
КОМПЛЕКСНАЯ 
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Комплексная трансформация компании - непрерывный процесс улучшения всех видов 
деятельности в т.ч. процессов, продуктов и услуг на всех уровнях организации, за счет вовлечения и развития 
персонала с целью выявления и сокращения проблем, повышения интенсивности использования ресурсов, 
совершенствования организации деятельности, повышения удовлетворенности потребителей и др.

 Повышение конкурентных преимуществ Компании и рейтинга в списке 
мировых компаний отрасли

 Повышение эффективности существующих активов и увеличение доходности

 PI (возврат инвестиций) > 5 (каждый вложенный рубль приносит больше 5 
рублей отдачи) 

Описание решения

Мы принимали участие в развертывании СНУ 
в более чем 100 компаниях



ПРОБЛЕМАТИКА, ЗАДАЧИ

Изменения во внешней среде приводят к изменениям 
конъюнктуры рынка, нарушению привычного 
баланса рыночных преимуществ и к 
непредсказуемости. 

Всё это вынуждает многие Компании прибегать к радикальным внутренним 
изменениям.

Развертывание системы непрерывных улучшений позволяет Компаниям 
достигать существенных улучшений в ключевых 
показателях результативности, лидерства по эффективности 
в своей отрасли и развитие новой корпоративной культуры и потенциала 
сотрудников.



Модель операционной эффективности, принятая за методологическую основу в компании «Лин Вектор», 
состоит из 3-х блоков: «Процессы», «Система управления», «Корпоративная культура». 
Она позволяет не только оптимизировать процессы, но и заложить основу для устойчивого развития.
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 — Целеполагание на всех уровнях 
 — Процессное и проектное управление
 — Комплексная оценка потенциала
 — Мотивация на основе KPI
 — Учет, эскалация и решение проблем

 — Оптимизация потоков и операций
 — Оптимизация пространства
 — Эффективное управление оборудованием
 — Эффективное управление компетенциями
 — Цифровой реинжиниринг

 — Клиентоориентированность
 — Лидерство
 — Командная работа
 — Лояльность и вовлеченность 

Модель операционной эффективности
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Стадии развития/уровни зрелости
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 «Ручное» управление 
процессами

 Над повышением 
эффективности работает в 
большей степени ТОП-
менеджмент компании

 Процессы не описаны, 
показатели не установлены

 Описаны, улучшены и 
стандартизированы отдельные 
процессы и операции

 Функционирует система 
управления показателями на 
пилотных площадках

 Отдельные IT-системы для 
разных процессов и функций, не 
связаны между собой

 Проекты по улучшениям 
реализуются полномасштабно на 
основе комплексной оценки 
потенциала

 Более 80% процессов компании 
описаны, оптимизированы, 
стандартизированы 

 Более 80% сотрудников обучены 
и вовлечены в процесс 
улучшений

 Все сотрудники, включая 
подрядчиков полностью 
вовлечены и заинтересованы в 
улучшении деятельности 
компании.

 Предиктивная аналитика и 
постоянная оптимизация

 Все IT-системы связаны между 
собой

ПРОАКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

НАЧАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ФРАГМЕНТАРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ

0

1
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Стадии развития организации
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Стадии развития организации

 «Ручное» управление процессами
 Над повышением эффективности работает в большей степени ТОП-менеджмент компании
 Процессы не описаны, показатели не установлены

 Описаны, улучшены и стандартизированы отдельные процессы и операции
 Функционирует система управления показателями на пилотных площадках
 Отдельные IT-системы для разных процессов и функций, не связаны между собой

 Все сотрудники, включая подрядчиков полностью вовлечены и заинтересованы в 
улучшении деятельности компании.

 Предиктивная аналитика и постоянная оптимизация
 Все IT-системы связаны между собой

 Проекты по улучшениям реализуются полномасштабно на основе комплексной оценки потенциала
 Более 80% процессов компании описаны, оптимизированы, стандартизированы 
 Более 80% сотрудников обучены и вовлечены в процесс улучшений

НАЧАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ФРАГМЕНТАРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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2.1.
Оценка 
системного 
потенциала

3.1.
Оценка 
культурного 
потенциала
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ФРАГМЕНТАРНОЕ РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОАКТИНОЕ РАЗВИТИЕ

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1

2

3
Диагностика текущего состояния развития системы производственной эффективности. Определение потенциала.

Дорожная карта повышения операционной эффективности

1.1. Оценка 
процессного 
потенциала

1.2. Реализация пилотных 
проектов повышения 
процессной эффективности 

1.3. Тираж лучших практик 
на аналогичные процессы

1.4. Реализация проектов 
исходя из комплексной 
оценки потенциала .

1.5. 100% охват всех 
процессов всех 
подразделений проектами по 
улучшениям.

2.2. Формирование 
процессной модели и дерева 
целей. Декомпозиция 
показателей.

2.3. Формирование 
проектного офиса. 
Разработка структуры 
управления СНУ.

2.4. Постановка системного 
учета на всех этапах 
процессов 2.6. Автоматизация учета и 

системы управления 
показателями на всех 
уровнях компании2.5. Формирование и 

стандартизация методологии 
и технологии СНУ

3.2. Развитие Эффективных 
Практик Лидерства для 
руководителей.

3.6. Формирование 
корпоративного 
университета. Постановка 
системы управления 
компетенциями. 3.3. Отбор и обучение 

навигаторов.

3.4. Отбор и обучение 
руководителей проектов.

3.5. Отбор и обучение 
методологов и менторов.

3.7. Вовлечение 
Клиентов и Партнеров.

1.6. Вовлечение 
Клиентов и Партнеров.

2.8. СМАРТ-
управление на основе 
предиктивного 
анализа

1.7. Интеграция всех   
ИТ-систем 

2.7. Вовлечение 
Клиентов и Партнеров.

ОЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА
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Подготовка

Фрагментарное 
развитие

Комплексное 
развитие

Проактивное
развитие

Результат

Этапы проекта

 Комплексная диагностика Компании
 Установочная сессия

 Обучение ключевых агентов изменений и экспертов 
СНУ, рабочих групп и персонала пилотных 
подразделений, отбор и подготовка внутренних 
тренеров

 Постановка системы внутреннего обучения
 Постановка системы мониторинга инициатив и 

тиражирования лучших практик
 Постановка системы мониторинга уровня развития 

СНУ
 Внедрение эффективных практик лидерства

 Цифровизация административных и управляющих 
процессов, разработка единой архитектуры ИТ-
систем 

 Непрерывное обучение всего персонала, 
цифровизация и совершенствование системы 
развития персонала

Название этапа



Схема реализации проекта 

Подготовка Фрагментарное 
развитие

Комплексное 
развитие

Проактивное
развитие

Комплексная диагностика Компании Установочная сессия01 02



Схема реализации проекта 

Подготовка Фрагментарное 
развитие Комплексное 

развитие
Проактивное
развитие

Обучение ключевых агентов 
изменений и экспертов СНУ, 
рабочих групп и персонала 
пилотных подразделений, отбор и 
подготовка внутренних тренеров

Выбор пилотных 
подразделений, установление 
целевых показателей

03
Реализация пилотных проектов 
повышения операционной 
эффективности (ПОЭ)

Внедрение системы 
оперативного управления 
на пилотных участках

Стандартизация методологий 
и технологий внедрения 
инструментов СНУ

Формирование 
инфраструктуры проектного 
управления (проекты ПОЭ)

Постановка системы 
управления показателями, 
эскалации и решения проблем

Формирование системы управления 
СНУ, в т.ч.: проектного офиса, 
управляющего и операционного 
комитета, технического совета, 
планов коммуникаций, КПЭ, системы 
мотивации персонала, системы 
подачи предложений
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Схема реализации проекта 

Подготовка Фрагментарное 
развитие

Комплексное 
развитие Проактивное

развитие

Внедрение эффективных практик лидерства

Тиражирование СНУ в масштабах 
Компании и полный охват проектами ПОЭ

Комплексная оценка потенциала и постановка 
системы управления эффективностью на 
основе управления потенциалом

Постановка системы внутреннего обучения

Постановка системы мониторинга уровня 
развития СНУ

Постановка системы мониторинга инициатив 
и тиражирования лучших практик
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Схема реализации проекта 

Подготовка Фрагментарное 
развитие

Комплексное 
развитие

Проактивное
развитие

Полный охват процессов проектами ПОЭ, 
реализация цифрового потенциала процессов

Тиражирование системы управления 
процессами на основе показателей

Управление эффективностью на основе 
комплексной оценки потенциала

Непрерывное обучение всего персонала, 
цифровизация и совершенствование 

системы развития персонала

Формирование 
методологии 

предиктивного анализа

Вовлечение партнеров и 
подрядных организаций в процесс 

развития 

Цифровизация административных и 
управляющих процессов, разработка 

единой архитектуры ИТ-систем 

17 18 19
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Конкурентные преимущества

Мы нацелены на получение 
Клиентом реальной пользы. 
Мы поможем быть Вам 
эффективными на всех стадиях 
развития Вашей организации.

Мы понимаем специфику вашей 
отрасли – в нашем активе 
весомый опыт реализации 
проектов в развертывании СНУ. 

Основа нашей деятельности –
выверенные методология и 
технология, над улучшением 
которых мы работаем 
ежедневно, обеспечивая 
высокие результаты.

Ориентация 
на результат Экспертиза Гарантия 

качества
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