
Основы ПСР



Виды потерь

1.1.
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Что такое потери?

«Любой вид деятельности за который

заказчик не готов платить»

Тайити Оно



4

Виды работ

Все 

действия 

персонала

Значимая работа 
(работа добавляющая 

ценность)

Незначимая работа 
(работа не добавляющая 

ценность, но необходимая)

Потери
(работа не 

добавляющая 

ценность)
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Виды работ

Пример создания документа

1. Поиск шаблона для создания документа (5 мин.)

2. Набор текста (20 мин.)

3. Проверка на наличие ошибок (5 мин.)

4. Исправление ошибок (5 мин.)

5. Консультация с руководителем  по написанному документу (10 мин.)

6. Исправление текста документа (5 мин.)

7. Подписание документа (4 мин.)

8. Рассылка адресатам (6 мин.)

Всего 60 мин.
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Виды работ

Пример создания документа

1. Поиск шаблона для создания документа (5 мин.)

2. Набор текста (20 мин.)

3. Проверка на наличие ошибок (5 мин.)

4. Исправление ошибок (5 мин.)

5. Консультация с руководителем  по написанному документу (10 мин.)

6. Исправление текста документа (5 мин.)

7. Подписание документа (4 мин.)

8. Рассылка адресатам (6 мин.)

Значимая работа – 24 мин., незначимая работа – 11 мин., потери – 25 мин. 
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7 видов потерь
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• Преждевременная подготовка 
документов.

• Изготовление дополнительных 
копий документов

• Составление нескольких 
вариантов презентаций

• Производство работ 
быстрее, чем способен 
потребить заказчик

Перепроизводство

производство изделий или информации в большем количестве, чем того 

требует заказчик в данное время
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• Поиск необходимых файлов или 
документов

• Удаленное расположение 
документов, оргтехники или 

архива

• Лишние перемещения из-
за отсутствия навигации

• Сотрудник обходит 
мебель из-за 
неправильного ее 
расположения

Лишние движения

любые движения человека, которые не добавляют ценности

продукту или услуге
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• Перемещение документов для 
сбора подписей

• Удаленность мест хранения 
материалов и информации

• Использование 
последовательного 
согласования вместо 
параллельного

• Передача файлов, 
документов

Лишняя транспортировка

перемещение материалов, документов или готовых изделий, которое не 

добавляет ценности продукту или услуге
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• Не обработанные, не 
оформленные, не 
подписанные документы

• Документы и письма, с 
которыми никто не работает

• Годовые запасы 
канцелярских 
принадлежностей, бумаги

• Избыточная 
информация в 
документе, на 
компьютере

Избыточные запасы

любые материалы или документы в большем количестве, чем это 

необходимо для осуществления процесса
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• Повторное внесение данных или 
заполнение похожих отчетов

• Согласования и утверждения 
отчетов

• Не используемые отчеты 
и документы

• Проверки документов

Лишний этап обработки

выполнение большего объема работ, чем требуется для удовлетворения 

заказчика
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• Ожидание тех, кто опаздывает 
на совещание

• Ожидание выполнения работы 
другим сотрудником 

(поставщиком)

• Ожидание звонка или 
сообщения по 
электронной почте

• Ожидание у принтера или 
копировального аппарата

Ожидание

простаивание персонала и техники по какой-либо причине
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• Редактирование и правка 
документов

• Повторная подготовка 
документов (утерянных, 

испорченных, неверных)

• Переделка документов 
после уточнения 
требований заказчика

• Ошибки при внесении 
данных

Переделка и брак

изготовление продуктов или предоставление услуг, не соответствующих 

требованиям заказчика, а также мероприятия по устранению этих дефектов



Картирование потока 
создания ценности

1.2.
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Что такое картирование?

Картирование - инструмент визуализации и анализа материального и 

информационного потока создания ценности от поставщика до 

заказчика

Поток создания ценности – все действия, которые необходимо совершить, 

для преобразования исходной информации в услугу или сервис

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Подписание 

справки

Заверение 

справки 

печатью

Получение 

справки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Директор 

ЦЗН

Делопроиз-

водитель ЦЗН

Ожидание 
директора

Лишняя 
транспортировка

Лишняя 
транспортировка

Лишняя 
транспортировка

Ожидание 
очереди
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Построение текущей карты потока

1. Выпишите всех участников существующего процесса

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Подписание 

справки

Заверение 

справки 

печатью

Получение 

справки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Директор 

ЦЗН

Делопроиз-

водитель ЦЗН

Участники процесса заносятся в 

крайний левый столбец таблицы
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Построение текущей карты потока

2. Запишите последовательность операций изучаемого процесса

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Подписание 

справки

Заверение 

справки 

печатью

Получение 

справки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Директор 

ЦЗН

Делопроиз-

водитель ЦЗН

Операции (действия) 

участников процесса 

обозначаются прямоугольником

Передача информации 

(документов) обозначается 

стрелочкой. Над 

стрелочкой указывается 

способ передачи 

информации (документов)
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Построение текущей карты потока

3. Над операциями процесса укажите время выполнения операции

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Подписание 

справки

Заверение 

справки 

печатью

Получениесп

равки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Директор 

ЦЗН

Делопроиз-

водитель ЦЗН

В первой строке указывается 

время ожидания перед 

выполнением операции, в 

нижней строке – время 

выполнения операции

Время ожидания 

36 мин.

Время 

выполнения

27 мин.

5 мин. 5 мин.
3 

мин.

1

мин.

3 

мин.
5 мин. 1 мин. 5 мин.

20 мин.15 мин. 1 мин.

Суммируется 

общее время 

ожидания и 

выполнения в 

потоке
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Построение текущей карты потока

4. В местах возникновения обозначаются проблемы и потери

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Подписание 

справки

Заверение 

справки 

печатью

Получение 

справки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Директор 

ЦЗН

Делопроиз-

водитель ЦЗН

Время ожидания 

36 мин.

Время 

выполнения

27 мин.

5 мин. 5 мин.
3 

мин.

1

мин.

3 

мин.
5 мин. 1 мин. 5 мин.

20 мин.15 мин. 1 мин.

Ожидание 
директора

Лишняя 
транспортировка

Лишняя 
транспортировка

Лишняя 
транспортировка

Ожидание 
очереди

Каждая проблема или потеря 

обозначается отдельной 

красной «звездочкой»
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Построение целевой карты потока

Используя изученные принципы построения карты потока 

разрабатывается целевое состояние потока

Запрос на 

выдачу 

справки

Подготовка 

справки по 

шаблону

Получение 

справки
Гражданин

Специалист 

ЦЗН

Время ожидания 

5 мин.

Время 

выполнения

11 мин.

5 мин. 5 мин. 1 мин.

5 мин.
Целевое состояние 

описывает поток после 

устранения выявленных 

проблем

Используются 

подготовленные 

бланки с 

печатью и 

подписью

Сокращено 

ожидание за 

счет снижения 

времени 

протекания 

процесса

Внедрена 

электронная 

очередь

Облака описывают 

улучшения, 

предлагаемые в 

целевом состоянии
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Разработка и реализация
плана мероприятий

Для перехода из текущего в целевое состояние процесса подготавливается 

план мероприятий



Организация проектной 
деятельности

1.3.



24

Основные этапы проектной деятельности

• Реализация плана 
мероприятий проекта

• Проведение 
промежуточного контроля 
хода реализации плана 
мероприятий

• Корректировка 
мероприятий для 
достижения целей проекта

• Рекомендуется 
проведение 
производственного 
анализа

• Выпуск приказа об 
открытии проекта

• Подготовка карточки 
проекта

• Проведение обучения 
методике реализации 
проекта и 
инструментам ПСР

• Построение карты 
текущего состояния

• Выявление проблем 
текущего состояния

• Производственный 
анализ №1

• Подготовка карты 
целевого 
состояния

• Разработка 
мероприятий для 
устранения 
проблем

• Подготовка плана 
мероприятий

• Проведение 
официального 
старта реализации 
мероприятий 
(Kick-off)

Постпроектный
мониторинг

Целевое 
состояние • Производственный 

анализ №2
• Оценка 

фактически 
достигнутых 
показателей

• Выпуск приказа о 
закрытии проекта

• Поощрение 
участников проекта

Производственный 
анализ №3
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Пример карточки проекта
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Пример Производственного анализа

…………………….

Иванов А.А. Петров А.А. Сидоров А.А. Кузнецов А.А. Кузнецов А.А.Попов А.А. Соколов А.А. Давыдов А.А. Сергеев А.А. Кононов А.А. Носов А.А.



Ваши вопросы?



Спасибо
за внимание

Думчев Сергей Николаевич

Руководитель проекта


