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ОТВЕТЫ НА КАКИЕ ВОПРОСЫ НАЙДУТ УЧАСТНИКИ КУРСА:
 Как развертывать миссию, политику и цели предприятия и вовлекать для их достижения весь
персонал согласованными методами,
 Определение ключевых элементов Хосин – миссия, постановка целей, определение ролей,
взаимосвязи участников проектов, ресурсов; мониторинг, адаптация и постоянное
совершенствование,
 Ката совершенствование: получение видения и навыков системного подхода к улучшению
процессов компании и достижения целей.
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:


Ограничения управления по результатам. Типичные проблемы и последствия слабого
развертывания политики при бережливых преобразованиях, антипримеры.



В чем главная задача лидера? Зачем и как развертывать политику. Потенциал – 20-30%
эффективности, примеры лидеров.



Принципы и уровни развертывания политики. 3D-развертывание и Кэтч-болл вместо
вертикальной декомпозиции. Интеграция Хосин, Ката и Кайдзен, SDCA-PDCA.
Периодическая система ценностного управления.



SDCA. Развертывание основ бизнеса. Определение заинтересованных сторон и их ценностей
в системе целеполагания. Определение и лидерская визуализация трех макропотоков потоков
создания ценностей. Управление целевыми состояниями. Ката совершенствования и Ката
коучинга. Реализация 5С в системе КПЭ и периодических совещаний. Матрица Оргпрома.
Примеры и антипримеры.



Лидерская стандартизация и периодические коммуникационные петли. Гемба-экраны, доски
производственного анализа и экраны НАВИГАТОР. Бережливая культура решения проблем.
Бережливые совещания. Примеры и антипримеры.



PDCA. Что отличает прорывное видение? Определение ключевых факторов успеха.
Развертывание прорывного видения. Х-матрицы и их декомпозиция. Примеры и
антипримеры. Обейя.



Условия развертывания политики. Команды и фазы развертывания. Завертывание политики типичные ошибки и как их избежать. Где взять время на развертывание. Подходы к
формированию программы развертывания политики.
Обсуждение. Обратная связь.
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