


1

Lean Six Sigma Banking

О Проекте

Видеть потери в своих процессах и устранять их с помощью быстрых

эффективных проектов – умение, которому можно и нужно учиться. В некоторых

процессах Банка потери ресурсов на исправление дефектов превышают 40%.

Очень большая часть наших сил и денег направлены на обслуживание наших же

ошибок, нерациональных действий и обиженных Клиентов.

Мы обладаем огромным потенциалом снижения себестоимости, повышения

производительности труда и качества услуг. Потенциалом с очень высокой

инвестиционной привлекательностью – даже элементарное наведение порядка в

процессе может кардинально изменить к лучшему его бизнес-эффективность.

Не использовать этот ресурс развития своего бизнеса мы не имеем права.

Проект Lean Six Sigma Banking – результат 10 лет практики внедрения систем,

обучения и выполнения проектов. Методика оптимизирована для российских

условий и проверена в реальной работе в Альфа-Банке, ВТБ 24 и Ситибанке.

Сотни сотрудников прошли обучение, успешно выполнили проекты и получили

отличные результаты.

Основные составляющие LSS Banking – Методика Внедрения Проектных Систем,

Методика Выполнения Проектов, Программы Обучения и серия Учебных Пособий.

За много лет работы с этой технологией, я убедился в её высокой эффективности.

И Массовое Обучение, и Проектный Офис нормально работают, приносят

положенные миллионы долларов экономии и существенное улучшение качества.

Наиболее перспективная часть работы – внедрение больших проектных систем.

Это сложно, но создает условия для прорыва на новый уровень качества бизнеса.

Буду рад, если эти учебные материалы принесут пользу тем, кто хочет изменить к 

лучшему свой Банк, Подразделение или Процесс.  Желаю успеха в этой сложной, 

но очень интересной работе!

Александр Казинцев
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Lean Six Sigma Banking
Рецепт, проверенный практикой

В основе LSS Banking – две очень популярные в мире системы оптимизации

процессов: Lean Production и Six Sigma. За десятки лет обе доказали свою

эффективность сотнями тысяч проектов и миллиардами долларов экономии.

Объединение методик привело в последнее время к созданию наиболее

результативной технологии – Lean Six Sigma.

Для применения в российских банках, естественно, потребовалась существенная

доработка технологии и проверка её эффективности в наших реальных условиях.

В банке очень много процессов, существенно различающихся по содержанию и

квалификации сотрудников – методика стала понятнее для рядового специалиста,

используются простые инструменты, усилены функции управления и контроля.

Проектный Офис и Массовое Обучение - два основных пути внедрения системы

LSS Banking. Методика предполагает соответствующие программы подготовки:

 Start Up используется для Массового Обучения и ориентирована на рядового 

сотрудника: простая последовательность шагов проекта, интуитивно понятные 

инструменты, шаблоны в Excel и Word.

 Green Belt сложнее и обеспечивает уровень квалификации специалистов 

Проектного офиса, необходимый для решения аналитических  задач.

Максимальный эффект оптимизации достигается, если рационально сочетать оба

варианта для выполнения задач разной сложности.



3

«Встраивание» в стратегию развития

Внедрение системы LSS Banking - не цель, а средство достижения цели.

Банк – сложная структура, состоящая из множества подразделений и процессов, а

традиции и взаимоотношения людей делают её ещё сложнее. При внешней

схожести основных процессов каждый Банк абсолютно уникален.

Технология Lean Six Sigma универсальна и, как показывает практика, может

успешно применяться в банках с различной корпоративной и проектной

культурой, например, в Альфа-Банке, ВТБ 24 и Ситибанке. Просто нужно с самого

начала правильно спроектировать оптимальный вариант внедрения и «встроить»

LSS в существующую схему взаимодействия людей и процессов в Банке.

В этом случае всё получается логично: руководители знают, зачем они

инвестируют время в обучение своих сотрудников, а исполнители понимают, что

технология значительно облегчает их работу по выполнению поставленных задач.

Системные исследования процессов должны превращаться в идеи оптимизации,

идеи - в проекты, проекты - в реальную экономию бюджета и улучшение качества

сервиса. И этот «конвейер» должен работать постоянно.

Банки заметно отличаются по готовности инфраструктуры к инновациям. Поэтому

очень важно найти свой собственный путь развития и оптимизации процессов.

Система Lean Six Sigma Banking удачно интегрируется в существующие службы

Банка в качестве технологии достижения целей и практически не требует затрат.



4

Lean Six Sigma Banking

Проектная Технология

Цель любой технологии - снижение затрат и улучшение качества получаемого

результата. Проектная Технология LSS Banking:

 применима для любых процессов в банке, так как мы работаем с

универсальными понятиями «потери и дефекты», их статистическими

характеристиками и обычными действиями людей

 сознательно сведена к легкой для понимания последовательности действий,

обеспечивающей максимальный эффект при минимальных затратах

 оперативно устраняет большой объем «процессного мусора»: ненужные и

нерациональные операции, ошибки, очереди, простои

 позволяет нам сделать работу по оптимизации процессов общедоступной и

масштабной, охватывающей все ключевые процессы и подразделения

Наши процессы, как правило, содержат большое количество различных дефектов

и для их оптимизации нужно проводить работу одновременно на множестве

участков. Основное препятствие на этом пути – отсутствие квалифицированных

специалистов и руководителей проектов.

В этом случае имеет смысл научить наиболее активных сотрудников простой

проектной технологии и нацелить на оптимизацию собственных процессов.

Вполне достаточно для решения большинства наших задач – последовательное

выполнение шагов проекта требует только разумного подхода и вполне обычной

для банков дисциплины

Цель LSS Banking – не только сократить время и стоимость проектов оптимизации,

но и активно «включить в работу» творческий потенциал коллектива.
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Проектная Технология LSS Banking:

 Выбор Проектов. «Максимальный эффект при минимальных затратах» - из

множества возможных задач выбираем наиболее перспективные:

 Выбор Процессов для первоочередной Оптимизации

 Карта Потерь ресурсов и качества в выбранных Процессах

 Выбор Проектов, устраняющих наиболее значимые Потери

 Определение. Правильной Постановкой Задачи заметно упрощаем работу и

обеспечиваем высокую успешность Проекта:

 Анализ Дефекта аккумулирует всю существующую Информацию

 Устав Проекта четко формулирует условия Задачи оптимизации

 Схема Процесса фиксирует реальные действия людей

 Измерение и Анализ. Исследуем Процесс, определяем Корневые Причины

Проблемы и разрабатываем Решения по их устранению:

 Измерение Дефектов обеспечивает сбор данных на Выходе Процесса

 Статистика Процесса визуализирует данные для Анализа

 Экспертные Оценки выявляют Возможные Причины проблемы

 Измерение Причин оценивает их влияние на Результат Процесса

 Разработка Решений дает возможность выбрать лучшие для Внедрения

 Система Мониторинга обеспечивает долгосрочный Контроль Процесса

 Внедрение. Рационально воплощаем в жизнь разработанные Решения:

 Пилотное Внедрение проверяет Решения экспериментом в Процессе

 Анализ Результатов обеспечивает правильную корректировку Планов

 Масштабное Внедрение изменений в полном объеме и навсегда

 Контроль. Закрепляем и контролируем полученный результат.

 Внедрение Контроля для постоянной поддержки внедренных Изменений

 Фиксация Эффекта в долгосрочном периоде

 Завершение Проекта

Lean Six Sigma Banking: Быстрый старт 100 проектов

Проектная Технология адаптирована для массового внедрения и в

облегченном варианте изучается за 3 дня.

Результат – выполнение множества простых проектов в каждом

процессе или подразделении. Часто этого вполне достаточно для

достижения поставленных целей оптимизации.
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Lean Six Sigma Banking

Основные Инструменты

Lean Six Sigma Banking рациональная методика и никого не принуждает к

разработке бесполезных отчетов. Но, нужно помнить, что именно Технология

защищает нас от ошибок и значительных потерь ресурсов, а Шаблоны – удобный

и необходимый элемент системы LSS Banking, обеспечивающий массовое

выполнение простых проектов после очень короткого, но интенсивного обучения.

Рабочие инструменты Проекта можно разделить на несколько ABCD категорий по

сложности исследовательской задачи. Разделение весьма условное, но основная

логика очевидна: чем сложнее и непонятнее поставленная задача, тем более

комплексные инструменты мы вынуждены использовать.

Программа Start Up ориентирована на наблюдения в процессе, обычную

квалификацию сотрудников и простые инструменты:

 А. Дефект очевиден и локализован на участке Процесса, Измерения и Анализ

минимальны, Решения интуитивно понятны.

 В. Оптимизация в масштабах Подразделения, необходимы количественные и

качественные исследования Процессов, Решения предстоит разработать и

защитить, есть риски на этапе Внедрения.

Программа Green Belt предполагает интенсивную подготовку сотрудников,

использует инструменты качественного и статистического анализа:

 С. На Процесс влияет большое количество драйверов и необходимы

выборочный анализ массива данных, оперативное управление ключевыми KPI

и повышение надежности Процесса.

 D. Тонкие настройки процесса, многофакторный анализ и статистический

контроль - задачи для аналитиков проектного офиса.

Проектная документация, в первую очередь, нужна Команде Проекта для

понимания реальной ситуации в процессе и эффективной организации своей

деятельности. Форма документа четко указывает на пробелы в необходимой

информации. Практика показывает, что попытка «отложить на потом» трудные

вопросы неизбежно приводит к необходимости переделывать часть работы.

Lean Six Sigma Banking: Рабочая тетрадь

Учебное пособие по программе Start Up для массового
обучения и выполнения проектов.

Подробное описание и шаблоны наиболее эффективных
инструментов Lean Six Sigma, применяемых на различных
этапах простого проекта.
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Lean Six Sigma Banking 

Проекты

Проекты, как правило, очень разные: простые и сложные с методической точки

зрения, «быстрые победы» и долгосрочные, с существенным эффектом экономии

или с небольшим влиянием на бюджет, но реальным улучшением качества

сервиса или процесса. Их сотни и даже рассказ о наиболее интересных решениях

потребует очень много места и времени. Ограничусь перечислением некоторых

направлений нашей работы:

 Сеть отделений – повышение бизнес-эффективности сети в целом,

операционная оптимизация ключевых процессов фронт и бэк-офиса.

 Сеть банкоматов – анализ и оптимизация размещения АТМ с целью

повышения транзакционной активности, эффективное планирование загрузки

и инкассаций, повышение доступности АТМ для Клиентов, сокращение

времени и повышение качества обслуживания АТМ, снижение расходов на

оплату услуг поставщиков.

 Колл-центры – повышение производительности за счет сокращения потерь

времени при коммуникации с Клиентом, снижение трудозатрат при переводе

части обращений в альтернативные каналы обслуживания, улучшение

контроля качества коммуникаций и услуг, снижение расходов на

всевозможные методы оповещения Клиента, оптимизация внутренних

вспомогательных процессов.

 Конвейеры по обработке документов – снижение количества дефектов на

входе и выходе процесса, повышение скорости и качества обработки

документов, выравнивание нагрузки по потоку, оптимизация контроля.

 Проведение платежей клиентов – увеличение скорости процесса,

сокращение операционных расходов, снижение расходов на оплату комиссий

за межбанковские платежи.

 Печать документов и почтовые отправления – сокращение количества

печатных документов и почтовых отправлений, изменение графиков и методов

доставки в целях снижения расходов, перевод документации в электронные

формы, оптимизация сети поставщиков.

 Изготовление пластиковых карт – повышение скорости и качества

процесса подготовки информации, сокращение трудозатрат на изготовление и

сортировку карт, повышение эффективности входного контроля заготовок,

оптимизация процесса доставки карт Клиенту.
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 Информационные технологии – повышение скорости рассмотрения и

качества решения инцидентов, повышение эффективности проектов.

 Рассмотрение претензий – увеличение скорости процесса, снижение

трудозатрат и стоимости процесса без увеличения рисков, повышение

качества ответов и коммуникаций с Клиентами.

 Архивирование документации – сокращение объемов архивируемой

документации, выравнивание процесса транспортировки и обработки

документации, оптимизация трудозатрат и комфортности процесса.

 Возврат просроченной задолженности – снижение трудозатрат и

повышение эффективности коммуникаций, снижение расходов на обработку

документов и судебных издержек, снижение расходов на всевозможные

методы оповещения Клиента, сегментация задолженности и распределение

ресурсов для повышения результативности процесса, контроль качества.

 Внешний и внутренний документооборот – сокращение трудозатрат и

расходов на взаимодействие с контрагентами Банка, повышение

эффективности документооборота и процесса принятия решений.

 Управление персоналом – сравнительный анализ эффективности

функциональных подразделений, групп и отдельных исполнителей,

оптимизация процесса подбора, подготовки и адаптации сотрудников.

Можно расширить и детализировать список тем реализованных проектов, но

основная идея, полагаю, и так понятна: практически каждый процесс в Банке

можно оптимизировать и по качеству, и по расходам.

Большинство проблем в наших процессах весьма несложные и вполне достаточно

элементарной подготовки, чтобы наши сотрудники смогли их исследовать и

решить собственными силами в рамках программы Массового Обучения.

Но, легкие проблемы и очевидные решения в какой-то момент заканчиваются.

И нужно начинать думать, искать новые пути, выходить за рамки стандартных

оценок. Это задачи для квалифицированных специалистов Проектного Офиса.

Lean Six Sigma Banking: Проектная Арифметика

Методы расчета потерь, ресурсов и эффекта на разных этапах

исследования Процессов и выполнения Проектов.

Примеры наиболее интересных проектов, показывающие

эффективность LSSB в работе с издержками, качеством и

производительностью в различных банковских процессах.
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Lean Six Sigma Banking 
Программа обучения Start Up

Короткая программа обучения для быстрого массового внедрения

проектной системы Lean Six Sigma в Банке. Дает понимание

технологии выполнения простых проектов и основных

инструментов LSS Banking.

Состоит из 2 семинаров продолжительностью по 8 - 12 учебных часов.

Первый предназначен для руководителей подразделений, владельцев процессов

и менеджеров, ответственных за развитие - тех, кто должен определить

возможности оптимизации в своем подразделении и поставить цели сотрудникам.

Правильный выбор задач оптимизации можно считать искусством. Можно отдать

на волю случая или чужого мнения. Или создать технологию…

LSSB Prioritize «Технология Выбора Процессов и Проектов»

 Базовые понятия Lean Six Sigma Banking

 Достижение Эффективности Процесса

 Потери - 7 типовых форм

 Технология выполнения Проектов P-DMAIC

 Prioritize - Выбор Процессов и Проектов

 Выбор Процессов для оптимизации

 Выявление известных Потерь в выбранных Процессах

 Выбор Проектов по устранению Потерь

Семинар-практикум учит находить Процессы, наиболее перспективные для

оптимизации, «видеть» Потери в этих процессах и выбирать Проекты с

максимальным результатом при минимальных затратах ресурсов. Шаги этапа

Prioritize можно освоить за один день и проработать для своего подразделения за

пару недель.

Результатом этого этапа обучения должен стать список из нескольких десятков

потенциальных проектов. В итоге получаем абсолютно реальную Программу

Развития подразделения, как минимум, на год. И, что очень важно, программу,

состоящую из конкретных задач, обоснованных практическими исследованиями.

Такой подход обеспечивает Руководителя систематизированной структурой задач,

удобной для гибкого и эффективного распределения ресурсов.



Второй семинар-практикум предоставляет основную информацию по технологии

выполнения проектов DMAIC и наиболее эффективным инструментам:

LSSB DMAIC «Технология Выполнения Проектов»

 Define - Постановка задачи Проекта

 Исследование Дефекта

 Разработка Устава Проекта

 Разработка Схемы Процесса

 Measure - Организация Измерений

 Измерение динамики Дефектов на Выходе процесса

 Измерение Факторов на Входах процесса

 Разработка Системы Мониторинга Данных

 Analyze - Анализ Данных и Разработка Решений

 Анализ Экспертной Информации

 Анализ Данных Измерений

 Разработка Решений

 Improve - Внедрение Изменений

 Пилотное Внедрение Решений Проекта

 Анализ Результатов Пилотного внедрения

 Полномасштабное Внедрение

 Control - Организация Контроля и Завершение Проекта

 Организация Долгосрочного Контроля

 Фиксация Эффекта Проекта

 Завершение Проекта

Основная идея этих семинаров – показать простую последовательность шагов и

удобные инструменты для выполнения несложных проектов. Таких проектов

очень много и для их выполнения не требуется особая квалификация, только

внимательность и методическая дисциплина.
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Lean Six Sigma Banking: Быстрый старт 100 проектов

Учебное пособие используется в качестве раздаточного материала

семинаров-практикумов. Это очень удобно – мы можем сократить

«разговорную» часть, рассказывающую о методике в целом, и

выделить больше времени на практические упражнения и

детальный разбор конкретных примеров.
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Программа обучения Green Belt

«Зеленый пояс» - принятое в Lean Six Sigma обозначение специалиста,

способного эффективно применить аналитические и статистические

инструменты, выявить существенные проблемы в процессах Банка,

самостоятельно организовать и возглавить сложный проект оптимизации.

Программа повышения квалификации для Руководителей проектов состоит из 8

или 10 модулей продолжительностью по 4-6 учебных часов. Разбиение программы

на короткие модули позволяет гибко управлять временем и содержанием

обучения, разделяя его по целям и этапам.

Учебный процесс направлен на понимание основ статистического управления

процессами и несколько сложнее, чем в программе Start Up. При необходимости в

каждом модуле проводятся практические упражнения для закрепления знаний.

LSSB GB 1. Основные определения системы управления процессами

 Процесс, как Y=f(X): управление качеством и себестоимостью

 Метод настройки Процесса: поиск «драйверов» результата

 Распределения: вариабельность – причина дефектов

 Надежность процесса: вариабельность и нормативы

LSSB GB 2. Сбор и анализ экспертной информации

 Диаграмма Причин и Результатов

 Поиск Корневой Причины - Метод 5 Почему

 Методы работ с большими группами экспертов

LSSB GB 3. Описательная Статистика

 Построение и анализ Простых Временных Графиков

 Трендовое Планирование при работе с процессами

 Анализ Распределений - построение Гистограмм

 Разработка Нормативов на основе распределений данных

LSSB GB 4. Статистические Инструменты Анализа

 Стратификация: сравнительный анализ данных по группам

 Анализ Рассеяния: связь факторов и результата в процессе

 Регрессионный Анализ данных и Прогнозирование

 Корреляционный Анализ: выявление «драйверов» результата



LSSB GB 5. Выборочные исследования Процессов

 Непрерывные и Дискретные данные: преимущества и недостатки

 Выборки при мониторинге данных: тип выборки, расчет объема

 Калькуляторы Объема Выборки

LSSB GB 6. Статистический Контроль Процессов

 Предупреждение дефектов по слабым сигналам процесса

 Управление Процессом с помощью Контрольных Карт Шухарта

 Методика внедрения Статистического Контроля Процессов

LSSB GB 7. Организационные инструменты контроля Процесса

 Планы Контроля: мониторинг ключевых показателей процесса

 Планы Реагирования: оперативная корректировка процесса

 Регулярная Отчетность и Контроль Показателей Процесса

LSSB GB 8. Эффективное управление Командой Проекта

 Организация проектной деятельности, инициация идей и проектов

 Эффективные коммуникации в процессе выполнения Проекта

 Коучинг и организационная поддержка группы Проектов

Дополнительные модули для аналитиков:

LSSB GB 9. Планирование Эксперимента

LSSB GB 10. Статистические Инструменты в ПО Minitab

Цель обучения – понимание логики исследований и свободное применение всего

арсенала аналитических механик LSS Banking. Сложность проекта определяется

глубиной необходимого анализа и отсутствием стандартных решений.

Видение процесса через призму распределений данных и выявление

закономерностей, оценка влияния драйверов процесса и разработка новых

нормативов, прогнозирование и трендовое планирование - для правильной

организации проекта требуется достаточно высокий уровень квалификации.
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Шесть Сигм в России:                                                                           

методика снижения потерь-дефектов-издержек

Учебное пособие издано в 2009 году и используется для подготовки

«Зеленых» и «Черных поясов Шесть Сигм» в производстве. Книга

содержит очень подробные рекомендации по организации работы в

Проекте и удачно дополняет простые механики LSS Banking.
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Банки заметно отличаются по готовности инфраструктуры к инновациям и

поставленным целям развития. Поэтому очень важно с самого начала найти и

правильно спроектировать оптимальный метод внедрения LSS Banking.

Кроме того, для успешной долгосрочной работы любой системы оптимизации

жизненно важно обеспечить поддерживающие функции:

Управление. Необходимо удерживать фокус проектной работы на актуальных

целях подразделения и обеспечивать её достаточным количеством ресурсов.

И то, и другое требует правильной организации. Особенно, в динамично

изменяющихся условиях банковской жизни.

Обучение. Основа учебных материалов едина и универсальна, но в каждом

конкретном случае приходится адаптировать программы семинаров и

практикумов для соответствия корпоративной и проектной культуре Банка.

Кроме того, Система Обучения должна автоматически подстраиваться и

обеспечивать постоянно усложняющиеся требования Руководителей Проектов.

Контроль. Сопровождение нескольких сотен проектов минимальными

ресурсами и без потери эффективности контроля - задача достаточно сложная,

требует особого внимания и навыков.

Методическая поддержка. Два основных направления работы:

 обеспечение сотрудников материалами, инструкциями и удобными

шаблонами инструментов в информационном пространстве Банка

 организация коучинга: опытные руководители проектов помогают новичкам

в решении методических и организационных проблем.

PR поддержка. В людях нужно поддерживать энтузиазм и «вкус» к

инновационной деятельности. Безусловно, можно опираться только на

проектную дисциплину, но опыт показывает, что наиболее эффективные

решения создают люди, которым интересна эта работа.

Без эффективной поддержки проектная система в масштабах Банка развиваться

не может. Наша задача – создать такую инфраструктуру быстро и рационально.

Lean Six Sigma Banking 

Консультирование и Коучинг

Lean Six Sigma Banking: Советы Руководителям

Практические рекомендации Руководителю Внедрения LSS-системы

в масштабах Банка, Руководителю Подразделения и Владельцу

Процесса, в которых внедряются инновации, Руководителю Проекта.

Простые советы - опыт 10 лет работы с Lean Six Sigma.
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Авторобиография

Александр Казинцев

Доктор бизнес-администрирования 

Черный пояс Шесть Сигм 

Вице-президент Ассоциации Шесть Сигм в России

Советник по внедрению Lean Six Sigma в банке

Полагаю, что в бизнес-литературе биографии нужны для описания опыта автора и

подтверждения его права делиться этим опытом. С огромным уважением отношусь

к обучению и учусь все время, но более ценным считаю знания и навыки,

полученные в практической работе. Эту школу я разделил на классы:

Бизнес и Маркетинг 1992-1998.

 Брокер на товарно-сырьевых биржах, директор направления производства и

B2B продаж в торгово-производственной компании.

 Прошел обучение по программе Kennedy-Western University и защитил диплом

Doctor of Business Administration по специализации Маркетинг и Менеджмент.

 Сформировал и возглавил отдел маркетинга в коммерческой компании,

специализирующейся на В2В продажах.

 Учился в Школе Консультантов по управлению и участвовал в проектах.

Консалтинг 1999-2003.

 Работал в большой консультационной компании: бизнес-оптимизация аудита,

управленческое и организационное консультирование, управленческий учет,

автоматизация бюджетирования и документооборота.

Lean Six Sigma в Производстве 2003–2008.

 Прошел обучение, защитил проект и получил сертификат Six Sigma Black Belt.

 Создали Ассоциацию Шесть Сигм и программу популяризации LSS в России.

 Проверил классическую технологию в большом проекте и адаптировал для

реальных российских условий, разработал методику и курс обучения.

 Проводил обучение в Nissan, Samsung, Boeing, Sсhlumberger, Velsicol, John

Deere, МТС, Ростар, Уралмаш, ССТ, Мосводоканал и других компаниях.

 Обобщил полученный опыт и написал книгу «Шесть Сигм в России: методика

снижения потерь-дефектов-издержек».
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Lean Six Sigma Banking 2008-2014.

 Создали LSS Проектный Офис в Альфа-Банке. Доработал

методику для Банка и обучил команду специалистов. Сделали

ряд проектов и получили хороший эффект экономии.

 Полученные результаты позволили продвинуть LSS инициативу в масштабах

банка. Разработал упрощенную LSS-технологию «12 шагов» и короткие курсы

Массового Обучения для программы «Альфа-Оптимизатор». Организовали

поточное обучение руководителей и сотрудников из всех блоков Банка.

 Внедрили поддерживающие функции: управления, контроля проектов,

методической и информационной поддержки, материальной и PR мотивации.

Проектная система обеспечила выполнение более 100 проектов в год.

 Разработал и провел специализированную долгосрочную программу обучения

для руководителей и сотрудников Операционного Департамента ВТБ 24.

 Внедрили LSS Проектную Систему и необходимые поддерживающие функции в

операционном департаменте Ситибанка, сформировали группы экспертов в

каждом крупном подразделении, реализовали программу Массового Обучения.

Каждый год заканчивается успешным внедрением более 300 проектов

 Доработал методику LSS Banking и программы обучения Start Up и Green Belt.

 Подготовил к изданию серию учебных пособий «Lean Six Sigma Banking».

Надеюсь, эти простые методички помогут

тем, кто изучает методику Lean Six Sigma

и хочет внедрить в своем подразделении,

процессе или Банке.

Банк – большая и сложная структура, которая постоянно накапливает дефекты и

потери. Если нет системы «самоочистки» процессов, то через некоторое время

масса мелких ошибок может превратиться в огромную и дорогую Проблему. И мы

можем потерять и доходность продукта, и долю рынка…

Наиболее перспективный путь развития Lean Six Sigma Banking – внедрение

проектных систем, органично сочетающих экспертизу Проектного Офиса и

широкий охват Массового Обучения. Это сложно, но создает условия для

прорыва на новый уровень Качества Бизнеса.

Дополнительную информацию, шаблоны инструментов, приложения,
статьи и ответы на вопросы можно получить на сайте www.6sigm.ru



Программы обучения

Три уровня программ обучения Lean Six Sigma Banking по

сложности материала: Start Up, Green Belt, Analysis.
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Семинары, консалтинг, сайт, книги, …

Проект Lean Six Sigma Banking предполагает объединение в единую систему

различных информационных ресурсов:

Книги – методические пособия

 Lean Six Sigma Banking: Коротко о главном

краткий обзор основных составляющих методики LSS Banking

 Lean Six Sigma Banking: Быстрый старт 100 проектов

описание простой технологии для массового обучения в Банке

 Lean Six Sigma Banking: Рабочая тетрадь

основные организационные и аналитические инструменты

 Lean Six Sigma Banking: Проектная Арифметика

методики LSS расчетов на примерах реальных проектов

 Lean Six Sigma Banking: Советы Руководителям

рекомендации по внедрению систем и выполнению проектов

Шесть Сигм в России:

методика снижения потерь-дефектов-издержек в производстве

Сайт www.6sigm.ru

Можно скачать шаблоны инструментов, приложения, программы

семинаров, обзорные презентации и статьи.

Консалтинг внедрения Lean Six Sigma

Консультирование, экспертиза, коучинг, проектирование и

внедрение систем оптимизации процессов в Банке.


