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Время «Ч»

Возникновение структурных 
кризисов связано с появлением 
[трансформацией] в составе системы 
основных частей



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

ИЭ-ДВ ТР РО

СУ



Проекция на организацию

• Что является рабочим органом?

• Что трансмиссией?

• Что источником энергии ?

• Что энергией?

Задание: для производства, отелей, КБ



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.



Задание 1 ГПФ бизнеса

• ГПФ производства? 
• Контрактного производства?
• ГПФ отеля
• ГПФ 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



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?



Портрет клиента

• География

• Цена

• Обострение потребности

• Социальный статус

• и т.д.

Что может помешать продаже?

Какие свойства могут быть полезны?





«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»



Задание 2

Определить ресурсы на входе для:

• Мини-отеля

• Системы управления КБ

• Отдела продаж и финансового отдела завода



Еще о инвентаризации ресурсов:

• Таблица типовых бизнес-ресурсов

• Типы ресурсов: вещественные, информационные, финансовые,  
(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)



Еще возможности…

1. Составить перечень всех ресурсов, получаемых на выходе бизнес-
системы, например, отходы производства;

2. Составить перечень составных частей этих ресурсов - составные 
части, материалы и т.п.;

3. Определить свойства этих ресурсов и их составных частей;

4. Определить технические противоречия, которые эти ресурсы и их 
составные части могут разрешить благодаря имеющимся свойствам;

5. Сформулировать потребности, которые могут быть удовлетворены 
за счет разрешения этих противоречий;

6. Определить потенциального клиента.



«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. 



Входы и выходы миниотеля v.1.
электроэнергия остаточное тепло



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

Свертывание внешних функций

Несколько 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.»



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 внешних функций

1. Основная - получение ресурсов и реализация готового продукта - товара 
или услуги

2. Правовая - охрана, безопасность, работа с контролирующими органами

3. Адаптации - мониторинг рынка, развитие структуры фирмы, развитие 
продукта и т.п.

По важности 

По виду 

1. Главные

2. Вспомогательные

Получает/передает Вид Важность

Получает Основная Втор.



Оптимизация ресурсов

Свертывание внешних функций

Несколько 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»



Таблица «вычисленных» ресурсов

«Продажа мороженого» 
- внешние функции

№ Направление Объект Содержание

1 Передаем Клиенту Мороженое

2 Передаем Клиенту чек за товар

3 Передаем
Контролирующим 

органам
отчетность о торговле

4 Передаем Поставщику Деньги за новый товар

5 Передаем Поставщику Заявку на новый товар

6 Передаем Клиенту Рекламные сообщения

7 Передаем Клиенту Информацию о товаре

8 Передаем Поставщику 2 деньги за аренду места и эл-во

9 Передаем Поставщику 2 заявку на аренду и эл-во



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 основные (получение ресурсов и реализация готового продукта - товара или услуги); 
2. функции правовые (защита от внешних воздействий - охрана, безопасность, работа с 

контролирующими органами); 
3. функции адаптации (мониторинг рынка, развитие структуры фирмы, развитие продукта) 



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

1 Передаем Клиенту Мороженое по требованию
Торговая 

точка
М Основная Первичная

2 Передаем Клиенту чек за товар
одновременно 

с товаром
Торговая 

точка
И

Инф.-
Основная

Вторичная

3 Передаем
Контролирую
щим органам

отчетность о торговле ежемесячно эл. Система И Правовая Первичная

4 Передаем Поставщику Деньги за новый товар еженедельно
на торговой 

базе
Ф Финансовая Первичная

5 Передаем Поставщику Заявку на новый товар еженедельно эл. Система И
Инф.-

Основная
Вторичная

6 Передаем Клиенту
Рекламные 
сообщения

ежедневно
рекланые 

места
И Основная 2 Вторичная

7 Передаем Клиенту Информацию о товаре по требованию
Торговая 

точка
И Основная 3 Вторичная

8 Передаем Поставщику 2
деньги за аренду 

места и эл-во
ежемесячно

офис 
поставщика

Ф Финансовая Вторичная

9 Передаем Поставщику 2
заявку на аренду и эл-

во
ежемесячно эл. Система И

Инф.-
Основная

Вторичная



Общие рекомендации к проектированию РО

«Главной основной функцией для любой фирмы в общем случае будет «фирма 

продает [перемещает клиенту] продукт фирмы» 

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

Рабочие органы для исполнения этих двух главных функций (главной основной функции и главной 
правовой функции) должны быть спроектированы и созданы в первую очередь.

Функция = Подсистема + Действие + Объект



Внешние функции

Синтез Вх./Вых. От кого/кому Ресурс Период Место Тип Вид Важность

1 Передаем Клиенту

Рекламные 
сообщения, 

информацию о 
товаре, Мороженое, 

чек за товар, 

ежедневно и   
по требованию

Торговая 
точка, 

рекланые 
места

М, И Основные 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 Основные Первичная

3 Передаем
Контролирую
щим органам

отчетность о торговле ежемесячно эл. Система И Правовые Первичная



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»

[Удобнее представить эту схему в нотации IDEF0]

Доставка товара

Клиенту

Логистическая карта доставки



Запись ф-цепочек

• В самом начале проектирования рабочего органа не стоит 
задумываться об оптимальности получаемых в результате такого 
подхода функций. Задача стоит очень узко - как можно более 
подробно расписать последовательность внутренних функций 
подсистемы. 

• Когда все уже расписано, необходимо провести свертывание 
полученных функциональных цепочек.



Функциональная структура верхнего иерархического 
уровня

После окончания работы мы получим функционально-структурную 

схему бизнес-системы и ее ближайшего окружения.

Главное - мы определили функционирование всех рабочих органов 

нашей системы. Это одна граница системы. Другую границу мы получим, 

смоделировав элементы, получающие ресурсы из внешней среды -

элементы-«источники» 

РО??ИЭ

РО??ИЭ

РО??ИЭ



Функционально-структурная схема системы и ее 
ближайшего окружения



«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.



Следующий шаг - опять развертывание полученных 

функций в цепочки

1. Выясняем, какие ресурсы нам необходимы для выполнения функций 

поглощения? 

2. Как эти ресурсы должны быть объединены? 

3. Можно ли использовать для выполнения функции поглощаемый ресурс или 

какой-то из ресурсов внешней среды? 

4. Развернули. 

5. А затем проводим свертывание полученной цепочки, устраняя дублирование 

функций и простые повторы.

6. При этом, в отличие от синтеза рабочих органов, стремимся объединить 

несколько независимых цепочек в одну.



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. Каждый промежуточный объект становится 

субъектом следующей функции в цепочке. 

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)



Рекомендуется начинать развертывание с дробления исходного действия 

на более простые. 

Например, действие «выдать зарплату» можно разбить на следующие 

более простые действия: «рассчитать зарплату», «сформировать 

ведомость», «заказать наличные деньги», «получить наличные деньги», 

«выдать зарплату в соответствии с ведомостью». 

После определения последовательности простых действий можно 

определить и их субъекты-объекты

????



В результате к концу этого шага Фордизайна у нас есть как бы два отдельных 

функциональных «островка». 

На одном «островке» находятся функциональные структуры наших рабочих 

органов, а на другом - функциональные сети подсистем получения и 

преобразования ресурсов.



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).



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 необходимости 
запрашивать 
актуальную 
ведомость, вручную 
сверять данные 
заявки

Бланк заявки 
согласуется в 
бумажном виде, что 
долго
Не все 
Администраторы 
хорошо знают Excel

Ошибки при 
формировании выбора, 
увеличение 
длительности 
обслуживания 
клиентов

НЭ в форме функций 

(противоречий)
? ? ?

Вариант системной карты операции 
– принятие решения по заявке



Сделать модель основных потоков своей 
организации

Основные функции для проектирования:

1)Материальный поток целевой функции — изменение материала изделия

2)Информационный поток целевой функции — изменение информации о параметрах изделия значимых 

для организации и клиента (запрос,  

3)Информационный поток защитной функции — изменение информации о правовых параметрах  

изделия, значимых для регулирующих органов (кто, кому, что, когда, реквизиты и т.п.) 

4)Информационно-финансовый поток защитной функции — изменение информации о движении 

денежных средств, значимой для проверяющих органов (сколько, счета БУ, налоги, кому и т.п.)

5)этого пока достаточно, еще могут быть

6)Информационно-финансовый поток целевой целевой функции - изменение информации о движении 

денежных средств, значимой для организации (управленческая отчетность) 

7)Материально-финансовый поток целевой функции — изменение денежного потока 

8)Материальные потоки функций жизнедеятельности — изменение материалов необходимых для 

обработки изделия (инструменты), в т.ч. создания условий для обработки (ЖКУ)

9)Информационные потоки функций жизнедеятельности — изменение информации о параметрах 

материалов применяемых для обработки изделия  



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



Вариант системной карты операции 
– принятие решения по заявке

Операция Инструмент Изделие Функции операции

Получение заявки и 

регистрация заявки

Оператор и компьютер с 
электронной почтой 

Заявка от клиента по 
телефону, почте или 
устно

Учесть заявку в системе, 
отфильтровать 
неподходящие

Нежелательные эффекты 

(НЭ) в произвольной 

форме

Оператор не может 
отфильтровать лишние 
заявки и работает 
медленно

Заявка формулируется 
невнятно

Регистрация 
производится с 
ошибками, часть данных 
теряется

НЭ в форме функций 

(противоречий)

Оператору должен быть 
быстрым и точным, но 
обработка занимает 
много времени

Информация должна 
быть понятной, но клиент 
долго и с трудом 
определяет свою 
потребность 

Если автоматизировать
прием заявок, то все 
будет быстрее, но часть 
клиентов уйдет



Складываем и делим (синтезируем систему)

Итак, вот что у нас есть: 

• структура внешней среды, 

• внешние и внутренние функции 

системы, 

• структура основных частей 

системы (источника, 

преобразователя, рабочего 

органа и органа управления),

• список ресурсов, 

• принципы действия частей 

системы и системы в целом, 

• функциональные цепочки (сети) 

для каждой из частей системы



Задача - создать из разрозненных ф-цепочек единую ф-
структуру системы

Контрольные параметры такого построения 

известны:

• количество функций на входе в систему 

должно быть равно количеству используемых 

видов ресурсов;

• количество функций на выходе из системы 

должно быть равно количеству рабочих 

органов;

• векторная сумма всех входящих и исходящих 

функций элементов в системе должна быть 

равна 0 (функции входа в систему и выхода из 

нее не учитываются)



Складываем и делим (синтезируем систему)

Начнем объединение функций с функциональных цепочек 

источника и преобразователя

Объединение полученных функциональных цепочек и сетей лучше 

делать, следуя потоку преобразования основного ресурса

На первом шаге мы объединяем все функции, у которых совпадают 

объект и действие (например, «X нагревает деталь» и «Y нагревает 

деталь»; после объединения мы получим «XY нагревает деталь»)



При анализе бизнес-процессов «Фармсклада» были выявлены следующие

цепочки

Цепочка 1 «Отгрузка товара».

Функции:

Ф1. Клиент передает заказ менеджеру продаж.

Ф2. Менеджер продаж регистрирует заказ.

ФЗ. Менеджер продаж передает заказ менеджеру по отгрузке.

Ф4. Менеджер по отгрузке формирует на складе партию товара для клиента.

Ф5. Менеджер по отгрузке дает задание специалисту по логистике.

Фб. Специалист по логистике определяет способ доставки и тип транспортного 

средства.

Ф7. Менеджер по отгрузке организует отгрузку товара со склада.



Цепочка 2 «Обработка заказа».

Функции:

Ф8. Клиент передает заказ менеджеру продаж.

Ф9. Менеджер продаж регистрирует заказ.

Ф10. Менеджер продаж передает заказ менеджеру по закупкам.

Ф11. Менеджер по закупкам получает информацию о складских остатках номенклатуры 

заказа от менеджера по отгрузке.

Ф12. Менеджер по закупкам формирует заказ поставщику на поставку недостающего для 

отгрузки клиенту товара.

Ф13. Поставщик доставляет товар менеджеру по приемке.

Ф14. Менеджер по приемке принимает товар.

Ф15. Менеджер по приемке передает товар на склад.

Ф16. Склад организует хранение товара до отгрузки клиенту.





Рабочий порядок применения 
1. Сформулировать проблему (первично)

2. Определить вероятный системный кризис

3. Сформулировать ГПФ бизнеса и удовлетворяемую потребность, 

тип системы

4. Выделить основные потоки и продукт на выходе

5. Локализовать проблему, определить тип задачи: свертывание, 

моделирование, устранение конфликта

6. Провести моделирование целевых потоков 

7. Сформулировать противоречие

8. Сформировать функционально-идеальную модель и ИКР

9. Предложить решение

10.Выделить требования к носителям функций и необходимость 

формирования обособленных структурных единиц



Ситуация 1: «Архив документов»

Дано: конструкторско-технологический центр. 
9 отделов технологов и 1 архив.
1. Проблема: Руководитель организации, считает, что «архив работает 
плохо, нужно что-то поменять в организации труда».  



2. Системный кризис: кризис «источника 
энергии»,  т.к. предприятие работает, 
объемы стабильны, система управления 
работает. Проблема с обработкой запросов 
поступающих от клиентов. Тип системы: 
организационная, информационная 

3. ГПФ бизнеса и тип системы: ГПФ бизнеса 
формировать РКД и перемещать ее на 
ремонтные заводы



4. Потоки:
Основной: КД – переработанное КД (РКД) –
упорядоченное РКД – размноженное РКД –
скомплектованные копии РКД
И-Основной: получение (+запрос) – принятие в 
архив – перемещение в отдел – сдача в архив –
заказ-наряд на копирование – заказ-наряд на 
комплектование – спецификация к отправке
Правовой: запрос (+акт сдачи-приемки от 
поставщика) – формирование договора и счет –
акт сдачи-приемки клиенту
Еще Финансовый, Вторичный материальный и 
Сотрудники.



Архив

Технологиче
ские 

отделы

ИЭ РОПР

ПР

6. Схема целевого потока

5. Локализуем проблему: проблема обработки запросов, комплектования 
и перемещения. Тип задачи – устранение конфликта.



7. Противоречие: Все проблемные функции 
выполняет один и тот же отдел: архивный. 
Функции комплектования и выдачи РКД 
конкурируют с функцией упорядочивания РКД. 
Причем в силу названия основной считается 
вторая. 
Противоречие: Архив должен заниматься 
отработкой запросов и должен заниматься 
архивом. Причем ГПФ является первая. 
Архивная работа отвлекает/поглощает энергию 
(необходимую для комплектования и выдачи) 



8. ИКР: 
Архивная часть САМА перенаправляет/предотвращает 
поглощение энергию на приоритетное направление 
(комплектование)
Энергия (работники) сами своевременно переключаются 
с архивной работы на комплектование.
9-10. ВР: Прием – разделение. Разделить отдел на архив 
и сектор комплектования. Сектор усилить кадрами. 
Автоматизировать получение запроса, поиск и сбор 
комплекта эл. копий и отправку как задания на 
копирование. Интегрировать систему архива с системой 
запросов. СУ отдела переориентировать на показатели 
скорости обработки запросов и передаче РКД заказчику. 



Ситуация2: «Платные услуги»

1. Дано: Бюджетное учреждение, испытывая недостаток гос. 
финансирования и имея интересные разработки и инициативных 
работников, решает предложить оказание платных услуг: обучение 
и консультации. Для этого нужно сформировать Положение о 
платных услугах и утвердить его. Вроде все просто.
Но оказывается такие попытки уже предпринимались 2 раза и пока 
неудачно. 



Пример: задача внедрения процесса 
оказания платных услуг в учреждении

2. Время реструктуризации – уже все создано надо обеспечить расширение 

источника энергии. 3 системный кризис.

3. Удовлетворяемая потребность и ГПФ: 

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

Сформировать [не слишком затратную, но качественную]

регламент/методику для процессов учреждения. 

• Портрет клиента: руководители бюджетных учреждений, с небольшим 

опытом, подвергающиеся многочисленным проверкам, открытые к 

совершенствованию процессов, с бюджетами, позволяющими покупать 

услуги методистов



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

4. 4 потока: основной, информационный основной, информационно-
финансовый, правовой. 

Обратная 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. 

5. Локализация проблемы: правовой и финансовый потоки – задача на 
формирование.



6. 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 договора

• Получаем запрос от контролирующих органов по эл. почте (по требованию)



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



Получение и 
ввод данных 

заявки

Формирование 
ТЗ

Получение 
первичных 

данных

Обработка данных и 
формирование 

решения

Подготовка 
отчета с 

результатами

Формирование 
коммерческого 
предложения

Создание и 
подписание 

договора

Формирование и 
подписание акта 

Получение денег и 
формирование 

выписки

Приходование 
денег в 

бухгалтерской 
системе

Распределение 
денег на 

заработную плату

Составление и 
отправка 

отчетов в ФНС

Формирование и 
предоставление 

отчета кураторам



Заявка ТЗ

КП

Данные Реш-ие Отчет

Дог-р Акт

Банк 1С З.пл.

Отчет!

ФНС



7. Противоречия

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



8-9: 
Основное противоречие: 
Если мы начинаем оказывать платные услуги, то их надо проводить 
по бухгалтерии, а это сложно (бухгалтер боится что-то сделать не 
так).
ИКР: Бухгалтер САМА хочет побыстрее внедрить процесс
или Бухгалтеру вообще не нужно самой разбираться в схеме 
распределения средств
Вариант решения: Посредник. Нашли знакомого бухгалтера в другом 
учреждении, чтобы показал, объединили бухгалтера со сторонним 
экономистом, который выстроил ценообразование, бухгалтер 
спокойно занялась правками в Положение о платных услугах. 
10. Учреждению нужен хороший экономист и ответственный за 
оказание платных услуг.  



Вторичные задачи
• Клиенты не знают о предлагаемых услугах

• Форматы ТЗ и договора не совпадают

• Акт долго согласовывать

• Неясно чего хочет заказчик, а без этого работу не начать

• Риск, что заказчика не устроит отчёт

• Заказчик не может обеспечить нужную информацию для проекта

• Заказчик не готов платить рыночную цену

• При распределении средств исполнителям достается непропорционально мало

• Доп. доход учреждения вызывает нездоровый интерес контролирующих органов

• Бухгалтер делает ошибки при переносе данных из выписки в 1с



Ситуация 3: «Планирование заявок»

Дано: Конструкторский и технологический отделы 
электротехнического завода выполняют задания на разработку 
КД/ТД нестандартных изделий. План часто срывается и руководство 
испытывает тревогу т.к. не понимает как правильно спланировать 
свою деятельность. 



Задача соверсшенствования процесса «Получения Разрешения на отклонение» (“As is” / 

«Как есть»)

Поступление заказа 

(«разнарядки»)

Ответственный: Дилер

1

Проверка полноты 

предоставленной 

информации

Ответственный: СМ и ОП

2

Присвоение номера 

разрешения

Ответственный: ОП

3

Назначение исполнителей, 

определение названий 

изделий

Ответственный: ОГК

4

Ввод в 1С заказа, номера 

разрешения, исполнителей, 

названий изделий

Ответственный: ИВЦ

5

Предварительная 

проработка заказа

Ответственный: ОГК

6

Оформление заказа

Ответственный: ОП

7

Составление графика работ 

(выдачи документации)

Ответственный: ОП

8

Определение бюро ОГК

Ответственный: ОП

9

Выдача предварительного 

расчета материалов

Ответственный: ОГК

10

Расчет трудоемкости

Ответственный: СГЭ

16

Ответственный: ОГТ

15

Формирование маршрутов и 

выдача в ОГТ на 

исполнение

Ответственный: ОГТ (БПП)

14

Ввод в 1С номенклатуры по 

КД

Ответственный: ИВЦ

13

Ответственный: ОГК

11

Ввод в 1С трудоемкости

Ответственный: СГЭ

17

Официальная выдача 

разрешения на отклонение

Ответственный: ОП

19

Ответственный: Производство

12

Закупка недостающих 

материалов

Ответственный: ОЗ и ПДО

18

Ответственный: ИВЦ

20

Ввод в 1С номенклатуры по 

ТД

Вход

Выход

Разработка КД

Разработка ТД + 

Нормирование 

(время, материалы)

Начало 

производства 

(фактическое)

 В качестве методологии для оптимизации процесса «Получения Разрешения на отклонение» используется техника 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

 Данная техника включает в себя два принципиальных этапа: диагностика (включая оценку рисков) и оптимизация (включая, в 

первую очередь, фактор времени).
 За основу оптимизации взято два ключевых критерия: время и ритмичность. 



Отдел продаж

Б2

Б3

Б1

Б4

Б5

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5

ОГТОГК

Производство

Исходная схема



Основное противоречие: 
Если мы не знаем предстоящий объем работы, то не напрягаемся при 
планировании, но испытываем сильное истощение ресурсов во время 
работы.
ИКР: предстоящая работа САМА готовит нас к своей обработке
Или мы САМИ готовы к любому объему работы
Идея решения: предварительное действие.
Создали нормативы на обработку КД/ТД
В процесс обработки заявок добавили процедуры нормированной 
оценки получаемых заявок и сравнение с емкостью бюро. Предложено 
также сформировать систему обучения для ротации работников между 
бюро (динамизация) и базу стандартов и шаблонов для ускорения 
проектирования (предварительное действие). В перспективе перейти на 
модульный принцип проектирования. 



Схема процесса «Получения Разрешения на отклонение» (“To be” / «Целевая»)

Поступление заказа 

(«разнарядки»)

Ответственный: Дилер

1

Проверка полноты 

предоставленной информации

Ответственный: СМ и ОП (совместно с 

ОГК и ОГТ)

2

Присвоение номера разрешения

Ответственный: ОП

5

Оформление заказа

Ответственный: ОП

6

Ответственный: ОГТ и СГЭ

11

Формирование маршрутов и 

выдача в ОГТ на исполнение

Ответственный: ОГТ (БПП)

10

Ответственный: ОГК

7

Ответственный: Производство

9

Закупка недостающих 

материалов

Ответственный: ОЗ и ПДО

12

Ответственный: ОП

13

Официальная выдача 

разрешения на отклонение

Вход

Выход

Разработка КД

Разработка ТД + Нормирование

(расчет норм расхода материалов)

Начало 

производства 

(фактическое)

Оценка трудоёмкости 

конструкторской подготовки 

производства

Ответственный: ОП совместно с ОГК

4

Оценка трудоёмкости 

технологической подготовки 

производства

Ответственный: ОП совместно с ОГТ

8

Единая 

предварительная оценка заказа (с 

приоритезацией в списке прочих 

заказов на предстоящий период)

Ответственный: СМ и ОП (совместно с 

ОГК и ОГТ)

3

Эффект преобразований:

 Прямой: экономия от 10 до 25 дней (от 30% до 60% по сравнению с текущими показателями) для каждого отдельного 

Разрешения на отклонение

Эффект преобразований:

 Косвенные: сбалансирование ритмичности обработки нестандартных заказов посредством:

 Более точной предварительной оценки каждого отдельного заказа с последующей 

приоретизацией в списке прочих заказов (на месяц / квартал / год)

 включение в процесс нормирования трудоемкости ОГК и ОГТ с последующим 

высвобождением эффективного времени для НИОКР



Целевая схема

Отдел продаж
Вед. 
спец
-ты

Конструктор
ы

Вед. 
спец
-ты

Технологи

ОГТОГК

Производство
Подго
товка

Подго
товка

Система обучения

База стандартов и шаблонов



Ситуация4: «Методический центр»

Проектирование новой системы

1. Определить системный кризис. Новая система, формируются все элементы –

внимание рабочему органу.

2. Определяем потребность 1: Нужно распространение лучших практик или 

разработка их. Противоречие требований: Быстро и качественно разработать 

– сформировать, лучший способ выполнения должно быть возможно, потому 

что это сделает лучше жизнь людей, и не должно быть возможно, потому что 

сбор, обработка, комбинирование и проверка данных требует разнообразия 

навыков, которыми нереально овладеть.



3. Прием: объединение – разделение. Нужно сообщество энтузиастов, а не 

один.

4. Определяем главную функцию системы: 

ГПФ1: специалисты формируют данные в методику (результаты 

исследований)

5. Противоречие требований 2: быстро и качественно разрабатывать и 

передать людям лучшие способы выполнения группой энтузиастов должно 

быть возможно, потому что им надо приносить больше пользы, и не должно 

быть возможно, потому что это очень трудоемкий и сложный процесс, для 

которого не достаточно усилий даже большого количества энтузиастов.

6. КП: люди поглощают энергию энтузиастов, материал поглощает энергию 

энтузиастов, социальная среда поглощает энергию и время энтузиастов.

7. ГПФ2: снижать энергетические и временные затраты на разработку и 

передачу лучших способов выполнения



8. Прием: вынесение – нужны специализированные группы по снижению 

затрат времени и энергии на основную деятельность.

9. Портрет клиента: организации. В них ведущие специалисты по 

направлению и руководители. 

10. Тип системы: организационный (3/5), информационный (1/5), 

технологический (1/5)

11. Определение продукта удовлетворяющего потребность: алгоритмы 

действий с описаниями. Промежуточные – собранные данные, 

логические и расчетные модели, печатные издания.

12. На выходе - основное: сформированные данные – методика, методика 

в сознании слушателей, обученные слушатели.



13. Моделируем все 4 части. Возможно создаем задел для преодоления 

кризисов Пр и Су.

14. Определяем основной материал потока: информация

15. Определим ИКР1: участники САМИ распределяют между собой 

задачи связанные с разработкой методики. Методика САМА диктует 

эффективное взаимодействие участников. Нужно разделение труда, 

Обособленные группы работа которых может осуществляться автономно, 

ценна сама по себе. Сбор, обработка, подготовка и презентация 

результатов.



16. Определяем ИКР2: исполнители САМИ не тратят/экономят 

энергию, окружающая среда (другие элементы) САМИ защищают 

(бережно относятся) к ресурсам исполнителей. Автоматизация 

наиболее трудоемких функций, база знаний/шаблонов, перевод 

клиентов на самообслуживание.

17. Все эти идеи должны найти отражение в структуре организации: 

центр ИТ, центр Оптимизации, центр работы с Клиентами, центр 

Сбора первичных данных, центр Обработки и методических решений, 

центр Обучения, центр Учебных материалов (центры ответственности)

18. Основная функция жизнедеятельности: получить данные 

исследований - обработать данные - сформировать методику - передать 

методику заказчику - или рекламу (процесс тот же, только 

упрощенный)



19. Основная функция жизнедеятельности 2: получить методику -

получить дополнительные пожелания - получить данные обучающихся -

преобразовать методику в учебный материал - переместить учебный 

материал в сознание обучающихся - переместить сообщение о 

результатах обучения в виде рекламы

20. Информационный поток основной функции: получить запрос на 

разработку методики - сформировать предложение по реализации 

запроса - сформировать чек-лист реализации предложения -

сформировать отчет о выполнении заказа - передать отчет заказчику или 

на вход в систему управления

21. Защитная функция: получить запрос - сформировать договор -

подписать договор - составить и подписать акт (или другой документ 

гос. задания) - передать документы в налоговую и на вход в систему 

управления



22. Финансовая функция: получить средства - заплатить зар.плату - купить 

материалы - заплатить партнерам - заплатить налоги - передать прибыль 

или на вход в систему

23. Вторичные функции: закупка материалов и оборудования. Материалы –

административно-хозяйственный отдел, оборудование – на отделе ИТ. 

24. Спрогнозировать развитие преобразователя: нехватка мощности. 

Данные поглощают энергию исполнителей. Задача автоматизации. ИТ 

отдел, отдел Оптимизации

25. Спрогнозировать развитие системы управления: Недостатки – срыв 

заказов, перегрузка руководителя. Выделение начальников отделов, 

автономия, формирование отчетов

26. Следующие шаги – объем работ (трудоемкость) и требования к 

кандидатам. Возможности совмещения должностей. 















Сектор сбора 
информации

Сектор обработки 
и метод. решений

Сектор работы с 
клиентами

Отдел ИТ                    
(в т.ч. База Знаний)

Отдел оптимизации

Финансовый отдел 
(в т.ч. кадровое ДП)

Руководство 
Центра

Сектор подготовки 
учебных 

материалов
Сектор обучения



Спасибо за внимание!


