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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРУБА ПРОДАЖ – ЭТО СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОТОКА КЛИЕНТОВ 



Причины стагнации продаж 
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1. Процесс продаж не 
рассматривается целостно, 
без отрыва от других 
жизненно важных бизнес-
процессов компании. 
 

2. У компаний отсутствуют 
инструменты, с помощью 
которых можно было бы 
разобраться во 
взаимосвязи элементов, 
влияющих на продажи. 

3. Неточно выделяется 
элемент, который 
сейчас оказывает 
наибольшее влияние 
на продажи.  



Реальные примеры отсутствия правильной 
фокусировки 

• Обучение менеджеров по продажам при 
наличии проблем в операционной 
деятельности (семинары) 

• Затраты на продвижение в интернет при 
наличии ограничения в операционной 
деятельности (производственная мощность)  

• Обвинение отдела продаж в недоработках при 
наличии правила, сокращающего продажи 

• Ставится задача совершенствования 
производства при наличии ограничения 
денежных средств. 
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Диагноз самой организации относительно 
обучения в большинстве случаев неверный 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

71,45 

НАЛИЧИЕ ПЦ 

Отсутствие технологии его 
продажи 

МОТИВАЦИЯ ОТСУТСТВИЕ ПЦ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ 

10% 40% 20% 10% 20% 
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Концепция интегрированной трубы продаж 

• Для каждой компании в конкретный момент времени можно построить присущую 
ей последовательность элементов, бизнес процессов, обеспечивающих продажи, 
которую мы и назвали «Интегрированная Труба Продаж». 

• Элементы ИТП взаимосвязаны и взаимозависимы. Каждый элемент работает только 
с тем потоком, который ему обеспечили предыдущие элементы. 

• Любой элемент ИТП продаж может значительно снизить конечный результат, если 
он работает плохо. 

• Некоторые элементы оказывают решающее влияние на эффективность других 
участков трубы (наличие предложения ценности и правила). 

• Всегда есть критический элемент, улучшение которого дает наибольший вклад в 
увеличение продаж. 

• Если мы улучшаем другой, некритический элемент, мы теряем деньги и время. 
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В компании как 
правило нет 
человека, 
ответственного за 
целостный взгляд 
на требе продаж 

http://www.sale-tube.ru/features/


Рассмотрим ИТП, 
состоящую из 10 
элементов. Пусть 
каждый из элементов 
работает со своим КПД.  

Если имеется «слабый 
элемент», результат 
резко падает  

Улучшение в любом 
месте, кроме слабого 
элемента, дает слабый 
эффект. При этом 
подняться с 50% 
эффективности до 70% 
непросто и дорого. 

Максимальный эффект 
дает улучшение 
ситуации на самом 
проблемном участке. 
Рентабельность 
инвестиций выше в 2 
раза! Недополученные 
продажи? 

Локальная оптимизация 

Глобальная оптимизация 
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Большие потери - особенность рекламного 
канала 

Коэффициент конверсии K n = 0,1 – 0,01 
При правильно выбранной целевой 
аудитории, каналах продвижения и наличии 
предложения ценности правильный 
порядок работы по улучшению – справа  
налево   

Работая над увеличением V n 

 V n-1  рассматривается ка 
ограничение. Используем пять 
направляющих шагов.  
 

K n 

K n-1 

K n+1 

V n-1 

Переходов 
из выдачи 
поисковика 

V n 

Зашли в 
корзину 

V n+1 

Заказали 

V n+2 

Оплатили 

Прочитали 
аннотацию 
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Интегрированная труба продаж 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРУБА ПРОДАЖ – ЭТО СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПОТОКА КЛИЕНТОВ 



Убеждения и Правила 
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Убеждения и правила РАБОТАЮТ! 

«Правила» - элемент с аналогичным действием предложению 
ценности. Если один создает давление в системе, то другой может 
как ускорять, так и перекрывать течение. Его действие можно 
обнаружить и в операционной деятельности, и в продажах, и в 
отделе продаж, и в создании доверительных отношений. Этот 
управляющий элемент. 
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Примеры правил и убеждений, которые 
могут препятствовать продажам: 

• Мотивация продавцов на личный результат. 
• Противоречие между показателями подразделений 

предприятия. 
• Сдельная оплата труда для работников. 
• Стремление к загрузке оборудования (ресурсов) на 

100%. 
• «Чтобы выполнить проект в срок, каждая задача должна 

быть выполнена в срок». 
• «Мы отгружаем раз в неделю». 
• «Запас на складе должен быть на месяц продаж». 
• «Мы можем спрогнозировать продажи в торговой точке 

для каждого SKU». 
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Задача: увеличить продажи 
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Исходные посылки: 
• Сокращение поставок в торговые точки позволит избежать просрочки товара и  

клиент не перестанет с нами работать. 
• Упор на усиление продаж неликвида (в отличие от упора на продвижение топовых 

позиций и новинок) ведет к возврату денежных средств, отсутствию 
дополнительных затрат на хранение и обслуживание. 

• Возвраты из торговых точек ведут к прямым потерям на переработку и 
утилизацию. 
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«Решение, которое ведет к увеличению затрат, – 
плохое решение!». 

В результате анализа было выявлено правило, основанное на 
убеждениях топ-менеджмента:  
• Убеждение «Решение, которое ведет к увеличению затрат, – плохое 

решение!».  
• Правило «Мы не забираем из торговли продукцию с истекающим 

сроком годности». 
• Правило «Нагружать торговых представителей дополнительными 

обязанностями». 
• Компания не переходила на новые технологии приема заказов 
• В итоге, торговые представители тратили свое драгоценное время 

(один час их работы приносит десятки тысяч рублей продаж) на 
дозвон для заказа продукции и для выполнения СМАРТ-задач, 
которые возникали из-за плохого планирования. 

• После того как компания предоставила менеджерам 
дополнительный способ передачи отчетов/заказов и освободила их 
от выполнения СМАРТ-задач, продажи тут же пошли вверх.  
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Производство пищевой продукции 
Задача: увеличить продажи 
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Проблема совсем не в продажах: 

Правило: за переналадку не платить! 
17 
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Откуда берутся убеждения и правила и как их 
обнаружить? 

• Неверные убеждения в любой компании складываются 
исторически. Иногда трудно вспомнить, откуда они 
взялись.  

• В компании было время, когда они исправно работали. 
• Обычные ответы звучат как «мы так всегда делали» и «у 

нас так принято».  
• Без их выявления и без отказа от них хорошего решения 

не найти. Когда такие ошибочные убеждения 
обнаруживаются, решение очевидно.  

• Кроме нашей интуиции (которая часто нас подводит), 
единственный инструмент для выявления ошибочных 
убеждений – диаграмма грозовая туча теории 
ограничений.   
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Предложение ценности  
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Идея предложения ценности 

• Ценность создается удалением значительного ограничения 
для клиента, способом, который до того не был возможен и в 
объеме, который не может быть обеспечен значащими 
конкурентами 

 
• Это стратегическое решение.  
• Но не основанное на конкурентном анализе.  
• Когда мы начинаем с конкурентного анализа, 
основной фокус внимания состоит в том, как 
ограничить конкуренцию, и мы теряем 
возможность создать исключительную ценность. 
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Предложение ценности – насос трубы продаж  
(элемент управления) 

• Предложение ценности потому так и называется, что оно решает 
ключевую проблему потенциального клиента, связанную с 
потреблением вашей услуги или товара. Оно создает ценность, 
значительно превышающую цену.  

• Предложение ценности (предложение мафии) – двигатель, насос 
трубы продаж. Именно предложение ценности для потенциальных 
клиентов способно кардинально изменить заинтересованность 
потенциальных потребителей в ваших товарах (услугах). 

• Однажды разработанное, оно получает отражение во всех элементах 
ТП (в текстах новостей и статей, в запросах клиентов, в коммерческих 
предложениях, в маркетинговых мероприятиях, в скриптах для 
менеджеров по продажам и т.д.) 
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Основное противоречие маркетинга 

А 
Иметь 

прибыльный 
бизнес 

В 
Обеспечить 

достаточный 
объем продаж 

C 
Обеспечить 

достаточную 
рентабельность 

продукции 

Что такое маржа продукции? 
 
 Не существует ли  ошибочной исходной посылки между С и А? 

D 
Предлагать продукцию 
исходя из восприятия 
ценности клиентами 

D 
Предлагать 

продукцию исходя из 
нашего понимания ее 

ценности 

23 



Предложение ценности – это решение для 
основного противоречия маркетинга 

А 
Иметь 

прибыльный 
бизнес 

В 
Обеспечить 

достаточный объем 
продаж 

C 
Обеспечить возврат 

инвестиций на 
разработку и выпуск 

продукции 

D 
Предлагать продукцию 
исходя из восприятия 
ценности клиентами 

D 
Предлагать продукцию 

исходя из нашего 
понимания ее ценности 

Продвигать 
предложение ценности 
на основе решающего 

конкурентного 
преимущества 
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 Предложение Ценности 
 
• Основано на значительных улучшениях в операционной работе компании 
• Направленно на специфический сегмент рынка 
• Дает клиентам исключительно высокую ценность за счет устранения 
основных проблем, которые они испытывают в работе со своими 
поставщиками 

Предложение должно 
удовлетворять 
существенную 
потребность 
достаточного 
количества клиентов 

Предложение 
должно быть 
таким, чтобы 
конкуренты не 
могли легко его 
скопировать 

Для компании 
предложение должно 
нести минимальный 
риск и не требовать 
существенных 
инвестиций 
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Задача маркетинга 

Повысить восприятие ценности предложения клиентом по крайней мере до 

уровня восприятия его ценности самой компанией-поставщиком 

• Для этого необходимо провести правильное сегментирование рынка – в 

соответствии с проблемами, нуждами и потребностями определенных групп 

клиентов. 

•  Чем больнее проблема клиентов и серьезнее их нужды и потребности – тем 

выше будет ими восприятие ценности того решения, которое устраняет проблему 

и pешает нужды и потребности Первый шаг в этом направлении – определить 

проблемы, нужды и потребности клиентов на рынке, для обслуживания которого 

компания имеет знания, технологии и операционные процессы. 

• Разработка предложения ценности проводится либо на основе экспертного 

знания ваших сотрудников, либо на прямом опросе ваших потенциальных 

клиентов.  

• Для этого данные о трудностях, сложностях и проблемах, возникающих у ваших 

потенциальных потребителей и  связанных с потреблением вашей продукции 

собираются и специальным образом обрабатываются. 
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Пример:  Разработка предложения ценности 
компании  
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Проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия при работе с  

компаниями - проектировщиками 

10% 

10% 

30% 

33% 

43% 

83% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Финансовые потери 

Невыполнение обязательств перед клиентом 

Переделка проекта 

Документы не проходят государственную экспертизу 

Некачественная работа 

Задержка или срыв сроков 
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Диаграмма разрешения конфликта для 
нежелательного явления у клиента (НЖЯ) 
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Исходные посылки корневой проблемы 
клиента 
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Ошибочные Исходные посылки клиента 
(ложные убеждения) 
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Решение конфликта клиента –  
предложение ценности. 
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Пример:  Разработка предложения ценности 
компании Эргис - групп 
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Отказ от работы по прогнозам и  пополнение 
запасов на складе только исходя из реального 
потребления, для обеспечения наличия на складе 
товаров в полном ассортименте и необходимом 
количестве. Оплата производится по факту вашей 
продажи клиентам. 

 

Предложение ценности 
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Операционная деятельность 
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Операционный менеджмент 

• Операционная деятельность - это все виды деятельности, 
связанные с целенаправленным преобразованием 
(трансформацией) материалов, информации или покупателей с 
помощью определенных процессов.  

 
    Операционный менеджмент заключается в управлении любыми 
операциями. Степень участия в них физических товаров, по 
большому счету, не важна. Операционный менеджмент одинаково 
применим как для больничной палаты или страховой конторы, так и 
для заводского цеха или фабрики. 

 
 
В этом материале деятельность, связанная с продажами и рекламой, рассматривается 

отдельно от операционной. 
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Улучшение операционной деятельности 

• Если ваша операционная деятельность сейчас не позволяет вам достигать 
намеченных целей (выдавать клиенту нужный товар/услугу в нужное время), это 
может означать только одно – в вашей системе имеется ограничение 
(препятствующий фактор или элемент).  

• Если это ограничение снять, или найти решение по его более эффективному 
использованию, подчинив всю остальную систему этому решению, система 
получает возможность достигать больших целей. Любые другие улучшения в 
месте, не относящемся к ограничению – лишь потерянное время, силы, энергия и 
деньги.   

• Найти это ограничение не является легкой задачей. Наш мозг не всегда способен 
интуитивно справиться с ней.    

• Для нахождения ограничения системы мы используем подходы теории 
ограничений и такие инструменты, как дерево текущей реальности, диаграммы 
«грозовая туча», дерево будущей реальности. Этот подход позволяет нашим 
клиентам добиться значительных улучшений своей операционной деятельности.  
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Виды операционной деятельности, для 
которых имеются решения ТОС: 

Хорошо проработанные в ТОС решения для операционной деятельности: 
• Производство на заказ, в том числе Job shop 
• Производство для обеспечения наличия 
• Управление проектной деятельностью 
• Управление закупом и дистрибуцией товара, ритейл, электронная торговля 
Сферы, где применяются эти решения: 
• Управление складской деятельностью 
• Учреждения здравоохранения 
• Государственные структуры, в том числе суды 
• Строительство 
• Ремонтные работы 
• Оказание услуг (разработка ПО, телекоммуникации, инжиниринг) 
• Разработка новой продукции, услуг, тарифов 

 
Решение для любой сферы (отрасли), предприятия может быть всегда разработано с 
использованием мыслительных инструментов.  
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Ограничения в операционной деятельности 

• Ограничение мощности (в том числе 
человеческого ресурса) 

• Ограничение денежных средств 

• Ограничение внимания менеджмента 

• Ограничение сырья (материалов) 
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Пять фокусирующих шагов при работа с 
ограничением 

1. Найти ограничение 

2. Решить, как максимально использовать 
ограничение 

3. Подчинить все остальные элементы 
решению по максимальному 
использованию ограничения 

4. Расшить (расширить ограничение) 

5. Вернуться к шагу 1, но не дать инерции 
превратиться в наше ограничение 
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Шаг 1: Найти ограничение системы 

 
 
 

• Какие – то мощности могут быть недостаточны, чтобы 
удовлетворить все заказы рынка (оборудование, 
квалифицированные специалисты, денежные средства, сырье 
и.т.д.) 

• В компании может быть несколько ограничений, если 
существует несколько потоков (разные линейки изделий, 
разные проекты). Для одного потока может быть ограничение 
мощности, для другого  - ограничение рынка. 

• В низкий сезон ограничение может быть на рынке, в высокий 
сезон – внутри компании (ограничение мощности). 

• Если ограничение не идентифицировано, контроль дохода под 
вопросом.  Финансовые решения скорее всего не будут 
достигать целей. 
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Шаг 2: Решить, как максимально 
использовать ограничение  

 
 

• Каждая потерянная единица ограничения означает 
потерянный проход всего предприятия 

• Мы можем создать защитный буфер для этого 
ресурса, чтобы потерь не возникало. 

• Если ограничение в мощности 
– Принимать во внимание имеющиеся мощности при 

принятии заказов в плане выполнения обязательств по 
количеству и срокам. 

– Принимать решение, от каких заказов отказываться 
– Для этого потребуется показатель проход на единицу 

ограничения.  
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Проход на единицу ограничения 

Если у нас есть активное внутреннее ограничение, то мы 

должны достичь соглашения относительно того, какую 

продукцию продвигать, а какую игнорировать. 

Следовательно, нам лучше выбрать продукцию, приносящую 

больше Прохода Т по отношению к потребляемой мощности 

ограничения. 

Итак, «лучший» продукт -  это тот, у которого показатель T/CU 

(проход на единицу ограничения), будет самым высоким. 

 CU – constraint unit  - единица ограничения 

T/Cu 



Если ограничение  - не мощности 
В оптовой торговле чаще всего ограничением являются 
деньги (хотя ограничением оборотных средств может 
страдать и производство, и розница). В этом случае 
необходимо соотносить проход, получаемый на продукте 
к инвестициям, вложенным в этот продукт, умноженным 
на время оборота запаса:  
                Тпродукт/(Iпродукт*t обор. запаса)   
Iпродукт – деньги вложенные в продукт по цене закупа. 
 
В розничной торговле ограничением может быть полочное 
пространство. Тогда проход, получаемый на товаре, делим 
на полочное пространство, которое он занимает (на длину 
полки).   
 
Возможно ограничение в сырье. Тогда рассчитываем 
проход, получаемый на единицу сырья.  
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Пример решения по максимальному 
использованию ограничения. 

• Предприятие по производству картонной упаковки.  
• Продажи снижаются.  
• Мощности загружены, особенно в высокий сезон. 

Ограничением является мощность линии. 
• Компания использует показатель прохода на м2 продукции. 

Сложная продукция дает высокий проход на м2 площади.  
• Дорогая продукция – чаще мелкая продукция, со сложной 

перенастройкой оборудования. Переналадка занимает от 0,5 до 
2-х часов. За смену приходится делать до 4-х переналадок. 

• Зарплата рабочих зависит от средней выработки за смену. 
Рабочие с высокой квалификацией (именно их стараются 
использовать для сложной переналадки) получают меньше.  

• Предложено 1: использовать показатель проход на единицу 
времени ограничения, включая время переналадки. 
Приоритеты существенно изменились.    

• Предложено 2: не выключать линию на время обеда. 

48 



Шаг 3: подчинить все решению по 
максимальному использованию ограничения 

• Остальные ресурсы должны работать со скоростью ограничения, не 
быстрее и не медленнее. 

• Исключить локальную оптимизацию. Отменить сдельную оплату 
труда. Премиальные выплачивать от общего результата. 

• Подчинение – один из главнейших шагов. Именно здесь происходит 
изменение правил. Обычный управленческий учет исходит из 
сокращения затрат, согласно которому локальное сокращение затрат 
приводит к улучшению результативности системы.  

• Как мы уже видели, значительных результатов для системы можно 
достигнуть, только сосредоточившись на ограничении системы. 
Вместо вопроса «Что этот участок должен делать, чтобы увеличить 
общий результат?», мы должны задать вопрос: «Что должен этот 
участок делать, чтобы обеспечить выполнения решения по 
максимальному использованию ограничения?». То есть по 
максимальному достижению прохода. 
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4. Расширить (снять) ограничение 
• На тактическом уровне,  шаги по идентификации, 

максимальному использованию и подчинению, относятся к 
получению максимума в существующей ситуации. Этих шагов 
часто достаточно для снятия кажущегося ограничения.  

• Если первые три тактических шага не сняли физическое 
ограничение, дальнейшие улучшения невозможны без снятия 
ограничения.  Мы должны получить больше того фактора, 
которым является ограничение.   

• Расширение ограничения часто связано с финансовыми 
вложениями.  Это очень важный стратегический вопрос, 
влияющий не только на участок с ограничением, но и на всю 
систему в целом.  

• Физическое изменение ситуации может привести к различным 
другим ограничениям. Либо организация расширяет 
ограничение и далее справляется с появившемся 
ограничением, либо организация сознательно ориентируется 
на определенное ограничение в будущем. Таким образом 
можно избежать появления неожиданных ограничений.  
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5. Вернуться к шагу 1.  

• Пятый шаг фокусирующего процесса – если на предыдущем 
шаге ограничение было преодолено, вернуться к шагу 1, но не 
позволить инерции стать нашим ограничением — мы должны 
преодолеть инерцию мышления.  

• Как только ограничение снято, другое ограничение 
активизировалось и операционные характеристики системы 
изменились. В изменившейся ситуации предыдущие наши 
решения о максимальном использовании и подчинении 
больше не актуальны. При наличии инерции процесс 
непрерывных улучшений остановится. Операционная 
деятельность может выйти из – под контроля.  

• Поэтому мы должны регулярно проверять положение 
ограничения.  Либо вы управляете ограничением, или он вами.  
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Пример:  Улучшение управления запасами в 
компании Эргис - групп 
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Состояние компании “Эргис Групп” в январе-
феврале 2011 года. 

• Акционеры не получали плановой ROI. 

• Cash flow достаточно стабилен, но не имеет 
динамики роста длительное время. 

• Доля низколквидных товарных запасов составляла 45% 
(оборачиваемость ниже 4 раз в год). 

• Существенная нехватка высоко доходных и высоко 
оборачиваемых товаров на складе. 

• Тенденция к увеличению суммы и сроков 
кредиторской задолженности 

• Дистрибуторы уходили к конкурентам. 
• Потребитель отрицательно отзывался об услуге. 
• Персонал демотивирован. 
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• Мы теряем продажи 

• Некоторые потенциальные клиенты не стали работать с 
нашей компанией 

• Некоторые клиенты ушли 

• Заявки клиентов выполняются не в полном объеме (на 50 
– 75%) 

• Некоторые клиенты не делают заявки длительное время. 

• Систематически срываются сроки поставки товаров на 
склад (2-3 недели) 

• Некоторые ходовые позиции отсутствуют 

• Высокие складские запасы (на 4 месяца) 

• Низкооборачиваемый товар составляет 45% от склада 

 

НЖЯ компании: 
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• При закупе товара отказались от 
прогнозирования, увеличили в 2 раза частоту 
закупа  

• Партнеры отказались от работы по прогнозам и 
стали пополнять запасы на складе, только 
исходя из реального потребления 

• Увеличена частота поставок для всех партнеров 
компании. 

• Снижены в 2-4 раза складские запасы партнеров 
компании, а в некоторых случаях, полностью 
ликвидированы. 
 
 

Решенные задачи  при внедрении ТОС в срок с 
июня по декабрь 2011 года 

55 



Результаты улучшения операционной 
деятельности 

• 40% ежегодный рост продаж в 2012-2013 гг. 
• Постоянное наличие товара на складе, в нужном 

объеме и нужного артикула позволило на 100% 
выполнять заявки клиентов. 

• Оборачиваемость товарных запасов склада увеличилось 
с 1,9 раза в феврале 2011 до 4,1 раза в феврале 2012 
года. 

• Доля низколиквидных товарных запасов снизились с 
45% до 19% 

• Кредиторская задолженность вошла в договорные 
рамки. 

• Существенно снижены затраты на маркетинг и рекламу 
• Заметно повысилась узнаваемость ТМ. 
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Завод точного литья 
Задача: увеличить продажи 
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Нежелательные явления 

1. Некоторые клиенты уходят; 
2. Не соблюдаем сроки отгрузки; 
3. Повторная работа (дополнительная обработка брака, переплавка); 
4. Есть возвраты от клиентов; 
5. Высокий уровень брака; 
6. Ресурс технологов не всегда доступен; 
7. Крановщики и водители погрузчиков не всегда доступны; 
8. Сырье не всегда доступно (металлолом); 
9. Высокая текучка среди рабочего персонала; 
10. Задержки при выплате ЗП; 
11. Оборудование недоступно, когда необходимо; 
12. Запчасти для оборудования не всегда доступны; 
13. Термичка не работает по причине поломки 30% времени; 
14. Ремонтники не всегда доступны; 
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Порочный круг 
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Анализ 
исходных 
посылок 
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Рекомендации 
• В качестве основного показателя деятельности, на который ориентируется 

производство ввести дату сдачи заказа; 
• Ввести напряженный временной буфер – время, в течение которого заказ 

гарантированно производится; далее первоначально введенную величину 
временного буфера нужно стремиться постоянно сокращать.  

• Ввести дату запуска заказа в производство, которая определяется как дата 
сдачи минус время буфера (запускать заказ в производство до этого времени 
запрещается). 

• Приоритетность заказов определяется на основе потребления их буфера, для 
чего вводятся статусы «зеленый», «желтый», «красный». Для этого каждому 
заказу присваивается свой «буфер заказа» и его статус в зависимости от даты 
отгрузки. 

• Сейчас ограничением потока является плавильная печь. Время, потерянное 
на печи, это невосполнимые для предприятия потери. Брак, вышедший после 
плавки – это потеря времени печи. Поэтому брак необходимо тщательно 
контролировать и анализировать, причем в зависимости как от типа 
продукции, температуры разлива, времени выдержки моделей, так и от 
работающей бригады.  
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Рекомендации 
• Необходимо сократить основные простои, связанные с электропечью – длительное 

время ремонта и частые поломки оборудования.  

• обеспечить постоянное наличие основных запчастей, своевременное их пополнение; 

• обеспечить проведение ППР печи. 

• Помимо этого, в обязанности рабочих должны входить уход и обслуживание 
оборудования. Для этого рекомендуется внедрить такой инструмент бережливого 
производства, как TPM – всеобщий уход за оборудованием, и обучить рабочих.  

• Изменение материальной мотивации бригады литейщиков. Несмотря на то, что 
получает бригада только за годную продукцию, брак либо не регистрируется, либо 
списывается со всех бригад поровну, поэтому рабочие не видят четкого влияния 
количества брака на размер зарплаты и ориентируются только на объем в тоннах.  

• Рекомендуется заменить сдельную оплату труда на повременно-премиальную: 
установить общий план и при превышении выплачивать премию. План должен 
ориентироваться на финансовый результат – стоимость реализованной продукции. Это 
позволит одновременно ориентировать рабочих как на выпуск качественной продукции 
(т.к.  брак сокращает зарабатываемые средства), так и на освоение производства 
сложных заказов (т.к. проход с них обычно больше).  
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Рекомендации 

• Отбор заказов при ограничении мощности должен 
производиться в том числе по проходу на единицу 
ограничения. В качестве единицы ограничения 
можно принять вес металла, прошедшего через 
печь, поскольку вес его пропорционален времени, 
потраченного на плавки. Отливая конкретное 
изделие, мы одновременно занимаем печь не 
только металлом для самого изделия, но металлом, 
который уйдет в отходы и металлом, который будет 
забракован. При этом известно, что уровень брака и 
отходов зависит от самого изделия. Таким образом, 
вес конкретного готового изделия необходимо 
скорректировать, учтя характерные для этого 
изделия отходы и брак.  
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Производство и дистрибуция шаровых 
кранов 

Задача: увеличить производство 
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Ситуация на предприятии 
• Линейка продукции состоит из 15 наименований.  

• Спрос - сезонный. Компания в низкий сезон производит от 55 до 60 тысяч шаровых кранов. В  
высокий  сезон,  при  полной  загрузке,  может производить до 75 тысяч кранов.  

• Сотрудники организации пытаются сделать наиболее точные прогнозы потребления через 
опросы дилеров и  собственную аналитику. В тоже время, рынок не стабилен и прогнозы часто 
не соответствуют действительности.   

• В высокий сезон спрос на рынке превышает предложение. Чтобы удовлетворить потребность 
клиентов, необходимо поставить 125 тысяч кранов. 28 тысяч кранов уже являются долговыми, 
хотя на складе постоянно находится 25 тысяч кранов. Продукция, находящаяся на складе, не 
может быть отгружена прямо сейчас ввиду отсутствия определенных позиций в комплекте 
поставки. В основном, это самые ходовые позиции. Соответственно, имеет место 
пролеживание готовой продукции на складах (от 3 до 15 дней).  

• Компания имеет приоритетных заказчиков, которые часто требуют незапланированные 
допоставки, а это вынуждает отодвигать плановые заказы в производстве, брать со склада 
позиции предназначенные на другие заказы и использовать дорогостоящие корректирующие 
мероприятия (аутсорсинг, замена сырья и техпроцессов, сверхурочная работа и д.р.). 
Вследствие этого возрастает уровень НЗП. 

• В итоге, часть клиентов получает продукцию с опозданием, а от некоторых клиентов  
приходится отказываться вовсе. Компания теряет будущих клиентов и лояльность 
существующих, а соответственно и деньги (упущенная выгода более 15 млн. р.).  
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Ситуация на предприятии 
• Предприятие имеет полный производственный цикл. 

Сборочное производство имеет излишние мощности: 
механообрабатывающее производство работает в две смены 
(по 12 часов), сборочное в одну смену. В сутки, согласно 
графику, устанавливается партия обработки в количестве 600-
2000 деталей, затем следует переналадка на другие позиции 
кранов. За сутки предприятие изготавливает 3000-3500 
шаровых кранов.  

• При анализе производственной системы предприятия не 
выявлены явные ограничения мощности.  

• Сбыт продукции конечным потребителям происходит через 
дистрибьюторские организации, на складах которых находятся 
около 85 тысяч шаровых кранов (это месячный объем продаж). 
При этом у одного дилера может быть дефицит, а у другого 
излишки отгружаемой продукции. Это происходит потому, что 
каждый из дистрибьюторов работает отдельно и старается 
закупить всю линейку продукции, но спрос на одни позиции 
оказывается выше, а на другие – ниже прогнозируемого.  
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Нежелательные явления 

• Слишком часто приходится проталкивать заказы; 
• Недостаточное количество сырья и материалов; 
• Возрастает уровень НЗП; 
• Мощности не всегда доступны; 
• Дефицит на складе полуфабрикатов; 
• Излишки на складе готовой продукции; 
• На складе дефицит (20% позиций); 
• На складе всегда есть 25000 единиц продукции; 
• Сверхурочная работа; 
• Приходится отказываться от заказов (15 млн. в месяц); 
• Комплектация заказа занимает несколько дней. 
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Рекомендации 
• Большая часть продукции, предназначенная дистрибьюторам, должна 

храниться на центральном складе. По мере продажи этой продукции у 
дилеров с центрального склада отгружаются позиции, проданные 
дилерами.  

• На складе дилера должно лежать запасов из расчета «максимальные 
продажи за время пополнения», то есть из расчета потребности на 7-
10 дней. 

• Перейти на решение ТОС «производство для обеспечения наличия на 
складе готовой продукции». 

•  Число невостребованной продукции сократится в разы, что освободит 
часть производственных мощностей, которую можно использовать на 
изготовление той продукции, которая действительно пользуется 
спросом сейчас. 
 
 
 

• Необходимости в увеличении производства нет! Дело оказалось не в 
производстве, а в дистрибуции товара.  
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Аудит Интегрированной трубы продаж 

1. Анализ правил компании 
2. Анализ операционной деятельности 
3. Анализ предложения ценности 
4. Анализ деятельности по созданию доверительных 
отношений 
5. Анализ работы отдела продаж 
6. Анализ рекламных каналов 
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Выгоды от использования Концепции 

• Использование концепции «Интегрированная труба 
продаж» дает высокий результат, который достигается 
за счет рассмотрения всех влияющих на продажи 
элементов и фокусировки на элементе, который в 
данный момент является основным источником потерь. 

• ИТП обеспечивает короткие сроки достижения 
результата, поскольку исключаются потери времени на 
локальную оптимизацию. 

• Эффективность вложений – фокусировка обеспечивает 
отсутствие нерациональных затрат, и то, что 
понесенные затраты ведут к максимально возможному 
результату. 
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Виктор Васильевич Вальчук, к.ф.-м.н, сертифицированный специалист 
ТОС 

Тел. 8 (3512) 45 03 03 

victor@a-r-b.ru 

www.a-r-b.ru  

www.u-b-s.ru  

Электронный еженедельный журнал «Управляй будущим» 

www.tocpeople.com 

www.трубапродаж.рф 
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