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«У меня свой путь. У каждого свой путь. Я следую им, испытывая устойчивую радость и глубокое удовлетворение. Мой путь – моё предназначение. Мой путь – моё намерение. Я принимаю его

всем своим существом. Для того чтобы осознать намерение, я следую к пустоте. Она позволяет мне увидеть мир как он есть. Пустота открывается чистому сознанию: без проблем, страхов и суеты.
Осознание смерти позволяет избавиться от них. Путь к радости лежит через принятие смерти. Смерть не враг, друг. Смерть учит не терять свою энергию на глупости. Позволяет накопить личную
силу. Ощущение своего намерения приводит к неколебимости и спокойствию: не надо конкурировать, критиковать, жаловаться, жалеть, обижаться, оправдываться… Зачем? У меня свой путь, у них

свой. Я понимаю, что порой мне придётся идти против системы. Она пока еще не знает, что я намерен сделать ее лучше. Мой путь индивидуален. Не похож на другие. Я принимаю его и ни о чем не

сожалею. Он не простой. Порой извилистый, с крутыми виражами.Но такова цена счастья».
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Структура тренинга

1. Введение:что такое TCM?

2. Постановка задачи TCM

3. Лучший мировой опыт

4. Внедрение: адаптация к текущим условиям

- Все начинается с лидера

- Лидерство и командная организация работ

- Идеология/концепция развития

- Механизмы распространения идеологии

- Механизмы извлечения инициатив

- Целеполагание на практике

- Личные презентации

- Всеобщее вовлечение в развитие

5. Темы для дополнительного изучения
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Введение: что такое TCM?
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Введение: что такое TCM?
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Введение: что такое TCM?
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Постановка задачи TCM

Основная задача TCM -
максимальное вовлечение 

персонала в развитие бизнес-
компании
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Лучшие мировые практики

- TOYOTA: 1 улучшение для 1 человека в неделю!



Внедрение: TCM как методология для вовлечения в

развитие

Процессный подход к

развитию:

- Максимальный результат

обеспечивает «идеальный

поток», но…

- «идеальный поток» без

реального вовлечения

персонала в развитие, без

«активной среды», не

достичь!

- «идеальный поток» без

стабильного базиса,

«стандартизированной

работы», не достичь!
TCM
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Все начинается с лидера…
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Лидерство и командная организация труда
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Идеология/концепция развития
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Механизмы распространения идеологии развития

1.

3 4 5
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Механизмы «вытягивания» инициатив



13

Целеполагание на практике
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Личные презентации
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Повсеместное развитие
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Темы для дополнительного изучения

- Стимулы и мотивы – для понимания как эффективно управлять персоналом на 

практике 

- Развитие лидерства – для понимания как лучше взращивать эффективный 

менеджмент

- Визуализация – для понимания как организовать эффективное стимулирование 

персонала к развитию

- 5S – как механизм «безболезненного» вовлечения персонала в развитие

- LEAN – как методология всеобщего вовлечения персонала в снижение потерь

- Проекты улучшения: рац предложения, экспресс-улучшения, проекты А3, 
кайдзен – как механизм всеобщего вовлечения персонала в развитие


