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Предисловие к русскому изданию

Подождите, не переворачивайте страницу. Я и сам не всегда 

читаю предисловия, но иногда возвращаюсь к ним уже после 

знакомства с основным текстом книги, которая так нравится, что 

хочется, чтобы она не заканчивалась. К их числу относится и та, 

что сейчас перед вами, — ее читаешь и получаешь удовольствие 

от того, насколько в ней все максимально конкретно, полезно и 

практично.

Часто в предисловиях пишут, кому адресована книга. Могу 

сказать, что все жители нашей страны заинтересованы в ее ши-

роком распространении. Просто потому, что благодаря тем идеям, 

которые заложены в ЛИН-подходе (иногда вместо него исполь-

зуют термины «бережливое производство», «система Тойоты» и 

другие синонимичные понятия), можно усовершенствовать то, 

что насущно нуждается в таком усовершенствовании. Представь-

те себе, что теперь вас быстро обслужат в банке и страховой 

компании; не заставят блуждать по коридорам жэка; вы не по-

тратите часы в очередях в поликлинике, вам быстро оформят 

загранпаспорт, и во всех этих документах, заказах и прочих бу-

магах не будет никаких ошибок.

Впрочем, эта книга, конечно, заинтересует нас отнюдь не как 

потребителей. Она нужна нам в первую очередь как руководите-

лям: это возглавляемые нами офисы, учреждения и отделы не-

эффективны. Именно та система работы, которую мы создаем в 

своем офисе, приводит к тотальной неудовлетворенности потре-

бителей. Это наши бухгалтеры, инженеры, продавцы и прочие 

специалисты работают так, что не только потребители остаются 

недовольны, но и мы как руководители в высшей степени не удо-

влетворены уровнем затрат на содержание своих офисных и 

сервисных подразделений. Что же тут не так?



10 БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС

Уже стало общим местом представление о необходимости 

технологического перевооружения нашей промышленности, ЖКХ, 

здравоохранения и прочих сфер экономики. Гораздо реже гово-

рится о необходимости появления современных технологий 

управления. Но именно они первичны, потому что только их 

появление может гарантировать долгосрочную конкурентоспособ-

ность народного хозяйства, да и шире — страны в целом.

«Бережливый офис» — именно из тех книг, которые осущест-

вляют «трансфер управленческих технологий». Более того, кон-

цепция ЛИН — передний край, самый современный взгляд на 

достижение операционного совершенства. Это способ построения 

такой системы, которая обеспечивает максимальные скорость и 

гибкость при минимальных издержках. Когда используют при-

вычный нам русский термин «бережливое производство», человек 

несведущий может заподозрить, что такой подход имеет отноше-

ние только к производственной деятельности. «Бережливый офис» 

не оставляет ни малейшего сомнения в том, что использование 

этих принципов и методов в любой офисной работе и в сфере 

услуг дает столь же впечатляющие результаты. После знакомства 

с этой книгой никакое подразделение компании, вставшей на путь 

ЛИН-преобразований, уже не сможет остаться в стороне — ни 

маркетинг и продажи, ни R&D и бухгалтерия, ни сервисная служ-

ба или снабжение…

Но больше всего мне бы хотелось успешного распространения 

идей ЛИН в бюджетном секторе и секторе государственных услуг. 

Все же и я потребитель.

Дмитрий Пономарев,

директор бизнес-направления.

Аналитический центр LEANCOR




