
построение

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

на основе современных 

инструментов

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



ЦЕЛИ проекта

сформировать оптимальную структуру компании, 

отвечающую меняющимся целям

описать ключевые бизнес-процессы компании для 

разграничения зон ответственности и полномочий

оптимизировать ключевые бизнес-процессы на основе 

методов бережливого производства

внедрить систему показателей для оценки эффективности 

работы сотрудников и повышения их мотивации



О КОМПАНИИ

сфера деятельности Самара, Заводское шоссе, 11

производство и продажа металлоконструкций 

дорожной инфраструктуры

барьерные ограждения

светотехническая продукция

гофротрубы

прочие металлоконструкции

горячее цинкование 13 лет

8 лет



ПРОДУКТЫ и рынки

барьерные 

ограждения

основной продукт в портфеле

компании на 2018 год

ОАО «Завод 

Продмаш»

основные 

конкуренты

поставщики

проката и цинка политико-

экономические 

факторы



ПРОБЛЕМЫ в развитии

не установлены чёткие границы 

ответственности и полномочий

низкая эффективность 

процессов компании

неясная, не работающая 

система мотивации

отсутствие видения

и стратегии

отсутствие постоянно пополняемой 

продуктовой корзины



КАЛЕНДАРЬ событий



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ссп



ОЦЕНКА и вознаграждение

стратегические цели

на каждый год

декомпозиция и 

каскадирование на 

подразделения и периоды

показатели

достижения

количественные SMART-задачи

стандарты

интеграция с учётной системой

выбор значимых показателей



МАТРИЦА результативности



БИЗНЕС-процессы



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ анализ

анализ внешней 

среды

анализ отрасли

анализ ресурсов

анализ 

способностей

стратегия

структура процессы люди



МИССИЯ и стратегия

Кто мы?

Кто наши клиенты?

Наше предназначение?

Наши уникальные способности?

Наше видение через несколько лет?

Наши задачи по достижению этого?

Наши ценности?

стратегические цели

на каждый год



ПРОИЗВОДСТВЕНННАЯ система

Источник изображения https://pngimage.net

совокупность инструментов и методов для 

преобразования ресурсов и информации на входе в 

готовую продукцию/услуги на выходе, основанных на 

повышении эффективности процессов и постоянном 

совершенствовании деятельности предприятия

https://pngimage.net/


ОТ СТРАТЕГИИ до оценки



ПРОЦЕССЫ шаг 1

сформировать матрицу полномочий

таблица, элементы которой определяют полномочия и роли

различных сотрудников/подразделений в бизнес-процессах 

компании

необходима в процессах, где нужно принятие решения



ПРОЦЕССЫ шаг 2

разработать блок-схему

выбрать нотацию

определить основные этапы

определить продолжительность по этапам



ПРОЦЕССЫ шаг 3

утвердить регламент

определить шаблонную форму документа

заполнить описательную часть действий по этапам

включить матрицу полномочий и блок-схему



ПРОЦЕССЫ шаг 4

установить стандарты взаимодействия

заказчик определяет критические требования к результату (качество и сроки)

заказчик и владелец договариваются о шкале оценки и допустимых 

отклонениях

стандарт вносится в систему оценки и вознаграждения



ПРОЦЕССЫ шаг 5

определить порядок контроля и аудита

определить контрольные параметры

процесса

определить регулярность их контроля, 

ответственных

при необходимости составить чек-лист



ПРОЦЕССЫ шаг 6

предусмотреть порядок корректировки процесса

определить срок разработки и внедрения 

корректирующих мероприятий

определить тестовый период работы по 

скорректированному процессу

обучить участников процесса изменениям



РАЗРАБОТКА новых продуктов

основную долю выручки в портфеле 

компании составляет выручка от продуктов, 
выведенных на рынок в последние 3-5лет

Методика дизайн-мышления*

* Тим Браун «Дизайн мышление в бизнесе



БАРЬЕРЫ при внедрении

сопротивление тем
БОЛЬШЕ

чем МЕНЬШЕ
выгод от внедрения

недостаточно знаний
о собственной ОТРАСЛИ

большое количество
«БЕЛЫХ ПЯТЕН»

конфликты на почве
ОТВЕТСТВЕННОСТИ/ПОЛНОМОЧИЙ



ИТОГИ работы

сократилось количество «слепых» зон (отсутствия ответственных) 

в процессах

оптимизирован основной производственный поток (повышена 

производительность на 15 %, выполнение плана по траверсам с 

отклонением 3 %, запасы в потоке снижены в 2 раза)

для 100 % сотрудников нерабочих позиций сформированы 

матрицы результативности



ПРОЕКТ в цифрах

снижение времени согласования

коммерческого предложения (типовая продукция)

анализ необходимости и достаточности этапов

4 рабочих дня

1,5 рабочих дня

сокращение времени согласования 

договорных документов (исходящий шаблон)

запараллеливание нескольких этапов

исключение избыточных звеньев цепи

4 рабочих дня

1 рабочий день



ИННОВАЦИОННОСТЬ проекта



Шептуховская Ирина

руководитель отдела организационного развития

ОАО «Завод Продмаш»

тел.: доб. 198 моб.: 8 (903) 301 73 75

e-mail: i.sheptukhovskaya@zvpm.ru

mailto:i.sheptukhovskaya@zvpm.ru

