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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Изменения рыночной ситуации и конкурентного окружения требуют
от бизнеса гибкости. Выявление устаревших, неэффективно работающих
бизнес-процессов – основа для успешной адаптации к новой реальности
и отличных результатов операционной деятельности.
Услуга по анализу эффективности бизнес-процессов SCHNEIDER GROUP
позволяет обнаружить пробелы в распределении зон ответственности
между сотрудниками, избыточные и дублирующие процессы, недостатки
текущих решений по автоматизации, выявить операционные риски
и разработать пошаговый план по повышению производительности
и операционной эффективности.
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КОГДА ПРИХОДИТ ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ БИЗНЕСА
В ситуациях стремительного роста компании сталкиваются с необходимостью
увеличивать штат сотрудников и производственные мощности, чтобы
обслужить возросший спрос. Возникает задача автоматизации бизнеспроцессов, которые ранее успешно выполнялись вручную. Ключевым
фактором успеха в этом случае является автоматизация уже перестроенных
под новые реалии бизнес-процессов.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОМ ОКРУЖЕНИИ
Нередко успешная в определенный момент своего развития компания
застревает на привычных ей практиках. При этом появление на рынке
новых игроков, усиление позиций основных конкурентов, а также
изменение конъюнктуры рынка требуют быть гибкими и адаптировать
бизнес-процессы к новым правилам игры.

РОСТ ЗАТРАТ И НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самый простой способ снизить затраты без принятия болезненных
кадровых решений – избавиться от дублирующих функций и процессов,
а также сократить простой техники и неэффективное использование
ресурсов. Анализ текущих бизнес-процессов выявляет требующие
оптимизации области и подходящие для автоматизации задачи.

СМЕНА МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ
Изменения в структуре компании, смена руководителя оказывают
значительное влияние на ход операционной деятельности. Наличие
чётко описанных бизнес-процессов не только помогает новому
менеджменту быстро войти в курс дела, но и дает руководству возможность
скорректировать ключевые процессы.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сокращение количества выполняемых операций, уменьшение уровней вложенности
процесса, устранение причин сбоев и внедрение новых практик, доказавших
успешность в аналогичных компаниях или схожих сферах деятельности, повышает
конкурентоспособность и финансовую устойчивость.

УСТРАНЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ПРОЦЕССОВ
Ликвидация дублирующих процессов и функций высвобождает ресурсы, повышает
прозрачность деятельности и мотивацию вовлеченных сотрудников. Пересмотр
и обновление бизнес-процессов выявляет и устраняет ставшие неактуальными
требования.

ВЫЯВЛЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ РИСКОВ
Четкое определение зон ответственности сокращает загрузку сотрудников
и уменьшает риски, связанные с контролем за операциями.
Обновленные регламенты по ключевым процессам, связанным с продажами,
закупками, бухгалтерией и кадровым учетом, минимизируют финансовые
и юридические риски, вызванные устаревшими процедурами.

АВТОМАТИЗАЦИЯ / ДО-АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматизация и роботизация рутинных операций позволяет снизить загрузку
сотрудников, высвободить время на решение сложных бизнес-задач и в то же
время повысить контроль за их выполнением. При этом четкое понимание цели
каждого процесса и его места в общей иерархии помогает эффективно использовать
возможности текущих решений по автоматизации или провести их адаптацию под
задачи бизнеса.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

>50%
Экономия времени вовлеченных
в процесс сотрудников, а также
повышение скорости обработки
заказов и качество работы
с покупателями за счет внедрения
предложенных изменений, включая
дополнительную автоматизацию.

ЗАКАЗЧИК
Международный производитель сельскохозяйственной и дорожно-строительной
техники

ПРОБЛЕМА
За более чем 15 лет работы в России корпоративные стандарты и процедуры
устарели. Компания значительно расширила штат сотрудников, но не получала
необходимого прироста в производительности. Результаты операционной
деятельности российского подразделения не устраивали международный
менеджмент.

РЕШЕНИЕ
Консультанты SCHNEIDER GROUP проанализировали процессы закупок, продаж,
управления кадрами и начисления зарплаты, а также осуществления валютного
и финансового контроля. В ходе анализа были выявлены пробелы в коммуникации
между руководителями и подчиненными, которые приводили к дублированию
процессов, а также отсутствие контроля за выполнением некоторых ответственных
этапов.
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ЭТАПЫ АНАЛИЗА
01. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Перед началом работы определяем причины неудовлетворенности текущей
ситуацией. Среди стандартных жалоб наших клиентов непропорциональный рост
затрат и штата сотрудников, увеличение количества жалоб от клиентов
и подрядчиков, непрозрачное распределение ответственности
и низкая мотивация персонала.

02. СБОР ИНФОРМАЦИИ
На первом этапе изучаем текущие бизнес-процессы, существующую документацию
и должностные инструкции. По каждому процессу проводим интервью с владельцем
и ключевыми участниками процесса, описываем, как процесс фактически устроен
и работает. Представляем собранные сведения графически.

03. АНАЛИЗ И ЭКСПЕРТИЗА
Анализируем качественные и количественные характеристики бизнес-процессов.
Проверяем их соответствие целям компании и рыночным требованиям. Выявляем
дублирование функций, а также проблемы в распределении ответственности.
Оцениваем эффективность использования доступных ресурсов.

04. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ
Готовим отчет с описанием найденных проблем и областей для оптимизации,
включая дублирующие процессы и отсутствующие функции, задачи для
автоматизации или роботизации. Ранжируем проблемы по степени влияния
на эффективность работы компании и с точки зрения возникновения юридических
и финансовых рисков.

05. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат анализа обсуждаем с владельцами и участниками процесса.
Выясняем, существуют ли внутрикорпоративные ограничения для использования
предложенного решения, корректируем рекомендации с учетом обсуждения
и представляем руководству обновленный отчет.

06. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ
По желанию заказчика берем на себя разработку плана дальнейших действий
с указанием сроков и ответственных сотрудников, создание обновленных
регламентов и инструкций, подготовку документального сопровождения кадровых
изменений. При необходимости дополнительной автоматизации – оцениваем
затраты на техническое решение. Контролируем процесс внедрения изменений
и отслеживаем прогресс.
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ ЭКСПЕРТОМ СЕЙЧАС!

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

КИЕВ, УКРАИНА

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

ВАРШАВА, ПОЛЬША

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН

АТЫРАУ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

+7 495 956 55 57
info@schneider-group.com

+380 44 490 55 28
kyiv@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
almaty@schneider-group.com

+998 78 120 44 30
tashkent@schneider-group.com
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+7 812 458 58 00
spb@schneider-group.com

+375 17 290 25 57
minsk@schneider-group.com

+7 727 355 44 48
atyrau@schneider-group.com

+374 60 50 66 05
yerevan@schneider-group.com

+49 30 615 089 10
berlin@schneider-group.com

+48 22 695 03 10
warsaw@schneider-group.com

+7 7172 425 822
astana@schneider-group.com

wien@schneider-group.com

