ФОРМИРУЕТЕ ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АУТСОРСИНГ?
А ЗНАЕТ ЛИ ВАША КОМАНДА КАК ЭФФЕКТИВНО
ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКУЮ РАБОТУ?

Название курса:
«Основы
эффективной
организации
аутсорсинга
и
корпоративных
центров
обслуживания»
Курс, состоящий из 4-х независимых модулей,
разработан ассоциацией NOA для развития
навыков и опыта профессионалов, отвечающих
проекты ОЦО и аутсорсинга
Продолжительность:
Четыре однодневных групповых семинара
Стоимость участия:
Весь курс (4 модуля, 4 дня) – 96 000 рублей
Возможно прохождение 2-х модулей
из четырех по Вашему выбору.
Курс проводят опытные международные
эксперты глобальной индустрии услуг и
аутсорсинга:
Chris Halward, директор образовательных
программ NOA Pathway
Bharat Vagadia, авторизованный тренер NOA,
член совета директоров NOA

Программа «Основы эффективной организации
аутсорсинга
и
корпоративных
центров
обслуживания» – это серия семинаров для
повышения квалификации специалистов в области
организации
аутсорсинга
и
сервисного
обслуживания (ОЦО и сервисные центры),
направленная на расширение и углубление знаний и
понимания в области управления бизнес-процессами,
а также организации эффективного взаимодействия
между поставщиком и заказчиком услуг.
В рамках курса рассматриваются следующие
ключевые темы:
 Оптимизация сервисных бизнес-процессов и
выбор поставщика услуг
 Лучшие практики управления услугами на
долгосрочной основе
 Построение эффективных Win-Win
взаимоотношений с поставщиком услуг
 Управление производительностью и
эффективностью сервисного обслуживания
Структура курса
Cерия из 4-х интерактивных однодневных групповых
семинаров с экзаменационной работой для получения
официального международного сертификата NOA
Pathway (Великобритания).

Ценность курса
Курс обеспечивает британское качество профессиональной подготовки специалистов и является
базовым для получения сертифицированного высшего образования в области услуг и аутсорсинга
(Магистерская программа по аутсорсингу в Middlesex University, Лондон).
Участники курса получат
 глубокие знания в сфере управления услугами и аутсорсингом, а также
производительности услуг для различных моделей сорсинга,
 навыки оптимизации бизнес-процессов в организации для установления более эффективных
взаимоотношений с поставщиком услуг.
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Программа курса
Модуль 1. Жизненный цикл услуг и аутсорсинга


Жизненный цикл услуги и аутсорсинга



Обзор лучших практик в сфере:
- стратегического руководства (Governance)
- организации взаимоотношений
- управлении взаимоотношениями
Альтернативы долгосрочному сервисному
обслуживанию и аутсорсингу





Риски, сложности, возможности в аутсорсинге
Использование лучших практик для определения ключа
к успеху аутсорсинга

В данном модуле изучается жизненный цикл услуг и
аутсорсинга, а также рассматриваются их основные фазы и
элементы
(стратегическое
лидерство,
установление
взаимоотношений, переходный период, и управление
изменениями и взаимоотношениями).
Тренеры знакомят слушателей с последними трендами в
аутсорсинге, инсорсинге, рассматривают вопросы выбора
моделей «делать или приобретать», обсуждают практические
бизнес–кейсы и вопросы, связанные с разработкой услуг и
покупкой аутсорсинговых сервисов.

Модуль 2. Стратегическое руководство (Governance)


Роль и необходимость стратегического руководства в
сфере услуг и аутсорсинга



Какой вид организации и управления услугами более
всего подходит Вашей компании?



«Гибкое» руководство против «жесткого»: для
сохранения контроля, поддержки и постоянного
улучшения качества услуг



Стратегическое
среде



Как разработать успешный учет услуг и аутсорсинга?
Эффективные средства и методы стратегического
руководства



руководство

в

мультисорсинговой

Тренеры раскрывают базовые вопросы стратегического
управления услугами и аутсорсингом и разъясняют их
важность. Слушатели изучают, какие уровни организации
вовлечены в деятельность по стратегическому управлению.
Проводится сравнение хороших и плохих практик
управления, а также излагаются подходы к внедрению
успешных моделей.
Рассматривается роль эффективного управления услугами и
аутсорсингом на различных фазах жизненного цикла и, в
частности, во время преобразований бизнеса. Обсуждается
важность регламентов стратегического управления, их
содержание и роль соответствующих инструментов.

Модуль 3. Управление производительностью


Разработка критериев, соглашений об уровне
обслуживания, KPIs и показателей на основе конечного
результата



Проектирование,
внедрение
и
поддержание
сбалансированных и успешных показателей



Управление внешними поставщиками услуг
Управление
инцидентами
и
урегулирование
конфликтов



Рассматривается роль контрактов на предоставление услуг,
соглашений об уровне сервиса (SLA) и ключевых показателей
эффективности (KPI), а также то, как они должны
стимулировать правильную работу организации.
Изучаются различные типы SLA и различные правила для
формирования эффективных SLA и ключевых метрик.
Обсуждается роль сбалансированной системы показателей, то
как она может быть использована и какие элементы должны
быть в нее включены.

Модуль 4. Управление взаимоотношениями


Ценность
доверия
поставщиком услуг



Ключевые принципы стандарта BS 11000,



Что означают понятия: сотрудничество, инновации,
постоянное совершенствование?



Как стимулировать желаемое поведение?
Развитие поведения, направленного на построение
отношений для исключительной производительности



при

взаимоотношениях
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Изучаются типичные причины возникновения проблем в
организации взаимоотношений с поставщиком услуг,
рассматриваются различные типы взаимоотношений и их
характеристики. Кратко рассматривается стандарт BS 1000 по
сотрудничеству и демонстрируется, как его фундаментальные
элементы согласуются с жизненным циклом услуги и
аутсорсинга.
Также изучается роль доверия, модель его развития и то, как
эта модель может быть использована для формирования
прочных
бизнес-отношений
между
заказчиком
и
поставщиком услуг. В итоге обсуждаются лучшие практики
выстраивания отношений и ключевая роль коммуникаций.
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Информация о тренерах и организаторах
Chris Halward (Крис Холвард), директор образовательных программ NOA Pathway
Крис Холвард отвечает в NOA за программы обучения и работает в сфере
образования более 20 лет, занимаясь как разработкой программ, так и
непосредственно обучением.
Фокусом его деятельности является быстрорастущая сфера услуг и аутсорсинга.
Крис внёс значительный вклад в разработку и развитие первой в
Великобритании аккредитованной университетом Middlesex (г. Лондон)
программы профессионального развития для сервисных и аутсорсинговых
профессий NOA Pathway.
Вместе с исполнением обязанностей директора NOA Pathway, он также
является управляющим директором компании TrueNorth, которая
предоставляет высококачественное обучение в области менеджмента и
лидерства.

Dr. Bharat Vagadia (Бхарат Вагадия), авторизованный тренер, член совета директоров NOA
Доктор Вагадия является членом совета директоров NOA. Он работает генеральным директором
консультационной компании Op2i, специализирующейся на аутсорсинге, и советником ITU по вопросам
правового регулирования.
Бхарат занимается вопросами ИКТ и управляемых услуг (Managed Services) в течение более 12 лет и имеет
опыт консультирования государственных органов, регуляторов и бизнесов в Великобритании, Западной и
Восточной Европе, Кении, Бахрейне, Иордании, ЮАР, Египта, Марокко, Омана, Катара, ОАЭ и Индии.
Бхарат имеет обширный опыт работы с большими и малыми организациями по стратегии, финансированию,
маркетингу, управлению бизнес-процессами, разработке SLA и аутсорсинга в целом.
Бхарат защитил диссертацию PhD по взаимосвязи юридических контрактов, доверию в аутсорсинговых
взаимоотношениях и является автором книги «Стратегический аутсорсинг – алхимия трансформации
бизнеса», опубликованной в 2011 г. издательством Шпрингер.

Организаторы
Британская Национальная ассоциация аутсорсинга (NOA) - уже более 25 лет занимается развитием
индустрии аутсорсинга в Европейском Союзе и явлеятся учредителем дочерней организации European Outsourcing
Association. В настоящее время NOA объединяет более 350 британских и европейских компаний.

Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» –

профессиональное некоммерческое объединение
участников российского рынка аутсорсинга. Ключевой целью деятельности «АСТРА» является формирование
индустриальных стандартов и содействие развитию цивилизованного и прозрачного рынка услуг и аутсорсинга в
России. Ассоциация «АСТРА» помогает организациям использовать аутсорсинг как бизнес-инструмент для увеличения
эффективности бизнеса и снижения операционных расходов.

Центр компетенции по аутсорсингу в Центральной и Восточной Европе (CEE Outsourcing Competence
Centre) – профессиональная членская организация, объединяющая экспертов и признанных специалистов в области
различных видов аутсорсинга (ITO, BPO, KPO, HRO) из региона СЕЕ.

Для получения дополнительной информации и регистрации на курс звоните + 7 (499) 488-03-54
e-mail: info@astra-partners.ru
www.astra-partners.ru
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