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Тянущая система 



Канбан — это способ управления 

работой в духе Аджайла

Он предлагает эволюционный переход от привычного 

образа мышления к аджайловому. 

Аджайл-коучи часто сравнивают Канбан с водой — он 

обтекает структуру и иерархию компании и медленно 

начинает их менять. Как вода точит камни, так Канбан 

меняет образ мышления.



Кому подходит Канбан?

Канбан не имеет ограничений. С его помощью молодожёны 

планируют семейный бюджет, небольшие подразделения в Microsoft

разрабатывают новые программы, а Toyota управляет всеми 

производствами.

Существуют отдельные ветки Канбана: производственная, 

софтверная и персональная. 

Они настолько разные, что визуализации совершенно друг на друга 

не похожи. На производстве много этапов работы, у каждого своя 

доска и все они разбросаны по цехам. Карточки обозначают стадии 

сборки, а визуализация направлена на снабжение цехов нужными 

деталями. 

У айтишников доска обычно общая, она рассчитана на командную 

работу и помогает вместе управлять работой.



В Канбане 6 правил

• Они вводятся постепенно. 

• Новые не добавляются, пока предыдущие 

изменения не стали привычными для 

большинства сотрудников. 

• На первых порах Канбан предлагает 

щадить старую структуру и иерархию, 

поэтому изменения будут эволюционными. 

Всё, что нужно, — твёрдое желание начать 

и поощрение инициативы в компании.



Правило 1. 

Визуализируйте 

поток задач

• Канбан опирается на визуализацию. Все задачи записываются на 

видном месте, чтобы в любой момент знать, как обстоят дела.

• Визуализация бывает разной: доска со стикерами, стол с 

карточками, таблица в Excel и др. 

• Правильной или неправильной визуализации нет — хорошо то, что 

подходит именно вам. 

• Запишите все задачи. 

• Определите статусы задач. 

• Все задачи должны быть на доске. 

• Нельзя работать над тем, чего нет в визуализации



Правило 2. Ограничивайте 

количество одновременной 

работы

После создания визуализации 

становится понятно, как много работы выполняется параллельно. Это 

одна из причин, почему сроки растягиваются: силы тратятся не на задачи, 

а на переключение между ними.

Канбан предлагает ограничить количество одновременной работы. Так 

повышается эффективность и ускоряется продвижение карточек от 

статуса «Сделать» до статуса «Готово». 

Рекомендуется зафиксировать количество текущих задач и взять это 

число за начальное ограничение. Дальше лимит нужно постепенно 

уменьшать.

• Зафиксируйте лимит. 

• Приоритизируйте задачи.

Заканчивайте начатые дела, а не беритесь за несколько новых 

параллельно! 



Правило 3. Контролируйте поток 

задач

• Визуализация помогает следить за скоростью продвижения карточек и 

равномерной загрузкой сотрудников. Если что-то не так, на доске это сразу 

видно:

• Когда появляется пробка, действует принцип: один за всех, и все за одного. 

Сотрудники, которые остались без дела, не отсиживаются в уголке, а помогают 

разбирать завал. 

• Это не значит, что надо выполнять всю работу за других. Каждый сотрудник 

сам определяет, насколько расширять свою зону ответственности. Но умение 

разбираться в смежных областях повышает профессионализм

• Контролируйте загрузку. 

• Работа должна быть ритмичной. 

• Если почувствовали спад - сходите к доске. 

• Возможно, у коллег завал, и нужна помощь. 

• Сами просите о помощи.



Правило 4. Сделайте 

договорённости 

и ожидания явными

• Запишите правила работы с доской. Договоритесь с коллегами и 

запишите, при каких условиях можно брать новую задачу, как 

переносить её в другую колонку и когда считать готовой. Сделайте 

правила продвижения карточек очевидными.

• Повесьте правила на видное место. Чтобы подключаться к 

коллегам было проще, повесьте правила у доски или внутри 

колонок.

Договорённости помогают Команде работать слаженно. 

Сделайте их явными



Правило 5. 

Анализируйте работу

• Регулярные планёрки и анализ — обязательное требование Канбана. Они 

нужны, чтобы быть уверенным: движемся в правильном направлении и не 

выбиваемся из сроков и бюджетов.

• Ежедневные планёрки удобно проводить рядом с визуализацией. 

• Цель встреч— увеличить скорость потока задач. Команда просматривает 

доску справа налево, находит проблемные места и принимает решение, 

как быстрее завершить текущие задачи. 

• Каждый может внести предложение, и Команда к нему прислушается.



Правило 6. Эволюционируйте 

благодаря совместным 

экспериментам

• Предлагайте улучшения. 

Если Команда не сможет доказать, что это плохо     

скажется на результате работы, проводится эксперимент.

• Пробуйте одно изменение за раз. Чтобы точно знать, 

какой эффект дало нововведение, не проводите 

несколько экспериментов сразу. Лучше пробовать одну 

идею за другой, и оставлять в работе самые удачные.

Эксперименты помогают Команде развиваться, не 

бойтесь пробовать новое


