
Как приручить дракона?
 

Выстраиваем отношения с самым 
привередливым заказчиком



СодержаниеПредметная область

Product?Platform?

ERP
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СодержаниеПредметная область

Platform?

ERP

Platform

+ Накопленная экспертиза в логистике
+ Готовность к изменениям и вложениям

- Отсутствие внешнего ориентира
- Продуктовая культура на этапе становления
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Содержание

Клиентский сервис
Сайт • Претензии • Работа с 

клиентами • Обратный звонок
Системы отслеживания груза

Ядро
Заказ • Тарифный 

калькулятор
Сторонние системы

Логистика
Транспортная логистика • Курьерская 

доставка • Мобильный курьер
Складская логистика 

Продажи
Аналитические отчёты • Контрагенты 

Договоры • Личный кабинет

Финансы
Взаиморасчёты с франчайзи • Банк и 
касса • Бухгалтерия • Партнёрский 

прайс • Взаиморасчёты с клиентами

Внутренние сервисы
Почта • Структура компании • 1С • 

Внутренний портал • Сотрудник

Особенности работы в Ядре системы
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СодержаниеПроблематика

- Неструктурированный поток 
задач на входе

- Отсутствие критериев 
завершения проекта 

- Отсутствие у заказчика 
понимания ресурса команды

- Устные коммуникации для 
контроля

- Большой поток задач на 
входе

- Кроссмодульные связи
- Высокая нагрузка на 

производительность
- Потребность в высокой 

экспертности 
аналитиков
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КОНФЛИКТ!
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СодержаниеТеория конфликта

Дано:
Открытый 
внутриорганизационный 
деструктивный конфликт 

Найти:
Пути решения

Решение:

1. Понять причины
2. Изменить настрой команды
3. Прийти к соглашению с заказчиком
4. Устранить причины
5. Масштабировать подход
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СодержаниеПричины конфликта

❏ Дефицит ресурсов
❏ Консерватизм
❏ Несбывшиеся ожидания
❏ Взаимозависимость задач
❏ Различия в представлениях и ценностях
❏ Различия в манере поведения и жизненном опыте
❏ Неудовлетворительные коммуникации
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СодержаниеРазрешение конфликта

Разрешение проблемы, 
сотрудничество

(выигрыш - выигрыш)

Разрешение силой, 
принуждение

(выигрыш - проигрыш)

Уклонение, уход от конфликта
(проигрыш - проигрыш)

Сглаживание
(невыигрыш - выигрыш)

Компромисс
(невыигрыш - невыигрыш)

Интерес 
к другим

Интерес 
к себе
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СодержаниеРешение. Квотирование ресурсов
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СодержаниеРешение. Стандарт обращения
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Добавить возможность блокировки груза в движении

А что, если не сделаем?

Кто является пользователем?
Зачем?

Как понять, что задача решена?!

Что делать то?!



СодержаниеРешение. Стандарт обращения
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А что, если не сделаем?

Кто является пользователем?
Зачем?

Как понять, что задача решена?!

Что делать то?!



СодержаниеРешение. Визуализация процесса
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СодержаниеРешение. Отладка коммуникаций
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СодержаниеРешение. Выставление счетов заказчику

1600 часов команды разработки
Достигнуто целей - 30%
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СодержаниеРешение. Выставление счетов заказчику

1600 часов команды разработки
Достигнуто целей - 30%
1700 часов команды разработки
Достигнуто целей - 80%

16



СодержаниеРезюмируя..

1. Управление входящим потоком
1.1. Определение приоритетов среди заказчиков. Система квотирования 

ресурсов
1.2. Стандартизация входящего обращения. Формат “Цель - польза - 

границы этапа - критерии достижения”
2. Визуализация процесса
3. Отладка коммуникаций

3.1. Фиксация протоколов встреч
3.2. Сбор обратной связи (IT ↔ Business)

4. Система оценки и фиксации трудозатрат
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