
Ч то го ворит  и  делает?
Г оворит ,  что уволит  про раба ,  если он  не  наведет по рядо к .
Д елает : 
Пытался вводить  штр афы за потер ю и  по ломку инстру мента,  но э то ник ч ему не  привело ,  
только ух удш ило отнош ения с раб очими .
Пытаетс я найти  с пец иалиста  в ш та т ко мпании,  который б удет  упр авлять  инстру ментом на  
площадке .  Пытаетс я найти И Т с ис тему для упр авления инс тр ументом .
Пытаетс я найти  с ер висную ко мпанию или поставщика о бор удова ния,  которые  пом огу т решить  
эту пр облему
Инфор мац ию ищет через отр аслевую ассоц иацию ,  чер ез агентства  найма персо на ла .

Ч то чувс тву ет?

Срывы сроков и превышение бюджета строительства  уже не дают ему спать по ночам, 
Его огорчает, что его менеджеры: ни прорабы, ни мастера, ни начальник склада не могу решить проблему с управлением 
инструментом и с
безответственным отношением рабочих к инструменту. 
Устал от постоянного метания в операционной деятельности
Хотел бы, чтобы график строительства всегда соблюдался и строительство выполнялось в рамках бюджета . Хотел бы, чтобы 
был порядок в управление инструментом на строительной площадке. Это улучшило бы работу рабочих и повысили 
эффективность бизнеса. Был бы этому рад
Что думает?
Что вся эта ситуация требует безотлагательного решения. Как организовать работу с инструментом, управление инструментом, 
так, чтобы это способствовало своевременному строительству?

Интер ес уется у з нако мых бизнесменов (в 
отрас лево й стр оительной ас социации ) ,  есть  
ли у них  похож ие проб лемы ,  и как  о ни их  
реш ают .
Слышал ,  что в др угих  отрас ля х не  ключевые  
виды д еятельнос ти  о тда ют  на ау тсо рсинг .  
Слыш ал ,  что есть  систему у правления 
инстр ументо м на пизвод стве ,  но о ни 
дор огостоящие .
Н аблюд ательный совет собс твенников  
компании говор ит  ему ,  что если он  не 
об еспечит  сво евр ем енное  строительс тво и  в 
ра мках у тверж денного бюд жета следующий 
об ъект ,  он б удет уволен .
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Боли
Каковы его сам ые  б ольшие  р азоч аров ания ?
Какие препятствия с тоят  м еж ду ним и  его ж ела ниями и 
стремлениями ?
Ч его о н может  бо яться в ж из ни ?
Опасается ,  что ,  если при с тр оительстве след ующего  об ъекта  опять  
бу дет  с орван  гр афик и  пр евышен бюдж ет ,  наблю дательный совет  
его уволит .
Н е может  найти с пециалиста и  систем у для упра вления –  все  
решения д оро гос тоящие .
Раз очар овался  в пос тавщиках -  Все  поставщики инс тр умента –  
про дать

Ставит  ц ель :  выполнять строительство в соо тветс твии с гр афиком 
и  в рамках  бю джета .
Бу дет с читать  успехом ,  если не буд ет  пр остоев в р аботе  ра боч их  
из-за отсутствия или неиспра вно го инс тр умента .  Одновр ем енно 
бу дет  с чита ть  у спехом ,  если затра ты на инстру мент  не  бу дут  
превыш ать  бюд жет.
Г ото в отдать  все  упр авление  инструм ентом на аутсорс инг .  Если это 
реш ит пр облему и  позво лит  стр оить  во  вр емя и в р амках б юдж ета.
Хотел бы ,  чтоб ы был гра фик строительства вс егда соблю дался и 
строительс тво выполнялось  в рамках  бю джета.  Хотел бы ,  чтоб ы 
был по рядо к  в у пр авление  инструм ентом на стр оительной 
площадке .  Это улу чш ило бы раб оту  ра боч их  и  повысили 
эффективнос ть  б изнеса .  Был бы этому рад

Достижения, Устремления

Строительные компании, которые строят крупные объекты гражданского строительства: офисные и  торговые 
центры, многоэтажные жилые дома. Имеют в портфеле одновременное строительство нескольких объектов. 
Приобретают инструмент на сотни тысяч долларов в год и более.

Карта эмпатии Сегм ент :
Продукт:

Итерация  : ддммДата : ггN

Крупные строительные комп ании, гражданское строи -во
Ручной электроинструмент для  монтажных работ

Краткое описание целевого сегмента :

Профессиональный электроинструмент для монтажных работ

Краткое описание продукта, идеи или потребности :
Необходимо привести краткое описание целевого сегмента, 
принципов его сегментации, известного контекста.

Необходимо привести краткое описание продукта, идеи или 
потребности, отношение к которому исследуется.

Исследуемый/Источник : Ген .директор строительной компании

Управляет компанией и строительством на всех 
объектах.
Сроки строительства всегда срываются, затраты 
всегда превышают, заложенные в бюджет.

Одной из причин срыва графика строительства 
является отсутствие в нужное время и месте 
исправного инструмента для выполнения монтажных 
работ. 
Одновременно, бюджет на приобретение инструмента 
все  время превышается.
Его закупщики пытаются покупать дешевый 
инструмент, чтобы сократить затраты и уложиться в 
бюджет, по факту получается все наоборот. 
Прорабы на стройках жалуются, что инструмента все 
время не хватает, и что инструмент выходит из строя 
чаще, чем поставщики гарантируют его безотказную  
работу.
Сам часто бывает на строительных площадках и 
видит:
1. Избыток инструмента на складе и на площадке, но 
не того, который сейчас нужен.
2. Что рабочие не заботятся об инструменте: бросают 
его где попало, оставляют под дождем и снегом. 
Запчасти тоже валяются где-попало. Много 
воровства, так как строительная площадка открытое 
пространство. Также невозможно инструмент 
невозможно закрепить за центрами ответственности
3. Ремонт инструмента поставщиками занимает 
длительное время, и приходится покупать новый 
инструмент на этот период. 
Его прорабам, мастерам, рабочим-строителям 
требуется, чтобы необходимый инструмент всегда 
был в наличии в исправном состоянии, но следить за 
ним они не хотят, так как это отвлекает их от 
основной работы.
Поставщики инструмента заинтересованы в продаже 
инструмента, но не в его обслуживании.

Мужчина, средний возраст 40-50лет. 
МБА образование в области 
строительства. Как генеральный 
директор компании отвечает за весь 
процесс и результат строительства: 
объект построен в заданные сроки, в 
рамках утвержденного бюджета, с 
заданным качеством выполнения 
всех работ, принят заказчиком без 
замечаний. В процессе не было 
нарушений техники безопасности 
условия труда рабочих соответствуют 
отраслевым нормам и т.д. 
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