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Процессы

Добавляющие ценность Не добавляющие ценности



Виды потерь
Перепроизводство

Ожидание

Дефекты / переделка

Передвижения

Транспортировка

Избыточные запасы

Излишняя обработка

Нереализованный потенциал сотрудников



Перепроизводство



Больше копий, чем нужно

Ненужные или слишком 
большие отчеты

Дублирование 
информации в разных 
документах

Дублирование поручений



Ожидание



Ожидание согласований, 
принятия решений

Медленная работа IT-систем

Ожидание опоздавших на 
мероприятия / несоблюдение 
регламента

Ожидание расходных 
материалов



Дефекты



Ошибки при подготовке 
материалов

Разные замечания при 
повторных согласованиях

Запрос информации, 
требующий уточнений и 
переформулировок 



Передвижение



Лишние движения:
-неудобное расположение 
файлов,

-неудобное расположение 
мебели,

- большие документы (поиск 
нужного)



Транспортировка



Движение материалов не 
добавляет ценности



Избыточные запасы



Накопление задач, вопросов

Хранение ненужных 
документов

Залежи канцелярии



Излишняя обработка



Лишняя информация в слайдах

Избыточная информация в 
документах (письмах)

Ненужные согласования



Нереализованный потенциал

сотрудников



Отказ от идей сотрудников в 
процессах совершенствования

Выполнение мастером дел 
подмастерья

Выход за пределы рамок 
«должностных обязанностей»



Отказ от идей сотрудников в 
процессах совершенствования

Выполнение мастером дел 
подмастерья

Выход за пределы рамок 
«должностных обязанностей»



Будь ответственным. 
Стремись управлять своей судьбой. 

Верь в свои силы и способности. 
Отвечай за то, что делаешь, 

поддерживай и совершенствуй навыки, 
которые позволяют тебе производить ценность!



ИНСТРУМЕНТЫ



КАНБАН
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СОДЕРЖАНИЕ 
В ЧИСТОТЕ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПОРЯДКА

СТАНДАРТИ-
ЗАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТ-
ВОВАНИЕ

СОРТИРОВКА

5С



1. СОДЕРЖАНИЕ В ЧИСТОТЕ



Уборка с одновременным осуществлением проверки

www.beliro.ru



2. СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА
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3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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5. СОРТИРОВКА
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после сортировкидо сортировки



КАРТИРОВАНИЕ
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 5 «ПОЧЕМУ?»
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Картирование

Какой вид потерь?

(излишняя обработка)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ КАРТИРОВАНИЯ.

КАРТА ПРОЦЕССА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ. SIPOC
Suppliers  

Поставщики

S I P O C

Input  

Вход

Process  

Процесс

Output  

Выход

Customers  

Заказчик

Кто

поставляет  

то, что 

нужно  

процессу?

Что  

требуется  

процессу  

на входе?

Каковы  

основные 5-7

шагов

процесса?

Что

ожидается на  

выходе

процесса?

Кто

нуждается в  

результатах  

этого

процесса?

Начинайте заполнять 

SIPOC «справа»

•Определите заказчика.

•Опишите результаты

(продукты), которые он

требует.

•Приведите краткое

описание процесса.

•Укажите основные

входы процесса.

•Приведите перечень

ключевых

поставщиков.



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование

Параметры 

процесса

Операция

З

Запасы

Материальный потокРешение/

точка выхода

Потери

Информационный поток



1. Рисуем поток справа на лево (по ходу его движения)

2. Процесс обозначаем прямоугольником

Если операции с материалом непрерывны – считаем одним процессом

Процесс отдельный, если есть существенные особенности или скапливание ресурсов

3. Отображаем втекающие основные параллельные потоки

4. В начале отображаем движение по главному материальному (или информационному)  потоку, 

затем по второстепенным.

5. Изображаем каждое место запасов (складирования) с пометкой количества и/или времени, за 

которое эти запасы могут быть использованы

В местах запасов поток прерывается!

6. Используя данные наблюдения, рисуем под прямоугольниками линию времени, на которой 

укажите движение времени выполнения заказа от начала деятельности до предъявления 

потребителям (заказчикам)

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



Хронометраж процессов — метод изучения затрат времени с помощью фиксации и 

замеров продолжительности выполняемых действий (работ по процессу)

Кто может проводить хронометраж?

1. Независимые эксперты (сотрудники других отделов/подразделений);

2. Независимые эксперты совместно с рабочей группой проекта.

Алгоритм проведения хронометража: 

1. Ознакомление с нормативной базой, регламентирующей процесс (если имеется). 

2. Проведение замеров времени с помощью часов (секундомера) на каждом этапе 

процесса. 

3. Занесение соответствующей информации в таблицу. 

4. Проводим перекрестные проверки, чтобы убедиться в качестве данных. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ 

(ХРОНОМЕТРАЖ)



ТАБЛИЦА ХРОНОМЕТРАЖА

Наименование процесса_______________________________ Дата 

проведения

хронометража

« »____2019 г.

Участник процесса

(ФИО, должность)

Наименование 

работ (операций)

по процессу

Фактическое 

время

начала

операции

Фактическое 

время

окончания

операции

Время 

выполнения

операции, 

мин.

Время 

ожидания

(простоя) при

совершении

операций/

между 

операциями,

мин.

Причины 

(простоя)

при совершении

операций/между

операциями, мин.

1 Наименование 

операции 1

2 Наименование 

операции 2



О ЧЕМ РАССКАЖУТ ДАННЫЕ?

О скрытых потерях

Об «узких» местах

Где находятся резервы организации?

Где можно сократить потери?



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ КАРТИРОВАНИИ  

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА

1. Применение картирования там, где нет продукта

2. Отслеживание действий персонала, а не движения продукта

3. Картирование без наблюдения за фактическим процессом

4. Картирование только из офиса

5. Непринятие во внимание совместного использования ресурсов разными продуктами 

и/или продуктовыми семействами

6. Отклонение от маршрута движения отслеживаемого продукта

7. Принятие работы, не добавляющей ценности за полезную

8. Фиксация только формализованной информации и непринятие во внимание 

неформальных каналов и способов передачи информации.

9. Поручение картирования участка потока  только специалистам этого участка

10. Фиксация запасов во время интенсивного  движения потока



КАК ДОСТИЧЬ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ?

• Видим карту будущего состояния

• Ориентируемся на цели организации

• Планируем очередность

• Выделяем ресурсы (время, люди, внимание)

• Совершенствуем этапы (получаем пользу, экономический эффект)



Опираясь на карту будущего состояния четко формулируем:

1. измеримые цели совершенствования

2. дерево задач (что делать? кто отвечает за каждую задачу?)

3. план работ (в какой последовательности? когда делать? какие ресурсы  необходимы? кто 

ответственные?)

4. контрольные точки с указанием промежуточных результатов, сроков и  контролирующих 

сотрудников

С чего начать?

1. Где высока вероятность успеха?

2. Где возможны быстрые улучшения?

3. Где не требуются большие инвестиции?

4. Какие проблемы и их причины понимаем лучше всего?

5. Владелец какого процесса больше всего мотивирован к изменениям?

6. Порядок выполнения работ нумеруем карандашом на карте

7. Некоторые независимые работы можно вести параллельно

ПЛАНИРУЕМ МЕРОПРИЯТИЯ







Кайдзен – это здравый смысл, 

помноженный на упорство и терпение.

Эндрю Штайн


