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В представленной работе рассматриваются проблемы построения карты потока создания ценности. 

Определено, что данная карта является элементом бережливого производства и позволяет визуализи-

ровать материальные потоки, выделяя те из них, которые добавляют ценность создаваемому продукту. 

При этом отмечено, что построение подобных карт вручную является сложной и рутинной работой,  

а относительная простота отображения процессов дает возможность для их алгоритмизации, что со-

ставляет предпосылки для разработки программного продукта, реализующего карты потока создания 

ценности. 

В статье сделан обзор существующих программных продуктов, имеющих в своем функционале воз-

можность построения карт потоков создания ценности. Перечислены основные характеристики и функ-

циональные особенности, а также приведена система оценки данных программных продуктов. Опре-

делено, что, несмотря на многообразие существующих программных решений, в настоящее время нет 

программного продукта, реализующего карту потока, с интерфейсом на русском языке. Кроме того, 

каждый программный продукт достаточно дорогой, что ограничивает его применение. Поэтому было 

принято решение о разработке собственного программного продукта на базе Аэрокосмического инсти-

тута Оренбургского государственного университета. В результате реализовано новое ПО на русском 

языке, которое является узкоспециализированным и выполняет все необходимые функции для постро-

ения карт потоков.  
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В условиях жесткой конкуренции, непосто-

янства мирового рынка и экономической не-

устойчивости многие предприятия пытаются 

снизить свои потери за счет современных си-

стем менеджмента. Для поддержания необхо-

димого уровня конкурентоспособности про-

мышленным предприятиям необходимо опти-

мизировать производственный процесс. 

На оптимизацию направлены системы бе-

режливого производства, основу которого со-

ставляет эффективное применение взаимосвя-

занной совокупности специальных инструмен-

тов и методов [1]. Для работы данных 

инструментов и методов необходимо визуали-

зировать процесс создания продукции в виде 

карты и выделить в нем процессы, создающие 

ценность [2]. Карта потока создания ценности 

представляет собой графическое изображение 

всего процесса производства продукции и поз-

воляет выявить все потери [3]. 

Современное видение процесса построения 

карт потока подразумевает реализацию двух их 

видов: карты текущего состояния и карты бу-

дущего состояния [4]. Карта текущего состоя-

ния представляет собой производственный 

процесс в настоящее время. Карта будущего 

состояния описывает оптимальный производ- 

ственный процесс модифицированной карты 

текущего состояния. 

В настоящее время бережливое производ-

ство и методы построения карт потока в нашей 

стране недостаточно развиты, однако примеры 

их использования все чаще появляются в раз-

личных научных и научно-технических рабо-

тах [5, 6]. Построение карты потока создания 

ценности в большинстве случаев является руч-

ным рутинным процессом, поэтому достаточно 

актуальна разработка программных продуктов, 

которые упростили бы его [7]. Среди уже суще-

ствующих программных продуктов можно вы-

делить EVSM, iGrafx, Leanview, BreezeTree 

Software FlowBreeze. Рассмотрим каждую про-

грамму более подробно и проведем их оценку 

по следующим критериям: язык интерфейса, 

сложность интерфейса, стоимость, доступный 

функционал, необходимость применения до-

полнительных средств. 

ПО EVSM предназначено для представле-

ния карты потока создания ценности в элек-

тронном виде, а также для анализа и последо- 
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вательной оптимизации этой карты [7]. EVSM 

представляет собой надстройку популярной 

программы Visio. 

EVSM имеет развитую систему помощи 

пользователям, содержащую в себе достаточно 

подробное описание всего функционала про-

граммы. 

В программе имеется возможность импорта 

данных из внешних источников, применимого, 

например, при автоматизированном взаимо-

действии с различными MES-системами. 

На основе введенных данных EVSM позво-

ляет вычислять различные параметры техноло-

гического процесса (например, общие произ-

водственные и непроизводственные потери, 

время такта, время загрузки и т.п.). Немало-

важна для анализа различных вариантов карты 

будущего состояния ступенчатая диаграмма, 

позволяющая увидеть соотношение различных 

параметров на временной шкале. 

Карта будущего состояния строится на ос-

нове VSM текущего состояния и представляет 

собой описание оптимального распределения 

производственных и информационных пото-

ков. Целями составления карты будущего со-

стояния являются обнаружение источников по-

терь (проблем в производственном процессе) и 

устранение их путем перехода к будущему со-

стоянию производственного процесса, кото-

рый можно осуществить за очень короткий пе-

риод времени [8]. 

Вышепредложенное описание программы 

EVSM помогает оценить ее по введенным кри-

териям: 

− язык интерфейса – английский; 

− сложность интерфейса – имеет сложную 

структуру, но обладает системой помощи с ви-

деоуроками и большим количеством примеров 

использования данной программы; 

− стоимость – $595; 

− доступный функционал – EVSM предна-

значена только для построения карты потока 

создания материальных ценностей и проведе-

ния расчетов по этой карте, а также предостав-

ляет возможность импорта данных из внешних 

источников (например, БД Excel, Access, 

OLEDB, SQL Server и т.д.); 

− необходимость применения дополни-

тельных средств – отсутствует. 

ПО iGrafx представляет решения по про-

цессному управлению, расширяющие возмож-

ности людей в разных организациях, содей-

ствуя оптимизации бизнеса и достижению опе-

рационного превосходства. ПО iGrafx 

эффективно связывает бизнес-цели и IT, моде- 

лирует всю организацию в единой среде, созда-

вая базу знаний и формируя почву для анализа. 

Система iGrafx предоставляет наиболее пол-

нофункциональные и одновременно простые в 

использовании инструменты для организаций 

любого уровня процессной зрелости, чтобы до-

стичь и обеспечить конкурентоспособность 

мирового класса [9]. 

Программные продукты iGrafx BPM дают 

возможность сотрудникам различных отделов 

вносить свой вклад в достижение компанией 

процессного совершенства. Инструменты 

iGrafx BPM можно использовать отдельно 

либо может быть создана среда для групповой 

деятельности, что позволит компании работать 

более эффективно. Возможности iGrafx BPM 

для моделирования архитектуры предприятия 

объединяют процессную, бизнес-архитектуру 

и архитектуру предприятия на одной плат-

форме для управления и совершенствования 

бизнес-процессов, включая управление ERP 

проектами для организаций, использующих 

SAP. Для поддержки культуры постоянного со-

вершенствования процессов в рамках управле-

ния эффективностью деятельности iGrafx BPM 

предоставляет возможность отслеживать и 

оценивать результаты ключевых процессов [9]. 

Независимо от размера, сферы деятельно-

сти компании или зрелости ее процессов про-

граммные продукты iGrafx BPM позволяют ор-

ганизациям перейти на более высокий уровень 

процессного совершенства. 

Из описания можно оценить программу 

iGrafx: 

− язык интерфейса – английский; 

− сложность интерфейса – простые в ис-

пользовании инструменты для организаций 

любого уровня процессной зрелости; 

− стоимость – примерно $1570;  

− доступный функционал – большой функ-

ционал, но построение карты потока создания 

ценностей не является основной функцией про-

граммы; 

− необходимость применения дополни-

тельных средств – дополнительное ПО не 

нужно, но существует множество версий про-

граммного продукта с разным набором функ-

ционала. 

ПО Leanview – полностью интегрированное 

решение для проектирования процессов береж-

ливого производства. Разработано с целью по-

мочь компаниям всех типов и размеров без 

лишних затрат при проектировании, оценке  
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и внедрении бережливых процессов. Помогает 

повысить операционную и финансовую эффек-

тивность [10].  

По критериям программа Leanview описы-

вается следующим образом: 

− язык интерфейса – английский; 

− сложность интерфейса – простая струк-

тура интерфейса; 

− стоимость – примерно $596; 

− доступный функционал – позволяет про-

ектировать множество процессов бережливого 

производства; построение карты потока созда-

ния ценности не является основной функцией, 

при этом программа производит необходимые 

расчеты; 

− необходимость применения дополни-

тельных средств – отсутствует. 

ПО BreezeTree Software FlowBreeze пред-

ставляет собой модуль, устанавливаемый на 

программу Microsoft Excel. Благодаря ему от-

крывается возможность работы с блок-схе-

мами в таблицах Excel. 

Модуль создан не только для программи-

стов, занимающихся разработкой алгоритми-

ческих схем, но и для любых пользователей, 

которым необходимо просто нарисовать схему 

в Excel. Поэтому в состав возможных форм 

входят не только стандартные блоки для обуче-

ния, но и большое количество дополнитель-

ных. 

Связь блоков между собой происходит с по-

мощью отдельного меню с большим функцио-

налом. Можно выбрать не только объекты, 

между которыми устанавливается связь, но и ее 

направление, вид и размер. При необходимо-

сти пользователь может добавить различные 

VSM-символы, которых во FlowBreeze около 

сорока [10].  

На основе представленного описания про-

грамму BreezeTree Software FlowBreeze можно 

рассмотреть по критериям следующим обра-

зом: 

− язык использования – английский; 

− сложность интерфейса – имеет простой 

интерфейс, а также обладает инструкцией от 

разработчика; служба поддержки пользовате-

лей; 

− стоимость – примерно $249;  

− доступный функционал – множество 

функций для создания блок-схем позволяет 

осуществить построение, однако расчеты не 

автоматизированы; 

− необходимость применения дополни-

тельных средств – для работы необходим Ex-

cel, так как является его надстройкой. 

Проведенный анализ существующих про-

граммных продуктов показал наличие у многих 

из них ряда проблем и недостатков. В частно-

сти, все перечисленные программные про-

дукты представлены только на английском 

языке. Кроме того, каждый программный про-

дукт достаточно дорогой, что ограничивает его 

применение. Поэтому было принято решение о 

разработке собственного программного про-

дукта на базе Аэрокосмического института 

Оренбургского государственного универси-

тета.  

В качестве среды программирования вы-

брана BorlandDelphi 7. Среда Delphi – одна из 

наиболее перспективных сред программирова-

ния, получившая достаточно широкое распро-

странение.  

Реализованная программа дает возмож-

ность пользователю без особых трудностей по-

строить карту потока создания ценности для 

промышленного предприятия. В главной 

форме программы размещаются графические 

объекты, характеризующие процесс обработки 

промышленных изделий, – станки, машины и 

другое промышленное оборудование. Взаимо-

действие может осуществляться не только с 

объектами, непосредственно принадлежащими 

анализируемому предприятию, но и с различ-

ными внешними объектами – другими органи-

зациями, предприятиями, цехами и структу-

рами. 

После ввода данных необходимо связать 

операции линиями материальных потоков 

предприятия. Для реализации данной функции 

следует нажать на кнопку «Связи» и выбрать 

конкретную операцию, из которой будет выхо-

дить материальный поток (рис. 1). 

Чтобы привести поток ценности в нужное 

место, необходимо выбрать ключевую опера- 

ИП Тарасов ИП Вишневский

ВыдавливаниеРезкаШлифовка

Расчет

Данные

 
 

Рис. 1. Выделение объекта для построения  

потока ценности 
 

Fig. 1. An object selection to build  

value stream 
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цию, в которую будет заходить данный матери-

альный поток.  

По результатам описанных выше манипуля-

ций между операциями будет проложен мате-

риальный поток, характеризующий движение 

ценности от одной операции к другой (рис. 2).  

После построения всех материальных пото-

ков необходимо нажать кнопку «Расчет». По-

явится форма расчетов показателей эффектив-

ности карты потока (рис. 3). 

В процессе оценки эффективности потока 

создания ценности необходимо анализировать 

все операции, для чего и вводятся показатели 

эффективности. Программа в автоматизиро-

ванном режиме оценивает эффективность каж-

дой операции, и те процессы и потоки, эффек-

тивность которых ниже среднего значения по 

предприятию, выделяются на карте потока цен-

ности красным цветом (рис. 4). 

Таким образом, программа позволяет вы-

полнить следующие основные операции: 

− отображение операций, процессов, пото-

ков для наглядного представления производ-

ства предприятия; 

− ввод данных для анализа степени эффек-

тивности тех или иных операций и процессов; 

− оценка степени эффективности опера-

ций и процессов в автоматизированном ре-

жиме; 

− выделение на карте потока ценности 

наименее эффективных операций и процессов. 

Выполняется оценка данного программного 

продукта по уже применяемой ранее схеме: 

− язык интерфейса – русский; 

− сложность интерфейса – простая струк-

тура интерфейса; 

− стоимость – примерно $100; 

− доступный функционал – позволяет про-

ектировать множество процессов бережливого 

производства; построение карты потока созда-

ния ценности является основной функцией; все 

расчеты автоматизированы; 

− необходимость применения дополни-

тельных средств – необходима предваритель-

ная установка BorlandDelphi 7. 

Таким образом, программа позволяет стро-

ить карту потока создания ценности на про- 

мышленном предприятии. Она может служить 

универсальным инструментом для оценки про-

изводственных потерь исходя из определенных 

условий работы предприятия, что даст возмож-

ность значительно уменьшить материальные 

затраты путем оптимизации работы, улучшить 

промышленное производство и тем самым спо-

собствовать повышению его экономического 

потенциала. 
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Abstract. The paper discusses the construction problems for a value stream flow map. The authors deter-

mined that this card is an element of “lean manufacturing” and allows us to visualize material flows, highlight-

ing those that add value to the created product. The authors noted that the manual construction of such cards is 

a complex and routine work, and the relative simplicity of the process mapping makes it possible to algorith-

mize them, which is the prerequisite for developing a software product that implements value stream maps. 

The paper provides an existing software product overview. These products have in their functionality the 

ability to build value stream flowcharts. There are the main characteristics and functional features, as well as a 

system for evaluating the data of software products. The authors determined that despite the variety of existing 

software solutions, currently there is no software product that implements a flow map with an interface in 

Russian. In addition, each software product is quite expensive, which limits its use. Therefore, The authors 

decided to develop their own software product on the basis of the Aerospace Institute of Orenburg State Uni-

versity. As a result, there was new software, made in Russian, which is highly specialized and performs all the 

necessary functions for constructing flow maps. 

Keywords: value stream map, software implementation. 
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