
ЭКОСИСТЕМА 
EPM-РЕШЕНИЙ ВЕКТОР:

Эффективность

Знания

Инициатива

Эскалация проблем



2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Бизнес аналитика

Мониторинг целевых 
показателей

ЗНАНИЯ

Консолидация знаний

Стандартизация 
лучшего опыта

ЭСКАЛАЦИЯ 
ПРОБЛЕМ

Формирования 
системы решения 
проблем

IT-решения Вектор

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНИЦИАТИВЫ

Управление 
жизненным циклом 
инициатив 
сотрудников
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Выявление отклонений от целевых показателей

Решение найдено Решение не найдено

Запуск корректирующих 
мероприятий/проекта

Может ли сотрудник 
предложить решение?

Запуск инициативы Эскалация проблем

Решение найдено

Поиск решений в базе знаний

Д
а

Н
е
т

Нет

Д
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗНАНИЯ

ИНИЦИАТИВА

ЭСКАЛАЦИЯ 
ПРОБЛЕМ

Решение найдено

Д
а



Вектор. Инициативы
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Вектор: Управление инициативами

IT-решение для консолидации инициатив Компании 
(подача, рассмотрение и мониторинг предложений 
по улучшений)

Формирование единого фонда инициатив

Создание прозрачной системы управления инициативами

Получение руководством оперативной и качественной информации 

для принятия управленческих решений в online-режиме

Сокращение трудоемкости процесса мониторинга реализации 

инициатив

ЦЕННОСТЬ
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Функциональные возможности

Охватывает весь 
жизненный цикл 
инициативы

Автоматический 
мониторинг жизненного 
цикла инициативы от 
подачи до получения 
эффекта

Отслеживает статус 
инициативы в 
online режиме

Мониторинг текущих 
статусов и сроков 
реализации инициатив

Позволяет 
принимать 
управленческие 
решения

Формирование Dashboard
руководителя в режиме 
«конструктора»
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Функциональные возможности

Исключение возможности потери идей

Централизованный учет всех инициатив
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Функциональные возможности

Отслеживание в режиме онлайн статуса 
и отклонений

Прозрачный учет процедуры для всех 
участников процесса

Максимальное упрощение процесса подачи 
инициатив
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Решение помогает 
правильно описать 
идею и запустить 
по подходящему 
маршруту

Возможность 
сравнить 
инициативу с 
ранее поданными 
идеями (cистема

находить дублирования 
и дополнения)
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Функциональные возможности

Позволяет оценить экономический потенциал 
инициативы и привязать их статьям бюджета 
(отразить в бизнес-плане)

Возможна привязка к системе управления 
показателями для подачи инициатив для 
решения возникающих проблем или отклонения 
по показателям.



Всегда на связи!

instagram.com/lean_vector t.me/leanvectorgroupfacebook.com/leanvector.ru vk.com/leanvector_ru leanvector.ru/

Звоните

8-800-200-11-17

Пишите

info@leanvector.ru

https://www.instagram.com/lean_vector/
https://t.me/leanvectorgroup

