и операций на рабочих местах. Это могут быть как фи-
зические изменения (расстановка персонала, планировка ра-
бочего места), так и невидимые улучшения (решение вопро-
сов качества, формирование определённых установок у пер-
сонала).



 
 
 

Разумеется, любое изменение следует начинать с как мож-
но меньшей зоны – «пилотного участка», на котором будет
опробован тот или иной метод или инструмент. Мы не зря
выше акцентировали на этом внимание. Применимость же
мы будем рассматривать с точки зрения возможности полу-
чения определённых результатов.

Любые принципы lean, как и просто принципы рациональ-
ного ведения бизнеса, в первую очередь прививаются через
систематическую работу руководителя. Демонстрация сле-
дования принципу на собственном примере, правильная по-
становка вопросов и задач, а также правильное и последова-
тельное применение методов и инструментов lean являются
наилучшими способами их внедрения.

Ниже в таблице приведён ряд принципов, описание кото-
рых вы можете найти на сайте leanbase.ru с указанием при-
меняемости. Приведённый набор принципов не является ис-
черпывающим, он лишь составляет небольшую долю всего
их многообразия.



 
 
 



 
 
 

1 – уровень организации или системный уровень;
2 – уровень участка потока, то есть нескольких операций;
3 – уровень рабочего места.
В следующей таблице представлены основные методы

lean, которые наиболее широко распространены как в нашей
стране, так и на западе. Многие из них часто называют ин-
струментами, но, как мы договорились ранее, метод предпо-
лагает наличие последовательности сложных шагов, состоя-
щих из определённого набора работ.



 
 
 



 
 
 

1 – уровень организации или системный уровень;
2 – уровень участка потока, то есть нескольких операций;
3 – уровень рабочего места.
Кроме всего перечисленного существует огромное коли-

чество небольших решений, способствующих функциони-
рованию того или иного принципа или метода. Их мы опи-
сывать не будем по причине их огромного количества. К то-
му же, реализуя тот или иной проект, всегда появляются всё
новые инструменты и решения.

К инструментам можно отнести разнообразные чек-ли-
сты, диаграммы и графики (например, знаменитые 7 инстру-
ментов качества) и так далее.

На первых этапах внедрения lean ограничьтесь опробо-
ванными и распространёнными принципами и методами,
изучите инструменты, применяемые для их поддержания, и
адаптируйте их под специфику своей организации.

Помните о том, что каждый метод состоит из последова-
тельности определённых шагов. Если вы не понимаете необ-
ходимость того или иного шага, не спешите его пропускать.
Если мы что-то не понимаем, то это не означает, что это глу-
пость и не стоит этого делать. Спросите у специалистов о его
целесообразности, в конце концов, проконсультируйтесь на
форумах.

Пропуск (или неполное выполнение) того или иного шага
является одной из самых распространённых ошибок в нача-
ле внедрения lean. Не поддавайтесь этому соблазну. Лучше



 
 
 

дайте себе немного времени и разберитесь с ними подроб-
нее.



 
 
 

 
Подводя итог

 
Перед началом совершения первых шагов в любом начи-

нании следует выяснить для себя кто, что, где, когда, как и
зачем должен делать?

По поводу «кто» мы выяснили выше. Определите ответ-
ственных, их роли и функции. Для работы по внедрению lean
не нужны отдельные люди, если встраивать любые решения
в существующую систему и формировать правильные при-
вычки и парадигмы. На первых этапах, как показывает прак-
тика, определённые ответственные просто необходимы, как
минимум для обучения и координации работ. Кто это будет,
сколько их будет, чем они конкретно будут заниматься – ре-
шать руководителям конкретной организации.

«Что» и «где» делать мы также разобрали, рассматривая
общий алгоритм первых шагов в lean. Определяйте неболь-
шую пилотную зону в соответствии с поставленными целя-
ми и шаг за шагом работайте, не забывая о правилах, изло-
женных в настоящей книге.

Планируйте не только сами работы, но и их сроки («ко-
гда»). Ставьте реальные цифры, не забывая учитывать ста-
дии реализации любого изменения (PDCA).

«Как» реализовать мероприятия конкретного плана сле-
дует планировать на стадии его формирования. Подробную
информацию о внедрении того или иного принципа, мето-



 
 
 

да или инструмента, можно получить у привлечённого кон-
сультанта, либо из специализированной литературы.

Разумеется, вся выполняемая работа должна быть направ-
лена на достижении конкретных и сформулированных зара-
нее целей («зачем»), о чём мы также говорили в начале кни-
ги.

Постарайтесь заполнить приведённые в настоящей книге
правила и соблюдать их. Разъясните их как можно большему
количеству персонала, задействованного во внедрении lean
на первых шагах. В частности, руководители должны осо-
знавать необходимость соблюдения этих правил. Визуализи-
руйте все, или наиболее полезные для организации правила.

Последний призыв, которым хотелось бы завершить на-
стоящую книгу. Не превращайте внедрение lean в формаль-
ность и показуху.

В настоящее время правительство, а также высшее ру-
ководство корпораций и холдингов осознаёт необходимость
применения lean. На предприятия и организации оказывает-
ся всё больше давления и многих из них обязывают приме-
нять lean технологии. В то же время отсутствует обратная
связь и достаточное количество качественных методологи-
ческих материалов и грамотных специалистов в этой обла-
сти. Таким образом, lean из способа совершенствования биз-
неса часто превращается просто в инструмент выкачивания
дотаций. Заявив о начале внедрения lean, организация лишь
формирует отчётность и занимается мелкой показухой.



 
 
 

Искренне надеюсь, что ваша ситуация будет отлична от
приведённого примера.

Ставьте перед собой реальные цели, планомерно вы-
полняйте запланированную и разделённую на мелкие ча-
сти работу и считайте экономический эффект от улучше-
ний. Управляйте улучшениями при помощи достоверных и
оцифрованных данных.

Удачи вам в совершении первых шагов в lean.



 
 
 

 
Приложение 1. Видеокурсы

 
Уважаемый читатель, предлагаем Вашему вниманию пе-

речень видеокурсов сайта LeanBase.ru, предназначенный
для оперативного обучения руководителей, специалистов и
групп внедрения. Видеокурсы могут оказать существенную
помощь в обучении не только на первых шагах внедрения
lean, но и при выполнении более сложных задач с примене-
нием lean.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Приложение 2. Книги о
lean
«Стоимость ≠ Ценность.
Современные методики картирования потоков с

применением правила 80/20»
КПСЦ – мощнейший метод преобразования материаль-

ный потоков и выстраивания эффективной производствен-
ной цепочки. Организации и предприятия, применяющие
этот метод, ежегодно экономят миллиарды рублей. Настало
время и вам пополнить их ряды.

Вам необходима эта книга, если
1. Узкие места в потоке не позволяют выполнить план
2. Вы готовы к крупным изменениям, но не знаете, как это

сделать
3. Множество проблем в потоке мешают вам работать, но

вы не знаете, как расставить приоритеты
4. Необходимо существенно сократить затраты, но вы не

представляете, как можно изменить поток для максимально
эффективной его работы

Краткое содержание:



 
 
 

описание метода картирования потока создания ценности



 
 
 

в виде простых логических алгоритмов, начиная с постанов-
ки цели и заканчивая внедрением изменений в коллективе;

описание инновационного подхода к применению прави-
ла Парето (80/20) в сочетании с картированием потока для
направления работ в соответствии с поставленными целями
и экономии ресурсов;

примеры трудностей, в том числе психологического ха-
рактера, встречающихся при применении метода картирова-
ния, и способы их преодоления;

описание методики расчёта межоперационных запасов и
выстраивания вытягивающего потока;

учебная программа для обучения команды картированию
потоков;

Книга будет полезна как компетентным в данной сфере
читателям (руководителям и специалистам), применяющим
в своей работе инструменты и методы lean, так и тем, кто
только начинает ими пользоваться.

«Стандартизованная работа. Метод построения
идеального бизнеса»

Вам необходима эта книга, если
1. Вы заметили, что реализованные улучшения возвраща-

ются в первоначальное состояние
2. Вы понимаете преимущества стандартизованной рабо-

ты, не знаете, как правильно начать работу
3. Имеющимися стандартами не пользуются, они не по-

нятны или разработаны формально



 
 
 

4. Вы реализуете небольшие улучшения, но их всё слож-
нее встраивать в систему



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание наиболее сложного метода lean, под названием

«Стандартизованная работа», в том числе описание состав-
ляющих метода и их различных сочетаний;

описание алгоритма внедрения метода;
описание подходов lean к обеспечению решения проблем

и организации непрерывного совершенствования в органи-
зации;

описание принципов подачи и реализации предложений;
описание встраивания качества в стандартную работу;
Первая часть книги посвящена культурным преобразова-

ниям и подготовительным работам, необходимым для внед-
рения метода, поэтому книга будет полезна руководителю
или специалисту любого уровня.

Вторая часть книги описывает элементы метода и их вза-
имосвязь, она будет полезна команде и методологам, непо-
средственно внедряющим метод в организации.

«Бережливое производство для руководителей»
Вам необходима эта книга, если
1. Вы намерены развиваться в направлении Бережливого

производства, но не знаете с чего начать
2. Вы – руководитель, или планируете стать им, но у вас

нет представления о современных и правильных способах
управления

3. Вы хотите донести простые основы Бережливого про-



 
 
 

изводства до широкого круга людей



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание основных принципов, методов и инструментов

lean, необходимых руководителю на начальной стадии внед-
рения;

описание методов формирования lean культуры и форми-
рования необходимых парадигм в коллективе;

Будет полезна в качестве настольной книги для руководи-
телей всех рангов: начиная с руководства бригадой и закан-
чивая компанией. А также для специалистов и команд внед-
рения для общего ознакомления с основами lean.

«Бережливое производство для руководителей.
Продвинутый уровень»

Вам необходима эта книга, если
1. Вы уже имеете небольшой, но не удачный опыт работы

в направлении Бережливого производства
2. Вы – руководитель, или планируете стать им, но у вас

нет представления о современных и правильных способах
управления

3. Вы хотите донести простые основы Бережливого про-
изводства до широкого круга людей



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание более сложных принципов, методов и инстру-

ментов lean, применяемых при имеющейся подготовке в
lean;

описание подходов lean к встраиванию качества, работе с
персоналом и организации системы вытягивания;

Будет полезна в качестве настольной книги для руково-
дителей всех рангов: начиная с руководства бригадой и за-
канчивая компанией. А также для специалистов и команд
внедрения занимающимся внедрением принципов и методов
lean.

«Реализация стратегии по принципу «Заказчик –
Поставщик»

Вам необходима эта книга, если
1. Вы заметили, что отношения в вашей организации не

способствуют её эффективной работе
2. Вы заметили, что бюрократия и формализм встречают-

ся всё чаще и чаще
3. Вы видите, что, часто, выполняемая работа не востре-

бована или никому не нужна
4. Вы хотите выработать правильную стратегию и сделать

так, чтобы каждый участвовал в её достижении
5. Вы заметили проблемы с разработкой и реализацией

планов, хотите научиться правильно планировать



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание принципа "Заказчик – Поставщик", включая

методику анализа на соответствие принципу, описание усло-
вий и способов формирования отношений в соответствии с
принципом, преодоления препятствий и т.д.

реализация стратегии, включая описание подходов к фор-
мированию видения и целей, распределению целей, вовле-
чению персонала в достижение целей и т.д.

Книга будет полезна не только руководителям и специали-
стам, применяющим принципы, методы и инструменты lean
на практике, но и просто желающим выстроить в своей зоне
ответственности здоровую развивающуюся систему.

«Первые шаги в lean»
Вам необходима эта книга, если
1. Вы и ваша организация намерены развернуть работу в

направлении Бережливого производства и lean
2. Вы хотите учиться на чужих ошибках
3. Вам нужны долгосрочные результаты от Бережливого

производства, а не показные



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание общего порядка действий при совершении пер-

вых шагов в lean;
описание сложностей, разделения ответственности, мето-

дов преодоления психологических барьеров;
описание 14-и правил для внедрения lean.
Настольная книга для руководителей и специалистов всех

рангов. Книга предназначена как для формирования виде-
ния на начальных этапах внедрения lean, так и для общего
ознакомления с основами lean.

«Простые инструменты lean на миллион»
Вам необходима эта книга, если
1. Вы перепробовали многие методы и не понимаете, как

получить экономический эффект без существенных затрат
2. Вы и ваши подчинённые перестали замечать очевидные

потери
3. Поставлена задача сократить затраты, но вы не знаете,

как это можно сделать
4. Изучая сложные методики, вы поняли, что совсем не

применяете простые инструменты lean



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание базовых инструментов сбора данных и анализа;
описание примеров применения простых инструментов

из реальной практики;
описание подходов к экономии с помощью этих инстру-

ментов и к расчёту экономического эффекта;
практические задания для читателей.
Книга является учебником, знакомящих читателя с азами

практической стороны lean. Книга рассчитана на руководи-
телей и специалистов любого уровня, начинающих практи-
ческую работу в направлении lean.

«Встроенное качество»



 
 
 



 
 
 

Вам необходима эта книга, если
1. Вы постоянно получаете претензии по качеству продук-

ции от Заказчиков
2. Вы поняли, что единственный способ увеличить при-

быль – улучшать качество
3. Вы уже "внедрили СМК", но качество не улучшилось
4. Вам надоело перебирать продукцию в поисках брака
5. Вы поняли, что дополнительный контроль не решает

проблемы, а лишь требует больших затрат
Краткое содержание:
описание базовых принципов встраивания качества в

процессы;
описание системы Петель качества;
описание примеров и простых решений по встраиванию

качества.
Книга является учебным пособием, описывающим подхо-

ды lean в области качества, в ней приводится только основ-
ной материал, необходимый для встраивания качества в про-
цесс. Не смотря на большое количество примеров, большую
часть информации читателю предстоит обдумать и адапти-
ровать под собственные процессы. Книга рассчитана на ру-
ководителей и специалистов любого уровня, имеющих опыт
работы в направлении lean.

«5S. Организация рабочих мест»
Вам необходима эта книга, если



 
 
 

1. Вы делаете первые шаги в направлении Бережливого
производства

2. Вам необходимо обучить и вовлечь большое количество
персонала в организацию рабочих мест

3. Вы понимаете, что хаос и беспорядок на рабочих ме-
стах мешает выполнению плана и негативно сказывается на
качестве

4. Вы понимаете необходимость сокращения потерь на ра-
бочих местах, но не знаете, как это сделать



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание методики организации рабочих мест;
описание подготовительных операций при организации

рабочих мест;
описание примеров и простых решений;
описание подходов к организации системной деятельно-

сти по 5S.
Книга является наиболее полным справочником по раз-

вёртыванию метода 5S (организации рабочих мест). Она со-
держит большое количество примеров западных и отече-
ственных компаний, не только из производства, но из офис-
ных рабочих мест.

«SMED. Методика быстрой переналадки»



 
 
 



 
 
 

(2016 год)
Вам необходима эта книга, если
1. Вы сокращаете потери, но всё равно не выполняете

план, т.к. тратите много времени на переналадки
2. Вы хотите стать гибкой организацией, быстро реагиру-

ющей на изменение плана, но не знаете, как это сделать
3. Вам приходится хранить большие объёмы запасов про-

дукции, т.к. вы не можете часто переналаживаться
4. Вы понимаете необходимость сокращения времени пе-

реналадки, но не знаете, как это сделать
Краткое содержание:
описание методики быстрой переналадки
описание подготовительных и заключительных меропри-

ятий при оптимизации процессов переналадки
описание примеров и простых решений
описание подходов к организации системной деятельно-

сти по ускорению переналадок.
В книге объясняется взаимосвязь продолжительности пе-

реналадки с размером партии, наличием запасов и временем
исполнения заказа, которые могут быть сокращены благода-
ря применению метода.

«48 правил бережливой культуры»
(2017 год)
Вам необходима эта книга, если
1. Вы понимаете, что необходимо меняться, но коллектив

против любых изменений



 
 
 

2. Вы не можете преодолеть сопротивление среди ваших
подчинённых

3. Вы намерены развивать бережливую культуру и укреп-
лять корпоративный дух организации, но не знаете с чего на-
чать и как это сделать

4. Руководители выполняют лишь функции мониторинга
и не развивают коллектив



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
описание трудностей изменений с точки зрения психоло-

гии человека
пошаговое описание методики формирования правиль-

ных парадигм в коллективе
описание решений для ускорения изменений
описание примеров и практик руководителя, необходи-

мых для формирования бережливой культуры
описание базовых законов изменений и подходов работы

с коллективом при реализации изменений
Книга представляет собой богатый набор простых реше-

ний, необходимый любому руководителю как для формиро-
вания бережливой культуры, так и для реализации любых
изменений.

«TPM. Философия эффективного оборудования»
(2018 год)
Вам необходима эта книга, если
1. Вы не довольны работой вашего оборудования
2. Культура ремонта и обслуживания оборудования уста-

рела, да и рабочий персонал относится к оборудованию без-
ответственно и небрежно

3. Вы уже пытались повысить эффективность работы обо-
рудования, но у вас ничего не получилось

4. Вы не знаете с чего начать и как структурировать работу
по повышению эффективности работы оборудования

5. У вас нет времени на ремонт и обслуживание, т.к. всё



 
 
 

время тратится на производство продукты и устранение ава-
рий



 
 
 



 
 
 

Краткое содержание:
Первая часть посвящена принципам и философии Всеоб-

щего обслуживания оборудования. Здесь описаны основные
подходы системы, а также формируется представление о её
результатах.

Вторая часть посвящена наиболее распространённому на-
правлению TPM – Автономному обслуживанию. В книге
приводятся пошаговые алгоритмы его развёртывания, при-
водится подробное описание инструментов и примеров.

Третья часть посвящена не менее распространённому на-
правлению TPM – Профессиональному обслуживанию. В
книге приводятся пошаговые алгоритмы его развёртывания,
приводится подробное описание инструментов и примеров.

Четвёртая часть содержит описание показателей и прин-
ципов управления эффективностью оборудования с помо-
щью ключевых показателей его работы.

Пятая часть посвящена системному развёртыванию ра-
бот. Здесь вы узнаете, как из отдельных улучшений и подхо-
дов выстроить полноценную систему, успешно функциони-
рующую на благо предприятия.

Объём книги 370 страниц. В ней представлен огромный
объём информации по теме, который вы больше не найдёте
ни только в русскоязычном издании, но и за рубежом.
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