
МИНИ-ТРАНСФОРМАЦИЯ 
(ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ)
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Мини-трансформация –

проект, направленный на системное улучшение отдельного процесса или участка.

▪ Улучшение ключевых операционных 

показателей: сроки, затраты, качество.

▪ Формирование компетенций 

сотрудников, позволяющих им далее 

самостоятельно реализовывать 

программу повышения эффективности

▪ Закрепление улучшений на уровне 

нормативных документов. 

▪ ТЗ на автоматизацию/цифровизацию

▪ Подготовка решений по повышению 

эффективности для тиражирования на 

других участках

Описание решения

Реализовано 

500+ проектов 



ПРОБЛЕМАТИКА, ЗАДАЧИ

Регулярные отклонения показателей деятельности от целевых 
(в разрезе –безопасность, качество, сроки, затраты).

Необходимость повышения производительности.

Высокий организационный, цифровой, технологический 
потенциал участка. 

Участок является «узким местом» для потока создания 
продукта организации.

Необходимость подготовки процесса к автоматизации / 
переводу в цифровой формат.
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Организационная 
подготовка

Диагностика и 
проектирование 

Дизайн и планирование 

Внедрение

Оценка результатов. 
Передача ответственности 

Результат

Этапы проекта

▪ Формирование команды проекта
▪ Формирование организационных документов по 

проекту (устав, план, распределение ролей и т.д.)
▪ Вовлечение руководителей и участников проекта 

через обучение и установочную встречу

▪ Сбор а анализ информации по направлениям 
процессы, система управления, корпоративная 
культура (интервью, наблюдения, картирование 
потока и т.д.)

▪ Определение приоритетов 
▪ Формирование программы инициатив и проектов 
▪ Оценка потенциального экономического эффекта 

▪ Реализация процессных изменений
▪ Реализация операционных изменений
▪ Стандартизация
▪ Тиражирование результатов

▪ Расчет экономического эффекта
▪ Формирование дорожной карты реализации 

программы повышения эффективности
▪ Проведение сессии извлеченных уроков
▪ Формирование базы знаний проекта

Название этапа



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Диагностика и 
проектирование

Дизайн и 
планирование

Оценка результатов.

Передача 
ответственности

Внедрение
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Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Диагностика и 
проектирование

Дизайн и 
планирование

Оценка результатов.

Передача 
ответственности

Внедрение

ДИАГНОСТИКА КУЛЬТУРЫ – определение потенциала повышения эффективности процессов 

через вовлечение работников участка, развития их профессиональных, управленческих и 

личностных компетенций.

ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССОВ – определение организационного, цифрового, 

технического потенциала процессов на участке через изучение потоков создания 

ценностей и операций

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – определение системного потенциала процессов, 

определение возможностей по повышению эффективности через изменение принципов и 

подходов по управлению процессами.



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Диагностика и 
проектирование

Дизайн и 
планирование

Оценка результатов.

Передача 
ответственности

Внедрение

Определение приоритетов 
по реализации потенциала 
участка

Формирование программы 
инициатив и проектов по 
повышению эффективности 
деятельности участка

Подготовка рабочих групп по 
реализации программы повышения 
эффективности участка

Оценка потенциального 
экономического эффекта от 
реализации программы повышения 
эффективности



Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Диагностика и 
проектирование

Дизайн и 
планирование

Оценка результатов.

Передача 
ответственности

Внедрение

Информационная кампания по 
реализации программы повышения 
эффективности

Реализация программы повышения 
эффективности 

Оценка результатов 
реализации программы

Тиражирование 
результатов

Реализация процессных изменений
Реализация операционных 
изменений

Оценка измененийУправление изменениями

▪ Проведение ежедневных планерок (план-факт)
▪ Проведение еженедельных рабочих встреч с командой проекта и 

заказчиком/куратором проекта
▪ Проведение ежемесячных управляющих комитетов с руководством
▪ Организация линейных обходов

Стандартизация
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Схема реализации проекта 

Организационная 
подготовка 

Диагностика и 
проектирование

Дизайн и 
планирование

Оценка 
результатов.

Передача 
ответственности

Внедрение

Формирование базы 
знаний проекта

Расчет экономического эффекта: достигнутого в 
пилотной зоне, ожидаемого в пилотной зоне, 
потенциального экономического в масштабах 
предприятия с учетом тиражирования опыта

Подготовка, согласование 
и утверждение отчета 

Организация и проведение 
отчетных презентаций руководству

Формирование дорожной карты реализации 
программы повышения эффективности

Проведение сессии 
извлеченных уроков



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 сфере строительства.

Основа нашей деятельности –

выверенные методология и 

технология, над улучшением 

которых мы работаем 

ежедневно, обеспечивая 

высокие результаты.

Ориентация 

на результат
Экспертиза

Гарантия 

качества




