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Принцип 80/20

•Принцип 80/20 гласит, что небольшая доля
причин отвечает за большую долю
результатов.

•Т.е. на получение 80% результатов,
достигаемых в работе, уходит 20% всего
затраченного времени;



Что такое диаграмма Парето?

• Диаграмма Парето – это инструмент визуализации
численных данных, позволяющий выбрать
приоритетные проблемы для поиска причин !

• Диаграмма Парето позволяет анализировать
данные с целью прояснения ситуации, выявления
проблем и улучшения процессов.



Как выглядит диаграмма Парето. Причины 
опоздания сотрудника на работу.



Инструмент кайдзен
ФорматА-3. Цикл PDCA



 A3 означает европейский стандартный 
размер бумаги 297 x 420 мм и используется 

как шаблон для различных отчетов:

 Представления проектов;

 Предложений по улучшениям;

 Отчетов  по статусу работы;

 И как метод  решения проблем



Выгоды

 Задача и ее решение описываются 
одновременно комплексно (с учетом точек 
зрения всех участников обсуждения) и 
лаконично:

 В план не нужно вчитываться, чтобы понять, 
какие шаги необходимо предпринять, 

 Понятно сразу, кто за что отвечает 

 К какому результату нужно прийти в итоге.



Простой и понятный способ донести  процесс 
решения проблемы заинтересованным лицам.

Позволяет уйти от объемных, трудно читаемых  
отчетов или «служебок»…

Представить ваши  самых важные идеи или 
предложения  на 1 листе бумаги. 



На 1 листе А-3  можно с первого взгляда 
понять:

Проблемы

Причина Решение
Кто?

Что?

Как? Когда? Каков результат?



При заполнении листа А-3 важно помнить!!

 Информация должна быть представлена 
максимально четко.
 Информация читается начиная с верхней левой и 

до нижней правой части, таким образом доступна 
для понимания.
 Важным является организация мыслительного 

процесса в команде.
 Использовать метод мозгового штурма
 Команда должна быть подготовлена к тому, чтобы  

выявить решение для имеющейся проблемы.



КАК ЗАПОЛНЯТЬ И ЧИТАТЬ А3?



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ

О чем речь (Название ситуации, 

отражающее суть проблемы)?

Когда возникла проблема? Что 

пытались предпринять для ее 

решения?

К каким последствиям приводит?

Каково текущее 

состояние?

В чем причина?

Кто будет  решать проблему

Каково конечное 

целевое состояние?

Какие 

мероприятия кто 

и когда будет 

проводить для 

решения 

проблемы?

Кто руководитель проекта?

Сроки реализации?



На что обращать внимание при работе с 
форматом А3?
1. Правильно описывайте проблемную ситуацию( в чем 

несоответствия регламентам или стандартам? Какова 
важность проблемы для основной деятельности, для 
ценностей вашей организации?)

2. Правильно формулируйте цель: дайте численное описание 
того. Что вы хотите изменить и когда?

3. Анализ причин: опишите все потенциальные причины, 
используйте метод «5 По чему», диаграмму Исикава или 
диаграмму Парето!

4. Контрмеры определяйте на основании корневых причин 
(временные и долгосрочные!)

5. При заполнении раздела «Внедрение» важно записать 
действия: Что? Где? Кто? Когда?



При заполнении  А-3  
необходимо следовать 
этапам цикла Шухарта-
Деминга PDCA: Plan-Do-
Check-Act

В  переводе это  значит 
Планируй-Делай-Изучай-
Воздействуй. 



Решение проблем, улучшения и мышление в 
формате А3. Цикл Деминга.

• Разработайте план 
внедрения вместе с 
командой 

• Начните 
реализовывать

• Мониторинг выполнения 
плана внедрения

• Следите за отклонениями

• Вносите изменения в план  
при необходимости.

• Выявите проблему

• Найдите причину 
корневую

• Сформулируйте 
контрмеры

• Оцените результаты

• Стандартизируйте 
эффективные 
контрмеры

• ИЛИ,  снова начните 
цикл,

Воздействуй Планируй

ДелайПроверяй



Шпаргалка
• Под проблемами мы понимаем 

наличие как конкретных 
(специальных), так и общих причин 
изменчивости/отклонений ;

• Вы должны стремиться сделать 
нестабильный процесс 
стабильным, а стабильный, но 
неэффективный процесс —
эффективным.

• В проблемах заключена 
возможность для улучшения!

Если вы не отыщете проблемы, то проблемы отыщут вас!!!


