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Современным менеджерам уже не нужно объяснять 
что такое бережливое производство, они не 

только слышали о нем, но и зачастую используют 
его в своей практике. Создавая эту презентацию 

мы не ставили своей целью обучение философии 
бережливого производства, а лишь хотели 

показать как опыт и подход нашей компании
позволяет достичь значительно 

большего экономического эффекта от внедрения 
бережливого производства.
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1 шаг
•Анализ наиболее острых проблем

2 шаг

•Разработка перечня мер по устранению или 

минимизации негативного влияния проблем

3 шаг

•Планирование и реализация перехода от 

текущего состояния к целевому

Опирается на принципы регулярного менеджмента, инструменты 
бережливого производства, здравый смысл, кейсы программ MBA



 Часто оптимизируются процессы, которые требуют не 
оптимизации, а кардинальной перестройки или 
ликвидации

 В первую очередь решаются проблемы, носящие менее 
критичный характер, но требующие значительных 
ресурсов (не выполняется ранжирование проблем)

 Не выполняется поиск решений вне рассматриваемых 
процессов (т.е. ряд проблем требовал, но не находил 
решения на верхнем уровне бизнес-системы)

 Для решения сложных проблем не используются 
адекватные им по сложности меры
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Рабочая группа в течение 5 месяцев оптимизировала процесс 
производства и продажи одного из продуктов. В итоге 
запасы по нему снизились на 35%, производительность 
выросла на 28%,  а жалобы клиентов сократились в 1,5 раза. 
Но вскоре после этого продукт был снят с производства.
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5-ти месячное расходование ресурсов 
рабочей группы не принесло 

сопоставимого финансового результата 

Этих неоправданных расходов можно было 
бы избежать, если бы рабочая группа 

вышла за рамки одного анализируемого 
процесса и скоординировала свои действия 

со стратегическими целями компании 

ПРИМЕР 1:



Один из банков потратил значительные ресурсы на 
сокращение времени обработки заявок клиентов на 30% 
(изменили процесс, ввели электронный документооборот, 
сократили число операций и сотрудников). Но в новой 
процедуре не были учтены риски ошибок персонала.
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Необходимость проверки и корректировки 
ошибок вручную свела к нулю выигрыш от 
разработанных изменений процесса.

Причиной неудачи стало неверное 
выявление первопричин решаемой 
проблемы. Следовало бы выявить все 
влияющие на проблему факторы прежде 
чем выделять ресурсы на борьбу с ней.

ПРИМЕР 2:



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

- Картирование

- ФСА

- Хронометраж

- Канбан

- ФИФО

- Супермаркеты

- Визуализация

- 5S

- Пока-ѐка

- Андон

ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ:

- Выстраивание системы планирования

- Выравнивание (хейдзунка)

- Настраивание взаимосвязи со стратегическими целями

- Настраивание взаимосвязи с мотивацией

- Выстраивание взаимосвязи с организационной структурой

- Бережливое проектирование и запуск новой продукции

- Подход к решению проблем с точки зрения максимизации 
эффективности исходя из стратегических целей Компании

- Регулярная деятельность по кайдзен со стороны владельцев 
процессов и сотрудников
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Мы считаем, что многие организации внедряя бережливое 
производство не используют всех его возможностей, из-за чего 
достигают эффекта лишь на 20-30% от потенциально возможного

Лишь 20-30% Способны привнести еще 70-80%

Возможный экономический эффект от внедрения



Инструменты 

традиционного 

подхода

Создание 

системы
100%
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В результате внедрения бережливого производства компания должна 
получить новую модель бизнеса, позволяющую в долгосрочной 

перспективе непрерывно повышать еѐ операционную эффективность



Компания N считает высокие затраты времени 
линейных менеджеров (свыше 50%) на постановку 
и контроль исполнения задач одной из проблем, 
снижающих эффективность основной деятельности. 
Для борьбы с этим руководство компании создало 
рабочую группу, которая проанализировала 
ситуацию и предложила свои рекомендации. Наш 
анализ причин произведен независимо от группы, а 
результата сведены для наглядности в одну 
причинно-следственную диаграмму .
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ПРИМЕР 3:
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Высокие затраты 
времени 

менеджеров на 
постановку и 

контроль 
исполнения задач

Сотрудники

ИнфраструктураМетоды

Среда

Исполнители не 
предоставляют вовремя 
полную и корректную 

информацию

Отсутствие времени 
для подготовки 

отчетов

Низкая 
исполнительская 

дисциплина

Менеджеры не четко 
формулируют задачи

Недостаток компетенций у 
линейных менеджеров

Высокая 
вариабельность 
спроса вызывает 
неравномерность 

загрузки

Необходимость 
корректировки форм 

отчетов под требования 
регуляторов

Отсутствие 
необходимой 
информации в 

ИТ-системе

Отсутствуют  бизнес-
требования к ИТ-системе

Частые поломки 
в работе ИТ-
оборудования

Отсутствие профилактического 
подхода к обслуживанию 

оборудования

Причины, выделенные рабочей группой
Причины, выделенные нами

Пробелы в 
методологии 

обработки 
данных

Нет порядка сбора и 
учета данных о ходе 

процессов

Несовершенство 
системы 

управления

Размыты границы 
ответственности

Не определены 
показатели 

оценки бизнес-
процессов

Неадекватная среде 
система планирования и 

организации производства



Банк затратил большие ресурсы для оптимизации 
процессов розничного фронт-офиса: сократились 
очереди, снизилось время выполнения операций. Однако, 
существующие проблемы бэк-офиса, связанные с 
управлением отчуждаемыми залогами, были отложены 
на неопределенный срок из-за отсутствия ресурсов для их 
решения. В итоге потери от проблем бэк-офиса
существенно превысили выигрыш от оптимизации фронт-
офиса. 

Как, с нашей точки зрения, следовало бы подойти к 
организации внедрения бережливого производства в 
этом банке? Ответ на следующем слайде.
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ПРИМЕР 4:
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Период 
Что было запланировано в 

рамках внедрения 
бережливого производства

Полученный результат
Что, на наш взгляд, 
следовало бы планировать

1-2 кварталы 
2008 г.

3-4 кварталы 
2008 г.

1-й этап проекта: 

Оптимизация процессов 
продвижения продуктов 

2-й этап проекта: 

Оптимизация работы фронт-
офиса (навигация в офисе, 
управление очередями, дресс-код
сотрудников) 

• По каждому мероприятию по 
продвижению проводился  анализ 
эффективности, повысилась 
отдача от затрат на продвижение, 
поток обращений потенциальных 
клиентов возрос
• По установке руководства 
региональных подразделений на 
увеличение кредитного портфеля 
(без четких требований к качеству) 
был выдан большой объем 
низкокачественных ссуд

• Сокращение очередей
• Возросшие потери в связи с 
нерешенными проблемами бэк-
офиса (в т.ч. по управлению 
отчужденными залогами, санации, 
отсутствие инструкций 
претензионной работы, 
реструктуризации задолженности, 
оценки бизнес-планов в новых 
макроэкономических условиях  и 
проч.)

• Совершенствование системы 
планирования и разработка четких 
показателей оценки работы 
подразделений банка

• Совершенствование 
методологии управления 
кредитными рисками

• Совершенствование бизнес-
процессов бэк-офиса банка

• Модернизация и настройка 
информационной системы банка



Мы считаем, что на сегодняшний день бережливое 
производство является одной из самых эффективных 
идеологий оптимизации бизнеса. Использование его 
широко известных инструментов способно дать 
быстрый положительный эффект. Но наиболее 
значительных и долговременных улучшений можно 
добиться лишь внедряя бережливое производство как 
систему непрерывного совершенствования. Не 
случайно ведь, говоря о нём, используют понятие 
«философия бережливого производства».
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Именно системность во взгляде на работающий бизнес и 
подходы к его оптимизации с помощью бережливого 
производства и является отличительной чертой нашего подхода.



Телефон/Факс: +7 846 264 90 32

Телефон: +7 846 267 30 46

E-mail: mail@b2b-group.ru

Сайт: www.b2b-group.ru
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