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Развертывание политики (метод Хосин Канри)  

Политика предприятия в области качества является вектором, задающим направление для 

движения как самого предприятия, так и его бизнес-процессов. Метод Хосин Канри позволяет 

просто и понятно структурировать политику в области качества, разбивая ее на понятные всем и 

каждому цели и задачи. 

Целевая 

аудитория 

Собственники и высшее руководство организации, руководители процессов и 

подразделений, специалисты СМК, другие заинтересованные лица. 

Цель  Знакомство с инструментом Хосин Канри (Hoshin Kanri), позволяющим 

обеспечивать планомерную реализацию стратегии компании, проводить 

стратегический контроль и осуществлять структурированный анализ управления 

в критичных бизнес-процессах. 

Базовые 

требования  

Рекомендуется предварительное ознакомление с основными методологиями 

системного управления. 

Содержание  Роль миссии компании, ее ценностей, целей и стратегий в обеспечении 

ее конкурентоспособности. 

 Понятие корпоративной политики, ее возможностей, формирования и 

реализации. 

 Современные проблемы планирования. Характерные проблемы 

управления по целям (MBO – Management By Objectives) системы 

сбалансированных показателей. 

 Общий взгляд на стратегию. Развертывание стратегии. Бизнес-

планирование и управление по приоритетам для прорывных результатов 

(подход Хосин Канри в современном сценарии бизнеса). Системный 

подход к управлению политикой.  

 «Трехмерная» развертка индикаторов реализации миссии. 

 Хосин Канри подходы к организации мониторинга индикаторов. 

Применение визуализации, подходов DMAIC, инструментов решения 

проблем и отчетов А3. 

 Виды отчетов А3 на разных этапах управления стратегиями. 

 Хосин Канри как система таблиц. Повышение эффективности 

развертывания и мониторинга реализации политики. 

 Разработка Х-матриц реализации стратегии компании (цели, политика, 

показатели, результаты). 

 Алгоритм стратегического планирования на основе подхода Хосин 

Канри. 

Формат  По запросу заказчика - открытый, корпоративный. 

Методические 

материалы 

Заказчику передается комплект материалов по теме семинара, содержащий 

копии презентации и набор сопутствующих материалов для самостоятельного 

ознакомления.  

Методы и 

особенности 

Семинар сочетает в себе лекции и обсуждение вопросов в группах, упражнения и 

практические занятия. 



Ожидаемые 

результаты 
1. Слушатели будут понимать и знать: 

− Понятия и задачи видения, миссии, ценности и политики компании. 

− Общие подходы к решению современных проблем планирования. 

− Методологию метода Хосин Канри при стратегическом планировании. 

− Инструменты визуализации и решения проблем 

2. Слушатели получат навыки: 

− Разработки и анализа миссии и политики. 

− Применения метода Хосин Канри в задачах стратегического 

планирования. 

− Применения инструментов визуализации и анализа проблем 

управления. 

3. Организация получит: 

− Персонал, понимающий основы разработки миссии и политики 

компании. 

− Персонал, владеющий методологией Хосин Канри и навыками ее 

применения в стратегическом планировании. 

− Персонал, владеющий инструментами визуализации и анализа проблем 

управления. 

 


