
Освоить инструменты 
повышения эффективности 

регулярных процессов 
компании.

Цель

Деловая игра



Основные параметры игры
За 3 - 5 ч игра позволяет освоить до 5 
инструментов повышения эффективности 
регулярных процессов.

Для каких компаний

Для компаний и их подразделений (отделов), 
в которых есть регулярные процессы –
производство, продажи, услуги.

Задача За максимально короткое время ”выпустить” из 
производства определённый продукт в соответствие с ТЗ.

Динамика игры

Игра позволяет освоить 5 
инструментов повышения 
эффективности регулярных процессов: 
диаграмма спагетти, определение 
требований, скрытые потери, 
картирование, стандартная работа.

Участники не только познакомятся с 
инструментами, увидят примеры их успешного 
использования инструментов эффективности, но и 
смогут применить их несколько раз за игру. В конце 
дня каждый участник получает подробный 
раздаточный материал о каждом инструменте. 



Инструменты повышения 
эффективности

Построение карты процесса

Картирование позволяет 
документировать процесс. 
Благодаря этому процессом 
можно управлять и измерять его 
эффективность. 

Скрытые потери

В отличие от явных потерь (например 
брак), скрытые потери сложнее увидеть. 
Но их выявление позволит избавиться от 
операций, приводящих к задержкам в 
процессе.

Диаграмма спагетти

Визуализация процесса позволит 
увидеть неоптимальности процесса 
наглядно. Это позволит изменить 
процесс, сделать более эффективным.

Определение требований

от 60 до 70% ИТ-проектов завершаются 
неудачей из-за слишком плохого сбора, 
анализа и управления требованиями.



Первый запуск 
процесса производства

Запускаем «как есть» по 
инструкциям организаторов

Командам предлагается первый из пяти инструментов. 
Мы описываем инструмент и рассказываем как его 
применение помогло в реальной бизнес-практике.

У команд есть 15 минут на применение этого инструмента 
и внесение изменений в процесс. Затем – новый запуск. 
Новые замеры. И добавление нового инструмента. 
И так 3 раза + 1 финальный раунд.

Результаты фиксируются и выводятся на экран. Так мы стимулируем конкуренцию команд за лучший результат.

Первые раунды этой части занимают от 15 до 27 мин.

Рекорд времени на последнем раунде —
2 минуты 49 сек. С теми же инструментами, 
составом людей и требованиями к качеству.

Процесс игры



Примеры описания инструментов 
и задания для команды



Рекомендуемый вариант процесса: 
летательный аппарат.

Это электронный конструктор, 
состоящий из 31 элемента, который 
необходимо собирать в точности по схеме.

Конечный продукт -
взлетевший пропеллер



Игра поможет вашим сотрудникам

Работа в группах начинается во второй части дня после 
обеда. Участники рассаживаются по заранее 
сформированным командам в соответствие со своим 
бизнес-процессом. 

Результат работы групп: откорректированный бизнес-
процесс, соответствующий полученным инструментам 
бизнес-процессов..

Наша рекомендация:
сформировать 8 групп
по 6 человек в каждой.



Отзывы участников



+7 (812) 982-34-30

game@ebm.spb.ru

evmcorp.com 

forHR.digital

businessgames.ru
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