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Обеспечьте своим процессам
профессиональное управление
Постройте систему менеджмента процессов, интегрированную с
системами менеджмента качества и Lean Six Sigma для
достижения лучших отраслевых показателей результативности и
эффективности.

Особенности подхода ИМИБА
Используйте методику IMIBA Process, которая позволит постоянно
улучшать ваши процессы, последовательно переводя их от
состояния «ручного управления» к автоматизации и роботизации.
Технологичность

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
IMIBA PROCESS

Предлагаемая методика внедрения процессного управления
способствует тому, что совместная работа консультантов и команды
проекта идет слажено, с высокой степенью выполнения планов
проекта, не нарушая трудовой ритм организации заказчика.
Адаптивность
Отточенная методика внедрения процессного управления IMIBA
Process позволяет быстро и качественно организовать проект с
активным включением в него персонала клиента. Она легко
адаптируется под любую организацию клиента, так как
апробирована в различных отраслях и учитывает их специфику.
Глубокая экспертиза
Мы готовы поддержать клиента на любом уровне зрелости
процессного управления. Для этого мы предлагаем большой набор
методик: моделирование процессов в различных нотациях,
оптимизация и стандартизация процессов, регламентация в виде
документов
или
в
ПО,
создание
системы
управления
результативностью и эффективностью процессов, автоматизация
управления и учета, аналитика и автоматизированный анализ
процессов,
оценка
потенциала
автоматизации/роботизации
процессов и пр.
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Преимущества

Ожидаемые результаты

Рабочий инструмент

Выполнение целевых показателей

Не стопки документов и моделей, а Система
менеджмента процессов. IMIBA Process реальный
инструмент
постоянного
непрерывного
совершенствования
(Continuous Improvement)
и
фокусного
улучшения
(Focused Improvement)
деятельности организации и ее процессов.

Главным
результатом
методики
IMIBA
Process является достижение процессами их
целевых показателей.

Интеграция
Система менеджмента процессов IMIBA Process
содержит в себе требования российских и
международных
стандартов
и
потому
легко
интегрируется с системой менеджмента качества и
системой менеджмента Бережливого производства.
Лучшие практики
Адаптация и встраивание лучших отраслевых
практик в собственные процессы на основе
постоянного опыта сотрудничества ИМИБА с
десятками передовых российских и международных
компаний.

Конкурентоспособность
Применение лучших практик, встраиваемых в
процесс, повышает конкурентоспособность.
Мировой уровень
Управляя процессами в соответствии с IMIBA
Process, вы создаете систему управления на
уровне мировых стандартов.
Постоянное совершенствование
Используя нашу методику оценки уровня
зрелости процесса, вы обеспечите в своей
организации
непрерывное
улучшение
деятельности
со
стороны
владельцев
процессов.

Эффективность
Правильно
спроектированные
и
внедренные
процессы на основе знаний ИМИБА в области
Business Analysis и Lean Six Sigma позволяют
добиться высокой эффективности бизнеса.

Методика IMIBA PROCESS
Этап
подготовки
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ

РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА

Этап
анализа

Организация
проекта

Этап
разработки

Этап Внедрения, аудита и
постоянного совершенствования

Контроль хода проекта

Обучение процессному
управлению

Оценка уровня
зрелости
процессов

Обучение аудиту, анализу и
совершенствованию процессов

Моделирование и
разработка
стандартов
цессов

Внутренний
аудит

Проекты по
достижению целевых
показателей

СОПРОВОЖДЕ
НИЕ
Консультирование рабочей группы, руководителей и специалистов,
отвечающих за разработку и реализацию стратегии
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Опыт ИМИБА в области процессного управления
Консультанты и тренеры АНО ДПО «ИМИБА» обладают большими компетенциями в области процессного
управления. ИМИБА имеет лицензию на образовательную деятельность.
Ежегодно реализуется около 200 различных образовательных и консалтинговых проектов для клиентов в
различных отраслях экономики. В целом за годы работы клиентами «ИМИБА» стали 500 предприятий по всей
стране.
На
постоянной
основе
осуществляется
сотрудничество
с
предприятиями
Объединенной
двигателестроительной корпорации (ОДК), Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ПАО
«Газпром нефть» и др.
Ведущие образовательные центры повышения квалификации Москвы и Санкт-Петербурга работают по
программам ИМИБА и приглашают тренеров и консультантов ИМИБА для проведения занятий по теме
«Процессное управление» со своими слушателями. Среди них: Университет технологий управления и
экономики (СПб), Политехнический университет Петра Великого (СПб), ЦНТИ Прогресс (СПб-Москва),
Учебный центр «Финконт» (СПб-Москва), Московская бизнес школа (СПб-Москва), Русская школа управления
(СПб-Москва).
Команда ИМИБА имеет опыт руководства и реализации консалтинговых проектов по внедрению
процессного управления с 1998 года. Реализовано более 100 проектов.
Среди клиентов:
ГК ЛСР, Северо-Западная Газовая компания (СПб), ГК Континент (Москва), Омскэнерго (Омск), АМА (СПб),СДС Энерго
(Кемерово), Самсон (Иваново), МТЭР (СПб), Промхимтранс (СПб), ГК Гефест (СПб), Вендинг Про (СПб), Appeta (СПб),
Сибирьинжиниринг (Красноярск), Ореана (Оренбург), Интра (Бийск), Алтайкрайгазсервис, Южуралнефтегаз, ТРИО (СПб),
Эстадио (СПб), Юнион Финанс (СПб), СтройГазКонсалтинг (СПб), Сибконсалтинг (Кемерово), А-диск (Барнаул), ГК
Капиталист (Санкт-Петербург), Институт бизнес-образования (Новокузнецк), Ликос (Оренбург), Мега (Иваново), Элма
(СПб), СТД Петрович, ВТБ, Промышленно-Металлургический холдинг, Кронштадский морской завод, Газпромнефть СПб,
НИИ Гириконд СПб, Gardian, СГТ Сименс, Газпромнефть Бизнес-Сервис СПб, ОАО Климов, «Гранит-Кузнечное», СПб,
ФОС-Агро, Такси-бетон, СПб, Арка-Строй СПб, Магнитогорский металлургический комбинат, Красноярский электромеханический завод, Средне-Невский Судостроительный завод, Первая грузовая компания, ЛК Интерлизинг СПб,
Прогресс Омск, Аристо (Москва), автосалоны Максимум (СПб), ГЕРОФАРМ (СПб), NETZSCH (Тула), Мехатроника
(Оренбург), ГК Гефест (СПб), ЛСР Базовые (СПб), НПО МИР (Омск), Алтайская Ярмарка (Барнаул), РОСПЕЧАТЬ, Окна
ВЕКА СПб),
Консиб (Барнаул), Национальные телекоммуникации (СПб), Улыбка Радуги (СПб), Сибирский
инжиниринговый центр, РМС (Москва), Алтайкрайэнерго, ТД Аникс (Бийск), Алейскзернопродукт, Рубцовский мельник,
Алтан и др.
и др.
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КОНТАКТЫ
Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа, Санкт-Петербург
Web-адрес: www.imiba.ru
Почта: ISchukina@imiba.ru
Телефон: +7 921 985 86 40
Руководитель направления: Ирина Щукина
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СДЕЛАЙТЕ СВОИ ПРОЦЕССЫ СОВЕРШЕННЫМИ!

