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РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ ПОТОКА  

СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

В результате повсеместного развития новых технологий процесс производственной дея-

тельности в настоящее время претерпевает значительнейшие изменения. Для поддержания не-

обходимого уровня конкурентоспособности предприятиям промышленности необходимо прово-

дить оптимизацию своего производственного процесса, одним из способов которого является 

концепция «бережливого производства». Концепция бережливого производства имеет в своем 

арсенале ряд методов. При этом широко распространенным инструментом является картирование 

потока создания ценности. Получаемая в результате применения данного инструмента карта по-

тока является базисом для составления общего плана по внедрению процесса «бережливого про-

изводства» на предприятии. Цель исследования: обобщить имеющиеся литературные данные, 

касающиеся применения карты потока создания ценности на производственных предприятиях,  

и выявить наиболее перспективные направления развития в области применения данного инстру-

мента бережливого производства. Методы и результаты: рассматривается процесс зарождения 

и развития данного инструмента как за рубежом, так и в России. Изучен вопрос появления терми-

на «карта потока создания ценности» и рассмотрен момент распространения данного термина на 

широкую аудиторию. Показано, что с течением времени интерес к данному инструменту растет как 

в зарубежной, так и в российской практике. Отмечено, что большое количество работ по данной 

теме имеет теоретическую направленность, прикладных же работ, посвященных созданию карт 

потока, относительно невелико. Приведены исследование динамики количества работ по данной 

теме и их качественный состав. Показано, что ряд российских авторов не удовлетворяются лишь 

стандартным построением карты потока и делают попытки либо сочетания данного метода с дру-

гими, либо доработки их под конкретные условия. Также выявлено, что не все авторы придержи-

ваются канонического процесса построения карт, зачастую применяя нестандартные или нетипич-

ные обозначения на карте потока создания ценностей. В процессе исследования определены три 

основных направления, которые сформировались сегодня в процессе применения карты потока 

создания ценности. Первое из них связано с вопросами алгоритмизации и унификация процесса 

построения карт потока, второе – с изменением процесса построения самой карты с целью ниве-

лирования недостатков, проявляющихся при традиционном использовании карты потока. Третье 

направление преследует целью разработку наиболее подходящей системы оценки эффективно-

сти происходящих процессов. Кроме того, в настоящее время предпринимаются попытки реализо-

вать процесс построения карт программным способом.  

Ключевые слова: концепция «бережливого производства», карта потока создания ценно-

стей, библиографический обзор. 
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DEVELOPMENT AND APPLICATION OF VALUE STREAM MAP 

As a result of the widespread development of new technologies, the process of production activi-

ty is currently undergoing significant changes. To maintain the required level of competitiveness, industri-

al enterprises need to optimize their production process. One of the ways to optimize the production pro-

cess is the concept of "lean manufacturing". The concept of lean manufacturing has a number of meth-

ods in its arsenal. At the same time, value stream mapping is a widely used tool. The flow map obtained 

as a result of using this tool is the basis for drawing up a general plan for the implementation of the "lean 

manufacturing" process in the enterprise. The purpose of the work is to summarize the available litera-

ture data on the use of the value stream map in manufacturing enterprises and to identify the most prom-

ising areas of development in the field of application of this lean manufacturing tool. Methods and re-

sults. The process of origin and development of this instrument, both abroad and in Russia, is consid-

ered. The issue of the emergence of the term "value stream map" is studied and the moment of distribu-

tion of this term to a wide audience is considered. It is shown that over time, interest in this tool is grow-

ing, both in foreign and in Russian practice. It is noted that a large number of works on this topic have a 

theoretical focus, but there are relatively few applied works devoted to the creation of flow maps. A study 

of the dynamics of the number of works on this topic and their qualitative composition is given. It is shown 

that a number of Russian authors are not satisfied only with the standard construction of a flow map, and 

make attempts to either combine this method with others, because they are refined for specific condi-

tions. It was also revealed that not all authors adhere to the canonical process of building maps, often 

using non-standard or atypical designations on the value stream map. The study identified three main 

areas that have formed today in the process of applying the value stream map. The first of them is relat-

ed to the issues of algorithmization and unification of the process of constructing flow maps. The second 

is with a change in the process of building the map itself, in order to level the shortcomings that appear in 

the traditional use of the flow map. The third direction aims to develop the most appropriate system for 

evaluating the effectiveness of ongoing processes. In addition, attempts are currently being made to 

implement the mapping process programmatically.  

Keywords: the concept of "lean production", the map of the flow of creation of values, biblio-

graphic overview. 

Введение 

В результате повсеместного развития новых технологий процесс 

производственной деятельности в настоящее время претерпевает значи-

тельнейшие изменения. Для поддержания необходимого уровня конку-

рентоспособности предприятиям промышленности необходимо прово-

дить оптимизацию своего производственного процесса. Одним из спо-

собов оптимизации производственного процесса является концепция 

«бережливого производства» [3]. 

Концепция «бережливого производства» основана на визуализа-

ции производственного процесса в виде непрерывного потока создания 

определенной ценности для потребителя продукции предприятия. По-

ток ценности представляет собой итоговые результаты выполнения раз-



Б.К. Жумашева, С.С. Акимов 

 

120 

личных материальных и нематериальных операций, направляемые от 

одной процедуры к другой [19]. 

Отметим, что помимо термина «бережливое производство» в на-

стоящее время устоялся в использовании и другой термин, обозначаю-

щий данную концепцию: ЛИН-технологии (LEAN-production). Концеп-

ция бережливого производства имеет в своем арсенале ряд методов.  

К ним относятся система организации и рационализации рабочего места 

5S, организационная стратегия интеграции управления трудовыми ре-

сурсами, финансового менеджмента и управления активами EPR, клю-

чевые показатели эффективности KPI и другие. При этом широко рас-

пространенным инструментом является картирование потока создания 

ценности. Получаемая в результате применения данного инструмента 

карта потока является базисом для составления общего плана по вне-

дрению процесса «бережливого производства» на предприятии [4]. 

Карта потока создания ценностей – КПСЦ (Value stream maps, 

VSP) представляет собой инструмент, который позволяет визуализиро-

вать материальные и информационные потоки в процессе образования 

ценности продукта [6].  

Цель работы – обобщить имеющиеся литературные данные, ка-

сающиеся применения карты потока создания ценности на производст-

венных предприятиях, и выявить наиболее перспективные направления 

развития в области применения данного инструмента бережливого про-

изводства. 

Основная часть 

Первая известная попытка совместить в себе информационные  

и материальные потоки приведена Чарльзом Эдвардом Ноппелем 

(Charles Edward Knoeppel) в работе «Installing efficiency methods» [64], 

опубликованной в 1915 г. В ней автор использовал схемы представле-

ния процессов и маршрутизации, а также схемы использования методов 

и форм на производственном плане. 

Затем достаточно долгое время потокам материалов и информа-

ции не уделялось должного внимания, однако затем в мире появилась  

и стала активно развиваться концепция «бережливого производства». 

Значительная часть развития данной концепции произошла на про-

мышленных предприятиях Японии, в частности, в компании «Toyota». 

Именно благодаря этой компании появилась книга Яширо Мондена 
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(Yasuhiro Monden) «Toyota production system: an integrated approach to 

just-in-time» [65], в которой впервые приводятся обозначения, характер-

ные для создания карт потоков.  

В дальнейшим данный термин стал все чаще появляться в науч-

ных и научно-технических изданиях (чаще всего на японском языке), 

однако наибольшую популярность сам термин «карта потока создания 

ценностей» получил благодаря выходу книги Майкла Ротера и Джона 

Шука «Учитесь видеть бизнес-процессы» [48]. Данная книга полностью 

посвящена реализации карты потока создания ценностей, с подробным 

рассмотрением каждого из этапов данного процесса. 

Мишель Боден (Michel Baudin) в статье «Where do «Value Stream 

Maps» come from?» [63], опубликованной им 15 октября 2013 г., задает-

ся вопросом появления термина «карта потока создания ценностей». 

Проведя широкое исследование, он выяснил, что данный термин заро-

дился в Отделе консалтинга операционного менеджмента компании 

«Toyota» и является одним из множества используемых в компании ин-

струментов в рамках концепции «бережливого производства».  

Результаты проведенного исследования международных научных 

трудов в данной сфере отображены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Количество международных работ, посвященных  

построению карт потока создания ценностей 

Анализ гистограммы, представленной на рис. 1, позволяет сделать 

вывод о том, что с течением времени интерес к данному инструменту 

лишь усиливается. 
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В настоящее время концепция «бережливого производства» и ме-

тод КПСЦ в нашей стране развиты недостаточно хорошо, однако при-

меры их использования все чаще появляются в различных научных  

и научно-технических трудах. 

Например, Ф.Ю. Панина, Л.А. Федоськина в своей работе [44] 

проводят обзор достаточно большого количества инструментов «бе-

режливого производства», выявляя при этом некоторые их недостатки 

или же неточности в применении. Выход авторы видят в использовании 

КПСЦ как единой системы отображения производственного процесса 

предприятия. Далее авторы составляют карту потока создания ценно-

стей для конкретного предприятия, не используя при этом стандартные 

обозначения КПСЦ. Использование данного инструмента позволило 

сократить общую продолжительность процесса производства в 6,5 раз, 

увеличив ценность потока в 5,7 раз.  

Методика внедрения бережливого производства и процессного 

подхода силами организации рассмотрена в работе Д.В. Михайлова 

[41]. В данной работе автор применяет параллельное внедрение систе-

мы 5S и КПСЦ на Иркутском авиационном заводе. Показано, что рабо-

ты по внедрению «бережливого производства» начаты в конце 2008 г.,  

и за прошедшие к моменту публикации пять лет были выполнены тре-

бования заказчиков по увеличению объемов производства компонентов 

в 1,5–2 раза без привлечения инвестиций и обеспечена рентабельность 

производства компонентов. 

П.А. Дроговоз, С.В. Четвергов в своей работе [22] приводят клас-

сификацию и рассматривают ключевые характеристики основных инст-

рументов «бережливого производства», в том числе кайдзен, 5С, карту 

потоков создания ценности и всеобщего обслуживания оборудования. 

Кроме того, проведен анализ внедрения инструментов бережливого 

производства на российских и европейских промышленных предпри-

ятиях. В частности, среди иностранных предприятий инструментами 

«бережливого производства» пользуются такие компании, как Ford, GE, 

Boeing, Airbus, Scania, а среди российских авторы выделили такие ком-

пании, как ОАО «КамАЗ», ОК «Российский алюминий», агрохолдинг 

«Кубань», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «СИБУР Холдинг», 

ОАО «Северсталь», ОАО «Российские железные дороги» и др. 

В работе Е.Н. Дыриной [23] применение инструментов «бережли-

вого производства» (в том числе и КПСЦ) реализуется в розничной тор-
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говле. При этом упор сделан на вспомогательные инструменты – АВС-

анализ, схему Исикавы и др. Также автор предлагает пробную версию 

циклограмм сотрудников предприятия, что отличает данный подход от 

других. 

В работе Е.Ю. Зобковой и А.В. Козлова [28] изучается методоло-

гия повышения эффективности процесса технического обслуживания 

для автомобильной отрасли посредством построения карты потока соз-

дания ценности. Проведенные исследования показывают возможность 

увеличения производительности станций технического обслуживания  

и снижения поступающих рекламаций от потребителей.  

Д.А. Кузин и Е.А. Немцева [34] на примере структурного подраз-

деления телекоммуникационной компании ПАО «Вымпелком», приво-

дят результаты исследования возможностей применения концепции 

«бережливое производство». В результате проведенного анализа пред-

ложены упрощенная схема осуществления закупок по специальным 

корпоративным кредитным картам для расчетов с одобренными по-

ставщиками и ступенчатая схема контроля, когда сложность процесса 

одобрения закупок определяется суммой платежа. В качестве инстру-

мента анализа альтернативных вариантов впервые в отечественной 

практике применен инструмент отчетности для бережливого производ-

ства – Box Score (таблица показателей), позволяющий учитывать не 

только финансовые результаты, но и степень использования ресурсов. 

А.Ю. Вафин, Г.Ф. Мингалеев, Р.Ф. Гайфуллин, Х.И. Фаттахов,  

Д.О. Рощин [12] рассматривают возможности применения ЛИН-техно-

логий и ERP-решений в консультативной поликлинике. Т.А. Низамов на 

основе концепции «бережливого производства» при использовании карт 

потока строит стратегию долгосрочного развития компании [42].  

На рис. 2 отображено количество работ российских авторов, по-

священных КПСЦ. Согласно рис. 2, российские исследователи не от-

стают от мировых, и интерес к инструменту КПСЦ в нашей стране так-

же растет. Отметим также, что для России данная область является от-

носительно новой, поскольку первые публикации российских авторов, 

посвященных данным вопросам, датируются лишь 2006 г. 

Значительная часть трудов, затрагивающих построение карт пото-

ка создания ценности, носит чисто теоретический характер. Например, 

в работе А.Л. Ахтулова, Л.Н. Ахтуловой, Т.И. Стадольской [8] весьма 

подробно раскрыт процесс создания карты потока с целью постоянного 

улучшения деятельности организации. 
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Рис. 2. Количество трудов российских авторов, посвященных КПСЦ  

(данные за 2022 г., предварительные) 

В работе С.А. Гунькова, С.С. Акимова [17] особое внимание уде-

ляется работе менеджмента с целью непрерывного улучшения произ-

водственного процесса как отдельного этапа построения карты потока 

создания ценностей.  

Кретова Н.Н. [33] реализует карту потока создания ценности при-

менительно к конкретному продукту. Для этого автор описывает основ-

ные аспекты ЛИН-технологий, последовательное выполнение которых 

возможно во многом с применением карты потока. 

В работе Б.К. Жумашевой, А.И. Сердюка и С.С. Акимова [27] 

проводится анализ технологических маршрутов на основе проектирова-

ния карт потока создания ценности. В другой работе этого же коллекти-

ва авторов [26] приведен алгоритм реализации карты с учетом всех воз-

можных временных потерь и сформулированы предложения по их лик-

видации различными методами.  

К.В. Белыш и Н.С. Давыдова в своей работе [10] рассматривают 

вопросы применения картирования потока создания ценности как одно-

го из основных инструментов «бережливого производства» и предлага-

ют алгоритм картирования потока создания ценности, который включа-

ет в себя шесть основных последовательных этапов с описанием сути 

каждого этапа. В качестве примера в работе рассматривается процесс 

изготовления трубы, на основе которого строится карта текущего со-

стояния потока, выявляются потери, и в рамках улучшения предлагает-

ся карта будущего состояния. Кроме того, сформулированы методиче-
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ские рекомендации, которым целесообразно следовать менеджеру по-

тока создания ценности, с целью достижения наилучших результатов от 

применения карты потока.  

Однако значительно больший интерес вызывают именно приклад-

ные работы, посвященные картированию потока. Наиболее широкое 

практическое применение КПСЦ нашло в промышленном производст-

ве. О.Н. Анутова, Л.А. Федоськина в своей работе [7] приводят пример 

построения карты потока создания ценностей для тракторных прице-

пов. Также помимо КПСЦ авторы применяют сетевой график, систему 

Канбан и некоторые другие инструменты «бережливого производства».  

В работе Р.И. Мистахова [40] проведен анализ карты текущего по-

тока создания ценности производственной линии цеха нефтегазового 

оборудования. Р.Р. Фатхуллин [59] применяет метод КПСЦ для повы-

шения операционной эффективности сборки грузовых автомобилей 

ОАО «КАМАЗ».  

В работе А.А. Николаевой [43] карта потока создания ценностей 

применяется для минимизации затрат предприятия на электроэнергию.  

С.В. Дирко в своей работе [21] проводит картирование потока 

создания ценности в цепи поставок вторичных металлов в системе  

и рециклинга на макроуровне. 

Проведенное исследование трудов российских авторов, посвя-

щенных КПСЦ, позволило определить структуру работ (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура работ российских авторов,  

посвященных КПСЦ 

Примеры построения карт потока создания ценностей можно най-

ти и в других сферах человеческой деятельности.  
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К.А. Иванов в своей работе [29] делает попытку преобразования 

КПСЦ для нужд различных офисных процессов. На основе адаптиро-

ванной для офисных процессов классификации данных о видах потерь 

автор определяет размер наибольших потерь в офисной среде и предла-

гает набор шагов для оптимизации офисных процессов.  

Е.С. Абросимова в своей работе [1] рассматривает опыт примене-

ния карты потока создания ценности на участке фасовки, упаковки  

и маркировки готовой продукции цеха убоя и переработки птицы пти-

цефабрики «Томская», АО «Аграрная группа». Применение карты по-

тока создания ценностей, по расчетам автора, способно увеличить вы-

ручку предприятия на 1 190 160 руб./смену. 

И.В. Чабаров в своей работе [60] использует КПСЦ в качестве ос-

новного инструмента для формирования контента корпоративного пор-

тала по управлению материальными потоками применительно к вопро-

сам интеграции материальных и информационных потоков промыш-

ленной организации на основе использования современных веб-

технологий. В работе М.И. Ковалева и Д.М. Кичигина [30] построены 

карты потока ценностей для бумажного и электронного документообо-

рота и делается вывод о том, что электронный журнал входного кон-

троля имеет большое преимущество в сфере делопроизводства и доку-

ментооборота. Е.П. Самохвалова [49] рассматривает реализацию карты 

потока создания ценности как совокупность действий для оценки вели-

чины незавершенного производства в офисе компании. В.С. Дауров, 

Д.В. Кожевников, А.В. Фель [20] используют данный инструмент для 

совместного использования логистических концепций с целью реорга-

низации внутрипроизводственных материальных потоков. 

Существуют примеры применения КПСЦ в университетской сре-

де. Например, в статье О. Видякиной [14] рассматриваются вопросы 

применения картирования потока создания ценности в рамках иннова-

ционного менеджмента университета и предлагается алгоритм картиро-

вания потока создания ценности, который основан на дорожной карте 

управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.  

А в работе А.А. Кочневой, А.В. Селезневой и И.Т. Казбековой [32] раз-

работана карта потока создания ценности на основе процесса системы 

менеджмента качества университета «оказание образовательной услу-

ги» на базе Пермского национального исследовательского политехни-
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ческого университета для анализа потерь на различных этапах образо-

вательного процесса. 

Отдельно необходимо выделить работы, в которых не только 

предлагается использование КПСЦ, но и различные способы доработки 

данного инструмента. 

В работе Р.И. Кутлахметова [35] описывается проблема стыковки 

различных элементов карты таким образом, чтобы вероятные простои 

были минимальны. Данная проблема затрагивает процесс формирова-

ния запасов, календарного планирования, детализации карты потока  

и многие другие. С целью преодоления подобных проблем автором 

предложена схема КПСЦ, включающая пооперационное описание по-

следовательности производства конкретной детали, которая далее  

используется при сборке более высокого уровня, и так – до получения 

готового продукта. Затем все необходимые данные собираются с помо-

щью специально разработанной таблицы. В результате процесс реали-

зации КПСЦ становится более формализованным, что позволяет при-

менять более широкий спектр методов оптимизации. 

В работе В.А. Трипкоша и С.С. Акимова [57] рассматриваются ин-

формационно-управляющие системы как современный инструмент раз-

работки и принятия управленческих решений на предприятиях и в орга-

низациях. Обосновывается необходимость внедрения в системы управ-

ления предприятий технологий картирования для более полного анализа 

промышленных потоков. В другой работе данного коллектива [58] пред-

ставлены результаты оценивания эффективности составных байесовских 

алгоритмов для определения скорости и надежности потока ценности. 

А.А. Маркакова, Е.А. Явина в своей работе [38] обращают внима-

ние на один из недостатков КПСЦ – отсутствие учета действий персо-

нала в производственном процессе. Для решения данной проблемы ав-

торы в приведенную ими карту добавили исследование перемещения 

специалиста, обслуживающего производственный процесс, посредст-

вом применения так называемой «диаграммы спагетти», что позволило 

сократить расстояние, которое специалист проходит за время обработки 

одной детали, на 39 %. 

В работе К.В. Белыш [9] рассматривается применение расчета ко-

эффициента ОЕЕ в картировании потока создания ценности. Расчет 

ОЕЕ предлагается производить на каждом участке всей производствен-

ной линии, на которой составляется карта потока создания ценности.  
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С.А. Гуньков, С.С. Акимов в своей работе [18] приводят карту по-

тока создания ценностей к шкале «требования – удовлетворенность»  

с целью максимального удовлетворения потребительского предпочте-

ния. Н.Н. Ковалева, Е.В. Сычев в своей работе [31] для оптимизации 

работы промышленного предприятия посредством уже созданной карты 

потока применяют спираль непрерывного совершенствования. С.Е. Ва-

сильева, Р.К. Крайнева, А.Г. Бачинский в своей работе [11] помимо карт 

текущего и будущего состояния предлагают также строить карту потока 

идеального состояния в качестве основного ориентира дальнейшего 

развития предприятия. Н.А. Сырямина в своей работе [55] при построе-

нии карты потока создания ценностей светотехнических изделий анали-

зирует выявленные проблемы с разбивкой по цехам, а также общепро-

изводственные недостатки с одновременным предложением возможно-

стей их устранения. 

Помимо большого количества работ, посвященных реализации 

карты потока для конкретного предприятия или процесса, существует 

большой пласт работ, посвященных научным исследованиям карты по-

тока с целью более эффективного ее применения. Одним из направле-

ний улучшения карты являются унификация и алгоритмизация процес-

са с целью получения работающих универсальных алгоритмов, не при-

вязанных к конкретным видам и типам производства.  

Один из примеров алгоритма построения карты потока приведен  

в работе И.В. Поцебневой с соавторами [45]. В ней алгоритм представ-

лен в виде бизнес-процесса, реализующего ключевые вопросы построе-

ния карты. Кроме того, в работе приведены некоторые методы, которые 

облегчают определение и визуализацию тех или иных производствен-

ных процессов. В работе А.С. Птускина, К.К. Немчинова [46] утвержда-

ется, что перед алгоритмизацией процесса построения карты потока 

создания ценности необходимо предварительно проводить анализ те-

кущего состояния. При этом делается акцент на регулярности подобно-

го анализа, поскольку его результаты можно использовать как стати-

стические данные для долгосрочного анализа процессов и выработки 

нормирующих показателей выполнения тех или иных операций.  

Наиболее подробный алгоритм приведен в работах за авторством 

О.С. Сафроновой и Н.В. Кузнецовой [50, 51]. В данных работах выпол-

няется сопоставление потоков с целями организации, определяются 

критерии потока создания ценности, разработана структура требований, 
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которые предъявляются к потокам в зависимости от вида организации, 

и далее все сводится в единую матрицу, сопоставляющую классические 

этапы создания карты потока и конкретные шаги по ее построению  

с учетом ответственных и привлекаемых лиц.  

Иной подход к алгоритмизации построения карты предложен  

в работе Н.С. Жирновой [25]. В этой работе предлагается использовать 

метод деревьев решений для отображения текущих процессов на произ-

водстве, по которым впоследствии и реализуется карта потока. Будущее 

состояние карты потока реализовывается на основе оптимизации ветвей 

дерева решений с последовательным исключением заведомо неопти-

мальных операций.  

Еще одним подходом к совершенствованию алгоритмов построе-

ния карты потока является ее динамическое моделирование, предло-

женное в работе П.А. Русских с соавторами [47]. Подобное моделиро-

вание карты потока создано, чтобы разработать универсальную систему 

автоматизированного управления с потенциальной возможностью оп-

ределения оптимальных параметров и режимов функционирования 

производственного процесса. В этом случае объектом моделирования 

является сама карта потока, которая отображает поэтапное перемеще-

ние различных сборочных единиц в поточном производстве.  

Другим важным и наиболее новаторским направлением изучения 

карты потока и процесса ее создания является научная доработка дан-

ного инструмента с целью нивелирования некоторых ее недостатков. 

Одним из таких недостатков является отсутствие учета рабочей силы, 

необходимой для реализации производственных операций. Это может 

вызвать ситуации, когда циклы операций подогнаны с большой точно-

стью и оборудование работает без простоев, но на месте отсутствует 

необходимый специалист, и производственный цикл замедляется или не 

может быть завершен.  

Данная проблема рассматривается в работе О.В. Середкина  

и Н.Л. Кетоевой [54]. В качестве инструмента решения рассмотрена 

возможность применения инструмента Lean Six Sigma DMAIC. При-

менение методологии выполнено на примере отдельной компании,  

и определены положительный эффект от предлагаемого применения 

карты потока создания ценности на базовой стадии реализации ново-

введений и значительная экономия человеческих трудозатрат работ-

ников, вовлеченных в реализацию проектов. 
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В статье И.В. Вершининой [13] дается комплексное представление 

о совместном использовании метода карт потоков создания ценности  

в синтезе с функциональным моделированием производственных про-

цессов с участием работников и их характеристик. Для реализации 

функциональных моделей предложен набор специализированных про-

граммных и информационных продуктов, позволяющих оперативно 

анализировать производственный процесс. 

В работе авторов А.А. Малаховой, О.В. Старовой, В.А. Арефьева 

[37] предлагается целый ряд нововведений, таких как: анализ причинно-

следственных связей неэффективности процесса (причем выделяются 

отдельные группы снижения эффективности, среди которых неисправ-

ность оборудования, отсутствие расходных материалов и недостаточная 

квалификация работающего персонала), применение U-образных про-

изводственных ячеек, радарных диаграмм эффективности персонала, 

использование чек-листа на этапе стандартизации системы и другие. 

В значительной степени данная проблема рассмотрена в работе 

С.С. Акимова и Б.К. Жумашевой [5] и предложено решение в виде опи-

сания потока работ посредством использования частного случая сетей 

Петри. При этом все основные объекты определяются посредством по-

строения фреймовой модели взаимодействия ключевых параметров 

производства, а все взаимосвязи между объектами и отношения инци-

дентности выявлены при помощи построения многогранной онтологи-

ческой модели с применением метода циклограмм. 

Исследование авторов Л.Д. Азизова, Н.Г. Николаевой, С.М. Го-

рюновой [2] обобщило большой опыт подобных работ, в результате че-

го были предложены такие методы, как «проблемное поле» и «дерево 

текущей реальности», полученные при помощи мозгового штурма. 

Практическая реализация данных методов была проведена не только на 

промышленных предприятиях, но и в компаниях из сферы услуг, прак-

тическая значимость была доказана эмпирически. 

Еще одним важным направлением развития метода карт потока 

является оценка экономической эффективности протекающих процес-

сов в промышленном производстве, подходы к которой существенно 

различаются у различных авторов, многие из которых классический ме-

тод определения эффективности подвергают критике. Так, в исследова-

нии под авторством Д.Ю. Гришковой [16] доказывается, что оценка 

предлагаемых мероприятий должна быть включена в оценку общей эф-
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фективности, и на этом основании рекомендует применение SWOT-

анализа для оценки предлагаемых мероприятий на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта.  

Другим подходом к оцениванию эффективности выполняемых 

операций является подход, предложенный авторами В.П. Махитько, 

И.Н. Хаймович, А.С. Клентак [39]. В предлагаемом ими подходе ис-

пользованы матрицы попарных сопоставлений всех операций, опреде-

ляемых целями предприятия и сложившейся ситуацией. На основании 

этих матриц строится прогнозный график подготовки технологического 

производства, позволяющий при помощи количественной функции 

оценить качество выполнение операций, а через интегральную оценку 

качества – эффективность. Полученные модели и методы были приме-

нены на предприятии с мелкосерийным производством, результаты 

превзошли традиционное применение карт потока.  

В работе И.С. Шалиной [62] для оценки эффективности производ-

ственных процессов, определенных картой потока создания ценности, 

применяется коэффициент эффективности процесса PCE (Process Cycle 

Efficiency), расчет которого строится на отношении суммарного време-

ни операций, которые добавляют ценность к общим затратам времени 

на производственный процесс. Величина рассчитываемого коэффици-

ента эффективности процесса (PCE) на производстве достаточно точно 

свидетельствует об уровне потерь в рассматриваемом технологическом 

процессе. 

В исследовании В.Б. Елагиной и Г.Р. Царевой [24] утверждается, 

что для оценки эффективности производственных процессов, однознач-

но определенных картой потока, недостаточно только лишь рассчиты-

вать отношение времени цикла к общим затратам времени, поскольку  

в процессе применении бережливых технологий возникает вопрос о це-

лесообразности принятия тех или иных решений по внедрению кон-

кретного инструмента, нацеленного на снижение вреда от потерь. При-

нимаемый инструментарий, как правило, зависит от сложности внедре-

ния предложения с технической точки зрения и ожидаемого экономиче-

ского эффекта. Поэтому в качестве универсальной меры оценки авто-

рами предлагается применение цикла постоянного совершенствования 

Деминга (PDCA) с выделением сопутствующих рисков как элемента 

вероятностных расчетов. 
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В работе А.Н. Челомбитко [61] в качестве метода оценивания эф-

фективности процессов и применения самой карты потока создания 

ценности рассмотрена сложная многоуровневая система экспертного 

оценивания, по аналогии с современными системами KPI, на основе 

многополярного балльного расчета. По словам автора, это не только по-

зволяет оценивать эффективность производственных процессов, но  

и правильность внедрения самой системы бережливого производства. 

Аналогичным образом приводятся рассуждения в работе Г.Н. Лихошер-

стовой [36], полагая, что подобная система призвана устранить оценку 

отдельных разрозненных элементов системы, изменение которых могло 

быть случайным эффектом.  

Отдельным направлением, встречающимся очень редко, в совре-

менных работах можно выделить подходы авторов, позволяющие уско-

рить поток создания ценности за счет оптимизации работы оборудова-

ния. В частности, регулярно возникает вопрос о проблемах переналадки 

и ремонта оборудования. Данная проблема частично решена в работе 

В.С. Волковой и А.В. Губарева [15]. В их работе определяется сложный 

производственный процесс, который не позволяет на основе классиче-

ского подхода внедрить методы и принципы бережливого производст-

ва. Исходя из этого, рассмотрено применение системы выравнивания, 

позволившее значительно сократить число переналадок оборудования,  

а также применен метод SMED, позволяющий сократить время перена-

ладки оборудования вдвое. Помимо этого рассмотрены аспекты реали-

зации метода TPM, направленного на сокращение времени простоя 

оборудования по причине устранения неисправностей, проведения тех-

нического осмотра и технического обслуживания.  

В настоящее время разрабатывается специализированное про-

граммное обеспечение для составления карт потока. Одной из таких 

программ является EVSM. В работе В.Н. Тарасова, М.В. Ушаковой  

и Ю.А. Ушакова [56] при помощи данной программы проведены анализ 

и оптимизация производства одного упорного кольца буровой штанги 

на заводе бурового оборудования. Данная программа позволила автома-

тически рассчитать такие параметры производства, как производствен-

ные и непроизводственные потери, время цикла для каждой детали, 

время такта, общее время загрузки оборудования, общее время добав-

ления стоимости и т.д. 
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При всех указанных преимуществах данной программы отмечен 

также существенный недостаток: EVSM проблематично применять при 

оценке масштабного производства, построение карты потока создания 

ценностей в рамках всего промышленного предприятия довольно за-

труднительно. 

Другим примером попытки создания программного продукта, 

обеспечивающего построение универсальной карты потока создания 

ценности, является программа VSMProm [52]. Алгоритм программы по-

зволяет рассчитать эффективность производственных операций вне за-

висимости от сферы работы предприятия. Кроме того, в программе 

предусмотрены возможности дополнений и расширений. Вместе с тем 

это достаточно примитивная программа, не позволяющая в полной мере 

реализовывать потенциал карт потока. 

Еще одним примером программного продукта является «Про-

грамма динамического формирования карты потока создания ценности» 

[53]. Согласно сообщениям авторов, программа может сформировать 

карту потока создания ценности для каждого конкретного заказа на 

производстве посредством процессов имитационного моделирования 

технологической цепочки. Затем на основе полученной карты потока 

выявляются операции, которые не способствуют формированию добав-

ленной стоимости готового изделия, т.е. являются лишними. 

Кроме того, данная программа призвана обеспечить динамическое 

обновление и актуализацию параметров оперативного производствен-

ного плана предприятия; обеспечить сокращение объема незавершен-

ной продукции и общего времени выполнения заказа на предприятии 

при соблюдении заданных сроков. Данный программный продукт на 

сегодня реализовывает функциональное большинство задач, поставлен-

ных перед картой потока.  

Заключение 

Проведя обзор работ, посвященных построению КПСЦ, следует 

отметить, что достаточно большое количество карт потока выполняется 

не полностью: как правило, не строится карта будущего состояния. 

Кроме того, стоит отметить, что каноническая форма карты потока соз-

дания ценности имеет ряд недостатков, устранение которых видится  

в сочетании ее с различными методами оптимизации.  
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В процессе исследования возможностей усовершенствования кар-

ты потока было выявлено три основных направления. Первое заключа-

ется в унификации алгоритмов построения карты, которые были бы не 

привязаны ни к одному конкретному процессу и позволяли бы приме-

нять карту максимально универсально. Другим важным и наиболее но-

ваторским направлением изучения карты потока и процесса ее создания 

является научная доработка данного инструмента с целью нивелирова-

ния некоторых ее недостатков. Еще одним важным направлением раз-

вития метода карт потока является оценка экономической эффективно-

сти протекающих процессов в промышленном производстве, подходы  

к которой существенно различаются у различных авторов. 

Построение карты потока создания ценностей – достаточно слож-

ный и трудоемкий процесс, который, к тому же, может быть подвергнут 

изменениям, потому в процессе ее построения необходимо предусмат-

ривать возможность оперативного вмешательства с целью доработки 

или устранения ошибок. Для этих целей обходимо создавать специали-

зированные программные продукты, позволяющие реализовывать карту 

потока создания ценностей для конкретного предприятия, а также весь-

ма актуальна попытка создания универсального средства для построе-

ния карт вне зависимости от вида деятельности предприятия. 
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