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Изменения подталкивают

• Многие компании 
столкнулись с падением 
выручки

• А что тех же денег что 
были вчера больше не 
будет?

• Нужно что-то делать?!

• Стратегия спаси и 
сохрани!!!

• Появилась мотивация



2. Вовлечение участников и мотивация

• Биржи идей с мотивацией за подачу и 
внедрение предложений

• Мотивация проектных групп по 
совершенствованию бизнес-
процессов

• Упрощение нотаций моделирования 
для удобства бизнес-пользователей

• Создание регулярных комитетов по 
совершенствованию бизнес-
процессов на верхнем уровне



С работой на рынке стало хуже

• Руководители высшего звена 
спускаются с «Олимпа», для 
того что бы разбираться с 
эффективностью процессов

• Снаружи компании уже стоят 
«Коллеги» с более активной 
жизненной позицией

• Многие рядовые сотрудники 
стали задумываться о своей 
собственной эффективности



3. Инновации, а не сокращение затрат



Инновационные бизнес-модели

• Акционеры и высшее 
руководство компании  
понимают, что бизнес 
нужно 
трансформировать в 
цифру

• Правда никто не знает 
как 

• Но активно стартуют 
проекты по 
цифровизации всего

По мотивам высказывания Чарльза Дарвина, о том, что 
выживет самый приспособляемый к изменениям



4. Технология совершенствования

• Реинжиниринг бизнес-процессов

• Непрерывное совершенствование
деятельности

• Внимание к сквозным бизнес-
процессам (End-to-End)

• Учет Lean Six Sigma (DMAIC)



Есть положительные примеры

• На рынке сформировалась 
технология оптимизации 
бизнес-процессов

• Есть множество 
аналитиков и команд, 
обладающей опытом 
оптимизации

• Со стороны компаний 
лидеров появилась 
информационная 
открытость



5. Управление изменениями

• Участие представителей бизнеса в 
совершенствовании бизнес-
процессов

• Учет сложности внедрения 
изменений в российских условиях

• План управления изменениями

• Хитрости управления изменениями

• Определение ответственных за 
внедрение изменений со стороны 
бизнеса



Многим пока еще хорошо…

• Сначала ты теряешь 
инициативу и 
мотивацию, а потом 
наросший на тебе мох 
начинает казаться 
теплым, домашним и 
уютным



6. Автоматизация процесса и операций

Robotic Process AutomationDigital process automation



Китайский workflow и китайский BI

• Бумажные документы – это 
надежно, но неэффективно

• Таблицы MS Excel это удобно, но 
дорого и с ошибками

• Монотонная и тупая работа 
демотивирует исполнителей



7. Контроль и анализ показателей 

• Business Intelligence

• Process Intelligence

• Process Mining



Гайки нужно затягивать

• Автоматизация и контроль 
эффективности операций

• Расчет показателей 
мотивирования 
сотрудников по результатам 
работы

• Бенчмаркинг 
эффективности



От бумажных процессов к цифровым



Осталось взять и сделать ….
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