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СМБП, как верхне-уровневая система менеджмента
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Система менеджмента бережливого 
производства

Целеполагание СМК
Управление 

рисками 
Внутренний 

контроль 
Внутренний аудит 

другие стандарты направленные на обеспечение деятельности компании



Время риск – возможностей. Ломка устоявшегося 

1. Пересмотр большинства практик, регламентов (закупки, сбыт, 
логистика, отчетность акционерам, смена акционеров, формы 
управления, повышение издержек, новые рынки, закрытие старых 
рынков, требование к персоналу и т.д.)

2. Введение новых ограничений

3. Введение новых директивных требований

4. Определение риск-возможностей

5. Изменение потребностей потребителей и самих потребителей

6. Гос. поддержка 
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Управление рисками и внутреннего контроля в СМБП

• Цели в ориентации на потребителя

• Риски угрозы и возможности достижения целей

• Риски на этапах жизненного цикла продукции

• Ограничение перехода рисков-угроз из этапа в этап БЖЦ

• Стимулирование и аккумулирование риск-возможностей на этапах БЖЦ

• Риски проектной деятельности

• Внутренний контроль как элемент эффективности СУР

• Контрольная среда и процедуры контроля в подразделениях  
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• Определение потребностей потребителя

• Картирование потоков создания ценности по процессам

• Выявление узких мест в потоке

• Вытягивание процессов

• Сокращение времени циклов процессов
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Ориентация на потребителя и повышение 
эффективности процессов



Ценности потребителей  (пример)

Гражданская продукция

1.Ценности потребителей на проектирования

• Требование по конкурентному предложению 
технических характеристик.

• Требование по конкурентному ценовому 
предложению.

• Требования по надежности, нормативному 
уровню отказов.

• Требования по технической применимости 
разработок.

• Требования по минимизации расходов на 
содержание продукции.

• Требования по соблюдению сроков и 
этапности выполнения работ.

• Требования по соблюдению стоимостных 
характеристик выполняемых работ.

• Рекомендации по внедрению стандартов 
корпоративного управления.

2.Ценности потребителей на выполнение 
авторского и технического надзора:

• Требование по гарантийной эксплуатации.

• Требование по соблюдению сроков 
выполнения работ.

• Требование по выполнению заявленных 
работ.

• Требование по соблюдению договорной 
стоимости работ.

• Требование по сопровождению эксплуатации 
изделий.
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Жизненный цикл продукции
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СРАВНЕНИЕ 

традиционного и параллельно-модульного проектирования 

(время проектирования изделия, по данным компании Lexmark)

Параллельное проектирование, конвейерное 

проектирование 

Традиционный подход

Разработка

концептов

Рабочий 
проект

Создание и испытание опытного 

образца, внесение изменений

Внедрение в 

производство

Бережливый жизненный цикл продукции. Сокращение 
рисковых потерь на всех этапах 



Потери

знаний

Коммуникационные барьеры

Плохой инструментарий

Бесполезная информация

Ожидание

Ошибки испытаний

Однократные знания

Принятие 

желаемого за 

действительное

Потери при 

передаче

Рассеивание 

внимания
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Эффективность потока создания ценности



Успехов 
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