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ABS Group (Advanced Business Solutions)

Процессы и система
управления
Диагностика системы управления
В силу разных причин в системах управления компаний возникают различные проблемы:


конфликты и противоречия;



непрозрачные и неуправляемые процессы;



разрывы в управлении;



несоответствие стратегии и постоянное недостижение поставленных целей.

Все эти проявления существенно снижают производительность организации. Она становится не средством
реализации стратегии, а источником постоянного раздражения сотрудников и руководства.

Для исследования СУ специалисты ABS Group используют:


изучение организационного
устройства: структуры,
регламентной базы,
распределения ответственности в
организации;



социологические исследования и
опросы;



структурированное
интервьюирование отдельных
сотрудников;



выборочное изучение бизнеспроцессов и другие методы.
Рис. План диагностики СУ (пример)

Что получаете Вы:


Перечень выявленных проблем и их описание. Ясное и обоснованное понимание причин выявленных проблем и их
взаимосвязей.



Первичные рекомендации по устранению выявленных проблем.
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Формализация бизнес-процессов
Бизнес-процессы есть во всех организациях. Нередко они выполняются интуитивно. При этом разные
исполнители выполняют одни и те же процессы по-разному.
Это приводит к непрозрачности организации, конфликтам, невоспроизводимости результатов, возможности
злоупотреблений. Все эти явления снижают производительность и управляемость организации.
В рамках определенной подсистемы специалисты ABS Group:


проводят анализ действующих бизнес-процессов;



выявляют основные проблемы бизнес-процессов и формируют предложения по локальным улучшениям;



проводят моделирование бизнес-процессов и определяют их контролируемые характеристики;



разрабатывают соответствующие описания.

Может осуществляться формализация всех или отдельных бизнес-процессов.

Рис. Модель бизнес-процесса (пример)

Что получаете Вы:
Модели и формализованное описание проблемных процессов и, как следствие:


прозрачность, подконтрольность и управляемость процессов



независимость от конкретных исполнителей
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Сопряжение системы управления с целями и стратегией
Система управления организации должна соответствовать стратегии этой организации. Весьма часто
это не так. Многие компании имеют «исторически сложившиеся» системы управления. Регламентные
документы в таких системах составлены в разное время разными людьми и нередко противоречат друг
другу.
Это приводит к тому, что организация с такой системой управления НЕ является инструментом
реализации стратегии. Очень часто она выполняет деструктивные функции: создает конфликты,
поглощает время высшего руководства «текучкой» и отвлекает руководство от стратегических вопросов.
В целом осуществляется исследование и согласование компонентов системы управления с действующей
(формализованной или подразумеваемой) стратегией.
Устройство конкретной системы управления определяют:


методология управления;



процессы управления;



структура управления и роли в ней;



регламентная база;



информационная система управления (она может отсутствовать)

Все эти элементы должны работать на достижение общей цели.
Возможно сопровождение организационных изменений специалистами ABS Group

Что получаете Вы:


Продвижение организации к намеченным целям



Реализацию эффекта синергизма в организации:





-

взаимная согласованность процессов, ролей и документов

-

минимизация организационного трения

Наведение организационного порядка:

-

ясность зон ответственности

-

воспроизводимость результатов

-

независимость от конкретных исполнителей

Формализованную систему управления, элементами которой можно управлять: развивать, дорабатывать,
заменять следующими версиями.
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Консультационная компания ABS Group создана в 2006 году.
Основными направлениями консультирования являются:
Адрес: 124460 Москва,
Зеленоград, 1211 - 51.
Телефон: +7 (985) 643-7172
Сайт: www.b-solutions.ru
Эл. почта: ceo@b-solutions.ru

Мы экономим время высшего руководства
компаний и превращаем нерешенные
задачи в новые возможности развития.

Наш сайт
www.b-solutions.ru



Стратегия развития компаний



Совершенствование систем управления и бизнес-процессов



Проекты и бизнес-планирование

Наши консультанты имеют опыт работы с такими компаниями, как:
ОАО «Первый канал» (Москва), ОАО «Энергомаш-С» (Химки), ОАО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть» (Пермь), ОАО «Астраханьнефтересурс» (Астрахань), ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Архангельск),
ОАО «Арктикнефть» (Мурманск), ЗАО «Келлогг, Браун энд Рут
Евразия Лимитед» (Москва), ООО «Комибур» (Усинск), контентпровайдер Newsland, ОАО «Кировский машиностроительный завод
имени 1 мая» (Киров), ОАО «Ногинский мясоперерабатывающий
комбинат» (Ногинск), ООО Группа компаний «Сибларекс» (Москва),
Региональный общественный фонд «Поддержка и развитие среднего
класса» (Москва), ОАО Научно-Производственное Объединение
«Композитные материалы» (Москва).

Отраслевой опыт и реализованные проекты
Членами команды ABS Group в
разное время выполнено более 60
проектов в следующих отраслях:


н е ф т е д о б ы в а ю щ а я
промышленность: обустройство
м естор о ждени й, бур ен и е,
эксплуатация месторождений,
ремонт скважин;



панельное домостроение;



эксплуатация порта,
стивидорный, бункеровочный и
экспедиторский бизнес;



мясоперерабатывающая
промышленность;



масложировая промышленность;



автоматизация контроля доступа
для стадионов, кинотеатров,
парков и других мест массового
скопления людей;



телевещание;



агрегация контента и контентпровайдинг;



карьерная выработка щебня;



машиностроение;



охранный бизнес;



добыча и переработка торфа;



медицинская техника;



солнечная энергетика;



научно-техническая инноватика;



производство фармпрепаратов и
биологически активных добавок;



п р о и з водство
изделий .

ю в ел и р н ы х

Наши специалисты обосновали
финансирование промышленных
объектов общим объемом
6 039,86 млн. руб.
Подробнее с опытом ABS Group можно
ознакомиться на сайте в разделе «О
Компании—Опыт».

