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Как повысить операционную эффективность 



Почему важно важно 
управлять эффективностью  

«Рынок открывается» или конкуренция с европейскими 
компаниями

Молодые компании используют более новые инструменты 
управления и автоматизацию

Это выгодно



Как управлять операционной эффективностью 

• Быстрее
• Меньше ошибок
• То что нужно 
клиенту

• Дешевле

• Цели
• Ответствен
ные

• Процессы
• Повторяемо
сть

• Автоматиза
ция

• Мониторин
г

• Улучшение



Уровни зрелости

(3) Удовлетворительный:
 Регламенты написаны, согласованы владельцем БП, введены в 

действие приказом и доведены до исполнителей.
ТОП руководители осуществляют периодический контроль 

эффективности исполнения

(4) Высокий:
Мониторинг исполнения автоматизирован
Система мотивации привязана к эффективности исполнения

(5) Превосходный:
Разработана и внедрена культура постоянного улучшения 



Как внедрять
0. Диагностика 

• Количественная оценка. Определение ключевых БП (материальных 
статей учета и связанных с ними БП (5% от EBITDA))

• Приоритезация БП по влиянию на EBITDA
• Определение владельца БП (ответственный за результат)
• Определение инициирущих событий, документов, исполнителей, цели 
и критериев успешности и неуспешности. Дизайн БП "AS IS "

1. Определение адекватности целям и стратегии компании

• Формирование дизайна БП "TO BE", в т.ч. требования к качеству 
информации и возможность автоматизации

• Разработка метрик (сроков и критериев исполнения) ключевых БП
• Создание\изменение  регламентов. Внедрение изменений в ИС.
• Разработка системы мониторинга и отчетности об эффективности 
исполнения, просрочках, ошибках

• Разработка системы мотивации с целью повышения эффективности 

2. Переход п.1.



Основные принципы 

Автоматизация – 
основной инструмент 

повышения 
операционной 
эффективности

Самообслужива
ние  - лучше 
обслуживания

Обмен данными 
вместо обмена 
документами

Минимизация 
ручного ввода 

данных

Контроль ручных 
операций

Устранение 
контроля за 
контролером

Создание 
системы 

прозрачных и 
доступных данных



Внедрение культуры постоянных изменений 

Изменение (улучшение) не самоцель, а возможность заработать

Любое, даже минимальное изменение (улучшение) должно иметь 

эффект в деньгах

Внедрение изменения(й) это проект(ы) = срок, ответственный, 

результат, оценка

Мотивация персонала в виде % от экономии

Комитет по изменениям плюс спонсор («С» уровня)



Thank you. 
Київ

просп. Соборності, 7А, оф. 109
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