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Редизайн бизнес-
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Как процессный подход 
и технологии влияют 
на управление проектами

Андрей Фесенко,
Директор по интеграции

Часто мы затрудняемся найти решение, 
поскольку подсознательно ограничиваемся территорией 

рисунка. Однако нигде не сказано, что нельзя выходить 
за его пределы. Вывод: чтобы понять систему, необходимо 

выйти из неё.

Бернар Вербер. Империя ангелов



Virgin Connect 
российский оператор связи

с мировым именем 



500
населенных пунктов

67
регионов России

География Virgin Connect

и мы не собираемся останавливаться на достигнутом



Интернет
Различные технологии доступа в Интернет 

без ограничения скорости

Основа наших долгих счастливых отношений

Телефонная связь
Качественная телефонная связь 

и красивый многоканальный номер

Клиент запомнит ваш номер лучше, чем дату 

своей свадьбы

Наши услуги

IP-VPN
Объединение всех офисов

в защищенную корпоративную сеть

Virgin Connect — за безопасные связи

Wi-Fi
Wi-Fi от Virgin Connect охватит даже самые 

удаленные уголки вашего офиса

Wi-Fi, который не нужно «ловить»

Виртуальная АТС

Видеонаблюдение

Управление любым количеством

телефонных звонков

Ваш клиент почувствует себя единственным

и долгожданным

Комплексная система охраны и контроля 

вашего бизнеса

Будьте в курсе всех вечеринок в офисе, 

даже если вас не пригласили



Наши клиенты

NPS наших клиентов составляет  44,4%* (при стандарте отрасли от 28% - 21%)

* – NPS (Net Promoter Score) по данным Satmetrix за май-июнь 2014 года



Реинжиниринг бизнес-процессов группы компаний, 

оптимизация информационных ресурсов

1-й шаг. Детализация существующих бизнес-процессов 

в соответствии со стратегией развития компании.

2-й шаг. Обоснование каждого этапа бизнес-процесса.

3-й шаг. Перепроектирование бизнес-процессов,

оставляя лишь те, которые работают на бизнес-

цель компании и придают ценность «продукту».

4-й шаг. Унификация и оптимизация информационных ресурсов.       



Многоуровневые процессы и проекты

Понятия процесса и проекта…

- для чего нужна многоуровневость, 

в чем интерес и польза; 

- почему средне- и нижнеуровневые процессы 

выгодно менять;

- возможность изменения, корректировки 

низкоуровневых процессов — успешность 

бизнеса в целом.



Роль информационных систем управления процессами

Информационные системы управления — это инструмент решения

всего комплекса задач управления компанией.

Что позволяет:

- эффективно управлять не только проектами, 

но и финансовыми ресурсами, затратами, персоналом; 

- оперативно готовить и обрабатывать различную 

документацию;

- осуществлять контроль за дебиторской задолженностью, 

вызванной неплатежами клиентов;

- существенно уменьшить злоупотребления персонала и др.



Персонал в проектах: союзник 

или противник внедрения систем

Редизайн психологии пользователя. Как превратить сотрудников

из противников новых процессов в союзников

Сотрудники — это один из основных элементов 

системы управления проектами в компании. 

1. Cистема взаимодействия

2. Обучение сотрудников 

3. Cистема мотивации 

4. Информирование

Нет ничего труднее, опаснее и неопределеннее, 

чем руководить введением нового порядка вещей, 

потому что у каждого нововведения 

есть ярые враги, которым хорошо жилось по-

старому, и вялые сторонники, которые не уверены, 

смогут ли они жить по-новому.

Никколо Макиавелли 



Контроль и отчетность: «+» и «-» (интерактивная аналитика, не требующая 

дополнительных ресурсов и трудозатрат).

+

-

Контроль и отчетность: «+» и «-»

- Дополнительные ресурсы (человеческие, временные, 

финансовые)

- Постоянный прессинг на персонал проекта

- Автоматическое перераспределение ролей в проекте

- Оперативная информация для анализа, оценки рисков 

и принятия решений

- Своевременное изменение стратегии и хода проекта, 

перераспределение ресурсов

- Незамедлительная реакция на изменения



Возможность тиражирования процессов 

на региональные представительства — снижение 

времени на внедрение и адаптацию.  

- Изучение существующих среднеуровневых

процессов в регионах

- Актуализация процессов, реинжиниринг 

и синхронизация между собой

- Апробация в одном регионе и тиражирование 

в другие регионы

Тиражирование процессов 

на региональные подразделения



Как полное взаимопонимание между проектным и процессным управлением 

помогает достичь лучших результатов в бизнесе.

Риски

Идентификация рисков будет эффективна, только если она будет 

проводиться регулярно в течение всего проекта.

Риски могут быть «известные», они определены, оценены, 

и для них возможно планирование.

И «неизвестные» — не идентифицированные, не могут быть 

спрогнозированы.

Возможные риски и полученные результаты 



Возможные риски и полученные результаты 
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Сердечное отношение

к каждому клиенту. Эксклюзивно

от Virgin Connect.

Благодарю 

за внимание!

Андрей Фесенко
Директор по интеграции

M: +7 917 540 2932
Е: A.Fesenko@vconnect.ru


