
СИНЕРГИЯ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК И ПРОЦЕССОВ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

НОВИКОВ Константин Валерьевич 
директор, ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА»,  

чл.-корр. Российской Академии проблем качества   

член Совета МОД «Лин-форум: Профессионалы Бережливого производства» 

 

III Международная научно-практическая лин-конференция  
«Резервы повышения эффективности деятельности в бережливых организациях. Отраслевые особенности» ,  

Ижевск, 17 марта 2017 г.   



ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Бережливое производство - ГОСТ Р 56020-2014  

– концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной 
ценности для потребителя путём формирования непрерывного потока создания ценности с 
охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение 
персонала и устранение всех видов потерь.  

2. Концепция БП охватывает все процессы организации, включая процессы менеджмента, 
процессы проектирования, НИР и ОКР, обслуживания, логистики и др. 

4.2 ценность (value): Полезность, присущая продукции с точки зрения потребителя и 
находящая отражение в цене продаж и рыночном спросе. 

Примечание – Ценность, присущая продукции с точки зрения потребителя, а остальные 
необходимы в соответствии с организацией процесса производства или оказания услуги. 

4.3 действие, создающее ценность (valuecreating): Действие, формирующее 
потребительские свойства продукции. 



Концепция потока и потери 

 Затраты – это то, что мы тратим сознательно. 
 Потери – это то, что мы теряем попусту и безвозвратно. 

ПОТЕРИ (MUDA) 

Строительство 
инфраструктуры Бурение ГТМ Подъем 

продукции 
Транспор
тировка Подготовка 



 В линейно-функциональных структурах управления руководители и сотрудники, а также их 
взаимодействие организовано по принципу функционального разделения.  

 Типичной проблемой иерархических функциональных структур является низкоэффективное кросс-
функциональное взаимодействие (низкая скорость прохождение информации и принятие решений, 
искажение информации при прохождении уровней управления, забюрократизированность, отсутствие 
обратной связи и пр.) 



Строительст-
во инф-ры Бурение ГТМ Подъем 

продукции 
Транспо

ртировка Подготовка 

Сы
рьё / П

оставщ
ики 

Клиенты
 

Любую деятельность можно представить в виде потока взаимосвязанных 
процессов и операций для получения требуемого результата.  

 Только в потоке синхронизированных операций и подпроцессов можно 
добиться наивысшей эффективности и результативности производства.  



Строительст-
во инф-ры Бурение ГТМ Подъем 

продукции 
Транспо

ртировка Подготовка 

Сы
рьё / П

оставщ
ики 

Клиенты
 

 Если все операции и все подпроцессы , образующие поток, сбалансированы по 
времени и синхронизированы между собой, то продукт производится без 
задержек. 

 Транспарентный (прямой,  ясный, прозрачный) поток способствует выявлению 
проблемы и решения вопросов качества 



Строительст-
во инф-ры Бурение ГТМ Подъем 

продукции 
Транспо

ртировка Подготовка 

Сы
рьё / П

оставщ
ики 

Клиенты
 

 В реальных условиях постоянно происходят сбои в работе на всех этапах, и даже 
если это поддерживающий процесс, то сбой в его работе останавливает 
связанные с ним основные процессы и операции 
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Обработка заказа Разработка  Логистика Заготовка Производство 1 Логистика 

ПРР 

Логистика Производство 2 

Упаковка 

Логистика 

Логистика Складирование Логистика Логистика 

Складирование 

Бизнесс-процесс (основной, ключевой, профильный) 

Поддерживающий процесс – Например: Ремонтно-технический 

Поддерживающий процесс -  Например: HR  

Обеспечивающий процесс – Например: Процесс снабжения 

Бизнес-процесс (основной,  
ключевой, профильный) 

- Операция создающая ценность  

- Операция не создающая ценности  

Обеспечивающие процессы 

Поддерживающие процессы 
Процессы, создающие новые возможности для бизнеса 

Управленческие процессы (процессы управления) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТОДА 



Как поддерживающие и обеспечивающие процессы «удушают» 
поток создания ценности для потребителя (ПСЦП) 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПСЦП, ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК И ПРОЦЕССОВ 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА МЕТОДА 

Структура управленческого продукта 

Управленческий 
продукт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель 
управленческого 
продукта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы решения 
новой проблемы 

Новые способы решения 
возобновляющихся 

проблем 

Новые ресурсы или новое 
использование имеющихся 

ресурсов 

Команда исполнителей, 
способная создать результат 

Процессуальная модель 
управленческого решения 

Проблема – цель – способ –  
параметры результата 

Структурная модель 
управленческого решения 

Актуальность – уместность –  
реалистичность – технологичность –  

экономичность - достаточность 

Модель реализации 
управленческого решения 
Ресурсы – сроки – риски –  

удовлетворённость - результат 



1. Составление подробной макрокарты потока создания 
ценности для потребителя (ПСЦП) текущего состояния 



2. Построение Матрицы внутрипотоковых и внутрипроцессных 
взаимодействий ПС с приоритетом внутреннего заказчика (клиента) 
перед внутренним исполнителем  



Матрица внутрипотоковых и внутрипроцессных взаимодействий 
ПС с приоритетом ПСЦП 

Внутренние заказчики 
Д0 Д1 

 
Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 
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Приближение к  к внеш. заказчику - увеличение степени важности процесса 

На пересечении сток и столбцов внутренние 
заказчики определяют необходимый им 
результат функционирования предыдущего 
процесса.  Внутренние исполнители получают 
ответ на вопросы: Кто мой внутренний клиент? 
Что он ожидает от моего подразделения? 
Каким должен быть результат моего процесса? 

Ранжируем процессы 
управленческие, 
поддерживающие, 
обеспечивающие, 
создающие новые 
возможности по 
степени их важности 
для ПСЦП и внешнего 
Заказчика. 
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Указываются все 
производственные 
подразделения, 
функциональные 
департаменты и отделы. 
Вносим названия 
управляемых и 
сопровождаемых ими 
процессов. 
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3. Макросхема динамического взаимодействия и 
взаимовлияния процессов и ПСЦП 

Сотрудники из ПСЦП самостоятельно определяет количество 
функций, процессов и ресурсов, которые им необходимы 
для поддержания работоспособности! 





Команды и 
лидеры команд 

Начальник подразделения 

Лидеры групп 

Структуры повседневного поведения обслуживают поток создания ценности потребителя 

Строительство 
инфраструктуры 

Бурение  транспорт ГТМ Подъём 
продукции транспорт транспорт Подготовка Склад 

Команды и 
лидеры команд 

Бизнесс-процесс (основной, ключевой, профильный процесс) 

Поддерживающий процесс: HR  

Поддерживающий процесс: Ремонтно-технический 

- Операция создающая ценность  - Операция не создающая ценности  

Организационная структура для реагирования на проблемы 



Участие в проекте трансформации структуры  
без отрыва от производства 



Продолжение алгоритма метода (кратко) 

 
4. Балансировка и выравнивание длительности операций, составляющих 

процессы/подпроцессы 
5. Определение и идентификация встроенных системных конфликтов и структурных 

противоречий, включая конфликты управления (межоперационные, информационные, 
межпроцессные, потоковые).  

6. Выстраивание (трансформация) «обслуживающей» структуры управления вокруг 
идентифицированных и определённых процессов.  

7. Обработка результатов анализа и их интерпретация. Моделирование и построение Схемы 
динамического взаимодействия будущего состояния. Открытое информирование 
коллектива и участников анализа путём визуализации результатов этапов алгоритма.   

8. Презентации результатов первому руководителю и команде ТОП-менеджмента. 
9. Решение первого руководителя о начале работ по трансформацию структуры управления 

и улучшению процессного взаимодействия. 
 



Краткие выводы после апробирования и практического 
применения метода: 
 
1. Линейно-функциональные структуру управления противоречат потоковой природе процессов и ПСЦ, больше 
не в состоянии справляться с новыми вызовами рынков и корпоративного мира. «Вытягивание» требует иной 
структуры управления. 
2. Современные условия существования корпоративного мира требуют: ещё большей скорости реакции на 
изменения; обслуживания положительной вариабельности от внешнего заказчика; эффективного потока 
единичных изделий; безусловный фокус и приоритета на удовлетворении интересов и потребностей внешнего 
заказчика. 
3. Внутренняя мотивация сотрудников/людей вызывается средой, в том числе хорошо взаимодействующими 
процессами, а также возможностью сотрудников влиять на них путем участия, улучшений и изменений. 
Представленный метод предоставляет такую возможность. 
4. Демотивация от плохо функционирующей производственной системы и встроенные в неё системные 
конфликты сильнее материального и нематериального стимулирования воздействует на сотрудников. Такую 
демотивацию удаётся преодолеть ненасильственной, эволюционной трансформацией системы в которой 
участвуют практически все сотрудники.  
5. Негодная структура управления производственных систем должна быть изменена. В противном случае 
конкуренты демонтируют её путем уничтожения организации.  
6. Доказана эффективность и низкая трудоёмкость использования представленного механизма (метода), 
приводящего к перепроектированию структуры управления и процессов. В «полевых условиях» вдумчивое 
осознание и заполнение этапов алгоритма (схем, матриц) происходило без отрыва от основной деятельности. В 
общей сложности происходило течение трех рабочих недель и осуществлялось самостоятельно.  
7. Использование представленного метода на практике было обусловлено требованиями рынка.  
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

1. На предприятии 10-ти кратное увеличение объема выпуска сложных, 
индивидуализированных видов продукции (кухни со встроенной мебелью, 
установленные в квартире заказчика); организация производственного 
потока единичных изделий, способного справляться с 50 тысячами 
различных вариантов мебели и с включением в него различных партий 
столов и стульев.  

2. Предприятие одного из холдингов стройиндустрии на высоко конкурентном 
сегменте рынка: 1) Повышение эффективности ПС, путем сокращение 
операционных издержек. 2) Значительного повышение качества продукции. 
3) Повышение вовлеченности персонала. 4) Повышение качества самой ПС. 
5) ROI 10:1  



ФЕНОМЕНЫ СИНЕРГИИ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

• повышение качества продукции и услуг (результата) с увеличением скорости потока; 
• способность производств справляться с постоянно изменяющимися потребительскими 

требованиями в потоке единичных изделий; 

• запараллеливание процессов и подпроцессов для достижения максимальной скорости 
их функционирования; 

• коллектив предприятия справляется со всё возрастающей сложностью изделий, 
продуктов и услуг из-за возрастающих и изменяющихся требований клиента и 
изменяющегося спроса. А также с пиками и сезонностью спроса;  

• встроенная мотивация сотрудников и её повышение от достижения целей, постоянного 
повышения результатов и отсутствия внутренних конфликтов в системе процессов 
(между операциями, процессами и ПСЦП в целом); 

• возможность обслуживания полезной вариабельности (клиентской) в 
противоположность к отрицательной производственной вариабельности результатов и 
загрузки; 

• гибкость и пластичность процессов и всей ПС, получение способности их быстрой 
адаптации к изменяющимся условиям. 
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Контактная информация: Телефон/факс: 8 (800) 505-17-83 
(звонок по России бесплатный) 
E-mail: welcome@nsm.com.ru 
Сайт: www.nsm.com.ru 
www.facebook.com/groups/213908365612792 
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