
Откуда начали и куда пришли! 
 





Логика развития автоматизированных систем поддержки бизнеса 

• Движение вверх по уровням пирамиды отражает постепенный переход от автоматизации оперативных бизнес-процессов к автоматизации 

стратегии управления бизнесом. Процессы на более высоких уровнях пирамиды контролируют процессы на более низких уровнях. 

  

• Таким образом, BPM-системы предназначены для автоматизации стратегического планирования развития бизнеса и, одновременно, для 

поддержки тактического (или оперативного) управления бизнес-процессами на разных уровнях. Задача BPM-систем - помочь в реализации 

стратегических целей бизнеса в реальных условиях. Для этого они должны обеспечивать пользователя нужной информацией в нужное время, 

чтобы повысить эффективность управления оперативной деятельностью. 



Вывод #1 

 

• Сегодня описание бизнес-процессов идет в большинстве крупных компаний 

• Все больше компаний создают внутренние подразделения по совершенствованию процессов 

• Все чаще используется нотация BPMN  

 

 

 

 



 

Мы и Вы – говорим на одном языке!  

 

 

Языке бизнеса и управления им! 



Задачи компании  

Повышение 
конкуренто-
способности 

 

 

 

Повышение 
лояльности 
клиентов 

Снижение 
внутренних 
издержек 
(повышение 
рентабельности) 

Управление 
качеством и 
мотивация 

Развитие 
компании, 
цели и 
стратегия 
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Посыл – «Мы знаем бизнес, в который идем!» 



Финансовые Цели компании 

Увеличение чистой 
прибыли 

Увеличение объема 
продаж 

Увеличение 
количества Заказчиков 

Увеличение кол-ва 
пришедших заказчиков 

Увеличение кол-ва 
привлеченных 

заказчиков 

Увеличение кол-ва 
выигранных тендеров 

Увеличение среднего 
объема продаж на 
одного Заказчика 

Увеличение объема 
продаж товаров  

Увеличение  доли 
услуг в сделке 

Увеличение 
повторных продаж 

Увеличение 
рентабельности 

сделок 

Увеличение средней 
цены сделки 

Улучшение условий 
поставки  

Развитие брэнда 

Снижение затрат на 
основной процесс 

компании 

Снижение затрат, 
исходящих из рисков 

операционной 
деятельности 

Повышение 
продуктивности 
операционной 
деятельности 

Снижение затрат на 
сервисные процессы 

компании 

Унификация и 
стандартизация 

сервисных процессов 

Повышение 
производительности 

офисных сотрудников 

Посыл – «Мы знаем Цели бизнеса, в который идем!» 



Процесс 
1 

Процесс 
2 

Процесс 
3 

Процессы и артефакты (как есть) 

Процесс 
1 

Процесс 
2 

Процесс 
3 

Глобальные процессы 

Сервисные/ 

обеспечивающие 

процессы Заказчик 

Производственные 

документы 

Внешние 

документы 

Проект 1 Процесс 
1 

Процесс 
2 

Процесс 
3 

Проект 2 Процесс 
1 

Процесс 
2 

Процесс 
3 

Проект 3 

Гос. 

структуры 

Продукт/ 

Услуги 

Корпоративные 

документы 
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Орг. структура и документы AS-IS (как есть) 
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Генеральный 
директор 



Орг. структура,документы и процессы TO-BE (как будет) 
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Генеральный 
директор 



Факторы ценности и приоритеты (показательно) 

Вывод #2 
Ценность для бизнеса 

Приоритет 

Здесь 

эффективность 

Исполнительская 

дисциплина 

Документооборот 

Работа с документами 

ведется, просто их 

очень много 

Глобальный процесс 

компании. 

Ведение проектов 

Здесь увеличение 

прибыли Мониторинг 

исполнения договоров 

Мотивация персонала 

1 

1 

2 

2 

3 
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BPM - система управления бизнес-процессами и показателями 

© EleWise 2006-2013 www.elma-bpm.ru 

Управление бизнес-процессами в компании.  
 



Внутренний 

портал 

Электронный  

документооборот 

Управление 

бизнес- 

процессами 

Интеграция с 1С-

Предприятия 

Плагин для MS 

Outlook 

ELMA for iPad 
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Управление 

проектами 

Управление 

Показателями 

(KPI) 

Внешний взгляд на систему «ELMA» 

CRM 



© EleWise 2006-2013 www.elma-bpm.ru 

Управление бизнес-процессами (BPMS) 

Версионность 

бизнес-процессов 

Организационная структура 

Модель процесса (BPMN) 

Показатели эффективности (KPI) 

Регламент бизнес-процесса 

Автоматическое назначение 

задач исполнителям 

Четкое соблюдение регламента 

Оперативный контроль 

Монитор процессов 

Контроль отклонений по 

ключевым показателям (KPI) 

Механизм улучшения 

процессов «на лету» 

Контроль времени 



Реализация процесса 
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Требования к автоматизации 

Регламентирование процесса ТП и прохождения 
документов: контроль сроков, соблюдение требований 
законодательства, отраслевых и корпоративных 
стандартов. 

Интеграция с ERP системой, КЛАДР, Топология сети 
(паспорта объектов), Системой управления 
строительными проектами. 

Контроль оплат – передача и получение финансовых 
данных из учётной системы. 

Обеспечение учёта документов по ТП: заявка на ТП, ТУ, 
договор, акты. 
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Задаем логику движения процесса 
 

Начальная точка 
бизнес-процесса 

Задача, которую 
надо выполнить 

Линии задают 
логику переходов 
между задачами 

Четкие зоны 

ответственности 

для каждого из 

действий. Для 

каждого действия 

всегда есть 

ответственный и 

ровно один 



Регламентация по времени 
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Каждое из действий в бизнес-процессе мы можем 

регламентировать по времени.  

Причем будет использоваться рабочий календарь 

компании.  

Аналогичным образом можно ограничить по времени 

участок процесса. 

При «просрочке» система незамедлительно 

проинформирует указанных людей + информация 

занесется в отчет по исполнительской дисциплине 



Как работает BPMS ? 
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Модель процесса 1 Публикация на портале 2 

Автоматически ставятся задачи 3 Задачи выполняются 4 



Контроль. Оперативный контроль 
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Каждый пользователь системы 

имеет возможность посмотреть 

«свои» процессы.  

И быстро понять на какой стадии 

находится, допустим, заказ – у 

кого он, как долго там.  

Одним из способов контроля 

является карта процесса.  

Зеленым цветом система 

показывает текущий шаг бизнес-

процесса 



Контроль. Монитор процессов 
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Процессы бывают большие – много 

участников, зон ответственности. Как понять 

что творится ? 

Монитор процессов позволяет посмотреть 

на ситуацию «сверху» - он показывает какие 

сейчас процессы проистекают в компании, на 

каких шагах находятся, кто за эти шаги 

отвечает 



ВЕРСИИ ПРОЦЕССА, ПУБЛИКАЦИЯ 

Утром идея – вечером решение 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

Временные показатели 

Технические показатели 

Показатели экземпляра, показатели процесса 

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ 

Сбор значений 

Контроль отклонений показателей бизнес-процесса 

© EleWise 2006-2012 www.elma-bpm.ru 

Улучшение. Показатели. Отклонения 



Создаем показатели процесса 
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Добавляем показатель «Время 

подготовки КП» 

 

1 

2 

Задаем параметры показателя – 

Плановое значение, шкалу показателя и 

т.д. 



Как это работает. Контроль отклонений 
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Как только введены показатели – система начинает сразу показывать красными значками 

«проблемные» процессы, т.е. те процессы где плановое значение показателя не было 

достигнуто 

Дальше – 2 пути. Путь 1 – улучшение текущего процесса. Т.е. постоянные улучшения. Сделали 

улучшения – смотрим на значение показателя. Улучшилось – значит правильно, делаем дальше 

улучшаем.  

Путь 2 – подумать правильно ли задается плановое значение. Возможно, стоит скорректировать 

плановое значение и скорректировать процесс в соответствии с этим ожиданием.  

ELMA не принимает решения за Вас – она подсказывает и дает достоверные цифры из реальной 

практики Вашей компании.  
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Улучшение процесса 

УТРОМ - Идея 

Вечером - РЕШЕНИЕ 

Суть процессов – в постоянном их улучшении.  

Причем то что актуально сейчас – может быть вредным через 

полгода. 

Поэтому система должна быстро подстраиваться под 

изменения. 

И поэтому мы реализовали механизм быстрых изменений 

бизнес-процессов.  

Вы вносите изменения, публикуете процесс – и изменения 

вступают в силу. Систему не надо останавливать. 

Более того, ELMA хранит все изменения ваших процессов. 



Процесс «Проведение планового ремонта» 
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Процесс «Проведение планового ремонта» 
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Цели: от бумаги к действию 
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Руководитель. Панели управления 
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В итоге в вебе видим 

«живую» картинку – 

система автоматически 

вытаскивает значения 

показателей за период 



План проекта. Бюджет. 
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Электронный документооборот 

Плагин для MS 

Outlook 
ELMA for  

iPad 

Входящие документы 

Исходящие документы 

Журналы регистрации 

Контроль исполнения 

Служебные записки 

Приказы, распоряжения 

Листы ознакомления 

Генерация пакета договоров из шаблона 

Процедуры согласования договоров 

Хранение сканов, актов, приложений и т.д. 

Контроль исполнения, просрочки, 

пролонгации 

ELMA: Штрих-код 

Настройка маршрутов документов 

Настройка типов, атрибутов 

Настройка номенклатуры 

Настройка доступа 

Настройка замещений 

Настройка реестров 

ЭЦП 

Канцелярия Внутренние документы 

Управление договорами Гибкая настройка СЭД 



Хранение документов в системе 

     Все основные документы проекту хранятся в системе: Заявки, договора, 
письма, разрешительная документация, контакты клиентов. 
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Информация о контактах и клиентах 
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Главная страница ELMA 
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Преимущества  подхода работы в ELMA 

1. Методологический эффект: построение и оптимизация сквозных 
бизнес-процессов компании. 

2. Синергетический эффект от одновременного использования разных 
модулей на одной платформе 

3. Эффект построения единого информационного пространства. 
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Нишевые решения – опыт и квалификация 



Примеры использования подхода из нашей практики (на руках) 

Энергоснабжение: 

 

• Проектирование процессов 
технологического присоединения для 
клиентов – юридических и физических лиц с 
учетом нормативных ограничений (сроки). 

 

Промышленность 

 

• Автоматизация процессов заявки на 
производство и управление контуром ИТР 

 

ЖКХ 

• Проектирование системы обращений 
граждан и юридических лиц 

 

 



 

Business Process Management –  

the path from the past 











С уважением, Миннизянов Рамиль  

Руководитель представительства ELMA в ПФО   -  ELMA  / руководитель проекта TATCIOCLUB  

г.Казань, ул.Спартаковская, 2в (бизнес-центр "Сакура"), офис 501, тел. +7 (843) 567-17-69  

tel. +79179063218; skype min_ramil; icq 217817389 

корпоративная почта: minnizyanov@elewise.com ; личная почта: min_ramil@mail.ru  

Я в Facebook - в Twitter - в Контакте 

Спасибо за внимание!! 
 

Ваши вопросы! 
 


