
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАНБАН: 
ДЛЯ СЕБЯ, РАБОТЫ И СЕМЬИ 



Что такое Канбан?



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КАНБАН»

Канбан (яп.カンバン камбан) — система организации производства 
и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок». 

Слово «канбан» по-японски означает «рекламный щит, вывеска»
(яп.看板), в финансовой среде устоялся вариант с ошибочной 
транскрипцией латинской записи японского слова (kanban). 



ИСТОРИЯ: ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Вообще ~ 60-е годы в Тойота IT – 2004 в Microsoft

Таичи Оно (1912—1990) Дэвид Дж. Андерсон (1956)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КАНБАН» В IT

Канбан — метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» 
и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками. 
При данном подходе весь процесс разработки прозрачен для всех членов 
команды. Задачи по мере поступления заносятся в отдельный список, откуда 
каждый разработчик может извлечь требуемую задачу.

Канбан является наглядной системой разработки, которая показывает, что 
необходимо производить, когда и сколько. Метод берёт за основу 
производственную систему «Тойоты» и бережливое производство.



Пример
Канбан-доска  команды разработки

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКА ТЕСТИРО-
ВАНИЕ ПРИЕМ. ТЕСТ

Вадим

Андрей

Дима

Славик

ОЧЕРЕДЬ ГОТОВО!



Почему персональный 
Канбан?



Большое количество источников нагрузки
Жизнь современного жителя мегаполиса – это совмещение нескольких ролей: 
родитель, супруг/супруга, сын, руководитель, специалист, друг. Каждая из ролей 
имеет свой набор задач.

Перегрузки
Сегодняшний темп жизни в мегаполисе создает постоянные эмоциональные и 
физические перегрузки. Сегодня нужно успеть то, что требовалось еще вчера.

Стресс
Перегрузки имеют накопительный эффект и создают постоянный стресс. 
Появляется чувство паники.

Замкнутый круг
Постоянный стресс ограничивает поле принятия решений. Задачи продолжают 
накапливаться, перегрузки возрастают, стресс усиливается, петля затягивается.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАНБАН КАК РЕШЕНИЕ

• Практика визуализации потока задач позволяет взять под контроль 
ситуацию, сделать явными все задачи.

• Практика ограничения одновременно выполняемой работы 
позволяет сфокусироваться на конкретных задачах и тем самым 
доводить их до конца.

• Практика управления потоком задач позволяет менять нагрузку в 
исходя из реального положения дел.

• Практика явных правил позволяет договориться со всеми 
заинтересованными сторонами о правилах игры.



Как это работает 
для себя?



Визуализируйте поток задач

Установите ограничения на одновременно выполняемую 
работу

Обговорите явные правила игры

Управляйте потоком задач
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ПРИМЕР
Персональный Канбан



ВЫГОДЫ И ВЫВОДЫ

• Видны задачи по разным 
направлениям

• Можно выделять задачи в отдельные 
проекты

• Виден список задач на сегодня

• Видна задача в работе и она в фокусе

• Видны просроченные задачи

• Видны готовые задачи, как 
позитивное подкрепление 
сделать запланированное

• Удобный принцип вытягивания 
самых актуальных задач и отказ 
от долгосрочного планирования



Как это работает 
для руководителя?



Визуализируйте поток задач

Установите ограничения на одновременно 
выполняемую работу

Обговорите явные правила игры

Управляйте потоком задач

Договоритесь о петлях обратной связи

Развивайтесь эволюционно на основе данных
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Пример
Персональный Канбан



Пример
Агрегированный 
персональный Канбан



ВЫГОДЫ И ВЫВОДЫ

• Видны задачи по всем сотрудникам

• Можно выделять задачи в отдельные 
проекты

• Виден список задач на сегодня

• Видны задачи у подчиненных в работе

• Видны просроченные задачи

• Видны готовые задачи, как позитивное 
подкрепление сделать 
запланированное

• Удобный принцип вытягивания 
актуальных задач на текущий 
момент

• Прогноз по выполнению 
однотипных задач

• Инструмент улучшения работы 
отдела.



Как это работает 
для семьи?



Визуализируйте поток задач

Установите ограничения на одновременно 
выполняемую работу

Обговорите явные правила игры

Управляйте потоком задач

Договоритесь о петлях обратной связи
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Пример
Семейный Канбан



ВЫГОДЫ И ВЫВОДЫ

• Видны все актуальные задачи

• Можно выделять задачи в отдельные 
проекты, например свадьба

• Виден список задач на выходные

• Видны древние задачи

• Видны готовые задачи, как позитивное 
подкрепление сделать запланированное

• Удобный принцип вытягивания 
актуальных задач на текущий 
момент

• Инструмент повышения 
настроения в семье



Итоги



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАНБАН

• Фокус на главном
• Инструмент борьбы с 

прокрастинацией
• Удобная система 

планирования
• Инструмент борьбы со 

стрессом
• Мотиватор на достижения 

целей
• Инструмент баланса между 

личной жизнью и работой

Для себя Работы
• Инструмент 

управления личными 
поручениями

• Инструмент 
управления задачами 
сотрудников в отделе

• Визуализация потока 
задач

• Повышение скорости 
работы отдела

• Инструмент 
накапливания задач к 
выходным

• Инструмент управления 
задачами на выходных

• Объединение и 
синхронизация задач 
между членами семьи

• Вовлечение детей в 
задачи семьи

Семьи



ИНСТРУМЕНТЫ

• Trello.com
• Kaiten.io

• Ватман + стикеры



Пользуйтесь 
Персональным Канбаном



ПРАТИКА!


