Презентация
консалтинговой
услуги

Диагностика
системы управления
бизнесом

Диагностика: Суть услуги
Обследование текущего состояния
бизнеса по областям:
Стратегия и Стратегические хозяйственные
единицы (СХЕ);
Рынки, продукты и потребительская ценность
(ПЦ) Клиентов СХЕ;
Организационная структура по СХЕ и бизнесу в
целом;
Основные технологические процессы;
Маркетинг, Продажи и Отношения с
Клиентами (CRM);
Персонал;
Финансово-экономический блок
(бухгалтерский и управленческий учёт,
бюджетирование, управление текущими
платежами и т.д.).

Обследование проводится по
международной управленческой методике
«SCORE»
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Диагностика: Цели
Выявить и формализовать
представление Заказчика о
текущем состоянии системы
управления бизнесом
Оценить соответствие
существующей системы
управления целям и задачам
бизнеса
Определить направление и
масштаб необходимых
изменений/развития системы
управления в виде конкретных
мероприятий и ресурсов
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Диагностика: Объект

Функции управления

Функции бизнеса
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Диагностика: Методика

Обследование проводится по методике SCORE,
предполагающей структурное описание:
Symptoms/Симптомов – наиболее заметные признаки текущего
«проблемного» состояния
Causes/Причин – факторы, определяющие появление симптомов
Outcomes/Результатов – цели, описывающие желаемое состояние,
которое должно прийти на смену текущему «проблемному» состоянию
Effects/Эффектов – долговременные следствия достижения результатов
Resources/Ресурсов – действия, обеспечивающие устранение
симптомов и причин и достижение результатов и эффектов,
перемещающие таким образом субъекта из проблемного состояние в
желаемое

6

Диагностика: Методика
Модель «SCORE»

Ресурсы
Будущее или
желаемое состояние

Текущее или
«проблемное» состояние

Причины

время

Симптомы

Результаты

Эффекты

Преимущества:
Полнота описания:
1. Ситуация «как есть»
2. Ситуация «как надо»
3. Переход из п.1 в п. 2

Технологичность

Вовлеченность
сотрудников
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Диагностика: Вопросы по элементам SCORE
СИМПТОМЫ: С какими сложностями Вы сталкиваетесь (какие
сложности Вы видите) в работе Вашей компании/организации (в
Вашем бизнесе)?
ПРИЧИНЫ: По Вашим ощущениям (как Вам кажется), по каким
причинам (почему) это происходит?
РЕЗУЛЬТАТЫ: К каким результатам Вы стремитесь в работе Вашей
компании/организации? Каково Ваше видение тех результатов, к
которым стремится Ваша компания?
ЭФФЕКТЫ: С вашей точки зрения (по Вашим ощущениям) что это Вам
даст? Каков будет эффект от достижения этих результатов?

РЕСУРСЫ: Какие необходимы ресурсы, с Вашей точки зрения (по Вашим
ощущениям), для того, чтобы достичь тех результатов, о которых Вы
говорили, и чтобы справиться с теми сложностями, которые Вы
описали.
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Диагностика: Результаты
Отчёт о результатах
Диагностики с
рекомендациями
консультантов по
направлениям и способам
изменения/развития системы
управления в терминах
конкретных мероприятий и
ресурсов
Сближение позиций
руководства по поводу
направлений и способов
изменения/развития системы
управления
9

Отзывы Клиентов

Концерн «Алмаз-Антей»
«В результате специалисты Фирмы
предложили «План мероприятий» по
развитию нашей методологии,
организационных процессов и
программного комплекса – для более
эффективного решения задач
управления проектами и
управленческого учёта».
«Особенно благодарим консультантов
Дмитрия Елисеева и Павла Боровкова
за продуманный подход и к решению
наших вопросов и объективное
экспертное суждение».
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Отзывы Клиентов

«МастерСофт»
«Специалисты «Партнеры и Боровков»
провели диагностику по технологии
SCORE, специально разработанной для
таких задач. Она позволила выявить и
структурировать проблемные зоны в
управлении нашей компании,
спроектировать желаемое
собственниками бизнеса его состояние
и предложить ресурсы по переходу из
проблемного состояния в желаемое».
«Особенно благодарим консультантов
Евгения Глухова и Павла Боровкова за
профессионализм и индивидуальный
подход к нашим задачам».
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Отзывы Клиентов

Группа компаний «Магнат»
«Павел Боровков предложил для
решения нашей задачи провести
Диагностику всей системы управления
Группой и выработать «План
мероприятий» по её
совершенствованию».
«В результате мы получили интересный
и достаточно глубокий взгляд со
стороны на нашу Группу, с учётом
специфики разных бизнеснаправлений».
«Например, мы выявили, что в своём
целеполагании слишком
сосредоточены на финансовых KPI, в
ущерб нефинансовым показателям».
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Наши эксперты

Павел Боровков
Управляющий Партнёр Фирмы
Ведущий в России специалист по
бизнес-планированию и
бюджетированию
Профессиональный менеджер проектов
(Project Manager Professional, PMP)
Руководил проектами по стратегии для
компаний «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»,
«ОрёлТекМаш», «Гросско»,
«ПромСтальКомплект» и других

Дмитрий Елисеев
Методолог и консультант с 12летним опытом проектов по
развитию систем управления:
диагностика, стратегия, ССП,
оргпроектирование, бизнеспроцессы, управление проектами
Капитан 1-го ранга запаса, к.т.н.,
доцент
Провёл проекты по стратегии для
компаний «Архыз»,
«ЯкутскЭнерго», текстильный
холдинг «Яковлевский»,
«Александровкий хлебокомбинат»
и других
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Наши эксперты

Евгений Глухов
Методолог и консультант в области
стратегии, ССП, организационного
проектирования и управления знаниями
Специалист по «мягким системам
управления»
Провёл проекты по стратегии для
компаний «Архыз», «Костромская
ГРЭС», «Русский легион»,
«Инновационная компания НТМ» и
других

Дмитрий Наконечный
Консультант по стратегическому
управлению и организационному
развитию
Разработчик продуктов и услуг:
«Управление объектами
заказчика», «Управление
изменениями: модель «Человек –
Стратегия - Организация»;
Провёл проекты по стратегии для
компаний «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»,
«Гросско», текстильный холдинг
«Яковлевский» и других
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Диагностика: План проведения

День

Время

Название этапа

Участники

10:00-10:30

УСТАНОВОЧНЫЙ ЭТАП
Краткое изложение технологии Диагностики, уточнение плана
работ на Диагностику

 Специалисты Исполнителя
 Команда топ-менеджеров
Заказчика

10:30-12:30

Индивидуальная работа с Собственником бизнеса

 Специалисты Исполнителя
 Собственник бизнеса

13:00-18:00

ГРУППОВАЯ РАБОТА С КОМАНДАМИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
(руководители направлений бизнеса, функциональные
специалисты, финансисты, ИТ-специалисты)

 Специалисты Исполнителя
 Команда топ-менеджеров
Заказчика

2.

10:00-18:00

ГРУППОВАЯ РАБОТА С КОМАНДАМИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
(руководители направлений бизнеса, функциональные
специалисты, финансисты, ИТ-специалисты)

 Специалисты Исполнителя
 ИТ-специалисты Заказчика

3.

10:00-18:00

Обработка полученных результатов и составление «Отчёта о
Диагностике»

Специалисты Исполнителя

4.

12:00-18:00

 Представление «Отчёта о Диагностике» Заказчику
 Принятие решений по Плану дальнейших работ

 Специалисты Исполнителя
 Команда топ-менеджеров
Заказчика

1.

15

Вы ведёте Дело.
Мы помогаем быть ему Бизнесом.

Павел Боровков
генеральный
Санкт-Петербург,
набережная Чёрной Речки, д. 41, корп. 7
+7 (921) 951 03 40
pavel.borovkov@pbltd.ru

