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Что такое SC Внутренние Системы Управления (SC IMS)?
SC Внутренние Системы Управления не являются программой или программным
обеспечением – это офис стратегического управления Организацией, внедряемый
на основе ИТ технологий и требующий задействия всех сотрудников Организации
в единой системе деловых коммуникаций в виртуальном пространстве. Сеть
стратегического офиса проектируется и внедряется индивидуально для целевой
бизнес структуры с учётом специфики и потребностей этой Организации

Что гарантирует успех внедрения и использования
SC Внутренних Систем Управления?
SC Внутренние Системы Управления позволяют не только установить инструменты
измерения результатов деятельности, но и создать мотивационные условия
для интегрированного использования и развития таких инструментов – в этом
заключается преимущество нашего продукта. Внедрение осуществляется согласно
следующих этапов:
Этап 1: Создание благоприятной среды для построения эффективных деловых
коммуникаций для сотрудников Организации с помощью ИТ инфраструктуры
(среда «Х»)
Этап 2: На основе скорректированной коммуникативной деловой среды
внутри Организации внедряются управленческие инструменты, эффективность
использования которых гарантирована понятной для всех сотрудников
и вдохновляющей мотивационной системой

Какие существуют угрозы и риски по внедрению системы?
Так как построение сети стратегического офиса происходит в виртуальном
пространстве, процесс внедрения SC Внутренних Систем Управления технически
не может повлиять на существующую операционную деятельность Организации
до момента утверждения и перехода на её использование

SC Внутренние Системы Управления позволяют
в режиме реального времени:
1. Руководству Организации управлять деятельностью и контролировать
исполнение распоряжений всех подразделений Организации на разных уровнях
организационной структуры

2. Координировать действия всех сотрудников в соответствии с бизнес
стратегией и моральными ценностями Организации

3. Накапливать и управлять знаниями ведения бизнеса в отрасли и в целевых
рынках

4. Формировать структуру данных для анализа и оценки ключевых показателей
деятельности (КПД) структурных подразделений Организации

5. Оперативно устанавливать и эффективно использовать любую систему
бюджетирования с параллельным анализом отклонений от целевых
показателей и с возможностью осуществления коррективных действий

6. Руководителям региональных представительств/подразделений/точек продаж:

• Оценивать свой вклад в развитие Организации
• Осознавать себя частью Организации и видеть свою диспозицию в Организации
• Пользоваться знаниями Организации
• Владеть уверенностью в том, что все усилия будут учтены, а результаты
справедливо поощрены

7. Оперативно внедрять любую систему мотивации персонала Организации
на основании прозрачных, доступных и понятных данных ключевых показателей
деятельности и осведомлённости в стратегических задачах Организации

8. Значительно повысить культуру и возможности бизнес коммуникаций внутри
Организации

Более подробно о SC Внутренних Системах Управления: http://scinstitute.com.ua/solutions

SC Внутренние Системы Управления являются инструментом поддержки
как для управленческого состава, так и для всех сотрудников Организации,
который предоставляет возможность практиковать интегрированный
подход в реализации планов действий и достижении стратегических целей
в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью
SC Внутренние Системы Управления позволяют на системном уровне
устранить сложности деловых взаимодействий и управления знаниями
внутри Организации, связанных с физическим расстоянием, что может
предоставить существенное преимущество Организациям с развитой
или развивающейся филиальной сетью
Предлагаемый инновационный подход к управленческим системам
позволяет лидерам удержать свою доминирующую позицию на рынке,
а развивающимся компаниям, которые смотрят в будущее, создать
весомое конкурентное преимущество и обрести устойчивость в своём
развитии
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