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Система управления 
инициативами



Система повышения вовлеченности всех стейкхолдеров организации в 

процесс достижения ее потенциала

Описание решения
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Процесс организации 
вовлечения всех сотрудников 
организации в реализацию 
потенциала организации

Цифровая платформа, 
объединяющая все элементы 

краудсорсинга

Система геймификации и 
мотивации для участников 

процесса



Вовлечение сотрудников в процесс подачи, 

обработки и внедрения инициатив по улучшениям 

через обучение, формирование и поддержание 

интереса, регулярную поддержку 

Подсистема вовлечения
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Система управления инициативами

ИТ-платформа, консолидирующая сервисы по 

поддержке течения процесса управления 

инициативами на всех этапах их жизненного цикла

Цифровое решение

Организация прозрачного и доступного процесса 

по работе с информацией по инициативам, при 

их внедрении и тиражировании 

Управление знаниями

Описанный адаптированный процесс по 

управлению инициативами в организации на всех 

уровнях управления и описанием ролей 

участников, эскалации проблем

Процесс



Цель системы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ

ЗА СЧЁТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ



Обучение персонала
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ сотрудников для реализации 
собственного потенциала.

УПРОЩЕНИЕ ввода в профессию новых сотрудников.

КОНТРОЛЬ уровня абсентеизма по 
критическим для предприятия направлениям.

УПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЕЙ персонала.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
персонала о жизни и развитии предприятия.



Управление знаниями
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ со стороны потребителя,
за счет управления потенциалом и минимизацией потерь.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ,
позволяющей любому сотруднику поделиться собственным опытом и
знаниями, а так же получить доступ к знаниям всех сотрудников
предприятия и накопленным урокам.

Тиражирование ЛУЧШИХ ПРАКТИК во все подразделения
предприятия.



Система мотивации
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ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ 
СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ

▪ Вовлеченность в процесс

▪ Количество уникальных авторов

▪ Потенциальный экономический 

эффект

▪ Фактический экономический 

эффект

▪ Количество реализованных 

инициатив

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОТИВАЦИИ

▪ Встроенная геймификация

▪ Функционал материальной и 

нематериальной мотивации

▪ Собственный маркетплейс (система 

бонусов и привилегий)



Эскалация проблем
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА постановки задачи и
отслеживания статуса ее реализации.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ реакции на проблемы и их
решения.

ИСКЛЮЧЕНИЕ случаев отсутствия обратной связи по
заявленной проблеме.

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ РУКОВОДСТВА о
проблемах «Гемба».



Цифровое решения
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Формирование 
базы знаний

Интеллектуальное 
хранилище, 
обеспечивающее 
сохранность каждого 
опыта

Упрощение 
доступа к знаниям

Простой и удобный 
инструмент поиска 
поданных инициатив

Качественная 
аналитика

Получение 
оперативной 
информации для 
принятия 
корректирующих 
решений в режиме 
онлайн

Гарантия 
обратной связи

Справедливое и 
равное рассмотрение 
каждой инициативы и 
принятие решений в 
кратчайшие сроки 

Мониторинг 
реализации

Сокращение 
трудоемкости оценки 
экономического 
эффекта мониторинга 
реализации 
инициатив 



Преимущества системы
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УПРАВЛЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВАМИ

ИНТЕГРАЦИЯ в процессы управления заказчика

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ независимость системы 

от сторонних зарубежных платформ

МОТИВАЦИЯ встроенная в систему 

вознаграждений заказчика, дополняющая ее 
элементами геймификации

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ учитывающая 

все точки зрения об инициативе

UX/UI ДИЗАЙН интерфейс, учитывающий опыт 

каждого пользователя системы

КАСТОМИЗАЦИЯ под требования заказчика



Жизненный цикл инициативы
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ПОДАЧА И СБОР 
ИДЕЙ

1. Электронная подача 
инициатив

2. Личный кабинет 
пользователя

3. Классификатор 
принадлежности 
инициативы

4. Коллективное 
обсуждение 
инициативы в режиме 
онлайн

1. Коллективное 
рассмотрение 
инициативы

2. Расчёт 
экономического 
потенциала

3. Системное 
ограничение времени 
на прохождение 
инициативой этапа

1. Перенаправление 
инициативы автором 
на доработку 
конкретному 
пользователю

2. Коллективная 
доработка инициативы

3. Системное 
ограничение времени 
на прохождение 
инициативой этапа

1. Фиксирование 
результатов 
реализованной 
инициативы в системе

2. Формирование 
аналитических отчетов 
и дашборда

3. Возможность 
реализации инициативы 
кросс-функциональной 
командой

1. Материальная 
мотивация на основе 
полученного 
экономического 
эффекта от 
внедрения

2. Обширный перечень 
вознаграждений, как 
в денежном 
эквиваленте так и 
нематериальное 
вознаграждение

BI ОТЧЕТЫ

ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ ДОРАБОТКА РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

БАЗА ЗНАНИЙ



Система управления инициативами
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ 

BPMN

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

ОБУЧАЮЩИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ

СТАНДАРТНЫЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ

  



Вовлечение до 99,9% сотрудников в процесс развития организацииРезультат

Эффекты
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Повышение вовлеченности 
сотрудников организации в 

процесс развития 
организации

Расширение альтернатив по 
развитию организации за 

счет реализации 
синергетического эффекта

Упрощения доступа к 
знаниям организации 
сотрудниками на всех 

уровнях



Внедрение и адаптация под потребности

14

На основе платформ 
ERM-систем 

(1С, Битрикс24 и тд.)

Индивидуальная реализация 
по требованиям заказчика

Развертывание системы с 
привлечением стороннего 

ПО
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Примеры интерфейсов



Система управления инициативами
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Автор
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Руководитель  
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Навигатор  
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Эксперт  
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Новостная лента и маркетплейс
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«Лин Вектор» –
Ваш партнёр в повышении эффективности


