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когда СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ
Какие проблемы мы решаем
Наш подход целесообразно применять, когда есть проблемы с эффективностью процессов, качеством продукта, что влечет
невыполнение KPI и финансовые потери. Обычно мы говорим об операционной неэффективности, когда замечаем:

• задержки сроков при выполнении ключевых бизнес-процессов
• потеря качества при производстве продукта, много брака, ошибок
• отсутствие согласованности при кроссфункциональном взаимодействии, проблема коммуникаций
• KPI регулярно не выполняются
• есть территориальные различия по производительности, не объясняющиеся инфраструктурой и экономической
ситуацией в регионах
При решении подобных проблем важно не просто устранить внешние проявления проблемы, но найти ее причину. Только
поняв причину - организационный барьер - можно устранить проблему наиболее подходящим способом и настроить систему
оптимально.

Какие потребности мы закрываем

• повысить операционную эффективность
• повысить производительность процессов
• снизить операционные затраты
• оптимизировать трудозатраты
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подход formatta
Подход FORMATTA основан на проведении глубинного анализа функционала организационных
единиц начиная с уровня «сотрудник» до уровня «организация». Такой подход является
индивидуальным для каждой организации - основываясь на текущей организационной структуре,
должностях и людях мы проведем анализ и скажем, где возникают потенциальные зоны риска, барьеры,
потери производительности. Мы не советуем вам делать так, как делают лидеры рынка, мы ищем
барьеры именно вашей компании и разрабатываем решения, которые будут реализуемы в вашей
компании. При этом мы учитываем опыт других компаний, применимый в вашей организации с учетом
тех барьеров, которые мы нашли.
Мы используем результаты нашего аналитического исследования, опыт внутренних экспертов компании
и наших отраслевых экспертов-партнеров.
Большинство предложенных решений не требуют значительных затрат, реализуемы в краткие сроки
и позволяют провести быстрые улучшения, которые точно будут работать в вашей компании.
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возможности функциональной диагностики
Мы проведем анализ операционной деятельности компании на основе объективной и актуальной
информации. Анализ покажет следующие точки неэффективности:

• Бизнес-процессы функции выстроены НЕэффективно: не хватает элементов/действий для
бесперебойного функционирования системы, возникают барьеры на стыке подразделений;

• Размыты зоны ответственности: деятельность ни за кем не закреплена или, наоборот,
выполняется несколькими сотрудниками или даже подразделениями;

• Сотрудники не сфокусированы и тратят много времени на деятельность по чужому профилю;
• Высококвалифицированные сотрудники тратят время на деятельность, которую может
выполнять менее квалифицированный персонал.

[1] КОГДА СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ

[7] СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

[2] ПОДХОД FORMATTA

[8] КЕЙС. ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В SUPPLY CHAIN

[3] ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

[9] ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

[4] ПРО МЕТОДОЛОГИЮ

[10] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

[5] РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

[11] КОНТАКТЫ

[6] ГРАФИК ПРОЕКТА

5

Разработано консалтинговой компанией FORMAT TA

наша методология
• Подход основан на построении Функциональной модели деятельности
(ФМД). Эта модель позволяет спуститься с уровня ключевых функций
компании на уровень действий каждого сотрудника и изучить структуру
деятельности, ее полноту и распределение зон ответственности. ФМД гибкий инструмент, который также позволяет провести анализ структуры
трудозатрат от уровня сотрудника до уровня организации в целом с
максимальной детализацией.

бизнес-процессы

F.1

F.2

BP.1

• Модель позволяет смотреть не только на ключевые бизнес-процессы, но
рассматривать функции как единое целое. Это позволит не упустить
элементы поддерживающих функций с потенциалом к улучшению, которые
могут не рассматриваться при процессном анализе.

BP.2
BP.3

Модель проходит верификацию:

•

с применением аналитических подходов (проверка на полноту
деятельности, проверка на полноту распределения зон
ответственности);

•

при проведении онлайн опроса всех участников в контуре
проекта;

•

при проведении нескольких итераций интервью с экспертами
компании.

функции

F.4

часть внутренних
процессов
поддерживающей
функции

Полученные в ходе анализа данные - это объективная информация, которая
может подкрепить или опровергнуть гипотезы о барьерах организационной
структуры, функций и процессов в компании.
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результаты проекта - базовая конфигурация
Задача

Найти точки неэффективности в процессах и
функционале

Инструмент

1
Результат

3

2
Отчет, содержащий аналитическую сводку по
результатам анализа и рекомендации по повышению
организационной эффективности:
1. Результаты анализа структуры функционала и
структуры зон ответственности
2. Текущие проблемы и точки неэффективности, в
которых происходит дублирование функционала/
ответственности, а также их возможные причины
3. Рекомендации по добавлению/устранению/
перераспределению функционала организационных
единиц (подразделений, должностей)
4. Рекомендации по изменению зон ответственности
5. Рекомендации по устранению коммуникационных
барьеров между подразделениями
6. Общие рекомендации по повышению
организационной эффективности

выгоды

4

1. Функциональная модель деятельности с
трудозатратами
2. Цикл Деминга-Шухарта PDCA
3. Матрица распределения полномочий и ответственности
RASCI
4. База проблем на основании интервью и опроса
сотрудников

Мы разработаем быстрые и эффективные для
внедрения решения, которые будут основаны на
аналитически подтвержденной и квалифицированно
проработанной информации о точках неэффективности
и барьерах, возникающих в деятельности компании.
Анализ будет проведен для сотрудников на всех
уровнях, это позволит получить полное представление о
том, как устроена деятельности компании, какие
существуют барьеры и в чем их причина.
Рекомендации также будут ориентированы на
устранение причин существующих проблем, а не их
очевидных последствий. В отличие от решений по
коррекции последствий, подобные решения могут быть
проще, а их внедрение часто оказывается дешевле.
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результаты проекта - опционально
Задача

Разработать рекомендации по повышению
эффективности системы KPI

Инструмент

1
Результат

3

2
Рекомендации по добавлению/
корректировке KPI, индивидуальных целей,
показателей Service Level, устранению или
добавлению показателей в систему KPI

выгоды

4

Анализ взаимосвязей ключевых показателей
эффективности: а) со стратегическими ориентирами по
направлению, б) с выявленными точками
неэффективности

Мы посмотрим на систему KPI под углом проблем
операционного уровня, все выявленные и
аналитически подтвержденные на операционном
уровне проблемы будут проверены на
взаимосвязь с системой KPI.
Будут идентифицированы все неочевидные слабые
места системы KPI. Сопоставление KPI и
операционных проблем поможет найти возможные
причины невыполнения KPI с одной стороны и
«пробуксовки» процессов с другой. По
результатам анализа будут даны рекомендации по
улучшению системы KPI, несложные для
внедрения с потенциально быстрым эффектом.
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результаты проекта - опционально
Задача

Найти проблемные точки IT-инфраструктуры

Инструмент

1
Результат

3

2
1. Рекомендации по интеграции IT-систем
2. Рекомендации по объединению/разделению
функционала IT-систем
3. Рекомендации по устранению функционально
дублирующих IT-систем

выгоды

4

Анализ взаимосвязей IT-инфраструктуры с
выявленными точками неэффективности и
проблемами

Анализ IT-инфраструктуры поможет посмотреть на
функционал программного обеспечения в компании
системно и комплексно - вы сможете проследить
неочевидные связи между неэффективностью
процессов на операционном уровне и
отсутствием либо дублированием функционала
ПО. Такой анализ покажет возможные причины
операционных барьеров, поможет понять, какое ПО
не используется и почему. По результатам анализа
будут выработаны рекомендации по улучшению ITинфраструктуры.
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график проекта
от 1 недели

от 2 недель
1

формирование гипотез о структуре
деятельности
- Анализ нормативной
документации

- Формирование драфта ФМД

от 3 недель
2

3

верификация гипотез и формирование
финальной модели деятельности
- Интервью с внутренними

4

анализ деятельности, взаимосвязи с Разработка рекомендаций и презентация
системами управления и элементами
результатов
инфраструктуры
- Интервью с внутренними

экспертами компании

экспертами компании по KPI/ITсистемам и др. (зависит от
выбора проблемных
направлений)

- Онлайн опрос сотрудников
компании о структуре
деятельности/структуре
трудозатрат

от 2 недель

- Разработка рекомендаций и
формирование отчета по
проекту

- Презентация результатов
проекта

- Анализ структуры полномочий и
ответственности по RASCI

- Согласование материалов с

- Анализ полноты функционала по

экспертом

PDCA

- Формирование финальной ФМД

- Анализ структуры трудозатрат
- Анализ взаимосвязей проблем и
точек неэффективности с
системами управления

- Анализ взаимосвязей проблем и
точек неэффективности с
инфраструктурными элементами
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кейс. повышение операционной эффективности в supply chain
клиент

1

решение

3

запрос

Одна из крупнейших сетей гипермаркетов
в России

• Разработана модель деятельности на

2

Определить точки неэффективности
• в распределении зон ответственности и
полномочий, полноты функционала
сотрудников направления «Свежие овощи и
фрукты»,
• в использовании IT-систем,
• в системе KPI
и предложить рекомендации для повышения
эффективности бизнес-процессов.

результат

1. Карта точек неэффективности основных
бизнес-процессов.

4

2. Карта точек неэффективности IT-систем.

основании анализа документации, интервью
экспертов и онлайн-опроса сотрудников.

• Проведен анализ полноты функционала
организационных единиц по циклу ДемингаШухарта PDCA.

• Сформирована матрица распределения
ответственности и полномочий RASCI.

• Проведен анализ взаимосвязей существующих
проблем и барьеров с IT-инфраструктурой.

• Проведен анализ взаимосвязей существующих
проблем и барьеров с системой KPI.

3. Отчет, содержащий рекомендации по
повышению эффективности: 54 решения,
подтвержденных аналитически (матрица
ответственности; проверка полноты
функционала; подтвержденные в ходе опроса
сотрудников проблемы и барьеры; точки
неэффективности IT; точки неэффективности
KPI), которые возможно внедрить в течение
года, в том числе в области IT-систем и с
помощью настройки системы KPI.
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дополнительные опции
Полученная в ходе проекта функциональная модель деятельности также
может быть использована как основа для разработки высококачественных:
1. Моделей профессиональных компетенций
2. Профилей должностей
3. Профессиональных стандартов
4. Инструментов профессиональной оценки
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НАШИ КОНТАКТЫ
+7 495 540-5876
+7 495 788-0039
Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.10, офис 3Б

info@formatta.ru
www.formatta.ru
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