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9 проектов в качестве оперативного руководителя

34 проекта в качестве внедренца 1С и консультанта 



О своих проблемах на подсознательном 
уровне большинству людей сложно 
говорить. А делиться болью, как на приеме у 
врача, гораздо проще. 

Почему Боль?

Некоторым даже приятно.



На проектах внедрения учетных 
систем 1С научился Боль 
пользователей использовать как 
главный драйвер развития 
проекта.. 



4 преимущества системной работы с болями:

1. Быстрее определяются явные проблемы
2. Выявляются неявные проблемы 
3. Происходит искреннее вовлечение сотрудников в решение 

проблемы
4. Не требуется долгой синхронизации понятий с пользователем



Как можно 
использовать Боли 
в проекте



5 этапов 
проекта

1
Моделирование и ПроектированиеДиагностика

2 3
4 Опытно-промышленная 

эксплуатация

Работающая 
система

Внедрение и Обучение

5 Поддержка

Система улучшения бизнес-процессов



Задачи 
этапа

Знакомство, 
описание 

первичного 
видения проекта

1. Выявление болей 
2. Формулирование целей проекта
3. Определение системы внедрения в зависимости от 

корпоративной культуры
4. Диагностика текущей 1С и стабильности «железа»
5. Определение стоимости и сроков проекта

Заключение 
договоров и 

оплата

Договор NDA 
Договор на 

диагностику

Предоставление 
доступа к ИС

Проведение интервью с 
ключевыми лицами

Анализ 
полученных 

данных

Презентация 
итогов 

диагностики

Отчет о 
диагностике

Предварительное КП 
на весь проект, в т.ч. на 

ПО

КП на этап 
Проектирование

Список основных 
бизнес-процессов

Схема хранения знаний 
и возможных 
интеграций

Список болей и 
возможных решений

Выводы и 
рекомендации

Акт выполненных 
работВремя реализации –

от 2-х недель до 2-х месяцев

Диагностика

Цель этапа – формулирование целей проекта, оценка 
начальных условий и создание Команды проекта

1

1.1
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Устав проекта





Боли сотрудников, в т.ч. за рамками IT системы 
1 Диагностика





Включение болей в 
Устав проекта



Боли выделялись 
в 17 проектах 

Количество болей от 293 до 5
Среднее количество болей - 57



Выделение болей на схемах As Is



Важно на этапе 
сдачи проекта 
вернуться к списку 
и проверить, что 
удалось сделать



Оставшиеся боли помогают начать 
следующую очередь проекта

Лайфхак



Кейс МУП 1500 человек



Кейс МУП 1500 человек

Результат

Реальная оценка новым руководителем 
необходимых масштабов изменений

Отказ на данном этапе от внедрения 
полномасштабной ERP без получения 

необходимых временных и 
административных ресурсов



Кейс голландской компании



Кейс голландской компании

Результат

Было выявлено 18 ключевых болей, благодаря чему был 

согласован проект автоматизации

Проект автоматизации реализован, все 18 
болей были решены.

Компания получила прозрачные процессы 
при движении товаров и сократила запасы на 

складах



Правило для большинства проектов

Не болит - не трогай

Но бывают исключение  

Какое?



Эволюция Боли в проектах 
Инструмент в холакратии

Напряжение



Tension 
“напряжение” (или “напряженность”) -

чувство, которое вы испытываете, когда 
понимаете, что что-то работает не так 

хорошо, как могло бы.
Не обязательно это отрицательное 
чувство, напряжение может быть и 

положительным

Проактивное развитие, 
без доведения до состояния боли



Как внедрить 
Напряжение в работу 
можно узнать в 
сообществе 
Холакратия. 
Практика и опыт

В Telegram https://t.me/holacracyRu



Выводы. Боль как инструмент 
повышения эффективности проекта

1. Список болей позволяет с большей 
объективностью понять ситуацию на 
предприятии

2. Составление полного списка болей 
по подразделениям позволяет 
определить взаимосвязи и 
определить источник нескольких 
болей



Боль как инструмент вовлечения

1. По количеству болей можно быстро понять 
заинтересованность эксперта в изменениях

2. При интервью сотрудник начинает видеть решения своих 
болей и, если он действительно заинтересован в росте 
компании, решение боли становится и его задачей, а 
следовательно мы получаем поддержку от одного из 
лидеров организации

3. Опрос в режиме коучинга позволяет поднять настрой 
сотрудника

4. Боли становятся известными другим подразделениям



Спасибо за внимание!
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