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Дорогие коллеги!
Журнал «Вестник BPMit» освещает мировой и российский
управленческий опыт, актуальные вопросы теории и практики управления бизнес-процессами и ИТ-услугами.
Рубрики:
«Обсуждаем, учим, знаем» — объявления о мероприятиях, курсах;
«Интервью с гуру» — интервью с ведущими BPMи ITSM‑профессионалами;
«Открытые двери» — описание проектов, опыт российских компаний в области процессного управления и применения сервисного подхода к управлению ИТ;
«Мнения и опыт» — статьи экспертов.
В «Вестнике BPMit» публикуются материалы, подготовленные членами Комитета (статьи, обзоры, прогнозы), а также
переводы статей из авторитетных мировых изданий по управлению бизнес-процессами (BPM) и ИТ-услугами (сервисами, ITSM).
На страницах нашего журнала вы найдете интервью
с ведущими профильными специалистами, генеральными
директорами крупнейших российских компаний, а также
описания кейсов, сформированных на основе изучения
опыта российских компаний в области процессного управления и применения сервисного подхода к управлению
ИТ, полученного в ходе проведения инициативы «Открытые
двери», проводимой Комитетом.
Карен Каспаров
Руководитель Комитета BPMit
Генеральный директор Right Process Consulting
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Комитет BPMit itSMF России
Общим собранием членов itSMF Russia принято решение о создании
Комитета BPMit.
Миссия Комитета — изучение новых возможностей, появляющихся благодаря синергии ITSM и BPM методологий.
В состав Комитета вошли лучшие ITSM- и BPM-профессионалы.
Основные задачи Комитета BPMit:
●● Проведение исследований, анализ тенденций, обобщение международного опыта в области ITSM и BPM методологий;
●● Координация разработки ПО, стандартов, платформ и протоколов;
●● Подготовка положения по созданию и изменению законодательства;
●● Проведение конференций, реализация образовательных и просветительских проектов (круглые столы, дискуссии, мастер-классы, онлайн-трансляции);
●● Укрепление и развитие профессиональных связей между ITSM- и BPMспециалистами
Дополнительные ресурсы
Страница Комитета на сайте itSMF
Страница Комитета в Facebook
Страница BPMit-форума в Facebook
Канал Комитета в YouTub
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Владимир Репин
Член жюри конкурса
«BPM-проект года»
ABPMP Russian,
Генеральный
директор «Владимир
Репин Менеджмент»

Константин
Карапузов
Специалист по
управлению бизнеспроцессами, ЦАГИ

Руслан Смаков
Директор
по развитию
направления,
Акелон

Анна Кузнецова
Руководитель
департамента систем
управления
бизнес-процессами
и документами,
NAUMEN

Гайк Степанян
Руководитель
отдела продаж,
OMNINET

Ольга Мельник
Член жюри конкурса
«BPM-проект года»
ABPMP Russian,
журналист

Роман Лукьяненко
Вице-президент
по ИТ,
Сеть Связной

Павел Клепинин
ИТ-директор,
СИБУР
НИПИгазпереработка

Вестник BPMit

3

Оглавление
Обсуждаем, учим, знаем

Итоги семинаров 2018 г. 		

5

Интервью с гуру
На вопросы «Вестника BPMit» отвечает Виталий Елиферов, председатель
жюри Всероссийского конкурса «BPM-проект года 2017»

Долгий путь к BPM		

7

Открытые двери
Алексей Матвеев, руководитель группы отдела бизнес анализа страховой компании «Югория»

Автоматизация урегулирования убытков своими руками

11

Мнения и опыт
Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA

RPA без BPM — деньги на ветер		

15

Татьяна Орлова, зам. директора по инновационной и экспериментальной деятельности,
группа компаний ЕС

Процессная система управления и сервисный подход к управлению

20

Виталий Елиферов

Форма и содержание термина «услуга»

24

Мария Каменнова, консультант по управлению бизнес-процессами

Фазы трансформации системы управления корпорацией. Главы из книги

29

Владимир Репин, генеральный директор ООО «Владимир Репин Менеджмент»

Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN начинающими:
типовые ошибки

37

©К
 омитет BPMit 2018. Все права защищены. Ни одна часть настоящего издания ни в каких целях не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, если на это нет письменного
разрешения Комитет BPMit

Вестник BPMit

4

ОБСУЖДАЕМ, УЧИМ, ЗНАЕМ

Итоги семинаров Комитета BPMit
Члены комитета BPMit общаются как в он лайне, так и традиционным
образом. Проводятся вебинары, онлайн-дискуссии, семинары.
Вход свободный для всех желающих

Обсуждаем оценку зрелости процессов и оценки зрелости
управления процессами
19 июля 2018 года в Москве в помещении ВШБИ НИУ ВШЭ прошел дискуссионный семинар Комитета
BPMit itSMF России.
Спикеры семинара Анатолий Белайчук, президент АПУБП (ABPMP Russian Chapter), и Сергей Гузик,
директор GSV, рассказали об оценке уровня зрелости управления процессами и оценке уровня возможностей процессов.
В рамках семинара прошло обсуждение различных методик оценки зрелости процессов и оценки
зрелости управления процессами.
Освещено использование методик оценки:
●● заказчиком при отборе лучших исполнителей (например, в тендере);
●● компаниями для систематической оценки состояния своих процессов и выбора направлений их
совершенствования;
●● аудиторами для проведения необходимых оценок;
●● консалтинговыми компаниями, занимающимися оптимизацией процессов.
Спикеры ответили на вопросы участников семинара, обсуждение было оживленным.

Сравнение процессной модели управления и сервисного похода
к управлению
9 августа 2018 года в помещении ВШБИ НИУ ВШЭ прошел дискуссионный семинар Комитета
BPMit itSMF России.
Спикеры семинара Мария Каменнова, генеральный директор компании Логика BPM, и Татьяна
Орлова, заместитель директора по экспериментальной и инновационной деятельности компании ЕС,
рассказали о двух различных подходах к управлению: процессной модели управления и сервисному
подходу к управлению.
Были затронуты основные аспекты:
●● Основы процессной системы управления/основы сервисного подхода к управлению;
●● Стимулы процессного управления/стимулы сервисного подхода к управлению.
●● Этапы построения системы процессного управления — основные принципы/этапы построения
системы управления сервисами (услугами) — основные этапы.
●● Организация работ по внедрению процессного управления — основные принципы/организация
работ по внедрению системы управления сервисами (услугами).
Ответы на вопросы переросли в бурную дискуссию.
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ОБСУЖДАЕМ, УЧИМ, ЗНАЕМ

Итоги семинара «Аудит процессов управления ИТ»
20 декабря 2018 года в здании ВШБИ НИУ ВШЭ состоялся семинар, посвященный аудиту процессов
управления ИТ, организованный Комитетом BPMit itSMF России.
Спикерами семинара выступили Карен Каспаров, руководитель Комитета BPMit itSMF России, генеральный директор компании Right Process Consulting, действительный член ассоциаций ABPMP, itSMF,
ISACA, PMI, ассоциации российских фасилитаторов, и Михаил Потоцкий, ГБУ «Инфогород» ДИТ Москвы,
лауреат премии ITMF Award 2018, степень MBA в бизнеc-школе University of Chicago Booth School.
В программу семинара входили обзор методики проведения аудита процессов управления ИТ в соответствии с COBIT и обсуждение сертификации системы управления ИТ-деятельностью.
В мероприятии приняли участие специалисты системных интеграторов и крупных российских организаций, независимые эксперты, представители СМИ.
На фуршете в неформальной обстановке все смогли обсудить увиденное и услышанное и обменятся
своим видением и опытом.
Отзывы слушателей
Ольга Нечаева, СИАМ консалтинг
«Отличный и очень содержательный получился семинар. Большое спасибо организаторам и спикерам за интересные доклады. На мой взгляд, это самый востребованный формат проведения подобных
мероприятий в том плане, что демонстрируются глубокие экспертные знания и практика. Получила удовольствие от общения. Спасибо.»
Алия Сулейманова, ОТР 2000
«Семинар получился очень вдохновляющий!»
Алексей Самойлов, HP
«Большое спасибо за мероприятие по аудиту управления ИТ. За очень короткое время я услышал
много ценного.»
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ИНТЕРВЬЮ С ГУРУ

На вопросы «Вестника BMPit» отвечает ведущий
консультант ООО «ЭЛКОД», председатель жюри
Всероссийского конкурса «BPM-проект года 2017
и один из ведущих специалистов страны
в области BPM Виталий Елиферов.

Долгий путь к BPM
Как складывалась ваша карьера?
Это долгая история, которая начиналась с должности мастер смены в цехе по производству микроэлектронных чипов. Это дало понимание основ
операционного менеджмента и работы с людьми. Затем старший мастер: строительство нового участка, освоение новых изделий и технологий,
ответственность за большой коллектив — всего
на участке работало 150 человек, в смене одновременно 50–60 человек. Потом власть над людьми надоела, и я перешел в цех сборки первых
советских персональных компьютеров ДВК‑1,2,3.
Технолог, ведущий технолог/начальник технологического цеха сборки ЭВМ. Обязанности: планирование и управление проектами. Довелось участвовать в сборке бортового компьютера и комплекса
аппаратуры для орбитальной станции «Мир», аппаратуры для «Бурана», аппаратуры для спутников
специального назначения. Параллельно закончил
Университет марксизма-ленинизма, но… факультет «Хозяйственных руководителей», поэтому основы экономики отрасли и крупных предприятий изучил еще и в рамках советской теории.
Затем жизнь сделала резкий поворот в ряды
Советской Армии: служил ротным замполитом
в стройбате. Это дало понимание психологии
и отношений в человеческих коллективах в экстремальной обстановке.
Вернулся опять на микроэлектронный завод
«Ангстрем». Ведущий технолог/начальник техбюро/
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главный контролер качества. Обязанности: организация и ведение сложных проектов в high-tech,
министерских программ, международный консалтинг. В 90‑х годах регулярно ездил в Китай, поднимал
китайскую сборку электроники. За семь лет объездил более 30 китайских сборочных заводов, расположенных на активно развивающемся юге КНР.
Тогда значительная часть начинки китайской электроники имела российское происхождение. Это
дало опыт общения с крупными международными
бизнесменами, владельцами заводов в Китае.
Затем директор по качеству ряда мелких,
средних и очень крупных компаний, включая ОАО
«Ростелеком», опыт работы с международными
и глобальными компаниями, высший менедж
мент, Федеральные программы и работа с госструктурами. А также работа в консалтинговых
и ИТ-компаниях: «ФОРС-Центр разработки», «ПАКККонсалтинг» и т. д. Такие переходы из статуса заказчика в статус консультанта позволили лучше понять
обе стороны и сильно обогатили опытом использования и переосмысления знаний из самых разных
областей управления и отраслей.
С начала 2000‑х — преподаватель курсов в РЭА
им. Плеханова, ИЭФ «Синергия», соавтор известных
сегодня книг по управлению бизнес-процессами,
соавтор перевода на русский язык и редактирования Свода знаний по управлению бизнес-процессами CBOK 3.0, соавтор текста профессионального стандарта «Специалист по процессному
управлению».

7

ИНТЕРВЬЮ С ГУРУ
Происходят ли какие-нибудь качественные
изменения в BPM/ITSM проектах в российских компаниях?

квалифицированных специалистов по BPM/ITSM
должны быть их обучение и стажировка в области
менеджмента.

Все чаще то, что раньше считалось просто вспомогательным сервисом, начинает предлагать для
основного бизнеса новые решения и возможности,
а также создавать новые проблемы. Например,
ставшая уже привычной, IP-телефония дала новый
толчок для развития CRM-систем и… увеличила
риски потери персональных данных о клиентах.
Сейчас многие компании выводят колл-центры
из столиц в регионы, меняются бизнес-процессы.
Вместе с этим в регионах сложнее найти квалифицированных специалистов, бывает сложно проконтролировать сотрудников, обучить их.

Какие рекомендации можно дать тем,
кто только начинает специализироваться
в BPM/ITSM?

Сегодняшний искусственный
интеллект (ИИ) все ближе к прохождению теста Тьюринга, все
лучше понимает человеческую
речь. Массовое и быстрое распознавание и анализ речевой
информации открывают новые
возможности для бизнес-сервисов. «Просеивание сети»
в поисках полезной для бизнеса
информации стало уже реальностью.

Все чаще то, что раньше считалось просто
вспомогательным сервисом, начинает
предлагать для основного бизнеса новые
решения и возможности, а также создавать
новые проблемы. Например, IP-телефония
дала новый толчок для развития CRM-систем
и увеличила риски потери персональных
данных о клиентах

Некоторые сервисы пока еще
дороги и медленно работают, но постепенное удешевление SaaS позволяет подключаться к сервисам
компаниям, которые ранее об этом и не мечтали.
Самые простые примеры в российской прак
тике — это постепенный перевод госуслуг в «единое окно» и возможность их поучения в режиме
онлайн.

Есть ли на рынке дефицит квалифицированных BPM/ITSM специалистов? Если да,
то каким образом его можно устранить?
ВРМ — это управленческая дисциплина. К сожалению, далеко не все ИТ-специалисты разбираются в управлении на таком уровне, чтобы их знания
в области возможностей ИТ-сервисов можно было
применить для нужд менеджмента, отсюда и дефицит специалистов в области BPM/ITSM. Людей,
считающих себя специалистами в области ВРМ
(«умеем рисовать в BPMN») или в ИТ («умеем
настроить ИТ-структуру») — много. Но наступает
время востребованности междисциплинарных
знаний. Слишком дорого для выполнения одного
ИТ-проекта нанимать несколько узкопрофильных
специалистов и еще «толмачей-переводчиков»
между ними. Литература в основном переводная,
причем большинство переводов сделано очень
плохо, отсутствует единый понятийный аппарат.
Это создает дополнительные трудности, поэтому
важно разбираться в смежных областях и понимать
проблемы бизнес-пользователей. Отсюда и решение: основным методом устранения дефицита
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Кроме своей области, BPM/ITSM-специалистам
необходимо знать менеджмент, понимать принципы и правила планирования и бюджетирования,
понимать работу компании и управление подразделениями, деятельность которых нужно автоматизировать и упростить, знать основы управления проектами, то есть обладать междисциплинарными знаниями, тогда такой специалист будет востребован.

Вышеприведенный список очень короткий и распространяется только на начинающих специалистов. По мере набора опыта и роста масштаба задач потребуется знание рынков и способов
построения стратегии организации, понимание
макроэкономических тенденций и архитектуры
бизнеса, состоящей из множества компонент,
слоев и уровней иерархии. Как правило, крупные компании и корпорации имеют распределенную структуру, значит, потребуются знания в области организации работы распределенных сетей,
синхронизации разных баз данных, построение
систем обмена информацией (отчетность, решения, управление) и многое другое

Прошлогодний конкурс BPM-проектов был
первым. Каковы ваши впечатления от представленных проектов? Что порадовало вас
и что огорчило? Можно ли на основе материалов конкурса делать какие-либо заключения о тенденциях развития BPM в российских компаниях?
Впечатления очень хорошие, оказалось много
довольно интересных проектов, причем не только
из крупных городов. В номинации «Самый результативный проект года» победил проект «Оптимизация
бизнес-процессов организации производства
Тюльганского машиностроительного завода».
Число моментов, которые принесли огорчения, не превысило статистической погрешности.
Встретились проекты, которые представляли сами
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вендоры, поставщики ВРМ-решений, что было
запрещено правилами конкурса.

по меньшей мере сотни и тысячи в день. Не очень
много найдется компаний, которые имеют такие
объемы рутинных процессов. Поэтому область
RPA пока еще достаточно ограничена прагматичным расчетом себестоимости услуги и выгодой
от замены человека роботом. Область применения ВРМ существенно шире, в том числе и как
основа для перехода на RPA. Перепроектирование
процессов можно осуществлять реже и дешев-

Порадовало заслуженное первое место проекта «Евраза» — «Автоматизация процессов общего
центра обслуживания для управления HR услугами», масштабное внедрение в крупной компании.
Но были интересны и совсем другие проекты,
например «Модернизация процессов аналитики для реализации встроенного качества» Нижегородской
Область RPA пока еще достаточно ограничена
компании Банковские систепрагматичным расчетом себестоимости услуги
мы и сервисы» (БСС) получил
приз в номинации «Лучший ВРМи выгодой от замены человека роботом.
проект своими руками». Так что
география ВРМ проектов очень
Область применения ВРМ существенно шире,
широка и с каждым годом все
в том числе и как основа для перехода на RPA
расширяется.

Связь RPA и BPM активно обсуждается
в последнее время. Какова здесь иерархия,
какова логика применения одних и других
средств, возможно в рамках одной ком
пании?
Принято считать, что роботизация бизнес-процессов (RPA) повышает эффективность работы
компании: сокращает время офисных операций,
повышает качество, снижает издержки. Между тем
это справедливо, только если количество рутинных
и повторяющихся процессов достаточно велико,

Публикации:
1.

Елиферов В. Г. Репин В. В. «Бизнес-процессы:
Регламентация и управление», — Учебник — М.:
ИНФРА-М, 2004. — 319 с. (Учебник для программы МВА, 2004–2017 гг. 10 тиражей).

2.

Репин В. В. Елиферов В. Г. «Процессный подход
к управлению. Моделирование бизнес-процессов». М.: РИА «Стандарты и Качество», 2004. —
408 с. (2004–2010 гг. 7 тиражей)

3.

Репин В. В. Елиферов В. Г. «Процессный подход
к управлению. Моделирование бизнес-процессов». М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. —
544 с. (издание 2‑е, переработанное и дополненное).

4.

Елиферов В. Г. «Управление качеством. Сказки,
мифы и проза жизни» М.: «Вершина», 2006. —
296 с.

5.

«Свод знаний по управлению бизнес-процессами» — 2015 г. (АВРМР), 2016 г. «Альпина
Бизнес Букс». — 480 с. Перевод с англ. и редактирование Белайчук А. А., Елиферов В. Г.

Более сорока статей и интервью в периодических
изданиях по вопросам реинжиниринга, управления
бизнес-процессами и системам менеджмента
качества.

Вестник BPMit

ле, чем вносить изменения в приложение RPA.
Но настройка RPA невозможна без формализованной по определенным правилам информации
о проектируемых с учетом требований и возможностей RPA-процессов. Поэтому можно говорить
об однозначной связи между BPM как начальной
ступени развития системы управления и RPA как
автоматизации большого количества рутинных процессов, и все это в рамках одной компании.

Известен тезис «если не могу измерить —
не могу и управлять». В ITSM метрики сервисов — одно из ключевых понятий, накопление статистики по ним — важная часть
работы ИТ-департамента, основа для изменений и оптимизации. Что можно сказать
об измеримости эффективности процессов, о пригодных для этого инструментах,
о российской практике в этой области?
Требование учитывать метрики процессов и сервисов существует достаточно давно, на этом основаны архитектура Захмана, DoDAF, модели APQC
и eTOM (TMForum). Поэтому вопрос «нужно ли
измерять процессы», с моей точки зрения, является
риторическим. Без измерения невозможно никакое управление.
Инструменты для этого каждая компания должна выбирать сама, исходя из своих потребностей
и возможностей. Как правило, в любой организации
уже есть какие-то системы и правила сбора, обработки и предоставления данных о ходе процессов, результатах управления, изменений во внешней среде и в процессах. Вопрос только в том,
оптимально ли количество информации и способ
ее представления для руководства организации?
Обеспечивают ли возможности информационной
системы и правила организации не только видение
уже случившегося отклонения, но и его прогно
зирование и предупреждение?
Рынок систем, позволяющих это делать, сейчас
достаточно широк на любой вкус и кошелек. Есть
встроенные средства, есть дополнительные ана-

9

ИНТЕРВЬЮ С ГУРУ
литические приложения. Гораздо важнее в этом
вопросе готовность высшего руководства к изменению привычных отчетов и переходу к работе
в режиме «Управление рисками» вместо привычного «Тушение пожаров». На этот фактор накладываются уровень ИТ-развития высшего руководства,
его готовность и способность к аналитике, особенно если аналитика начинает показывать или про-

гнозировать «нелицеприятные» данные. Готово ли
будет руководство менять себя и организацию при
поступлении негативной информации?
В ином случае в конце BPM/ITSM-проекта придется констатировать афоризм из российской практики: «Мы строили заказчику систему менеджмента,
а ему была нужна система власти».

Справка о спикере
Член международных ассоциаций ABPMP, ISACA, APQC. Член Национальной гильдии про‑
фессиональных консультантов, член Комитета по консалтингу Московской торгово‑про‑
мышленной палаты.
Разработчик ряда авторских методик в области регламентации, реинжиниринга, оптими‑
зации, оценки и аудита бизнес-процессов.
Участвовал в проектах крупнейших российских компаний, а также руководил проектами,
среди которых:

●●повышение эффективности вспомогательных производств Саратовского НПЗ, повыше‑
ние эффективности и продаж компании АО «Гамма»;

●●разработка направлений повышения эффективности производства и управления
в условиях реорганизации Авиационного комплекса «Ильюшин»;

●●реорганизация приборных производств Росатом — объединение в холдинг 6 заводов
ОАО «ТВЭЛ»;

●●разработка системы управления имущественным комплексом ОАО «Газпром Нефть»;
●●разработка систем управления проектами для Федерального Фонда РЖС, Группы ком‑
паний «Волга-Днепр», Lenhard Development Ltd.;

●●разработка и внедрение системы документооборота в Федеральном Агентстве
по Финансовому Мониторингу (Росфинмониторинг);

●●проведение экспресс-диагностики и разработка направлений повышения эффективно‑
сти компаний BSS («Банк Софт Системс»), АО НПП «Стрела»;

●●регламентация системы управления бизнес-процессами ЗАО «РТК» (салоны связи МТС);
●●оптимизация бизнес-процессов «Альфа-банк», «Норильский Никель», Администрация
ХМАО, ГУП ВЦКП СПб;

●●разработка и реорганизация системы бизнес-процессов в проекте внедрения ERP OeBS
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
и многие другие.

Преподаватель курса «Управление качеством» в ИЭФ «Синергия» (МВА). Автор электрон‑
ных учебников для системы дистанционного обучения по курсам «Реструктуризация биз‑
нес-процессов» и «Управление качеством».
Председатель жюри Всероссийского конкурса «BPM-проект года 2017». Участник рабо‑
чих групп по разработке профстандартов «Руководитель коммерческой/некоммерче‑
ской организации», «Специалист по процессному управлению» (разработан и утвержден),
«Консультант по управлению».

Вестник BPMit
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Алексей Матвеев
Руководитель группы
отдела бизнес-анализа
АО «ГСК «Югория»»

Сразу несколько тенденций ярко иллюстрирует этот
проект: стремление не-ИТ-компаний решать задачи
автоматизации собственными силами, применение
гибких методологий в крупных организациях,
важность спонсора проекта из числа топ-менеджеров,
результативность технологий, позволяющих хотя бы
часть рабочих задач выполнять без участия людей.

Автоматизация
урегулирования убытков

своими руками
В 2014 году перед компанией «Югория» встала
задача по изменению культуры и процессов урегулирования убытков. «Система урегулирования
убытков — секретное оружие, конкурентное преимущество страховщика. Она должна быть гибкой
и позволять оперативно перестраивать процессы под текущие потребности, быть инструментом
сокращения издержек» — аргументировал запуск
проекта директор департамента урегулирования
убытков Евгений Анатольевич Степанов.

При внедрении новой системы «Югория-Сервис»
ставились четкие бизнес-задачи: улучшить качество
сервисного сопровождения клиентов при урегулировании убытков; повысить операционную эффективность процессов рассмотрения и сопровождения убытков; обеспечить наиболее полную информацию об убытке для более точной оценки стоимости рисков; снизить стоимость владения и избежать
лоскутной автоматизации, объединив урегулирование по всем видам страхования в одной системе.

Было решено перейти к сервис-ориентированной модели, унифицировать учет операций в сфере урегулирования убытков, повысить
эффективность управления процессом рассмотрения выплатных дел и наполнить систему аналитическими данными для управления убыточностью
страхового портфеля. Текущая система урегулирования убытков не могла удовлетворить запросы
бизнеса по оперативности и стоимости изменений, поэтому было принято решение о разработке
собственной системы.

Инициатором проекта выступил ИТ-директор
компании. В дирекции информационных технологий идея такой модернизации созревала около
года. Было понятно, что необходимо решать
не только проблемы автоматизации, которые
возникали в тот момент, но комплексно менять
подходы к организации клиентского сервиса
в целом. Для непосредственной реализации проекта было решено сформировать кросс-функциональную аджайл-команду, в которую включили
ИТ-специалистов, директора департамента урегу-

Вестник BPMit
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лирования убытков, представителей фронт-офиса
в филиалах и бэк-офиса в виде единого центра
урегулирования убытков. Команда и сам проект
получили поддержку у генерального директора,
который выступил спонсором проекта.

Особенности ведения проекта
В течение полугода с момента старта проекта
требовалось в минимально жизнеспособном варианте перейти на процессы в новой информационной системе и развивать работающее решение
совместно с бизнес-подразделениями. С учетом
финансовых ограничений было решено построить
систему на платформе «1 С: Предприятие 8.3» собственной командой без использования прикладных
конфигураций.

лем, связанных с поступающими обращениями.
За 2–3 недели все обращения были сгруппированы
в проблемы, еще 2–3 недели потребовалось на их
устранение, после чего мы перешли в стандартный режим поддержки», — рассказывает Виталий
Шишаев, руководитель отдела внедрения и сопровождения сервисов.
Был создан «конвейер» урегулирования убытков
по всем видам страхования (non-life). Все варианты
урегулирования убытков были разделены на условно-типовые процессы с фиксированным набором возможных задач, но с определенной вариативностью переходов внутри процесса. На этапе
запуска системы решение о переходе в нужный
шаг процесса всегда принимал пользователь.

Для реализации проекта создали кросс-

«Проект мы стартовали без
функциональную аджайл-команду, в которую
предварительного обследования процессов, поэтому анализ
включили ИТ-специалистов, директора
и разработка шли одновремендепартамента урегулирования убытков,
но, что повышало риск допустить
серьезные ошибки в проектиропредставителей фронт-офиса в филиалах
вании. Высокая квалификация
экспертов департамента урегуи бэк-офиса в виде единого центра
лирования убытков и работа бок
урегулирования убытков
о бок с ними в одной команде помогли ускорить анализ
и не совершить критичные ошибки при разработке Это позволило снизить сопротивление сотруднисистемы», — отметил руководитель разработки 1C ков, быстро автоматизировать процесс «как есть»
Тимур Байрамов.
и начать получать статистику о работающих кейсах
и об отклонениях от типовых вариантов работы,
«Самыми сложными для команды внедрения формировать базу знаний.
были первые недели после запуска проекта в опытНакопленная статистика работы процессов —
но-промышленную эксплуатацию. Мы столкнулись с существенным ростом числа инцидентов, вариативность, длительность, частота использоват. к. система запускалась во время фазы активной ния, отклонения, количество дел — позволила постеразработки. На тот момент у компании не было пенно переходить к «специализации» процессов,
ресурсов, достаточных для формирования пол- уменьшать роль «человеческого фактора» в приноценной команды внедрения и сопровождения, нятии решений там, где это допустимо и критичпоэтому нам приходилось принимать сложные но, и оставлять возможность принимать решения
решения. Например, в какой-то момент мы пол- сотрудникам там, где это не может делать систеностью отказались от реагирования на инциденты ма. Так успехи от использования позволили «захваза исключением критических, а силы единственного тывать новые территории», все больше процессов
инженера направили на выявление и анализ проб стали переноситься в новую систему.

Рис. 1.
Конвейер
урегулирования
убытков.
Вестник BPMit
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Рис. 2.
Команда проекта
Одной из последних реализованных задач стал
автоматизированный сбор показателя удовлетворенности клиента (NPS), а также замечаний и предложений клиентов. Процесс сбора встроен в цикл
бизнес-процесса, и после прохождения ключевых
точек процесса система автоматически отправляет клиенту запрос на оценку, сохраняет результат в системе и отправляет еженедельный отчет
топ-менеджерам и ответственным за показатель
сотрудникам компании. Это позволяет оценивать
эффективность системы урегулирования не только на основе внутренних показателей системы,
но и с учетом мнения конечных потребителей
результатов работы процесса.
От 20 видов процессов и 158 видов
задач, реализованных на старте,
удалось перейти к 40 видам процессов и 444 задачам. От принятия
решения пользователем на каждом
шаге перешли к 20% задач, где
система либо «принимает решение сама», либо помогает принять
решение.

Ключевые проблемы
и результаты
Проект был быстрым и динамичным, но отнюдь
не простым, сложности были как технические, так
и организационные. Команда разработки столкнулась с проблемами производительности. После
наполнения историческими данными значительная часть функций работала неэффективно, пришлось пересмотреть ряд технических решений
и провести оптимизацию кода.

Получен двойной эффект: во‑первых, удалось
улучшить качество услуги урегулирования,
во‑вторых, заложены основы для
оптимизации и увеличения доли полностью
автоматизированых процессов, которые
минимизируют участие человека

Проект шел в атмосфере стартапа. Топ-менеджмент определил стратегию и цели,
обеспечил ресурсами и предоставил возможность
принимать решения внутри команды в тесном
сотрудничестве с заказчиком. Такая схема организации позволила оперативно принимать решения,
выпускать изменения на промышленном окружении в течении 3–5 дней, оперативно получать обратную связь и двигаться дальше. В результате MVPверсия была создана за 3 месяца, в течение месяца проведена апробацию в двух филиалах и центре урегулирования, приложение запущено во всей
компании за 3 месяца. На развитие и сопровожде-
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ние выделена команда из 11 человек. Все работы
велись и ведутся собственными силами.

Увеличение количества аналитических данных
потребовало их ввода рядовыми пользователями, что на первых порах вызывало недовольство
сотрудников. Понимание целей непосредственными руководителями бизнес-подразделений
и их поддержка помогли сгладить сопротивление
на местах. Проект получил поддержку со стороны генерального директора и основного заказчика — директора департамента урегулирования
убытков, «кровно» заинтересованного в достижении
ключевых показателей повышения эффективности
процессов урегулирования и собственных под-

13

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

О компании:
Акционерное общество «Государственная
страховая компания «Югория» основа‑
на в 1997 г. Акционером компании являет‑
ся Группа компаний «Регион». «Югория» —
универсальная страховая компания, пре‑
доставляющая широкий спектр страховых
услуг. Компания вправе осуществлять дея‑
тельность по 21 виду страхования и перестра‑
хованию с использованием более чем 60 раз‑
личных правил страхования.
разделений. Непосредственное участие ключевых
руководителей заинтересованных подразделений
в кросс-функциональных группах позволило оперативно решать возникающие вопросы, обсуждать
и урегулировать разногласия.
«Внедрение проекта позволило нам значительно
повысить качество работы с клиентом и информацией. Мы по-новому взглянули на возможности и организацию бизнеса с точки зрения лучших мировых практик. По сути, мы получили двойной эффект: во‑первых, нам удалось улучшить
качество услуги урегулирования (я считаю это
базовым, основным условием для успеха любой
компании), во‑вторых, мы заложили основы для
оптимизации и непрерывного увеличения доли
STP-процессов, которые минимизируют участие
человека», — считает заместитель генерального
директора, ИТ-директор Сергей Карач (прим. ред.:
STP-процессы, straight-through processing — сквозная обработка, процесс непрерывной, полностью
автоматизированной обработки информации).
«Югория-Сервис» активно развивается, создаются каналы уведомлений СМС, Viber и Telegram,
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идет подключение к процессам урегулирования
внешних систем — проверки полисов, усиливается
взаимодействие с системой РСА. В ближайшем
будущем планируется роботизация процессов,
дистанционные осмотры и урегулирование.

Ключевые результаты

99 NPS (индекс клиентской лояльности) с момента
старта проекта вырос с 25% до 58% и удерживается на этом уровне по сей день, при этом
портфель компании вырос в 1,5 раза.

99 Сократились

в целом сроки урегулирования убытков; так, по КАСКО срок сократился
на 40%, добровольному медицинскому страхованию — на 75%, страхованию от несчастных
случаев — на 93%.

99 Результатом

организационных изменений
и внедрения новой платформы урегулирования
убытков стало признание со стороны клиентов
и страхового рынка.

99 «Югория»

признана лидером по качеству урегулирования убытков по результатам исследования, проведенного информагентством РБК
(март 2016 г.).

99 «Югория»

стала лауреатом престижной всероссийской премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории
«Страховые компании» (июнь 2016 г.).

99 «Югория» замкнула тройку лидеров народного

рейтинга Агентства страховых новостей (АСН),
поднявшись за полтора года с 25‑го места (сентябрь 2016 г.).
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Алексей Будин

Генеральный директор
и основатель
компании ELMA

Заказчики в США и Европе все чаще смотрят
в сторону RPA (Robotic Process Automation).
Эта технология способна значительно повысить
производительность при минимальных затратах
на внедрение и использование. Есть один нюанс —
если RPA внедряется несистемно и в отрыве от бизнеспроцессов компании, то и успехи будут иметь
эпизодический и непродолжительный характер.

RPA без BPM —
деньги на ветер
Ассоциация BPTrends, возглавляемая живым классиком процессного управления Полом Хармоном
(Paul Harmon), в ежегодном опросе профессионалов рынка BPM (Business Process Management)
выявила, какие технологии пользуются спросом
в этом году. 37% респондентов отметили, что видят
необходимость роботизации процессов.
Объяснение интереса специалистов к BPMрешениям можно найти в еще одном отчете.
Согласно исследованию международной консалтинговой компании Ernst & Young, внедрение технологии RPA не требует перестройки существующих
регламентов работы, сокращает издержки на 40%
и окупается меньше чем за год. Правда, аналитики Ernst & Young предостерегают — по статистике
половина инициатив внедрения заканчивается не
удачей.

RPA для бизнеса
<1 года
ROI

25–40%

До 50%

сокращение
издержек

неудач
внедрения

Источник — отчет Ernst & Young
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Как встроить роботов в бизнес-процессы компании, обеспечить выгоды для бизнеса и избежать
неудачи: разбираемся по порядку.

Что такое RPA
Вендоры и консультанты дают в целом схожие
определения RPA, дополняя их значимыми для своего бизнеса деталями. Разработчик RPA-решений
и первая «компания-единорог» Румынии UI Path
делает упор на простоту внедрения:

«Robotic Process Automation — технология, благодаря которой каждый может
настроить программного «робота» таким
образом, чтобы он имитировал действия
человека, исполняющего бизнес-процессы в цифровой системе».
Интересно, что вендор оставляет область применения роботов достаточно широкой, говоря о «бизнес-процессах в цифровой системе» и «широком спектре повторяющихся задач». Программные
роботы обладают существенными преимуществами перед людьми: они не спят, не допускают ошибок и обходятся дешевле.
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Консультанты из Ernst & Young в коротком определении акцентируют внимание на более высокой
производительности роботов:

«Robotic process automation — использо‑
вание ПО, имитирующего действия чело‑
века для выполнения больших объемов
повторяющихся, вспомогательных задач».
Агенство McKinsey в своем определении RPA
обращает внимание на то, что роботизированная автоматизация повторяющихся задач «позволяет людям концентрироваться на том, что требует
эмоционального восприятия, рассуждения, принятия решений и взаимодействия с клиентами»
и подчеркивает разницу между RPA и Cognitive
Automation:

«RPA занимается куда более простыми
видами задач. В основном это операции,
не требующие знаний, понимания и про‑
ницательности. Они могут быть заложены
в виде правил и инструкций для компью
тера или программы. …Кроме того, RPA
уже достаточно зрелая технология в отли‑
чие от Cognitive Automation».

О компании и продукте ELMA
ELMA (ELegant MAnagement) — российская
компания, разработчик одноименной BPMсистемы (Business Process Management System).
C 2008 года занимается внедрением системы
управления бизнес-процессами, ведет обучение
пользователей и предоставляет техническую под‑
держку.
Система управления бизнес-процессами компа‑
ний ELMA поддерживает концепцию процессного
менеджмента BPM. Используется для моделиро‑
вания и автоматизации потоков работ на пред‑
приятиях, контроля и непрерывного развития
бизнес-процессов в целях повышения их эффек‑
тивности.
Система включена в Единый реестр российских
программ для ЭВМ и БД, а также Реестр иннова‑
ционных продуктов, технологий и услуг, рекомен‑
дованных к использованию в России.
Решение применяется для цифровой трансформа‑
ции бизнеса. Согласно рейтингу портала TAdviser,
ELMA ежегодно входит в топ‑3 BPM-систем
по количеству внедрений.

В этой статье, как и при внедрении RPA на клиент- — с предсказуемым и легко контролируемым
результатом.
ских проектах ELMA, когда мы говорим о роботизированной автоматизации, мы имеем в виду техноВажный момент: внедрение RPA не перестраи
логию, позволяющая переложить рутинную работу
с человека на робота. Робот, который делает рутин- вает имеющийся порядок работы — остальные
ную работу вместо человека, не имеет физическо- участники бизнес-процесса замечают лишь то, что
го воплощения, и уже тем более не похож он на тво- операции, автоматизированные с помощью RPA,
рения Boston Dynamics. Это программа. Под рути- выполняются быстрее.
ной имеются в виду стандартные
и повторяющиеся операции,
RPA перекладывает рутинную работу
которые на текущий момент
выполняют обычные офисные
с человека на робота. При замене людей
сотрудники с использованием
роботами не меняется устройство работы
компьютера.

компании. Меняется исполнитель,

Типичные сценарии использования RPA:
увеличивается скорость, уменьшается
— перенос данных из одной
количество ошибок
системы в другую;
— обработка входящих счетов;
— банковская сверка;
— установка и обновление ПО;
RPA — убийца BPMS?
— создание выборки данных из разных источников.
Главная задача BPM-системы — организовать взаи
Робот справляется с рутиной:
модействие людей в бизнес-процессе. Задача
— быстрее человека;
RPA — убрать людей из процесса. На первый,
— без ошибок, связанных с «человеческим факто- поверхностный, взгляд кажется, что эти две технором»;
логии находятся в явном противоречии друг с дру— без отпусков, выходных и остановок;
гом — если убрать людей из процесса, то и взаи
модействие между ними отстраивать ни к чему.
Аналитики консалтинговой компании Ernst & Young
предостерегают компании от подобных край
RPA перекладывает рутинную работу
ностей:
с человека на робота. При замене
людей роботами не меняется устройство
работы компании. Меняется исполнитель,
«Одна из распространенных оши‑
увеличивается скорость, уменьшается
бок, которая приводит к существенным
количество ошибок.
ресурсным затратам на автоматизацию, —

Вестник BPMit
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Информация от поставщиков заводится во внутреннюю систему. Только потом,
в зависимости от вида и свойств, товар попадает на конкретную полку в конкретном
магазине
попытка внедрить RPA на сложном про‑
цессе».
К тому же, скорее всего, вы не сможете исключить из процесса всех людей разом. Консультанты
рекомендуют начинать с простых операций,
с минимальной экономией от внедрения в два
и более FTE (Full-Time Employee) и переходить
от простого к сложному по мере достижения
зрелости в технологии. Пока этого не произойдет,
влияние BPM-системы на деятельность компании продолжит
Разумно
оставаться критически важным.

Рис. 1.
Схема
взаимодействия
ритейлера
с поставщиками

вать взаимодействие от звонка до довольного клиента. Применение RPA для решения задачи внутри
процесса, смоделированного в BPMS, придаст
заметное ускорение работе компании.
Прелесть RPA в том, что, когда оно используется
как простое решение, закрывающее понятную
проблему, достаточно сил аналитика, чтобы получить быстрый результат. Настройка же, например,
совместного взаимодействия даже двух роботов

было бы отдать под RPA только

часть задач, встроив робота в действующий

Второй аспект этой ошибки — замена не той задачи.
Возможности RPA все-таки, надо
признать, ограничены. Там, где
по процессу необходимо принимать решения, RPA работать
не будет.

бизнес-процесс компании, просто переставив
одну из задач с человека на робота. Роль
BPM-системы при этом останется прежней:
осуществлять оркестровку и контроль всего,
что в процессе делают робот и человек

Более важная ошибка, отмеченная в исследовании опыта
внедрений Ernst & Young:

«Предположение внутри компании, что
одной технологии RPA достаточно, чтобы
получить значительные выгоды для биз‑
неса».
Даже при достижении определенного уровня
зрелости в технологии RPA вы все равно не сможете автоматизировать с помощью роботов всё.
Хотя бы потому, что бизнес-процесс может начинаться со звонка, с создания документа или общения с клиентом. Здесь опять же BPM-система, как
средство борьбы с лоскутной автоматизацией,
объединит бизнес-процесс и позволит организо-
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в одной задаче (не говоря уж о большем количестве) требует ресурсов программистов. BPMсистема как раз и создает такую инфраструктуру,
в которой передача всей необходимой информации для выполнения задач — не важно, роботами
или людьми — автоматизирована, контролируется
и непрерывно улучшается. Более того, организация взаимодействия — это основная функция
BPM-системы. BPM-система предлагает здесь куда
более простые и эффективные интерфейсы для
настройки процесса, нежели RPA, для которой
такие задачи являются побочными.
Стремление автоматизировать процесс «как
есть» без возможности его качественно улучшить
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со временем — еще одна, вероятно, наиболее
важная ошибка, ведущая к неудаче внедрения RPAрешения.
Тут нужно сделать отступление, чтобы объяснить
принципиальную разницу BPM- и RPA-подходов.
Автоматизированная с помощью робота последо-

Разумно было бы отдать под RPA только
часть задач, встроив робота в действу‑
ющий бизнес-процесс компании, просто
переставив одну из задач с человека
на робота. Роль BPM-системы при этом
останется прежней: осуществлять орке‑
стровку и контроль всего, что в процессе
делают робот и человек.
вательность действий будет всегда одинаковой —
той, которую бизнес-аналитик заложил в него при
разработке сценария. Польза робота в том, что
он выполняет эту последовательность быстро и без
ошибок. Потенциал для совершенствования при
этом отсутствует. Программные роботы не дадут
аналитики по процессу.
В BPM всегда есть возможность для развития —
от итерации к итерации меняются интерфейсы,
бизнес-логика и организация данных. Различные
механизмы контроля позволяют распознать малейшее изменение ситуации внутри компании или
на рынке, отталкиваться от запроса клиентов.
Все это отражается в метриках и создает основу
для изучения бизнес-аналитиками компании.
Еще одной ошибкой консультанты называют
использование традиционных и сложных методов
внедрения RPA.
Лучше всего RPA работает в случае, если задача
небольшая, простая и понятная, тогда ее можно

быстро автоматизировать, уложившись в 2–4 недели. Для бизнес-процесса важно, чтобы задача была
структурирована, то есть описана в виде задачи
по бизнес-процессу в BPM-системе, и обладала
неким контекстом. Тогда и внедрение пройдет
быстро и так же, без проволочек, будут выполняться
требуемые от робота действия.

Что умеет робот
Есть простые задачи, выполняемые в рамках BPMсистемы, уже реализованные на практике в России.

Решение RPA в ритейле
В качестве примера возьмем реализованный ELMA
проект для международного ритейлера, продающего товары для красоты и здоровья. Кейс состоял
в автоматизации переноса данных, собранных
из нескольких источников, во внутреннюю систему
ритейлера.
Перед тем как продукт появляется на полке магазина, информация о нем заносится во внутреннюю
систему. Есть ли у продукта ограничения по воз-

Мы рекомендуем внедрять RPA в связке
с BPM-системой. Это снижает риски неудачно‑
го внедрения новой технологии и обеспечивает
следующие выгоды:
— Снижение издержек на рутинные операции
в бизнес-процессе.
— Масштабирование бизнеса без расширения
штата.
— Освобождение времени сотрудников на более
интеллектуальный труд.
— Лучший клиентский опыт за счет качества
и скорости сервиса.
— Легкая и дешевая интеграция с системами
без API.

Поставщик отправляет информацию о товаре. BPM-система (Business Process Management System) формирует карточку товара, которая поочередно дополняется
разными сотрудниками на стороне ритейлера. Робот переносит итоговый результат
во внутреннюю систему ритейлера.

Вестник BPMit

Рис. 2.
Схема работы
программного
робота.
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Продуктовая линейка решений
на платформе ELMA
ИСТОЧНИКИ
BPTrends
BPTrends State of Business Process
Management — 2018 Report
Ernst & Young
Get ready for robots.
Why planning makes
the difference between success
and disappointment
UiPath
What is Robotic Process
Automation?
McKinsey
The next acronym you need
to know about: RPA (robotic
process automation)
Шамиль Фазлеев
RPA — это «тупая»
автоматизация
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расту покупателя, можно ли его продавать детям?
Вызывает ли он аллергию? Сколько весит? Сколько
штук в паллете? Информация о каждом продукте
собиралась различными специалистами ритейлера и заводилась в систему вручную.
В силу ограничений внутренней системы автоматизировать перенос данных стандартными средствами интеграции было невозможно. С помощью
RPA нам удалось ускорить выполнение этой операции, снизить возможность ошибки и расход ресурсов на рутинную работу.
На проекте мы работали с RPA-решением,
в котором был создан сценарий с записанным
поведением робота. Робот определял ID каждого
элемента интерфейса, с которым ему предстояло
взаимодействовать.

Machine Learning и RPA
Машинное обучение в RPA применяется при автоматизации банковской сверки (Bank Reconciliation).
Требуется большая наработка кейсов, чтобы робот
научился сопоставлять контрагентов (например,
разные юридические лица одного клиента) с приемлемой точностью. Уровень точности может изменяться от задачи к задаче, но в любом случае
здесь не обойтись без дополнительного контроля. На практике при использовании BPM-системы
в зоне ответственности робота с его задачей связан
таймер, запускающий при необходимости эскалацию. Если требуемое действие не выполняется
в течение 10 минут, сообщение об этом уходит
администратору.
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Татьяна Орлова

Зам. директора
по инновационной
и экспериментальной
деятельности,
группа компаний ЕС

Сервисный подход к управлению известен много лет,
но сказать, что он в полной мере освоен и повсеместно
применяется российскими компаниями, было бы
сильным преувеличением. Управление услугами как
специфическая область знания и связанные с этим
методологии активно развиваются в последние годы,
накапливается практический опыт. В статье вводятся
базовые понятия сервисного управления, указываются
риски, связанные с переходом организации к системе
управления услугами, рассматривается связь
сервисного и процессного подходов к управлению.

Процессная система управления

и сервисный подход

к управлению
Говоря об основах сервисного подхода к управлению чем бы то ни было, стоит начать со слов
о том, чем именно приходится управлять, используя сервисный подход, например в области ИТ,
то есть перечислить основные объекты управления.
Это услуги и продукты, включая виды деятельности, связанные с жизненным циклом как услуг,
так и сопровождающих эти услуги продуктов. Это
общая инфраструктура, т. е. здания, помещения,
условия труда и т. п., а также ИТ-инфраструктура,
где происходит создание услуг и продуктов. И в первую очередь это люди, как их количество, так и качество. Можно назвать основные категории участников
подобной деятельности: заказчики, пользователи,
другими словами — потребители. Но не только. Это
могут быть и другие заинтересованные в результатах оказания услуг стороны, например партнеры
потребителей, различные государственные структуры, осуществляющие контроль деятельности потребителей и поставщиков услуг, а также сами поставщики, как внутренние, так и внешние, включая подрядчиков и субподрядчиков.
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Теперь поговорим о том, какие виды управления
используются при сервисном подходе. Тут тоже
ничего нового. Это — стратегическое управление,
обеспечивающее комплексное развитие всех объектов управления, определение направлений их
развития, а также контроль реализации комплекса
принятых управленческих решений на долгосрочную перспективу в рамках направлений развития.
При этом нельзя забывать о том, что установленные
цели и задачи, а также определенные направления
развития могут измениться.
Это — тактическое управление, связанное преж
де всего с проектированием изменений любого
вида: организационных, технических или организационно-технических. Эта работа требует глубокого понимания всех объектов управления и их
взаимного влияния, в первую очередь понимания
нужд людей. Спроектированные изменения требуют грамотной реализации с использованием
различных методик и методов управления, классических и/или гибких, а также контроля хода этих
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изменений на основе системы отчетности и, при
необходимости, изменения хода работ.
И, безусловно, это — операционное (оперативное) управление, связанное с контролем и поддержанием статус-кво текущей ситуации, включая
поддержание работоспособности всех объектов
управления на согласованном уровне с учетом
взаимодействия и связей объектов управления
между собой.

Что такое сервисный подход
Прежде всего, «подход» к управлению — это угол
зрения, под которым мы смотрим на нашу деятельность и строим нашу систему управления.
Другими словами, сервисным подходом можно
назвать целостный подход к организационно-техническим видам и способам руководства и управления деятельностью конкретной организации или
предприятия, группы предприятий — поставщиков
услуг и даже продуктов, так как поставка продуктов
часто сопровождает оказание услуг и наоборот.
При этом мы понимаем, что речь идет о конкретных условиях, о конкретной перспективе и конкретных возможностях развития как организации, так
и самой системы управления.

гих услуг «система взаимодействия» потребителя
с поставщиком, в результате применения которой потребитель получает нужный ему результат.
Качество этого результата должно быть известно
заранее, измеряемо и понятно потребителю, т. к.
именно он принимает решение о том, какого
поставщика выбрать и за какой уровень качества
он готов заплатить заранее оговоренную сумму.
В последнее время сервисный подход становится все более популярным, т. к. потребители становятся все более грамотными, а следовательно, все
более требовательными. Добавим к этому цифровую революцию, что существенно расширяет
возможности и спектр оказываемых услуг, но требует новых подходов к управлению этими современными услугами. Косвенным подтверждением
возрастания популярности сервисного подхода
к управлению различной деятельностью может служить «всплеск» разработки сводов знаний в этой
области.
Только за последние годы к существовавшим
ранее источникам знаний по ITSM (IT Service
management), а также к универсальным источникам знаний в области управления услугами USMBOK
и ISM, добавились следующие своды знаний: IT4IT,
SIAM, FitSM, VerISM, OSM, UCD. Скоро должна появиться и новая версия известной библиотеки ITIL.
В работе над этими сводами знаний участвовали
и участвуют представители многих стран практически со всех континентов, т. е. каждая команда
разработчиков является международной. Методик,
методологий и терминов, используемых в рамках
этого подхода и перечисленных сводов знаний,
множество. Про инструментарий и не говорю.

Сервисный подход ориентируется в первую очередь на удовлетворение комплекса конкретных
нужд конкретных групп людей, в первую очередь
потребителей. Не забываем мы и о нуждах самих
поставщиков. Но приоритет все же — понимание
нужд заказчиков и пользователей, которые и называются потребителями. При этом знание и применение современных технических и технологических
решений безусловно важно,
но вторично, поскольку конкретВажно не забывать, что управление — это
ное решение или технология
при сервисном подходе испольне «улучшать и способствовать». Оно всегда
зуется прежде всего в интереконкретно и всегда «сверху вниз» с замкнутой
сах потребителей, а не поставщиков. Критерии выбора таких
обратной связью, хотите вы того или нет
решений напрямую будут связаны со степенью понимания
Похоже, для поставщиков услуг наступают непронужд потребителей поставщиками. В процессе
получения знаний и применения сервисного подхо- стые времена. Да и потребители должны не отстада к управлению организацией совсем не важно, вать от современных реалий. От нас — руководикакое именно определение понятия «услуга» («сер- телей, управленцев, да и потребителей тоже —
вис») из какого свода знаний об управлении услуга- требуются конвергентные знания. На рынке появми мы используем.
ляются новые «гибридные» квалификации и позиции. ИТ больше не являются Информационными
Важно, что в конкретной среде, где потребляются Технологиями, ИТ теперь — Инновационные
и оказываются конкретные услуги (аналог — сер- Технологии. Количество услуг будет увеличиватьвисы), сами услуги могут состоять из различных ся, ИТ-составляющая этих услуг будет доходить
компонентов. Например, в состав конечных услуг до 100%.
может входить оборудование, программное обес
печение, средства связи, вспомогательные средЧто это значит для нас с вами? Прежде всего
ства, обслуживающий персонал и т. д. Определяет то, что оказание услуг без сервисного подхода —
состав конкретных услуг сам поставщик, т. к. имен- путь в никуда. Приведенные ниже примеры взяты
но он управляет этими услугами и строит свою из моей практики и ярко иллюстрируют показатели
систему управления, исходя именно из их состава. качества оказания услуг, где потребителями являТакже важно понимать, что каждая услуга воспри- емся мы с вами. К сожалению, критерии качества
нимается потребителем как независимая от дру- этих услуг, используемые в тех или иных областях
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нашей жизни, определяются не с точки зрения
потребителя, а с точки зрения поставщика.
Пример первый: уровень качества оказания
медицинских услуг. Окулист пациенту: «Правый
глаз посмотрел, время приема закончилось.
Придете в следующий раз, посмотрю левый».
Пример второй: уровень качества оказания услуг
по модели Uber, т. е. агрегаторами — посредниками, получающими деньги без всякой ответственности за конечный результат. Водитель пассажиру:
«мало ли что тебе в приложении обещали, давай
больше, а то отвезу не туда».
Что дает нам грамотное применение сервисного подхода? Думаю, что мы, потребители, получаем понятные нам, контролируемые извне, нацеленные на нужный нам результат услуги, критерии
качества которых в терминах конечного результата
дадут способ(ы) реального воздействия на поставщиков и усиление конкуренции. В результате —
повышение эффективности работы поставщиков
и улучшение качества нашей жизни.

●●
●●

●●
●●

«Встраивание» проекта в операционную деятельность.
Включение в границы первого проекта «инструмента» последующего развития преобразований, включая исправление возможных недочетов и ошибок.
Использование всем известной, но очень полезной «политики маленьких побед».
Выбор консультантов и инструментария.

Помните, что переход к SM/ITSM затронет всю
компанию.

Этапы системы управления
услугами
Нет смысла их унифицировать. На основании своего опыта считаю этапами некоторые важные действия в их последовательности. Ведь, как известно, даже очень хорошим специалистам на семь
верст не укажешь…
Этап 1. Стратегическое обоснование и обсуждение подхода к организационно-культурным изменениям и изменениям в системе
управления.

Организация работ по внедрению системы
управления услугами (сервисами) — это проект или программа проектов.
Реализация такой программы
Лучшие практики нужны для обучения,
будет сложной и длительной, т. к.
в реальной жизни их использование может
в первую очередь это организационно-культурные изменения
привести к хаосу в организации
в среде поставщика, т. е. трансформация. В каждой среде реализация такого проекта будет уникальна, но цикл Этап 2. Формирование команды проекта.
Деминга никто не отменял. Последовательность
действий будет традиционной: «Plan–Do–Check– Этап 3. Выбор направлений, приоритетов и послеAct». Поэтому важно понять суть сервисного поддовательности действий в проекте (прохода и оценить, зачем именно в этой конкретной
грамме).
среде он нужен, как именно реализован. Нужно
грамотно составленное обоснование проекта. Этап 4. Выбор границ первого (пилотного?) проек
Важно не забывать, что управление — это не «улучта, его обоснование, в том числе технико-эшать и способствовать». Оно всегда конкретно
кономическое, а также первичное плании всегда «сверху вниз» с замкнутой обратной свярование.
зью, хотите вы того или нет.
Этап 5. Обсуждение и детализация первого проекта
●● включая интерфейсы с операционной деяСуществуют серьезные риски проектов по внед
рению системы управления услугами.
тельностью, с последующими этапами
●● Учет человеческого фактора во всех его проработ и обработку изменений;
●● формальный старт проекта и информиявлениях. Чаще всего мы серьезно относимся
к выбору инструментария, но не очень серьезрование — люди должны быть в курсе дел
и понимать, что происходит.
но думаем о людях, на которых так или иначе
отразится такое преобразование. Критически
важно обучить и обучать людей, какую бы роль Этап 6. Отслеживание хода работ, внесение необони ни играли в проекте.
ходимых изменений
●● Лучшие практики нужны для обучения, в реаль●● в том числе в общий план проекта (проной жизни их использование может привеграммы), включая текущий и последующие
проекты;
сти к хаосу в организации. Изучайте Модель
●● в ходе работ — периодическая детализация
Кеневин.
последующих действий.
●● Выбор команды проекта, ее профессионализм и лидерство критичны на всем протяжении преобразований, а они не заканчиваются Этап 7 и все последующие — время покажет.
никогда.
●● Выбор границ, подходов, методов и сроков
Важно не забыть в предпроектной и проектной
первого (пилотного?) проекта.
суете, что:
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●●
●●
●●
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Риски желательно учитывать при планировании а это и есть бизнес-процессы (Utility, полезность
программы или проекта. Потом может быть в терминах ITIL). При определении ценности услупоздно.
Инструментарий — может
Управление при сервисном подходе может
помочь, а может навредить.
осуществляться с помощью процессов, поэтому
Обучение — кого, когда,
чему?
очень важно понимать суть процессного
Информирование — кого,
как, когда, о чем?
подхода к управлению и уметь выделять
Сначала — «схема — логипроцессы в конкретной среде, визуализировать
ка — обсуждение», потом
«документ — реализация —
и структурировать их, выделять их взаимосвязи
автоматизация». Кому нужен
и взаимовлияние
«автоматизированный хаос»?

Связь двух подходов
к управлению: сервисного
и процессного
Точек соприкосновения у этих подходов много.
Рассмотрим некоторые из них. Сервисный подход
использует процессы. Другими словами, управление при сервисном подходе может осуществляться с помощью процессов. Поэтому очень важно
понимать суть процессного подхода к управлению
и уметь выделять процессы в конкретной среде,
визуализировать и структурировать их, выделять их
взаимосвязи и взаимовлияние, а также определять
степень актуальности системы управления, включая
процессную составляющую, и предлагать соответствующие улучшения. Тут принципы процессного
подхода могу очень пригодиться.
Управление с точки зрения ценности услуг концентрируется на функциональных требованиях,

Вестник BPMit

ги учитываются и нефункциональные требования
к ним (Warranty, гарантия в терминах ITIL), управление которыми также часто реализуется при помощи процессов. И здесь найдется место для процессного подхода.
Кроме того — и это очень важно — у этих двух
подходов близкая терминологическая база, т. е.
схожая система координат. Значит, и интегрировать эти подходы будет проще.
В 2005 году при разработке ITIL v3 было предложено как вариант использовать дисциплину
«Управление бизнес-процессами» (Business Process
Management, BPM) в качестве основы для разработки архитектуры новой версии библиотеки.
Предложение тогда не было принято. Возможно,
пришло время совместного использования этих
двух управленческих практик?
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Виталий
Елиферов

Ведущий консультант
ООО «ЭЛКОД»

От обсуждения терминологических вопросов автор
быстро переходит к разбору практической ситуации
и показывает, как сильно отличается оценка услуги
с точки зрения клиента и с точки зрения поставщика.
Корректность выбора параметров оценки, полнота
их набора, достоверность данных оказываются
критически важными для успеха или провала
сервисного бизнеса.

Форма и содержание

термина «услуга»
Для того чтобы разобраться, чем нужно управлять,
что измерять и кого контролировать при оказании
услуг, необходимо сначала определить, что такое
услуга.

осуществленного при взаимодействии
поставщика и потребителя; она, как пра‑
вило, нематериальна».
ISO 9000:2005

Российское законодательство не дает единого
определения услуги, однако определение услуги
существует в Налоговом кодексе (146‑ФЗ):

Видно, что понятие «услуга» в различных законах
и стандартах трактуется по-разному. Не разобравшись, что такое услуга с юридической точки зрения,
мне пришлось самостоятельно определить этот
термин.
●● Услуга удовлетворяет потребности клиента
(человека или организации);
●● услуга является действием или совокупностью
действий, которые полезны для клиента;
●● услуга не имеет материального выражения,
но имеет ценность для клиента;
●● услуга возникает и потребляется в момент взаимодействия поставщика и потребителя;
●● в отличие от материального продукта, который можно произвести «про запас», положить на склад, параметры которого можно
измерить, услуга не обладает этими свойст
вами;
●● услуга возникает только тогда, когда у клиента
возникает потребность в ней, и он обращается
в организацию, предоставляющую услуги.

«Услугой для целей налогообложения
признается деятельность, результаты
которой не имеют материального выра‑
жения, реализуются и потребляются
в процессе осуществления этой деятель‑
ности»
146‑ФЗ
В Гражданском кодексе (51‑ФЗ), понятие «услуга» упоминается в ст. 128 — в ней говорится об объектах гражданских прав, и это означает, что услуги
по своей природе имеют имущественную ценность, которая позволяет им находиться в гражданском обороте.

«Услуга является результатом по мень‑
шей мере одного действия, обязательно

Вестник BPMit
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Из чего состоит услуга
Для того чтобы управлять предоставлением услуг
клиентам, нужно определить, какие виды деятельности или какие действия должна совершить сервисная организация, чтобы удовлетворить клиента.
Для этого нужно взглянуть на услугу и действия
поставщика услуги глазами клиента.

●●

точность, скорость и удобство взаиморасчетов
за оказанную услугу.

В этот пакет требований к услуге очень часто
добавляется еще один фактор. Поскольку услуга возникает в ходе взаимодействия поставщика
и потребителя, большое влияние на то, как ее воспринимает клиент, оказывает характер взаимоотношений между контактирующими представителями поставщика и потребителя. Если вам нахамили
в ресторане, самая изысканная еда потеряет вкус.
Поэтому в сухое рациональное описание параметров услуги добавляется еще и эмоциональное
взаимодействие между теми, кто предоставляет
клиенту основную и дополнительные услуги, реша-

Для того чтобы успешно заниматься предоставлением услуг, организация должна точно знать
и описать для себя и своих сотрудников, чего
хочет клиент. Поскольку параметры услуги описать
гораздо сложнее, чем параметры материального продукта, для услуги приходится формулировать так называемое SLA (service
level agreement) — соглашение
об уровне сервиса. Причем
Для того чтобы успешно заниматься
услугу нужно описать так, чтобы
предоставлением услуг, организация должна
с помощью этого соглашения
можно было достаточно легко
точно знать и описать для себя и своих
объяснить клиенту ценность
сотрудников, чего хочет клиент
и выгодность своего предло
жения.
Чаще всего для того, чтобы можно было описать
нематериальную услугу, используют некоторый
набор требований или свойств услуги:
●● полнота решения проблемы или запроса клиента — «только то, что нужно мне»;
●● быстрота получения услуги;
●● удобство и непрерывность доступа к услуге;
●● доступность услуги (по времени, по местоположению, по цене);
●● комплексность основной услуги;
●● наличие дополнительных услуг;

ет возникающие проблемы, обеспечивает точный
и своевременный взаиморасчет и документооборот с клиентом.
Клиент, обратившийся за получением услуги или
консультации, как правило видит эти семь перечисленных выше основных составляющих, из которых
с помощью солнечного сервиса и складывается
настоящая радуга. Конечно же, данный список
характеристик услуги не является полным или всеобъемлющим, он может не учитывать требования

Рис. 1.
Что хочет клиент?
Что он получает?
Что он не видит
во «внутренней
кухне» сервисной
организации?
Вестник BPMit
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к различным специфическим видам услуг, но все
основные требования, которые может предъявить
клиент, в этом списке присутствуют. Каждая организация сама может сформулировать такой список,
отвечающий виду ее услуг и требованиям клиентов.
Существенно, что клиенту интересна только
услуга и всё, что он получает. Ему совершенно
неинтересно, с какими трудозатратами вы оказываете услуги, сколько человек у вас работает
и какие при этом возникают проблемы. Клиент
видит только парадный фасад услуги — тот, что
показывают ему контактирующие с ним представители организации-поставщика.

Что делает услугу
конкурентоспособной

нескольких десятков сотрудников, которые готовили услугу для клиента. Клиент «проголосует
ногами» и уйдет к конкурентам. Огромное
значение в оказании услуг имеет подготовленность лиц, контактирующих с клиентом. Клиенту
нужно передать уверенность в том, что:
99 услуга подготовлена персонально для него
или максимально учитывает (лучше — даже
опережает) его запросы и требования;
99 услуга будет предоставлена в оговоренные сроки и стабильного качества, причем
и то и другое должно быть лучше ожиданий
клиента;
99 услуга будет предоставлена по приемлемой цене (рыночной или ниже), а еще
лучше, если сотрудник предоставит данные
о выгодности предложения по сравнению
с предложениями конкурента;

Поскольку мы уже увидели, что к услуге предъявляется достаточно большой и не всегда однозначно формализуемый список требований, придется
разобраться с теми действиями,
которые неинтересны клиенту,
Чтобы управлять предоставлением услуг,
но абсолютно необходимы для
того, чтобы оказывать конкуреннеобходимо установить показатели
тоспособную услугу (Рис. 1).

и индикаторы для всех видов деятельности

●●

●●

●●

●●

●●

Как в любой другой органи(процессов), из которых складывается услуга
зации, в сервисной организации кто-то должен испол99 сотрудник компании-поставщика услуги,
нять функционал маркетинговой службы, котоконтактирующий с представителями клирая исследует рынок услуг, потребности клиента и возможности конкурентов.
ента, должен быть ненавязчивым, но в то же
время знать о персональных предпочтениях
клиента и даже отдельных ключевых потреУслуга редко бывает неизменной, поэтому ктото должен создавать новые основные и дополбителей услуги (вплоть до профессиональнительные услуги для клиентов, конкурентоспоных праздников и дней рождения);
собные на рынке услуг.
99 очень непростое это дело — оказание услуг
на конкурентном рынке. Для того, чтобы
В ходе оказания услуги необходимо поддержиуправлять предоставлением услуг, необховать заявленный уровень SLA основных и дополнительных услуг, а также заниматься разредимо установить показатели и индикаторы
для всех видов деятельности (процессов)
шением проблем клиента, которые возникают
из которых складывается услуга.
в ходе предоставления услуг в рамках договорных отношений.
Хотя услуга и считается нематериальным
объектом, она имеет цену, определенную
договором, и бухгалтерии клиента очень важен
точный и своевременный взаиморасчет и документооборот.
Поскольку услуга возникает при взаимодействии клиента и представителя поставщика,
успешная организация не может допустить,
чтобы ее представители, контактирующие
с представителями клиента, могли кому-то
«нахамить». Соответственно, сервисная организация должна тщательно отбирать и обучать своих сотрудников, которые контактируют
с представителями клиента. В ином случае
один человек с пониженной стрессоустойчивостью или склонностью переносить на других
свое плохое настроение может испортить труд
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Детальный взгляд
на показатели процессов
предоставления услуги
Если выше можно было рассматривать услуги
и требования к ним в общем виде, то каждый
следующий шаг вглубь процессов организациипоставщика должен учитывать специфику услуги, рынка, организации и потребностей клиентов.
Поэтому обобщенный взгляд на детальные процессы оказания услуги уже невозможен. Чтобы рассмотреть более детальные требования к процессам оказания услуг, возьмем конкретный пример
сервисной службы по ремонту бытовой техники
(Рис. 2).
1. Доступность получения услуги. Доступность
обращения клиента за решением проблемы
или удобство устранения проблемы, доставка
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Рис. 2.
Показатели
процессов, которыe
не видит клиент
проблемного агрегата, выезд мастера в удобное для клиента время и т. д. В сервис всегда
обращается недовольный клиент — ведь у него
возникла проблема. Даже если ничего не нужно
ремонтировать, он этого еще не знает и чувствует себя дискомфортно. Первым делом он попадает в службу call-центра.
Клиент оценивает ее по следующим показателям:
●●

Скорости, с которой ему удается дозвониться, выслушав не слишком много бесполезной информации: «Если вам нужно… нажмите
цифру 1, 2 …5.». Если такой информации
много — это раздражает.

●●

Скорости, с которой его выслушивают, понимают, решают проблему или соединяют с нужным специалистом.

Оценить эту скорость можно с помощью программного обеспечения современных call-центров,
которое делает это автоматически. Достаточно
лишь поставить на контроль, на какой секунде
от начала звонка оператор отвечает клиенту, решает его проблему или переключает на специалиста.
Если же этого не произошло и позвонивший клиент
не получил ответа, одним из важнейших показателей становится процент потерянных звонков.
Потерянный звонок — это потерянный клиент и потерянные деньги.
Клиент не видит количества сотрудников callцентра, но он хочет моментально получать ответ
или переадресацию к специалисту. Чтобы выполнить его требования, нужно иметь запас свободных
сотрудников и телефонных линий, но всегда ли это
выгодно сервис-центру? Затраты должны быть адек-
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ватны полученному результату. Таким образом,
нужны еще и показатели эффективности самого
call-центра, например:
●● процент сотрудников call-центра от всех
специалистов компании;
●● удельные затраты call-центра на одно обра
щение;
●● процент затрат call-центра в себестоимости
услуг.
2. Скорость решения проблемы. Никому не понравятся обещания в течение месяца «завтра или
послезавтра привезут нужную деталь». Для конт
роля за этой скоростью придется вводить конт
роль за сроком и временем открытия и закрытия
проблемы клиента. Это тоже дополнительные,
но необходимые затраты на сбор информации
для принятия управленческих решений. В тех случаях, когда сервис очень разнообразен, может
быть полезна классификация проблем по группам сложности и оценка времени на их ре
шение.
Клиент оценивает: скорость решения проблемы
(ремонт техники).
Клиенту не видны величина складских запасов
запчастей, численность и степень загрузки специа
листов. Оптимизация количества того и другого может существенно снизить расходы центра.
Показатели эффективности процессов ремонта
могут входить в противоречие с клиентскими показателями. Так, большая номенклатура запасных
частей увеличивает затраты на хранение, но снижает скорость ремонта. Придется искать компромиссные решения по этому показателю и количеству мастеров по ремонту, которые тоже не должны простаивать и иметь большое количество невы-
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полненных заказов. Таким образом, самое прямое
влияние на «скорость решения проблемы» оказывают следующие показатели:
●● коэффициент загрузки специалистов;
●● удельный доход на специалиста;
●● складские запасы запчастей в процентах
от оборота;
●● сверхнормативные простои из-за отсутствия
запчастей.
3.  Полнота решения проблемы. Клиент должен
быть уверен, что его проблема устранена пол
ностью, окончательно или с приемлемой степенью надежности. Повторные обращения разгневанных клиентов по той же проблеме легко
может зафиксировать call-центр и определить,
кто из специалистов ошибся в диагнозе и «лечении». В промышленности этот показатель называется «процент сдачи продукции с первого предъявления», его всегда считал ОТК, принимавший
продукцию.
Клиент оценивает: процент возврата техники
в сервисный центр после ремонта или дополнительных обращений по одной проблеме.

ный свет, в котором весь окружающий мир будет
выглядеть далеким от совершенства. Аналогично,
с точки зрения клиента, если он недоволен хотя бы
одной составляющей, то вся услуга для него окажется плохой. В этот сервис-центр клиент больше
обращаться не будет. Поэтому сервисному центру
придется оценивать свою работу именно с этой
точки зрения.
Клиент оценивает стоимость устранения проблемы
(ремонта).
Камень, о который спотыкаются многие при создании системы эффективного управления — себестоимость и маржинальность процессов решения
проблем клиентов. Не может быть ремонт высокого
качества «за три копейки», но и перегибать палку
с «обдиранием» клиента тоже не стоит. Как рассчитать эластичность спроса и цены, должны хорошо знать грамотные экономисты и маркетологи,
без участия которых нельзя построить эффективную работу сервисного центра.
Показатели эффективности процессов ремонта:
●● себестоимость услуги/услуг;
●● маржинальность услуги/услуг;
●● процент специалистов‑ремонтников в общей
численности сервис-центра.

Повышение уровня квалификации сотрудников
call-центра и специалистов, организация их работы, накопление базы знаний
и маленьких хитростей по решеКамень, о который спотыкаются многие при
нию проблем могут существенно повысить удовлетворенность
создании системы эффективного управления —
клиентов, хотя и потребуют
себестоимость и маржинальность процессов
некоторых затрат, которые тоже
не видны клиенту.

решения проблем клиентов

Показатели процесса ремонта:
●● процент проблем, решенных сотрудниками
call-центра без обращения к специалистам;
●● уровень квалификации сотрудников call-цент
ра и специалистов.
 
устранения проблемы. Работать себе
4. Цена
в убыток не может ни одна коммерческая организация, поэтому адекватная, но не слишком
большая для клиента цена за решение его проб
лемы — это то, что должна установить финансовая служба.
Если же в радуге не хватает хотя бы одного цвета,
то ее сложение даст искаженный, неполноцен-
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Здесь экономика начинает вступать в противоречие с требованиями клиента. Не ждите банальной
фразы «Клиент всегда прав». Хороший специалист
дополняет ее оговоркой: «Если это выгодно компании». Поэтому система управленческого учета,
позволяющая оценить адекватность затрат средств,
времени и ресурсов — это именно то, что нужно
для успешной работы сервис-центра.
Вот так, начав с общего обзора требований
клиента к услуге и составляющих ее компонент,
мы пришли к необходимости точного и детального
расчета вполне материальных затрат на, казалось
бы, нематериальный предмет — услугу.
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Мария
Каменнова

Консультант по управлению
бизнес‑процессами.
Автор разработок в области
систем оптимизации
управления бизнесом
и методик бизнес-анализа.
Издатель и главный научный
редактор шести книг
по вопросам современной
теории управления бизнеспроцессами. Многократно
входила в персональный
рейтинг iTop–100
российской ИТ-индустрии.

В книге «Трансформация управления корпорацией»
Марии Каменновой, одного из крупнейших в России
специалистов в области BPM, рассмотрены основные
этапы на пути компании к совершенству процессов
и адаптивной организации — от «партизанщины»
к регулярному управлению бизнес‑процессами,
к сбалансированной корпоративной процессноориентированной системе управления и далее —
к адаптивным процессам и адаптивной организации.
В настоящем номере «Вестника» публикуются
две первые главы книги, остальные восемь будут
опубликованы в следующих выпусках.

Трансформация

управления корпорацией
Часть I. Фазы трансформации
системы управления корпорацией
Что такое процессное
управление и почему оно так
необходимо
Ключевая «мантра» процессного подхода звучит
как «All work is the process work». То есть практиче‑
ски вся деятельность компании реализуется через
бизнес-процессы, которые идут в компании вне
зависимости от того, смогли ли вы их увидеть, понять
и описать.
Основная задача управления бизнес-процес‑
сом состоит в том, чтобы управлять не отдельным
действием, функцией или операцией (например,
приемом заказа или его упаковкой), а всей цепоч‑
кой действий от начала до конца, т. е. до получения
результата. Приоритетом в управлении компани‑
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ей оказывается эффективность сквозного, кросс‑
функционального процесса, а не улучшение
в рамках отдельных функциональных направле‑
ний (рис. 1), т. к. согласно принципу Берталанфи,
свойства системы (целого) не составляют простую
сумму свойств ее частей (элементов). В процесс‑
но-ориентированной компании процессы рас‑
сматриваются как активы организации, которые
могут быть проанализированы и оценены так же,
как и другие материальные и нематериальные
активы.
Методология управления бизнес-процессами —
BPM (Business Process Management) — появилась
в конце 1990‑х — начале 2000‑х гг. Она развива‑
лась от ранних подходов к управлению процес‑
сами, включавших общее управление качеством
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Рис. 1.
Хорошие результаты
отдельных функций
далеко не всегда
создают хороший
результат для всего
бизнеса
(Total Quality Management, TQM) и реинжиниринг
бизнес-процессов (Business Process Reingeneering,
BPR), к дисциплине, которая позволяет как небольшим компаниям, так и крупным корпорациям
эффективно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям бизнес-среды за счет более высокой гибкости и проактивной реакции.
ВРМ — это набор довольно молодых управ
ленческих дисциплин, включающий моделирование процессов, их анализ, бенчмаркинг (сравнение с эталоном), мониторинг, оптимизацию,
автоматизацию, формирование команды процесса через коучинг и коллективную работу. Многие
компании используют технологии BPM не только

для достижения операционного совершенства,
но и ориентируют их на стратегические результаты
бизнеса.
Использование методов ВРМ в управлении
предприятием дает положительный кумулятивный
эффект за счет отладки и совершенствования как
внутренних цепочек работ, так и межфункционального (сквозного) взаимодействия.
Объективно процессы присутствуют в каждой
организации, но их мало кто видит. Процессы
могут быть сильно фрагментированы, поскольку
небольшие участки работ выполняются отдельными подразделениями. С точки зрения сотрудников

Базовые определения: бизнес-процесс
В простейшем случае бизнес-процесс состоит из взаимосвязанных действий или опера‑
ций, например, прием и оформление заказа, разработка проектной документации, изготов‑
ление заказа, упаковка и доставка заказа, оплата заказа и т. д. (рис. 2, средний уровень).
Действия в процессе не рассматриваются обособленно, важна их взаимосвязь и логическая
упорядоченность. Разработка проекта изделия возможна и имеет смысл только после того,
как будут обработаны требования к изделию и станет понятно, что клиент хочет получить.
Каждую из операций процесса выполняет один из его участников: менеджер отдела продаж,
технолог-конструктор, рабочий, бухгалтер и т. д. (рис. 2, верхний уровень). Чтобы участники
процесса могли выполнять эти действия, необходимы различные ресурсы: документы, дан‑
ные, информационные системы, станкии оборудование, транспорт (рис. 2, нижний уровень).
Все описанные сущности и формируют бизнес-процесс.

Рис. 2.
Бизнес-процесс
и его составляющие
Вестник BPMit
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Рис. 3.
«Белые пятна»
в управлении
их работа и зона их ответственности начинаются и заканчиваются на границах подразделений,
в которых они работают. Но именно здесь, в «точках
разрыва», возникают основные ошибки, задержки,
исключительные ситуации, «пожары», потери данных и времени.
Эти «разрывы», так называемые «белые пятна»
управления, представляют собой территории, где
нет управления и никто не несет ответственности ни за результаты деятельности, ни за принятие
решений (рис. 3). Задача управления процессами — исключить эти «белые пятна».

пания занимается разработкой новых продуктов,
фокусируясь на высоко креативных задачах — проектирование нового изделия, формирование требований и т. д.
Процесс не следует интерпретировать как синоним маршрутизации или автоматизации, когда
сокращается креативная работа для упрощения
и стандартизации процедур. Бизнес-процесс —
это позиционирование отдельных индивидуальных
работ или действий (рутинных или креативных)
в более широком контексте: в сочетании с действиями других индивидуумов, необходимых для
создания общего результата.

Многолетняя практика доказала, что организация
работы по принципу «от начала до конца» и управКомпании, которые вообще не задумываютление всей цепочкой выполняемых действий, то есть ся о своих процессах, отличаются, как правипроцессом, представляет собой ключевой момент ло, аморфным управлением. В таких компаниях
в контексте повышения прозрачности, управляемо- бизнес-процесс, т. е. порядок работы, оказываетсти и эффективности бизнеса,
одним из реальных способов
ВРМ — это набор довольно молодых
существенно улучшить основуправленческих дисциплин, включающий
ные показатели компании, повысить ее конкурентоспособность
моделирование процессов, их анализ,
и ориентированность на клиента, снизить издержки, сориентибенчмаркинг (сравнение с эталоном),
роваться на инновации.

мониторинг, оптимизацию, автоматизацию,

Работа в рамках процесса
формирование команды процесса через
на единую цель подразумевает
коучинг и коллективную работу
высокую слаженность и взаимодействие сотрудников, предсказуемость, ясность действий, исключение ненужных ся результатом импровизации исполнителей и их
импровизаций и «изобретений колеса», сокраще- руководителей. Даже при наличии регламентов
ние неразберихи и путаницы. Процесс способству- сотрудники ими не руководствуются. Сроки и качеет коллективной работе и правильной расстановке ство выполнения работ обычно не соблюдаются.
сил — это ведет к новым моделям поведения, кото- Управляющее звено сфокусировано на решении
рые напрямую влияют на результативность бизнеса. неотложных, сиюминутных задач, и по мере приближения к критическим срокам выпуска продукта
Иногда можно услышать такое мнение, что кон- или услуги менеджменту приходится идти на комцепция процессов и управления ими применима промисс между соблюдением сроков и качетолько к хорошо структурированной, «транзакци- ством результата. В таких компаниях, как правило,
онной» работе, такой как обслуживание клиентов, отсутствует объективная основа для прогнозирозакупки, исполнение заказов и т. д. Но это совсем вания качества продукта/услуги, вследствие чего
не так. Более того, на фазе 3 «Адаптивные про- оно становится трудно предсказуемым и вызывает
цессы. Адаптивная организация» процессно-ори- перманентные конфликты с заказчиками.
ентированное управление базируется на методах
В организациях, более продвинутых с точки зреоперативной настройки и вариабельности процессов, что не только придает гибкость организации ния управления процессами действия, описанные
в целом, но и позволяет эффективно управлять в регламентах, соответствуют реальным способам
слабо формализованными видами работ.
ведения работ. Сферы ответственности и роли внутри организации четко распределены, все работы
Достоинства процессного подхода великолепно проводятся в соответствии с регламентами, так
проявляются в том случае, когда, например, ком- как все участники понимают важность соблю-
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дения правил работы. По мере необходимости
бизнес-процессы оптимизируются, а регламенты
актуализируются. Менеджмент непрерывно следит
за качеством производимых продуктов и за тем,
насколько удовлетворен клиент. Планы, графики
и бюджеты реалистичны и основаны на показателях производительности предыдущих периодов.
Достигается приемлемая точность прогнозирования по затратам, срокам разработки, функциональности и качеству продукта. Для поддержки
выполнения процесса существует необходимая
организационная и ИТ-инфраструктура.

Базовые определения: принципы
управления процессами Хаммера

●●

71% респондентов отмечают повышение удовлетворенности клиентов более чем на 15%

●●

58% респондентов заявляют об увеличении дохода более чем на 15%

●●

57% респондентов говорят о повышении прибыли за счет снижения затрат более чем на 15%

По результатам исследования «Российский
рынок BPM 2014», которое ежегодно проводит
компания «Логика BPM», ответы респондентов
на вопрос «В чем проявился эффект от внедре‑
ния BPM?» распределились следующим образом
(рис. 4, правая диаграмма):

●●

73% — улучшение качества взаимодействия
подразделений

●●

49% — сокращение временных затрат на процесс

Семь принципов Майкла Хаммера:

●●

47% — повышение качества управления

1. All work is process work Вся работа — это работа
через бизнес-процессы

●●

2. A
 ny process is better Любой процесс лучше,
than no process
чем его отсутствие

30% — сокращение издержек на выполнение
процессов

●●

29% — повышение качества исполнения процессов

Гуру процессного управления Майкл Хаммер
сформулировал 7 принципов процессного подхода.
Принципы приведены на двух языках, чтобы читатель
оценил саркастичность и краткость оригинала.

3. A
 good process is better Хороший процесс лучше,
than a bad process
чем плохой
4. O
 ne process version is Один вариант исполне‑
better than many
ния процесса лучше, чем
несколько
5. E
 ven a good process Даже хороший процесс
must be performed должен
исполняться
effectively
эффективно
6. E
 ven a good process Даже хороший процесс
can be made better
можно
сделать
еще
лучше
7. E
 very good process Каждый хороший про‑
eventually becomes a цесс со временем стано‑
bad process
вится плохим

Что дает процессный подход к управлению
в цифрах? Согласно результатам опроса BPI
Adoption Survey 2014 компании Gartner, эффект
от внедрения процессного управления проявляется
в следующем (рис. 4, левая диаграмма):

Осознание процессов и необходимости управлять ими, регламентация процессов позволяют
четко распределить ответственность и полномочия
на всех уровнях управления. Это приводит к улучшению координации деятельности подразделений и персонала, повышению эффективности коммуникаций
внутри компании. Как следствие, снижается нагрузка
на топ-менеджмент в операционной работе. С одной
стороны, это позволяет перераспределить ценные
управленческие ресурсы на решение стратегических вопросов бизнеса, а с другой — приводит
к снижению затрат на управление, что немедленно
и позитивно отражается на уровне корпоративной
культуры.
Прозрачность всей цепочки создания конечного
результата, т. е. прозрачность сквозного бизнеспроцесса, позволяет минимизировать функции контроля
и согласования, не создающие прямой ценности для
клиента, но стоящие довольно дорого.

Рис. 4.
Эффект от
внедрения BPM
Вестник BPMit

32

МНЕНИЯ И ОПЫТ

Рис. 5.
Количество
подчиненных у
эффективных
менеджеров
Это помогает компании стать более клиенто-ориентированной за счет максимальной настройки процесса на нужды и ожидания клиентов.

Норма управляемости, то есть то количество
подчиненных, которых менеджер может эффективно контролировать при процессном подходе,
скачкообразно возрастает — с 5 ± человек (норма
функциональной управляемости, определенная
психологами) до 12 ± человек (рис. 5). В результате
увеличения нормы управляемости процессно-ориентированные организационные структуры становятся более «плоскими», избавляются от «переходных» управленческих звеньев, в первую очередь,

Внедрение BPM оказывает сильное влияние на
управленческие и организационные решения. Стиль
управления процессно-ориентированного руководителя коренным образом отличается от стиля управления руководителя, привычного еще с советских
времен. При процессно-ориентированной системе
управления доминируют делегирование полномочий, вовлеОбъективно процессы присутствуют в каждой
ченность и лидерство. Меняется
сама суть управления, поскольку
организации, но их мало кто видит. Процессы
процессное управление — это
могут быть сильно фрагментированы,
управление не столько ходом,
сколько результатами работ.Если
поскольку небольшие участки работ
в функциональных организациях
выполняются отдельными подразделениями
руководитель постоянно формирует новые процедуры для выполнения «пожарных» задач, вникая в тонкости и детали от среднего уровня менеджмента, который, как
того, что должны сделать его подчиненные, то при про- правило, выполняет функции передаточного звена
цессном управлении доминирует делегирование или промежуточного контроля, не несущие ценнов части тонкостей и деталей выполнения работ.
сти ни потребителям, ни акционерам, ни бизнесу.
Таким образом, руководитель освобождается
от постоянного конструирования последовательностей операций и работ, эти задачи делегируются
на уровень исполнителей. В результате у руководителя
высвобождается, по разным оценкам, от 30 до 80%
времени, которое он может посвятить задачам развития или управления большим числом подчиненных.

C другой стороны, процессное управление предъявляет повышенные по сравнению с функциональным управлением требования к компетенциям
сотрудников.
Невозможно делегировать выполнение работ
некомпетентному человеку, поэтому чем выше уро-

Рис. 6.
Сквозные процессы
выстраиваются
не только внутри
предприятия, но
и интегрируются
с процессами
его клиентов
и поставщиков
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Базовые определения: интеграция с партнерами и клиентами
Необходимость интеграции бизнес-процессов компании с бизнес-процессами поставщи‑
ков и потребителей хорошо демонстрирует успех компании Toyota, реализовавшей мысли
Эйдзи Тоёда и Таичи Оно по устранению всех видов потерь. Одними из важнейших потерь
в производственной системе Toyota оказываются потери, возникающие при взаимодействии
с поставщиками. Разные производственные циклы и ритмы, разные требования к документа‑
ции и информации, сопровождающей продукцию, даже разная упаковка — все это тормозит
работу, вынуждает выполнять действия, не имеющие обоснования с точки зрения той ценно‑
сти, которую хочет получить потребитель. И Toyota стремится интегрироваться с поставщи‑
ками и партнерами: либо предлагает работать в рамках собственных стандартов — и тогда
идет на существенные уступки партнерам, либо перестраивает свою деятельность так,
чтобы взаимодействие не приводило к бессмысленным работам по адаптации продукции,
упаковки, документации и т. д. Такой подход делает компанию желанным и надежным пар‑
тнером, с которым хочется устанавливать долгосрочные отношения.
вень BPM-зрелости, тем выше требования к компетенциям сотрудников.
Чтобы «увидеть» бизнес-процессы, доcтаточно понимать три основополагающих аспекта: объект управления, субъект управления и границы про
цесса.
Под объектом управления в рамках бизнес-процесса понимается объект (деталь, документ, изделие, коммуникация и т. д.), над которым производятся
операции, приводящие к изменению его состояния.
Например, когда мы пишем письмо клиенту, мы
обрабатываем информацию о его потребностях,
наших возможностях, конкурентной среде, истории
взаимоотношений и т. д. Цель такой обработки — доведение информации до клиента
в таком виде, который побудил бы его к продолжению сотрудничества, покупке, оплате задолженности, изменению условий
сотрудничества и т. д.

ствуют границам полномочий и ответственности руководителей. Если же границы процессов установлены
в соответствии с устойчивым состоянием объектов
управления, то деятельность организации приобретает прозрачность, управляемость и предсказуемость.
Бизнес-процессы не начинаются и не останавливаются у дверей компании. Сегодня мы говорим
не только о процессном управлении внутри компании, но и о «соединении» ее бизнес-процессов
с бизнес-процессами клиентов и поставщиков.
Основная тенденция — интеграция бизнес-процессов предприятий в рамках холдинга, вертикально-интегрированной компании, с партнерами
по рынку, создание процессно-ориентированного
партнерства (рис. 6).

Многолетняя практика доказала, что
организация работы по принципу «от начала
до конца» и управление всей цепочкой
выполняемых действий, то есть процессом,

Субъект управления — сотрудпредставляет собой ключевой момент
ник, которому делегировано
в контексте повышения прозрачности,
достижение результата процесса
(требуемого состояния объекта
управляемости и эффективности бизнеса
управления). Этот сотрудник называется «владельцем процесса»,
в его распоряжении находятся все ресурсы, необхоНеобходимо отметить, что выстраивание и совердимые для достижения требуемого результата, вклю- шенствование сквозных бизнес-процессов —
не всегда тривиальная задача. Трудности, с коточая персонал.
рыми сталкивается менеджмент, заключаются в том,
Классическая ситуация функционального управ- что цели отдельных функциональных подразделеления, когда полномочия менеджера не соответству- ний, через которые проходит сквозной процесс,
ют его ответственности в рамках бизнес-процесса, не всегда соответствуют целям сквозного процесса,
исключена. Так же невозможна ситуация, когда а с частью даже находятся в противоречии. Поэтому
границы ответственности менеджера заканчиваются для успеха BPM как корпоративной управленческой
где-то посередине процесса. И здесь возникает тре- идеологии требуется изменить образ мышления.
тий ключевой аспект понимания процессов — гра- Появляется настоятельная потребность в том, чтобы
сформировать у руководителей функциональных
ницы процесса.
подразделений более широкий взгляд на сквозные
Границы процесса определяются не менеджера- процессы, пересекающие границы подразделеми, не консультантами, а устойчивым состоянием ний. Свойственные участникам процесса модели
объекта управления. 99% организационных и прочих поведения, допущения, приемы, которые они привычпроблем в функциональных организациях связаны но используют в рамках своих должностных обязанровно с тем, что границы процессов не соответ- ностей при решении узких функциональных задач,
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Базовые определения: бизнес-процесс
В простейшем случае бизнес-процесс состоит из взаимосвязанных действий или опера‑
ций, например, прием и оформление заказа, разработка проектной документации, изготов‑
ление заказа, упаковка и доставка заказа, оплата заказа и т. д. (рис. 2, средний уровень).
Действия в процессе не рассматриваются обособленно, важна их взаимосвязь и логическая
упорядоченность. Разработка проекта изделия возможна и имеет смысл только после того,
как будут обработаны требования к изделию и станет понятно, что клиент хочет получить.
Каждую из операций процесса выполняет один из его участников: менеджер отдела продаж,
технолог-конструктор, рабочий, бухгалтер и т. д. (рис. 2, верхний уровень). Чтобы участники
процесса могли выполнять эти действия, необходимы различные ресурсы: документы, дан‑
ные, информационные системы, станкии оборудование, транспорт (рис. 2, нижний уровень).
Все описанные сущности и формируют бизнес-процесс.
должны быть расширены на кросс-функциональные
процессы, в рамках которых они коллективно создают
добавленную стоимость. И в этом состоит весьма
серьезный вызов.
Переход к процессным методам управления
компанией, особенно крупной, не может происходить одномоментно. Внедрение BPM — это
путь, который занимает несколько лет и который
обязательно приведет к успеху, если каждый шаг
на этом пути будет разумным, осознанным и взвешенным. Обобщая тот опыт, который накапливался
в течение последних 20 лет, автор условно делит
путь компании к управленческому совершенству
на четыре фазы (рис. 1):
●●

●●

●●

бизнес-процессов, формируется процессная
корпоративная культура.
●●

Фаза 3, «Адаптивные процессы. Адаптивная
организация»: компания выходит на уровень
всеобъемлющей адаптивности и гибкости бизнес-процессов, которые управляются в режиме
реального времени интеллектуальными данными. На этой фазе в фокус BPM попадают те
виды деятельности компании, которые отличаются гибкостью и динамикой и которые сложно описать с достаточной достоверностью, т. к.
вариативность бизнес-процессов существенно
возрастает. Для эффективной работы приходится отказываться от жестких схем форма-

Фаза 0, или скорее состояГраницы процесса определяются
ние «пред-ВРМ»: компания
не менеджерами, не консультантами,
характеризуется преимущественно
функциональа устойчивым состоянием объекта управления
ными методами управления,
имеет низкую прозрачность
и эффективность подавляющего числа опелизации и жесткой регламентации деятельнораций, отличается перегрузкой менеджмента,
сти и использовать ВРМ-технологии, позволяющие
динамически адаптировать процессы к меняюработающего в «пожарном режиме».
щимся условиям бизнеса и перенастраивать
их для достижения поставленных целей. Это
Фаза 1, «Ранний ВРМ»: в компании начинареализуется за счет всеобъемлющей и гибкой
ют формироваться отдельные «островки» проавтоматизации процессов, мониторинга в режицессного управления, описываются, регламентируются и совершенствуются бизнес-процессы
ме on-line за поведением процессов, испольв рамках функциональных подразделений,
зования расширенной аналитики для оценки
нарастает понимание пользы и выгод процессрезультатов оперативной деятельности и принятия
решений по корректировке процессов в автоного управления, закладываются и развиваются
процессные компетенции.
матическом режиме.
Фаза 2, «Зрелый ВРМ»: компания начинает
широко применять методы ВРМ к управлению
сквозными процессами, пересекающими границы функциональных подразделений. Описанию
и регламентации подвергается подавляющее
большинство бизнес-процессов, включая так
называемые «теневые» и «неструктурированные» процессы (см. Глоссарий). Активно
автоматизируются рутинные, стандартизированные процессы, но делаются и серьезные
шаги для автоматизации сквозных процессов. Развивается практика BPM, идут постоянные проекты по улучшению и оптимизации
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2. Ключевые характеристики
для оценки состояния компании
Трансформация компании и ее системы управления на основе процессного подхода — это
многофакторное явление, которое необходимо
рассматривать со многих точек зрения: организация процессов, оргструктура, роли, компетенции,
показатели, регламенты, корпоративная культура,
ИТ-обеспечение.
Если консолидировать и обобщить наиболее важные факторы, можно выделить четыре ключевых:
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1.

Люди — компетенции, роли, корпоративная
культура, мотивирование, вовлеченность.

2.

Технологии — методологии, архитектуры, инструменты, регламенты и нормативные акты, автоматизация управленческих и рабочих процедур.

3.

4.

Управление — система управления организации, планирование, бюджетирование, контроль,
распределение полномочий и ответственности, показатели деятельности, организационная структура, унификация и стандартизация
инструментов управления.
Триггеры или условия перехода на следующий
этап развития — это совокупность факторов,
которые показывают достаточность текущего
состояния системы управления для эффективного и безболезненного перехода на новый
этап развития.

Подробно эти факторы рассмотрены в Части 2,
в главе 7.
Далее в части 1 через призму этих факторов
описываются этапы и фазы трансформации компании сначала в процессно-управляемую, а затем
в адаптивную организацию.

3. Фаза 0. «Пред-ВРМ»
Как было отмечено выше, главная характеристика организации, пребывающей в состоянии
«пред-ВРМ», — непоследовательность, непостоянство, изменчивость как в результатах бизнеса, так
и в способах его ведения, а именно:
●●

низкая достоверность планирования и отчетности — от стратегического до операционного
уровня;
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●●

низкая достоверность отчетных и контрольных
документов, при том что периодичность и количество такой документации может быть очень
большим;

●●

перманентное состояние «тушения пожара»,
перегрузка высшего управленческого звена,
неравномерность загрузки сотрудников;

●●

вариативность и слабая предсказуемость
основных показателей: производительности,
эффективности и качества работ, фактических издержек, удовлетворенности клиентов
и т. д.;

●●

высокий уровень «текучки»: большие объемы
статистических, справочных, информационных
запросов, при том что «текучка» по содер
жанию и целям работ может не соответствовать действующим рабочим планам, регламентам и должностным инструкциям сотрудников;

●●

размытость полномочий и ответственности, это
ситуация, в которой все могут отвечать за все
и «все делают все», высокая персонификация управления и зависимость от оперативных
решений руководителей.

Сотрудники перегружены из-за ошибок управления и несоответствия между работами, возложенными на подразделения, и ресурсами, доступными для выполнения этих работ. Проблема не в том,
что сотрудники не в состоянии выполнить работы,
а в том, что руководители находятся в состоянии
постоянного «тушения пожаров» и не могут создать
стабильную ситуацию, в которой люди смогли бы
выполнять свою работу спокойно, профессионально и с соблюдением требуемой дисциплины.
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к.т.н., доцент, консультант
по управлению, тренер,
Генеральный директор
ООО «Владимир Репин
Менеджмент»

При необходимости описывать и моделировать
процессы организации в нотации BPMN оказывается
практически невозможно найти и нанять опытных
специалистов: их очень мало на рынке даже
для относительно широко известных областей
деятельности. Для узких специализаций, особенно
в промышленности, задача становится практически
неразрешимой. Приходится учить собственных
сотрудников. Они делают ошибки и им нужна
методологическая поддержка. Практическим опытом
обучения функциональных специалистов и делится
автор статьи.

Моделирование бизнес-процессов

в нотации BPMN

начинающими:

типовые ошибки
Задача «описания всех бизнес-процессов» компании многими специалистами рассматривается
как нецелесообразная в силу того, что она крайне
трудоемка и не дает очевидного практического
результата в краткосрочной перспективе, например явного прироста прибыли компании. Тем
не менее собственники и топ-менеджеры многих
крупных компаний именно так ставят задачу: «описать все процессы». Причины такой постановки
задачи различны: желание сделать «прозрачной»
компанию, подготовиться к автоматизации, радикально снизить затраты, провести реинжиниринг
и прочее.
Для выполнения этой задачи нужны: эффективная система управления проектом, методология,
инструмент (система моделирования) и человеческие ресурсы, адекватные по численности и подготовке. Если инструмент можно легко купить,
то с методологией и ресурсами всё не так про-
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сто. Качество управления проектом сильно зависит
от конкретного руководителя.
Методология комплексного описания процессов организации с использованием конкретного
инструмента — это не просто описание нотации моделирования и используемых значков. Это
более сложный объект для разработки. Отмечу,
что методология в целом не является предметом
этой статьи. Методология комплексного описания процессов должна быть подробно описана
в «Соглашении по моделированию» компании.
С человеческими ресурсами все тоже довольно
сложно. Другими словами — их просто нет. Найти
на рынке готового специалиста со знаниями методологии и инструмента, навыками моделирования
в нотации BPMN, опытом в предметной области
(например, сварка танков под вакуумом рентгеновским лазером) невозможно. Выход один —
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массовое обучение и вовлечение в проект описания бизнес-процессов руководителей и специалистов подразделений.
В данной статье рассматриваются типовые
ошибки, которые допускают сотрудники, впервые
занявшиеся моделированием процессов вообще и, в частности, в нотации BPMN. Кроме того,
рассматривается вопрос о принципиальной возможности обучения сотрудников (не специалистов
по орг. развитию или ИТ) нотации BPMN для комп
лексного описания бизнес-процессов органи
зации.

Исходные данные для анализа
В нескольких компаниях (специализации — нефтедобыча, производство, ритейл и проч.) проводилось
обучение временных рабочих групп (ВРГ) численностью 25–30 человек. Некоторые участники когда-то
занимались «описанием» процессов при помощи
«диаграмм с ромбиками» (в Business Studio — это
нотация «Процедура») или сталкивались с нотацией eEPC. Но большинство специалистов созданием
графических схем не занимались.
Обучение проводилось в течение двух дней
на основе методического пособия «Моделиро
вание бизнес-процессов в нотации BPMN. Пособие
для начинающих. Часть I» (В. В. Репин, 2018 год).
В первый день слушателей последовательно знакомили с основами нотации BPMN. Они выполняли
ряд связанных между собой заданий, моделируя
процесс в среде Business Studio и двигаясь от простого к сложному.

Многие из выявленных ошибок являются типичными, т. е. повторяются от модели к модели. Причем
некоторые ошибки можно назвать содержательными, т. е. они не связаны с нотацией BPMN как
таковой. Нужно хорошо знать предметную область
и саму методологию моделирования (не рисование одной схемы, а именно комплексное моделирование системы процессов компании), чтобы
не допускать их.
Ряд ошибок возникает из-за произвольного, интуи
тивного использования (трактования) значков нотации BPMN, что приводит к серьезному искажению
смысла моделей. Ниже подробно рассмотрены
ошибки, допускаемые новичками в моделировании процессов.

Типовые ошибки
моделирования, допускаемые
начинающими
«Проблема мышки»
Самая главная проблема при моделировании
процессов в нотации BPMN начинающими — это
«проблема мышки» (я использую этот термин
в обучении вместо токена). Для многих сотрудников является довольно сложным понимание сути
потока работ и мышки, которая бегает от одной
операции процесса к другой по стрелкам типа
sequence flow. Но если не концентрировать внимание на потоке и не отслеживать мысленно различные пути мышки, то можно упустить из вида многие
детали реального процесса. Модель в этом случае
становится весьма неточной. В ней упускается множество практически важных моментов. В результате схема вроде бы нарисована, но ни выполнить
ее анализ, ни обосновать изменения нельзя. Это
одна из причин разочарования некоторых руководителей в графических схемах бизнес-процессов
как в практическом инструменте развития бизнеса.

Во второй день рассматривались более сложные примеры и выполнялось комплексное задание по описанию группы связанных между собой
процессов. Это задание выполнялось в небольших
рабочих группах по 2–3 человека. После описания процессов группы выполняли анализ качества моделей
Найти на рынке готового специалиста
на основе чек-листа. Проводился
со знаниями методологии и инструмента,
разбор ошибок.

навыками моделирования в нотации BPMN,

Далее сотрудники, прошедшие
обучение,
включались
опытом в предметной области невозможно.
во временные рабочие группы
Выход один — массовое обучение и вовлечение
по описанию процессов. ВРГ
разрабатывали графические
в проект описания бизнес-процессов
схемы процессов. Выполнялся
анализ качества этих схем
руководителей и специалистов подразделений
и разбор ошибок (дистан
ционно или на рабочих сессиях). Требования и правила моделирования устаОборванные входы-выходы
навливались в «Соглашении по моделированию»
компании.
У неопытных и довольно безответственных рисовальщиков документы появляются «из воздуха», «завиНесмотря на проведенное обучение, разбор сают» на выходе операций процесса и никуда
ошибок и наличие «Соглашения по моделирова- не попадают. Часто начинающие вообще не поканию», по ходу практической работы сотрудни- зывают на схеме потоки документов/информации.
ки допускали ошибки, что вполне нормально для Как правило это означает, что сотрудники не изулюдей, делающих что-то в первый раз.
чили процесс в достаточной степени и не могут
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сказать, какие документы/информация нужны для
выполнения операций, откуда они берутся и куда
передаются.

последовательно выполняемых по определенной
логике. Но отображение документов (информации, баз данных, модулей информационных
систем) на схеме является практически важным.
Во‑первых, это заставляет сотрудников продумать
каждый шаг и выявить необходимую для выполнения
работы информацию и документы. Определить,
в чем заключается результат каждой операции,
куда и в какой форме он передается; то же самое
касается и процессов. Между ними тоже должна
быть выполнена «стыковка по входам/выходам».

Обсуждая входы/выходы, можно отметить два
аспекта. Технически на схеме в нотации BPMN
в среде Business Studio можно показывать взаимодействие между разными процессами при помощи стрелки типа massage flow, связывая конкретную операцию процесса со свернутым пулом
(другой процесс). Для последующей возможности вывода информации о входах/выходах в отчеты
На мой взгляд, наличие потока документов
к этой стрелке должен быть привязан конкретный
документ. Часто неопытные пользователи забыва- на схеме процесса в нотации BPMN в Business
ют делать эту привязку. Но сама по себе стрелка Studio необходимо и практически полезно для анаmassage flow без привязанного к ней докумен- лиза, регламентации и автоматизации.
та с точки зрения комплексной
модели в Business Studio не несет
Моделирование межпроцессного
конкретной
информации.
Второй аспект содержательный:
взаимодействия при помощи отправкидовольно часто сотрудники показывают выход в другой процесс,
получения сообщений является наиболее
но на графической схеме этого
сложным аспектом для начинающих
процесса нет соответствующего
входа. Если подняться на уровень
выше — на диаграмму в нотаНа рисунке 1 приведен фрагмент схемы проции IDEF0 — там тоже нет соответствующих стрелок.
цесса с «оборванным» входом для операции
Бывает обратная ситуация — на модели верхнего «Проверить корректность заполнения заявки». Для
уровня входы/выходы есть, а при переходе на уро- операции «Проверить возможность выполнения
вень вниз на процессы, описанные в нотации BPMN, заявки по режиму» входы/выходы вообще отсутэти входы/выходы теряются. Иногда на моделях ниж- ствуют.
него уровня в нотации BPMN показывают информационные связи с процессами уровня +2 выше. Как
Некорректная логика процесса
следствие — низкое качество модели компании
в целом.
Легкомысленное отношение к логике процесса
ведет к появлению логических ошибок на схеме.
Вообще говоря, модель процесса в BPMN в пер- Процесс нарисован, но работать (исполняться)
вую очередь должна показывать поток операций, не будет — остановится на какой-то операции

Рис. 1.
Оборванные
и отсутствующие
входы-выходы
(фрагмент схемы)
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Рис. 2.
Пример логической
ошибки (фрагмент
схемы процесса).
Нет входов/выходов
и дальше не пойдет. Хотя при обучении подробно
рассматриваются примеры логических ошибок
(некорректное применение шлюзов, например),
на практике сотрудники их довольно часто допускают. На первых порах необходим постоянный
контроль схем со стороны опытного бизнес-аналитика или методолога проекта.

Непонимание межпроцессного
взаимодействия
Моделирование межпроцессного взаимодействия
при помощи отправки-получения сообщений являет
ся наиболее сложным аспектом для начинающих.
Во‑первых, многие интерпретируют маркер
в виде конверта как некоторый документ, отправляемый от одной операции процесса к другой.
Это понимание на основе бытового здравого

смысла приводит к некорректному использованию
событий отправки сообщения между операциями
одного процесса без отправки в другой процесс.
Некоторые искренне удивляются, почему это ошибка — «ведь результат работы (конверт) отправлен
из одной операции в другую?!».
Во‑вторых, проблема состоит в том, что отправку
сообщений между разными процессами начинают показывать везде где только можно, причем без
всякого содержательного смысла:
●●

отправляют сообщение в другой процесс
(свернутый пул на схеме в Business Studio), который не должен запускаться (инициироваться) —
с ним просто есть взаимодействие по входам-выходам (причем чаще всего опосредованное — через базу данных или файл-сервер
компании);

Рис. 3.
Некорректное
использование
событий
отправки/получения
сообщений
(фрагмент схемы).
Нет входов/выходов
Вестник BPMit
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●●

отправляют сообщение в свернутый пул под
названием «Все процессы», «Поставщик» или,
что хуже всего, «Отдел такой-то…» (в Business
Studio можно создать свернутый пул из так
называемой «Внешней ссылки»);

●●

отправляют сообщение в процесс, который
находится в дереве на 2–3 уровня выше описываемого и сформирован в нотации IDEF0 —
отправка «на деревню дедушке»;

●●

показав отправку сообщения на схеме описываемого процесса, не открывают
другой процесс и не дают
себе труд продумать, куда
попадает
отправленное
сообщение и как оно повлияет на выполнение другого
процесса.

Описание процесса
для одного объекта
из множества реальных
Начинающим рисовальщикам процессов довольно тяжело осознать эту проблему. Она состоит в описании процесса для одного из множества объектов обработки (счета, заявки и т. п.).
Необходимость работы с ними возникает в разное
время. Перед обработкой нужно выяснить, сколько

Критически важно иметь в организации
хорошо проработанное «Соглашение
по моделированию», в котором представлены
все требования, необходимые для
комплексного описания большого количества
процессов на разных уровнях иерархии

Понятно, что при дальнейшем
использовании моделей для
автоматизации в конкретной BPMS нужно будет
уточнять ситуации, возникающие при отправке/
получении сообщений. Но для проекта комплексного моделирования процессов очень важно,
чтобы сотрудники понимали, для чего, как и когда
они «запускают» выполнение других процессов, как
синхронизируют свой процесс с ними.

Использование таймеров
Событие-таймер используется как по ходу процесса, так и в виде граничного события. Как пример
типичной ошибки начинающих приведу следующую
формулировку события-таймера: «Не позднее
2‑го числа месяца». Когда должен сработать таймер — непонятно. Другой пример — «Ежедневно»
(см. рис. 4).
Также часто используют граничные события-таймеры, в названии которых указывают нормативную
длительность выполнения процесса, но при этом
данный таймер не прерывает выполнение операции и не передает управление другой операции
процесса.

документов нужно обработать, в каком порядке
и т. д. Таким образом, довольно существенный
кусок работы, от понимания которого зависит качество модели, остается «за кадром».

Процесс в процессе (рекурсия)
Довольно часто можно наблюдать такую картину.
Берем для анализа процесс под каким-то названием. Начинаем смотреть его детальную схему
в BPMN. Видим множество действий с бумажками (служебки, распоряжения, отчеты, поручения
и проч.). Где-то среди всей этой волокиты видим
операцию, название которой в точности повторяет название процесса в целом. И это называется
«описать процесс»! Проблема в том, что работу, реально добавляющую ценность, обкладывают
бумажками и «закапывают» на нижний уровень,
описание которого проектом не предусмотрено.
Эту ошибку допускают очень многие, даже довольно опытные сотрудники и бизнес-аналитики! Кстати,
наличие таких моделей как правило означает, что
модель вышестоящего уровня архитектурно плохо
выстроена.

Рис. 4.
Некорректное
использование
события-таймера
(фрагмент схемы).
Нет входов/выходов
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Красота схемы
Здесь все печально. Только 10–15% сотрудников
стремятся сделать схемы красивыми. Для остальных это третьестепенная задача. Но некрасивую
схему не хочется брать в руки, а тем более анализировать. Визуальная красота схемы — залог
ее проработанности, что снижает трудоемкость
последующих согласований и внесения изме
нений.

Накопление опыта
и исправление ошибок
По ходу выполнения проекта сотрудники накап
ливают опыт моделирования процессов. Степень
проработки и качество моделей процессов становятся существенно выше. При интенсивной работе ВРГ (2–3 модели процессов в неделю) через
1–1,5 месяца можно говорить о приемлемом
уровне качества описания моделей процессов.
Хотел бы отметить, что для освоения навыков
моделирования процессов на операционном
уровне (в нотации BPMN) очень полезно показать сотрудникам имитацию выполнения процесса
в Business Studio. Еще лучше, если после этого они
сами попробуют запустить имитацию отрисованного ими процесса, причем сначала пошагово,
чтобы почувствовать себя той самой «мышкой»
(токеном). Это упражнение дает хорошее понимание сути моделирования процессов Work Flow.

Выводы
При использовании минимального набора объектов и маркеров нотация BPMN вполне доступна для
изучения сотрудниками, не имеющими опыта графического описания бизнес-процессов.
Очень важно провести базовое обучение, акцентирующее внимание на важнейших правилах
и типовых ошибках использования нотации BPMN
для описания процессов. В первую очередь важно
обратить внимание на следующее:
1.

«Мышка» или идеология исполняемых про
цессов;
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2.

Информационное взаимодействие внутри
процесса и между процессами («стыковка
по входам/выходам»);

3.

Корректное использование событий отправки-получения сообщений и синхронизация процессов между собой по событиям;

4.

Соблюдение уровней при описании межпроцессного взаимодействия (процесс bpmn может
отправить сообщение только в процесс bpmn);

5.

Корректное использование событий-таймеров;

6.

Четкое отслеживание множественных объектов
для обработки;

7.

Визуальная
схемы»).

наглядность

схемы

(«красота

Ошибки, неизбежно возникающие при описании процессов начинающими, нужно своевременно выявлять. По ходу проекта очень важен постоянный методический контроль работы временных
рабочих групп. Несмотря на большое количество
ошибок, допускаемых сотрудниками на первом
этапе, в дальнейшем качество моделей улучшается. Это возможно при постоянном методическом контроле и помощи со стороны процессного
офиса компании.
Критически важно иметь в организации хорошо проработанное «Соглашение по моделированию», в котором представлены все требования,
необходимые для комплексного описания большого количества процессов на разных уровнях
иерархии.
Важно отметить, что осознанность и мотивация
на достижение качественного результата участниками ВРГ — также критически важные аспекты
моделирования бизнес-процессов.
В целом — с учетом опыта выполненных проектов — можно сделать вывод, что комплексное описание бизнес-процессов силами собственных сотрудников организации в нотации BPMN в среде Business
Studio возможно и практически целесообразно.
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Часть 2

ВРМ — относительно молодое направление в управленческом своде
знаний. Подавляющее большинство российских компаний находится на
начальных этапах освоения этого подхода. ITSM известен шире, с ним
знакомо больше специалистов, но уровень его применения в России
еще очень далек от принятого в мире. Требования же к эффективности
работы как коммерческих, так и государственных организаций быстро
растут, и оба подхода — и BPM, и ITSM — могли бы помочь управлять
лучше. Но для этого нужно изучать методологии, знакомится с кейсами
и с практикой внедрений. Комитет BPMit изданием «Вестника» будет стараться помочь российским менеджерам в решении этой непростой, но
необходимой задачи.
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