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Почему Фордизайн?

«Мы убеждены, что реинжиниринг
нельзя осуществить небольшими и
осторожными шагами. Только
концепция «все или ничего» позволяет
достичь очень впечатляющих
результатов».

(М. Хаммер, Дж. Чампи. Реинжиниринг корпорации:
Манифест революции в бизнесе, СПб: Издательство
Санкт-Петербургского университета, 1997 г., с.23)



Шаги «Фордизайна»
1. Время «Ч» - определение времени реструктуризации, выбор
приоритетов
2. Определение удовлетворяемой потребности
3. Определение портрета клиента
4. Определение типа моделируемой системы и ее продукта
5. Определение общей последовательности формирования продукта
6. Определение материалов основных потоков (ресурсов) и их видов
7. Определение всех внешних функций с указанием ОЗ и ОВ
8. Классификация и ранжирование функций
9. Проектирование рабочих органов в общем виде
10. Проектирование функциональных цепочек и преобразований вход-выход
11. Моделирование органа управления
12. Свертывание функциональных цепочек
13. Формирование системных карт
14. Решение выявленных задач



Новый импульс развития система может
получить только в результате ее
структурных изменений

ИЭ-ДВ ТР РО

СУ



Время «Ч»

Возникновение структурных
кризисов связано с появлением
[трансформацией] в составе системы
основных частей
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Задание 1 ГФ бизнеса

• ГФ производства?
• Контрактного производства?
• ГФ отеля
• ГФ конструкторского бюро
В Фордизайне потребность Клиента
определяется как техническое противоречие
между требованиями Клиента к своему
окружению и его (Клиента) возможностями
удовлетворить эти требования.

Так как потребность рассматривается как техническое противоречие, а техническое противоречие по
определению противоречие между действиями (основным и вспомогательным), то этими
действиями потребность и определяется.

Инструмент Изделие



Граница ...

Чтобы правильно определить границу нашего бизнеса, нам нужно ответить на ряд вопросов
какую все-таки потребность мы хотим удовлетворять с помощью нашего бизнеса?
Какой товар (или услугу) будет производить наша фирма? Кому?
Отвечая на эти вопросы, мы сознательно выделяем класс клиентов, с которыми мы и будем работать.



Портрет клиента

• География
• Цена
• Обострение потребности
• Социальный статус

• и т.д.

Что может помешать продаже?

Какие свойства могут быть полезны?
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Тип создаваемой системы

«Понятно, что не существует в чистом виде технических или информационных систем. Но в
любой системе, будь то фирма или новая технологическая линия, или новое программное
обеспечение всегда во главе что-то одно. Где-то все подчинено обработке информации, в
другой системе во главе угла техника и технология, в третьей - все основано на
определенной системе организации и т.д.»

А какую систему мы создаем?
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«Вычисление ресурсов»
• Определяются ресурсы на входе и на выходе

• Все ресурсы «инвентаризируются»

Принципы вычисления ресурсов:
1.Дробление

2.Пооперационный анализ

3.Потоковый анализ

«Не зная, ни как будет работать наша система, ни ее структуры мы можем определить ее границы
только по внешним взаимодействиям. Единственное, что мы можем обнаружить - ресурсы, то, что
система получает извне и использует для своего функционирования»



Еще о инвентаризации ресурсов:

• Таблица типовых бизнес-ресурсов
• Типы ресурсов: финансовые, информационные, вещественные
(сырье и материалы), энергетические

Возможность определить портрет поставщика
Возможность найти потенциал дополнительного дохода

От кого/кому Ресурс Класс Тип

Поставщик Офисная техника оборудование М + 3 колонки (заполним позже)



«Черный ящик»
После этих двух шагов фордизайна перед нами
на горизонте начинают проявляться очертания
нашей бизнес - системы.

•наиболее выгодный момент времени для
создания новой системы (или для
реструктуризации существующей),
• портрет клиента
• способ (технологию) удовлетворения
потребностей
• ресурсы на входе и выходе.



«Водицы напиться» (снаружи и внутри)
• Когда инвентаризация ресурсов закончена, у вас есть
два списка:

1.список ресурсов, которые необходимы рабочим
органам системы;

2.список имеющихся ресурсов.

• Если в обоих списках есть одинаковые ресурсы, то
надо сформулировать функции по их поглощению
(получению) нашей системой.
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Внешние функции «Враги и партнеры»

Организация

Поставщики

Контрольные и регулирующие органы

Клиенты

Партнеры

Формируем таблицу внешних функций: ресурс, передает/получает, время и периодичность, место.
Формулировка внешней функции



Оптимизация ресурсов

üСвертывание внешних функций

üНесколько РО от главного к
второстепенным

«Моделируя систему с помощью
фордизайна, время от времени проводят
оптимизацию получаемой модели. И
первая оптимизация модели проводится
по завершении первой стадии - после
определения границы систем.»



оптимизация получаемой модели
«Проводим «свертывание» полученного списка внешних функций - проверяем наличие
смежных функций и последовательно их объединяем».

Смежные:
• по объекту
• по месту действия
• по типу ресурса
• по действию

Достаточно разделить все функции системы на три вида:
1.функции жизнедеятельности (получение ресурсов и реализация готового
продукта - товара или услуги);
2.функции защиты от внешних воздействий (охрана, безопасность, работа с
контролирующими органами);
3.функции адаптации (мониторинг рынка, развитие структуры фирмы, развитие
продукта



Свертывание функций указывает на РО
системы

ИС-ПР ПР-ТР

РО

СУ

«Функций все равно будет несколько. И для каждой из них необходим рабочий орган. Полисистема»

РО

РО



Ранжирование функций
№ Вх./Вых. От кого/кому Ресурс Период Место Тип класс Вид Важность Синтез

1 Передаем Клиенту Мороженое
по

требованию
Торговая
точка

М Поток
Жизнедеяте
льности

Первичная 1

2 Передаем Клиенту чек за товар
одновременно

с товаром
Торговая
точка

И Поток
Жизнедеяте
льности

Вторичная 1

3 Передаем
Контролиру

ющим
органам

отчетность о
торговле

ежемесячно эл. Система И Технолог. Защиты Первичная 3

4 Передаем Поставщику
Деньги за новый

товар
еженедельно

на торговой
базе

Ф Поток
Жизнедеяте
льности

Первичная 2

5 Передаем Поставщику
Заявку на новый

товар
еженедельно эл. Система И Технолог.

Жизнедеяте
льности

Вторичная 2

6 Передаем Клиенту
Рекламные
сообщения

ежедневно
рекланые
места

И Поток
Жизнедеяте
льности

Вторичная 1

7 Передаем Клиенту
Информацию о

товаре
по

требованию
Торговая
точка

И Поток
Жизнедеяте
льности

Вторичная 1

8 Передаем
Поставщику

2
деньги за аренду
места и эл-во

ежемесячно
офис

поставщика
Ф Технолог.

Жизнедеяте
льности

Вторичная 2

9 Передаем
Поставщику

2
заявку на аренду и

эл-во
ежемесячно эл. Система И Технолог.

Жизнедеяте
льности

Вторичная 2



Общие рекомендации к проектированию РО
«Главной функцией жизнедеятельности для любой фирмы в общем случае

будет «фирма продает продукт фирмы»

«Главная функция защиты чаще всего будет связана с работой с
контролирующими органами»

Рабочие органы для исполнения этих двух главных функций (главной функции
жизнедеятельности и главной функции защиты) и должны быть спроектированы

и созданы в первую очередь.

Функция = Подсистема + Действие + Объект



Внешние функции
Синте

з
Вх./Вых.

От
кого/кому

Ресурс Период Место Тип класс Вид Важность

1 Передаем Клиенту

Рекламные
сообщения,

информацию о
товаре, Мороженое,

чек за товар,

ежедневно и
по

требованию

Торговая
точка,

рекланые
места

М, И Поток
Жизнедеяте
льности

Первичная

2 Передаем Поставщику

Заявку на новый
товар, Деньги за

новый товар, заявку
на аренду и эл-во,
деньги за аренду
места и эл-во

еженедельно
и ежемесячно

на торговой
базе, эл.
Система

И, Ф Поток
Жизнедеяте
льности

Первичная

3 Передаем
Контролиру

ющим
органам

отчетность о
торговле

ежемесячно эл. Система И Технолог. Защиты Первичная
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Формирование ф-цепочек
Следующий шаг - превратить эту одну функцию в цепочку,

спроектировать технологию выполнения функции.

• Какой ресурс мы должны предоставить нашему Клиенту?
• Какие ресурсы (вещество, энергия, информация, деньги и т.п.) нужны
для этого нашей подсистеме?

• Какими свойствами должны обладать эти ресурсы?
• В какой последовательности они должны «обрабатываться»
(независимо от того есть ли они в наличии у нас или во внешних
системах)? Анализ вещественно-полевых ресурсов

Под «веществом» понимают не только собственно вещества, но и
«технические системы и их части, а иногда и внешнюю среду»

К полям относятся типы взаимодействий между элементами системы.



«Нам осталось только построить цепочку объединения этих
ресурсов в единый продукт»

Доставка товара

Клиенту

[Удобнее представить эту схему в нотации IDEF0]
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Теперь у нас появились сети функций «источника» (подсистемы получения
ресурсов из внешней среды) и «преобразователя» (подсистемы
преобразования ресурсов)

При развертывании необходимо преобразовать исходный вектор в
сумму векторов.

Например, функция «бухгалтер выдает зарплату персоналу» может
быть развернута в две - «бухгалтер выдает деньги кассиру» и
«кассир выдает зарплату персоналу» («выдавать деньги» и
«выдавать зарплату» рассматриваются как разные действия)



Функциональная структура верхнего иерархического
уровня

После окончания работы мы получим функционально-структурную схему

бизнес-системы и ее ближайшего окружения.
Когда все уже расписано, необходимо провести свертывание полученных

функциональных цепочек

РО??ИЭ

РО??ИЭ

РО??ИЭ



При графическом свертывании
необходимо:
• Удалить все транспортные операции (функции), не связанные с
"загрузкой" или "разгрузкой" технологического процесса или ТС.

• Графически обозначить объединение однотипных смежных
операций (функций).

• Графически передать обрабатывающим операциям (функциям)
смежные с ними защитные (и системообразующие - для
конструкции) операции (функции).
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13. Формирование системных карт
14. Решение выявленных задач



Операция Оборудование Инструменты Функции операции

Нежелательные
эффекты (НЭ) в
произвольной форме

НЭ оборудования НЭ инструмента НЭ функции

НЭ в форме функций НЭ оборудования НЭ инструмента НЭ функции

Вариант системной карты
операции



Операция Оборудование Инструменты Функции операции

Принятие решения по
заявке на заселение

Компьютер Excel, бланки документов Сверить заявку с
ведомостью номеров и
выбрать подходящий
вариант(ы)

Нежелательные
эффекты (НЭ) в
произвольной форме

Медленная работа из-за необходимостизапрашиватьактуальнуюведомость, вручнуюсверять данные заявки

Бланк заявкисогласуется вбумажном виде, чтодолгоНе всеАдминистраторыхорошо знают Excel

Ошибки приформировании выбора,увеличениедлительностиобслуживания клиентов
НЭ в форме функций
(противоречий)

? ? ?

Вариант системной карты
операции – принятие решения по
заявке



Шаги «Фордизайна»
1. Время «Ч» - определение времени реструктуризации, выбор
приоритетов
2. Определение удовлетворяемой потребности
3. Определение портрета клиента
4. Определение типа моделируемой системы и ее продукта
5. Определение общей последовательности формирования продукта
6. Определение материалов основных потоков (ресурсов) и их видов
7. Определение всех внешних функций с указанием ОЗ и ОВ
8. Классификация и ранжирование функций
9. Проектирование рабочих органов в общем виде
10. Проектирование функциональных цепочек и преобразований вход-выход
11. Моделирование органа управления
12. Свертывание функциональных цепочек
13. Формирование системных карт
14. Решение выявленных задач



Пример: задача внедрения
процесса платных услуг в

учреждении
1. Время реструктуризации – уже все создано надо обеспечить расширение

источника энергии. 3 системный кризис.
2. Удовлетворяемая потребность.
Если учреждение регламентирует процесс управления, то это дает результат

– снижение рисков, но большие затраты времени и сил
Если учреждение не регламентирует процесс управления, то это не создает

затрат, но создает высокие риски для руководства
Обеспечить не слишком затратную, но качественную регламентацию

процессов управления
3. Портрет клиента: руководители бюджетных учреждений, с небольшим

опытом, подвергающиеся многочисленным проверкам, открытые к
совершенствованию процессов, с бюджетами, позволяющими покупать
услуги методистов



4. Тип системы: информационная (методическая). Продукт –
платные консультационные услуги – методика или расчетные
материалы. (А были услуги только оплачиваемые из
муниципального бюджета)

5. Общая последовательность: распределение полученных
средств и отчет об этом – оказание услуги в виде встречи и метод
материалов с актом об оказании и списанием затрат – проведение
исследований, подготовка материалов и документов – получение
денег – согласование требований и подписание
договора/контракта – получение запроса, отправка предложения,
предварительная консультация.

6. Два потока: финансовый и информационный. Информационный
двух видов: содержательный и юридический.



7.
•Выходы: Акт приемки работ/услуг, методические материалы, отчет о расходовании
средств
•Входы: Юр. данные клиента и ТЗ и наши, исследуемые данные, данные об оплате
•Передаем методические материалы работникам учреждения после
консультации/обучения на месте методические материалы
•Передаем Акт приемки работ/услуг бухгалтерии учреждений после оказания с
участником услуг подписанный акт
•Передаем отчет о расходовании средств ФНС ежеквартально по Интернету отчет об
использовании средств полученных от коммерческой деятельности
•Передаем проверяющим инспекторам (по требованию) по почте или в бумаге лично
отчет о деятельности
•Получаем от клиента исследуемые данные на месте или на выезде после
заключения договора
•Получаем от клиента и из банка Юр. данные клиента и ТЗ и наши перед
заключением договора
•Получаем от клиента деньги на счет после заключения договра
•Получаем запрос от контролирующих органов по эл. почте (по требованию)



8. 1 функция Жизнедеятельности
2 функция Защиты – осн.
3 функция Защиты – втор.
4 функция Защиты – всп.
9.
1 функция Жизнедеятельности – РО1 (участник)
2.функция Защиты – осн. РО2 (бухгалтерия+юр.отдел)
3.функция Защиты – втор. РО2 (бухгалтерия+юр.отдел)
4.функция Защиты – всп. РО2 бухгалтерия+юр.отдел)
5.1 функция Жизнедеятельности – РО1 (отдел участника)
6. функция Жизнедеятельности – всп.
(бухгалтерия+юр.отдел)
7.функция Защиты – осн. (бухгалтерия+юр.отдел)
8.функция Защиты – всп. (бухгалтерия+юр.отдел)



10-12.
Спроектировать потоки с преобразованиями ресурсов
1.получить заявку – сформировать модель решения – получить
данные – преобразовать данные в решение – передать
оформленное решение клиенту
2.получить заявку – подготовить КП и отправить – получить согласие
клиента – составить и подписать договор – составить и подписать
акт
3.получить деньги – оформить получение в 1С – распределить
деньги на статьи затрат – сформировать отчет – отправить отчет







13-14.
Задача 1 – соединение ТЗ и КП
Задача 2 – соединение квитанций о приеме и банка 1С
Задача 3 (НЭ) – формирование договора и акта (Положения о
платных услугах)
Задача 4 (НЭ) – формирование правил и алгоритма распределения
средств (Положения об использовании) и проводки 1С
Задача 5 (НЭ) – формирование типовых отчетов для
контролирующих органов


