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КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

КАЙДЗЕН – это непрерывное совершенствование 
всех аспектов деятельности организации, а также всех 
областей жизни человека. Этот термин был известен 
в Японии и раньше, однако мировую известность 
он получил в 1986 году, когда вышла книга Масааки 
Имаи «Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success». 

Термин «кайдзен» можно перевести как «непрерыв-
ное совершенствование». Оно имеет отношение 
к трем сферам – работе, бизнесу и личному совер-
шенствованию. Когда вы задаете себе вопрос в любых 
сферах жизни «Как я могу стать еще лучше?» – 
вы правильно поняли философию кайдзен.

Понимание японских слов происходит не только по произно-
шению или по контексту, но и по написанию – по иероглифу. 
Брэд Шмитт  (Brad Schmidt, President, Makoto Investments and 
Consulting) предлагает следующее объяснение:

кай дзен
жертвенный

агнец

«слово»«Хлестать»Я/сам

+

«слово»

Кай = Перемена. Состоит из двух символов «сам» и «хлестать» 
(Даже можно разглядеть следы от плети на спине бедняги). 
Это означает, что перемены - это то, что мы делаем с собой.

Дзен = Добро.  В этом случае жертвенный агнец, который означа-
ет «праведный», расположен между двумя символами, значащими 
«слово».  В этом случае «слово» значит ясная и точная речь.  
Праведная жертва в окружении точных слов означает «добро». 
Символ Дзен используется сегодня в упрощенной версии.  Дзен 
в этом случае означает нечто другое, чем символ Дзен Буддизм.

Кайдзен = Изменение 
к лучшему. Или в нашем случае: через силу заставить себя (отхле-
стать) сделать правильную вещь (добро) и донести смысл этого 
до окружающих (слово/ речь).

Чтобы добиться изменений 
в организации, руководите-
лю необходимо измениться 
самому.

Масааки
Имаи



Отдохнув после длительного перелёта, мы начнём 
открывать для себя кайдзен на моей лекции «Кайдзен 
и классический менеджмент». 
Во время кайдзен-тура каждый получает представле-
ние о базовых принципах бережливого производ-
ства, чтобы применять их для достижения своего 
результата, изучает феномен «японского чуда» 
в мировых концернах, устанавливает полезные кон-
такты в группе предпринимателей и руководителей, 
обсуждает увиденное с близкими по духу и статусу 
членами группы.

Почти ежедневно будет образовательный элемент 
или мероприятие, направленные на то, чтобы уско-
рить формирование партнёрских отношений и 
связей внутри нашей группы. И всё это внутри неве-
роятной эстетики Японии, среди завораживающих 
осенних пейзажей.

Конничива!
Приветствую вас в Токио,
дорогие друзья! Максим Батырев

Автор бестселлеров:
«45 татуировок менеджера» 

и «45 татуировок
продавана»

Обладатель премий: 
«Коммерческий директор 
года» и «Менеджер года»

Жизненное кредо:
«НАМЕРЕНИЯ минус 

ДЕЙСТВИЯ равно НИЧЕГО»

Экспертные области: 
менеджмент, управление 
продажами, достижение 

сверхрезультатов

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ
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ТУР ПО ТОКИО
С РУССКИМ ГИДОМ
Мозаика из урбанизированной Японии 

и трепетно охраняемых традиций

Перемещаемся в фешене-
бельный район Гиндза, нас 
ждёт мастер-класс по япон-
ской культуре. Посещаем 
древнейший буддийский 
храм Сэнсодзи и прихрамо-
вую улица Накамисэ.

Идём к площади перед 
императорским дворцом: 
знаковое место, и есть что-то 
глубоко японское есть  в том, 
что дворец императора, 
потомка богини и солнца, 
скрыт в глубине садов и 
остаётся незримым.

Выходим на экскурсию 
ранним утром: в это время, 
если воздух будет прозра-
чен, нам откроется захва-
тывающий вид 
на идеальные пропорции 
Фудзиямы. 

Поднимаемся на смотровую 
площадку телебашни Скай Три, 
отсюда открывается потрясаю-
щий вид на гору Фудзи. Завер-
шаем тур по Токио экскурсией 
в район электроники, компью-
теров и современных техниче-
ских достижений Акихабара.

Мы будем на 
самом высокой 
площадке 
Японии, 634 м

Гора Фудзияма 
находится от Токио 

на расстоянии 
примерно 100 км



А ближе к вечеру на одном из самых 
быстрых поездов в мире Синкансэне, 
поезде-пуле, мы едем в Нагоя. 
Это четвёртый по размеру город 
Японии и один из главных экономи-
ческих центров страны. Нагоя назы-
вают домом автомобилестроения 
для таких известных на весь мир гиган-
тов, как Toyota, Honda, Mitsubishi Motors. 

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

После ужина в ресторане традицион-
ной домашней кухни идзакая прове-
дём первое сильное нетворкинговое 
мероприятие Комбат-тура. За короткое 
время каждый участник рассказывает 
о себе, узнаёт о других. Каждый рас-
крывает информацию о том, чем может 
быть полезен. Как показал опыт более 
десяти Комбат-туров, это действенный 
способ для начала формирования 
партнёрских связей.

самопрезентации



Погружаемся в историю всеобщей производственной 
системы развития Toyоta (TPS — Toyota Production 

System) на семинаре, посвящённом легендарной 
философии бережливого производства. На многих 

международных рынках компания занимает от 20 
до 40% количества всех проданных машин. 

О Toyоta можно рассказывать часами, но лучше один 
раз увидеть всё изнутри лично.

На втором семинаре изучаем Всеобщую систему 
управления (TMS – Toyota Management System) – 

одну из самых совершенных систем управления 
предприятием, признанную во всем мире. 

Сенсеи, имеющие сильный практический опыт на 
заводах Toyоta, знакомят с готовыми решениями 

и примерами, дают рекомендации, как лучше начать 
собственную производственную систему.

Едем в учебный центр 
«Toyota Engineering Corporation», 
чтобы на месте понять, как устрое-
на система кайдзен и раскрыть 
секреты «японского чуда».

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

Тайити Оно
изобретатель всеобщей

производственной системы
развития Toyоta (TPS)

Мастер-класс
Максима Батырева
Часть I

Эксперт Максим Батырев 
проведёт для участников 
Комбат-тура эксклюзивный 
мастер-класс, на котором 
раскроет практические 
вопросы менеджмента.

ВВЕДЕНИЕ В КАЙДЗЕН
НА ПРАКТИКЕ

3 день 



ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА
ЯПОНИИ – КИОТО

Киото идеально подходит для знакомства с аутентичной 
культурой.  Весь день мы посвящаем экскурсии 

с русским гидом по самым «японским» местам

Концепция игры заключается в ведении уникальной управлен-
ческой модели на фоне множества сложных задач. Участники 
смотрят на свои управленческие навыки со стороны подчи-
нённых, чёткое разграничение линии реальности и игрового 
процесса позволяет проникнуться всеми тонкостями. 
В игре нет скучных пошаговых действий, вариаций и возмож-
ных сценариев сотни тысяч.

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

Помните роман Мисимы? Вот 
он, прототип главного персона-
жа, весь, кроме нижнего этажа, 
покрытый листами сусального 
золота. Это абсолютная копия 
храма, построенного в 1390-м 
году и сожжённого сумасшед-

шим монахом в 1950-м

Сможем ли мы разгадать 
загадку философии дзэн? 
С какой бы точки ни рассматри-
вали сад, пятнадцатый камень 
всегда исчезает из вида. 
Это завораживающее место 
находится в списках ЮНЕСКО 
как ценнейший объект истории 
и памятник культуры

Большой буддийский храм 
посвящён богине милосердия. 
Он выстроен из дерева без 
единого гвоздя. Прикоснёмся 
к святыне осенью, когда храм 
выглядит просто потрясающе 
благодаря окружающим его 
вишневым деревьям

Побродим по старинному 
замку, куда допускались 
лишь самые важные для 

великого японского сёгуна 
посетители, и попробуем 

познать путь сёгуна. 
Дворцы замка входят 
в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО

Золотой павильон Сад камней Рёандзи

Замок Нидзё Храм чистой воды
Киемидзу-дэра

Чемпионат по бизнес-игре
#менеджерскоебратство
среди участников
Комбат-тура



Сегодня мы направляемся в Осаку – историческую 
торговую столицу Японии, крупнейший порт и третий 
по населению город. Со смотровой площадки Умэда 
Скай Билдинг открывается вид на огни вечереющего 
города и Внутреннее Японское море. Здесь заверша-
ется знакомство с Осакой, которое началось у саму-
райского замка – главной достопримечательности 
города и продолжись в районе Дотонбори, усеянно-
го ресторанами, магазинчиками сувениров и прочи-
ми развлечениями.

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

ЗАВОД ЙОГУРТОВ MEIJI
ЭКСКУРСИЯ ПО ОСАКЕ

Продукция Meiji знаменита 
на весь мир, вы наверняка 
видели молочные продукты 
этой марки на прилавках 
Таиланда и Китая. 

Первый йогурт Meiji 
был выпущен в 1971 году. 

Увидим, как трансформирова-
лось производство  в современ-
ном мире.

Отправляемся на скоростном поезде в Токио – 
приятно возвращаться в место, где всё начиналось. 
До встречи за ужином с русскими предпринимате-
лями из Японии, во время двухчасового переезда, 
успеваем отдохнуть и обдумать, как адаптировать 
внедрение у себя увиденного у себя.



ЯПОНСКИЙ
ЛАС-ВЕГАС

По двухуровневому Радужному мосту через 
Токийский залив попадаем на насыпной остров 
Одайбу – своего рода образ того, как японцы 
видят ультрасовременный город будущего. 
Он построен на месте огромной мусорной свалки, 
которая была здесь всего три десятка лет назад. 
Сейчас Одайба – город праздник, город огней, 
музыки и развлечений. Здесь расположены торго-
вые комплексы, бизнес-центры, гостиницы, музеи.

В первую очередь нас интересует демонстраци-
онный зал Toyota Mega Web – главный автомо-
бильный музей Японии, гимн достижениям компа-
нии и рай для автолюбителей. Модели с 1950-х 
годов и до перспективных разработок экспониру-
ются в историческом гараже. Если у вас есть меж-
дународные водительские права, сможете опро-
бовать современные экспонаты на тест-драйве. 
В дизайн-студии нам разрешат спроектировать 
собственную модель. Увидим и попробуем плоды 
того рабочего процесса, что несколько дней 
назад изучали в учебном центре.

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

И ШОУ-РУМ ТОЙОТЫ

У вас будет свободное время до ужина. 
Прогуляйтесь по набережной, сделайте краси-
вые снимки на фоне японской Статуи Свободы. 
Или у вас уже есть свои планы на этот день? 
А вечером подводим итоги тура на торжествен-
ном закрытии с награждением участников.
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До отъезда в аэропорт даём свободное время, 
чтобы оглянуться назад, вспомнить себя 
до знакомства со страной Восходящего Солнца, 
с японской эстетикой и культурой, с кайдзен... 

ЧТО ПОЛУЧАЮТ
УЧАСТНИКИ КАЙДЗЕН-ТУРА?

Получают рабочие инструменты 
по внедрению кайдзен, опыт при-
менения бережливого производ-
ства в самом сердце этой системы  
 

Участвуют в мастер-классах, деловых 
играх, в разборе кейсов и получают 
личные консультации от эксперта 
Максима Батырева.

Знакомятся с практическим опытом 
компаний Японии во время экскурсий 
на предприятия-лидеры (Mitsubishi, 
Yamaha, Meiji) и общения с японскими 
специалистами.

Формируют новые партнёрские 
связи с близкими по духу и статусу 
участниками тура.

Посещают с русским гидом самые 
атмосферные места Японии, исто-
рические и ультрасовременные, 
получая удовольствие и вдохно-
вения.

Дают себе шанс посмотреть 
на свою жизнь с края света.

Наконец, понимают, как бороться 
с «муда» — затратами времени, 
которые не приводят к прибыли.

Скорее всего, это путешествие изменит каждо-
го из нас, кому-то подарит новый взгляд 
на жизнь и бизнес. Оно точно стоит того, чтобы 
поехать! Присоединяйтесь к группе руководите-
лей бизнеса, топ-менеджеров, предпринимате-
лей, стратегов, стремящихся увеличить эффек-
тивность работы, повысить качество и сделать 
своим компании передовыми.
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После себя
Что я оставлю на свете?
Цветы — весной,
Летом — кукушки напевы,
Осенью — красные клёны*…

Рёкан

Осенью в Японию приходит пора момидзи-гари – 
традиция любования осенней листвой, красными 
кленовыми листьями, ведь осень так же прекрасна, 
как и весна. Погода комфортная, жара спадает, 
дожди заканчиваются, листва клёнов окрашивает-
ся во все оттенки красного и желтого и настраивает 
на вдумчивое познание нового. 

* 



Контакты:
+7 499 704 16 81

www.kombat-tour.ru
info@kombat-tour.ru

Организатор

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

КАЙДЗЕН-ТУР 
В ЯПОНИЮ

https://www.kombat-tour.ru
https://www.instagram.com/kombattour
https://www.facebook.com/kombattour
https://www.youtube.com/channel/UCQ5nOf42JS3Y7MeikiTeNZw
https://vk.com/kombattour
https://www.web-canape.ru
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