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Как и где  
покупают 

Клубы и  
профессионалы 

Розница 



Проблемы  
связанные с покупкой 

Единоразовые большие финансовые затраты 

Срывы сроков поставки 

Брак в поставке 

Проблемы со спец. заказами 

Присылают не то, что было нужно 

Не всегда есть в наличии то, что нужно 



Предложение  
ценности 
Для клубов: 
• Поставки мелкими партиями по мере расхода 

 
Для магазинов/любителей: 
• Качественная российская клюшка всегда в наличии в 

вашем городе или в случае неходовой позиции будет 
доставлена очень быстро (1-7 дней).  
• Нет необходимости инвестировать в товарный запас. 
• Можно заказать любую клюшку со своей надписью и 

получить с доставкой в кратчайший срок 



Дерево  
стратегии и тактики 



Управление проектом: 
метод критической цепи  





Технология 

300+ SKU готовой продукции 

70+ полуфабрикатов 

170 лоскутов 

13 препрегов 

80 единиц сырья и материалов 



Требования к  
производству и дистрибуции 

Маленькие партии 

Производство «на заказ» в кратчайшие сроки 

Производство больших партий «на заказ» 

Обеспечение постоянного наличия на СГП  

Обеспечение постоянного наличия в магазинах 

Сезонные колебания спроса 
 



Схема производства 

Склад готовой 
продукции 

Склад полуфабрикатов 

Производство 
полуфабрикатов 

Склад препрега Склад сырья  
и материалов 

Производство 
готовой 
продукции 

Заготовительное 
производство 



Целевые  
уровни сырья 



Поставка сырья 

Срок Стоимость TVC 

Ж\Д  доставка 45 дней 5000 1600 

Авиадоставка 15 дней 5000 2400 



Поставка сырья 

Срок Стоимость TVC 

Ж\Д  доставка 45 дней 5000 1600 0,21 

Авиадоставка 15 дней 5000 2400 0,44 

+53% 
 



Целевые уровни  
препрега 



Типы 
производственных заказов 

Производство на заказ (МТО) 
неходовые позиции, продажа через электронный 
магазин, заказы для клубов 
- упрощенный Барабан – Буфер – Канат 

 

Производство для обеспечения наличия (МТА) 
продажи ходовых позиций через магазины 
- приоритет заказов определяется ЦУ на складах  



Производство для  
обеспечения наличия (МТА) 

Склад готовой 
продукции 

Склад полуфабрикатов 

Производство 
полуфабрикатов 

Производство 
готовой 
продукции 



Производство для  
обеспечения наличия (МТА) 



Схема 
дистрибуции - вытягивание 

Склад готовой 
продукции 

Региональные  
склады 

Магазины 



Буфер запасов 
на СГП 



Буфер запасов 
в магазине 



Буфер запасов 
в магазине 



Статус буферов 
во всех магазинах 



Производство на  
заказ (МТО) 

Склад готовой 
продукции 

Производство 
полуфабрикатов 

Производство 
готовой 
продукции 



Смешанное  
производство (МТА+МТО) 

Склад готовой 
продукции 

Склад полуфабрикатов 

Производство 
полуфабрикатов 

Производство 
готовой 
продукции 



Как управлять? 



Возможности ПО 

Обработка в реальном времени 

Управление цепью поставок 

Управление МТО и МТА заказами 

Отслеживание брака 

Идентификация и прослеживаемость клюшки 

Сбор показателей 



Отслеживание  
брака 



Доля  
внутреннего брака 



Основной отчет  
руководителя 



Управление  
персоналом 

Рабочий контекст 
(цели, интересы, 
сдерживающие 
факторы, ресурсы) 

Поведение Результат Эмоции: 
удовольствие, 
гордость, 
ощущение 
причастности 

Сильный 
корпоративный 
дух и 
преданность 
компании 

Синхронизация, 
Сотрудничество 



Управление  
персоналом 
• Показателей локальной эффективности нет 

• Три уровня управления:  
Генеральный директор – начальник производства – звеньевой  
Мастеров нет.  
Рабочие имеют право принимать решения, касающиеся работы 
бригад: поменять звеньевого, закупить спецодежду, обучить 
новичка, обсудить брак 

• Оплата труда: оклад + премия за общий результат, нет наказаний 
за брак 

• TWI 



Итоги 



Показатели 

Внедрена система показателей, обеспечивающих процесс улучшений: 
• Показатели брака по всем операциям 
• Дефициты и излишки на всех складах 
• Статус буфера заказов при завершении 
• Проход на единицу ограничения 
 
Отсутствуют:  
• Себестоимость изделия. 
• Прибыль изделия 
• Нормативы не используются для расчета зарплаты 
 

 



Брак 



 



Доля брака 



Время  
производственного цикла 



Скорость  
производства 1й клюшки 



Динамика 
роста точек продаж 



Целостный подход  
теории ограничений позволил: 
Получить конкурентное преимущество по обеспечению наличия и 
по коротким срокам поставки на самом старте проекта 

Уверенно наращивать продажи 

Делать правильные вещи (сохранять фокусировку на главном)  

Принимать верные финансовые решения, даже контринтуитивные 

Отсутствие излишков сырья, незначительное НЗП 

Избежать конфликтов на уровне подразделений 

Создать атмосферу сотрудничества 



 





 

Спасибо. Вопросы? 


