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Владимир Репин
• к.т.н., доцент, член ABPMP Russian
Chapter;
• 24 года – опыт консалтинга по бизнеспроцессам;
• 8 книг по процессному управлению;
• Авторские методики внедрения
процессного управления, построения
системы стандартизации бизнеспроцессов; обучение персонала.
• Более 60 выполненных проектов;
• Провел 403 тренинга по теме;
• Обучил 5367 руководителей и
специалистов.
• Процессный методолог, архитектор,
руководитель проектов, консультант,
тренер.

Клиенты и проекты
• Команда Владимира Репина - BPM3.RU - в
тройке лучших партнеров «СТУ-Софт» с
2012 по 2020 г.
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Три подхода к работе с бизнес-процессами: регламентация и
стандартизация, BPM-проект, внедрение Системы управления бизнеспроцессами.
Как оценить степень «системности» внедрения? Оценка зрелости СУБП.
Как определить сквозные бизнес-процессы? Бизнес-компетенции, бизнесфункции, процессы подразделений и сквозные бизнес-процессы
масштаба компании.
Какие бывают бизнес-процессы?
Как управляют процессами руководители: разница между структурным и
процессным взглядом.
Должен ли руководитель подразделения быть технологом своих бизнеспроцессов? Методы и инструменты процессного управления, доступные
руководителю.

Три подхода к работе с бизнес-процессами
1. Регламентация и
стандартизация.
2. BPM-проект (Lean,
автоматизация, роботизация и
проч.)
3. Система управления бизнеспроцессами компании (как часть
системы управления организацией).

Регламентация и стандартизация
Регламентация и
стандартизация бизнеспроцессов

РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕСПРОЦЕССА

Оперативное
управление процессом
РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕСПРОЦЕССА

Результаты
внутреннего аудита

Внутренний аудит
бизнес-процессов

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕСПРОЦЕССА

1. Управление регламентами, а не бизнес-процессами.
2. Чтобы «регламенты работали» необходимы обратные связи.

BPM-проект: автоматизация
Степень автоматизации 0-10%

Оперативное
управление
процессом, версия 1

Степень автоматизации ???

Управление BPMпроектом

Бизнес-процесс,
версия 1

Оперативное
управление процессом,
версия 2?

Бизнес-процесс,
версия 2
BPM-проект

Степень автоматизации 0-20%

«BPM-проект – это проект, в котором была
сформирована хотя бы одна схема в нотации
BPMN»

Степень автоматизации 50-90%

Эффективность???

1. Автоматизация исполнения, в меньшей степени управления.
2. Системная практика работы с процессами: создана?

инструментов, ресурсов и внедренных
бизнес-процессов, направленная на
эффективное развитие Компании на
основе управления каждым значимым
бизнес-процессом в рамках его жизненного
цикла.

10
аспектов
СУБП

А7.1.1 Разработка и согласование
предварительных технических решений на
СМР

А1.1 Интегрированное производственное
планирование

А7.2.1.1 Выбор подрядчика и заключение договора на ПИР

Технический
совет

Разработчики
разделов задания
на проектирование

Технический руководитель
проекта

Ответственный за
управление
проектированием

А7.1.2 Разработка и утверждение задания на проектирование

Главный инженер

•

Система управления бизнес-процессами
компании
СУБП - совокупность методов,

Уведомить
технического
руководителя о
старте работ
Наступила дата
старта работ по Microsoft Outlook
проектированию

Производстве
нная
программа

Уведомление о старте работ

Поступило
Предварительное
техническое решение

Предварительное
техническое решение

Исходные
данные

Подготовить исходные
данные (задание на
проектирование, ТУ,
исходные данные)

Определить
необходимость
вынесения на
Техсовет

Сформировать
проект Задания

Задание на
проектирование

Замечаний
нет

Консолидироват
ь информацию

Провести анализ
и устранение
замечаний по
Заданию

Наличие
замечаний
Разделы
задания на
проектировани
е

Поместить
Задание в архив
проекта

Служебная записка о
принятии ТЗ на ПИР в
работу

Нет
Да

Задание на
проектирование
разработано

Да

Есть замечания по разделам

Microsoft Outlook

Необходимо
рассмотреть на
Техсовете?

Задание на
проектирование

DocsVision

Замечания по
Заданию

Разработать
разделы
задания на
проектирование

Согласовать
Задание на
проектирование
в DоcsVision

Microsoft Outlook

DocsVision

Нет
Подготовить
Задание к
утверждению

Требуется
повторное
согласование?

Задание на
проектирование

Отправить СЗ о
принятии ТЗ в
работу
СЗ отправлена

Задание на
проектирование

Задание на
проектирование

Задание на
проектирование

Протокол
Технического
совета

Нет замечаний
Рассмотреть
Задание на Тех.
совете

Есть замечания по Заданию

Есть
замечания по
итогам
проверки?

Утвердить
Задание на
проектирование

Есть замечания по Заданию

Замечаний нет

Архив проектов
КС

Задание на
проектирование

Архитектура бизнес-процессов.
Управление бизнес-процессами по целям
и показателям.
3. Система стимулирования руководителей
на улучшение бизнес-процессов по KPI.
4. Практика описания и анализа бизнеспроцессов.
5. Практика оптимизации бизнес-процессов
и внедрения изменений.
6. Автоматизация бизнес-процессов (в
BPMS).
7. Стандартизация бизнес-процессов.
8. Контроль и аудит бизнес-процессов.
9. Корпоративная система обучения
персонала методам процессного
управления.
10. Процессный офис.
1.
2.

Как оценить системность внедрения?
Наличие
Архитектуры БП –
необходимое
условие
проведения оценки

Оценка уровня зрелости СУБП
2020 год

2021 год

Архитектура бизнес-процессов.
1
Управление бизнесПроцессный офис.
процессами по целям и
0,8
показателям.
0,6

Корпоративная система
обучения персонала методам
процессного управления.

0,4
0,2

Система стимулирования
руководителей на улучшение
бизнес-процессов по KPI.

0

Практика описания и анализа
бизнес-процессов.

Контроль и аудит бизнеспроцессов.
Стандартизация бизнеспроцессов.
Автоматизация бизнеспроцессов (в BPMS).

Практика оптимизации бизнеспроцессов и внедрения
изменений.

Оценка уровня
зрелости СУБП
позволяет
планировать
развитие
процессного
управления в
организации

Архитектура процессов – первый шаг с Системе
Этические
нормы,
требования по
благоустройству

Видение, миссия,
ценности

Оперативная
информация

Собственники

Общество

Все процессы

Государство

Законодательство

Решения по проектам развития БЦ
Стратегия
компании,
бюджет

1

Видение, миссия,
ценности
Этические нормы,
требования по
благоустройству

Все процессы

Прибыль и капитализация

Управление компанией

Цена аренды, местоположение,
классность здания

Бюджет

Цена аренды, сервис

Платежеспособность, потенциал развития,
инфраструктурная ценность для БЦ

Стратегия компании,
бюджет

Пул арендаторов

Продажа услуг бизнесцентра

Цена аренды
Информация для расчетов с арендаторами

Законодательство

2

Рынок

Цены и
условия
аренды
помещений

Цена аренды

Маркетинг

Клининг

Арендаторы

Прибыль и капитализация

Платежеспособность, потенциал развития,
инфраструктурная ценность для БЦ

Постоянные объемы

Администрирование
бизнес-центра

ТМЦ

Потенциальные
арендаторы

Выбор, безопасность,
комфортные условия

Клиенты
арендаторов

Надежность, платежеспособность БЦ

Классность здания

Техническое
обслуживание бизнесцентра

Персонал

Комфортные условия

Рекламные
сайты

Информация о БЦ у
потенциальных
арендаторов

Реклама

Возможности по
размещению рекламы

Потенциальные
арендаторы

2
5
Заявки на закупку ТМЦ и
услуг

Техническая готовность
помещений к сдаче в аренду

Целевой сегмент
клиентов

Выбор, безопасность,
комфортные условия

Услуги подрядчиков
по ППР, СМР

Подрядчики

Стабильность, развитие, адекватная з/п

1

Ковры, спец.одежда, отсутствие мусора

Безопасность, возможность
посещения БЦ
4

Арендаторы

Цена аренды, местоположение,
классность здания

Бизнес-центр

Кандидаты на вакансии

Общество

Собственники

Цена аренды, сервис

Качество работ, цена,
безопасность, ресурсы, услуги

Подрядчики

Качество работ, цена, безопасность,
ресурсы, услуги

Финансовый
результат

Надежность,
платежеспособность
БЦ

Выполненные
заказ-наряды

0

Управление финансами

Заявки на оплату
Банк

Информация по платежам
и поступлениям
7

Отчетность

Гос. органы

Платежи
Стабильность, развитие,
адекватная з/п

Потенциальные
арендаторы

Привлечение
потенциальных
клиентов

Звонки и запросы
потенциальных
арендаторов

3

Информация по оплате
счетов и просроченным
платежам
База 1С

1С

Сервер
компании

Продажа услуг бизнес-центра

База 1С (архив)

ИТ-обеспечение

Данные на
сервере

Backup

Данные в
архиве

3

Заявки на подбор
персонала
Все процессы

Документация
по кадрам

Управление
персоналом

Принятые
сотрудники

Кандидаты на вакансии

Backup

6

1С

Все процессы

Менеджер коммерческого
отдела

Запрос
пакета
документов
Запросить пакет
документов у
арендатора

Начальник
коммерческого
отдела
Генеральный
директор

Заключение,
перезаключение и
расторжение
договоров аренды

Пул арендаторов
Архив
компании

Заключенные
ДО и ДС

4

Отправлен Поступил
запрос пакет от
пакета
клиента
документов

Пакет
документов
арендатора
Обработать
пакет
документов
арендатора

Перечень несоответствий
пакета требованиям
Комплект документов неполный

Проект
договора
аренды
Сформировать
проект договора
(внести
изменения)

111

Отправить
проект договора
в pdf клиенту

Проект
договора
аренды
Клиент готов подписать
вариант БЦ
Ответ
Проект
У клиента есть
договора клиента по
договору изменения по
аренды
договору
отправлен получен

Проект
договора
аренды

Проект
договора
аренды
Договор
курьером без
подписи (или
через ЭЦП)

Подготовить
прошивку
договора

Отправить
договор
курьером (или в
Pdf при ЭЦП)

Одновременное
подписание
договора

Договор
аренды

Договор
Получен
отправлен подписанный
клиенту
договор

Акт приемапередачи
помещения

Получен договор
с подписью
клиента

Передать
помещение
клиенту по акту

Сервер
компании

Арендаторы, готовые
заключить договор

1

Реестр договоров
аренды

Пул арендаторов

Информация о свободных помещениях

Договора
аренды

Есть замечания по
договору

Проект
договора
аренды

Согласовать
изменения
договора

Отказ по
внесению
изменений

Клиент прибыл на
подписание

Помещение
передано
арендатору

Платежеспособность, потенциал
развития, инфраструктурная
ценность для БЦ

Реестр
договоров
аренды

Заключенные
ДО и ДС

2

Реестр
договоров
аренды

Акт приемапередачи
помещения

Подписать
договор аренды
Клиент
прибыл на
приемку
помещения

Необходимо внести
изменения в договор

Договор был
подписан и
прислан
клиентом
Обработать
договор

Реестр
Реест
договоров арендаторов

Договора
аренды

3

Договор
аренды

Договор
аренды

Перезаключение
договоров аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Бухгалтерский учет и отчетность

Акт приемапередачи
помещения

Клиент
прибыл за
договором

Передать
оригинал
договора
клиенту

Подписанный Договор
договор внесен в
передан Реестр и
клиенту передан в
бухгалтерию
Договор
аренды

Договор внесен в
Реестр и передан в
бухаглтерию

Доп. соглашения на
дополнительные
услуги

Перезаключение
доп. соглашений на
дополнительные
услуги

Доп.
соглашения

Реестр или модель
процессов?
4

Информация по оплате
счетов и просроченным
платежам

Расторжение
договоров аренды

Договора аренды

5

Реестр
договоров
аренды

Компанииброкеры

Информация об
арендаторах

Информация о
свободных помещениях

Акты расторжения
договоров аренды

Архив
компании

Управление
выплатой комиссии
компаниямброкерам

6

Клиент

Арендаторы

Информация для
расчетов с
арендаторами

Доп.
соглашения

Заключение доп.
соглашений на
дополнительные
услуги

Реестр
договоров
аренды

Согласовать
проект договора

5

Клининг

Ежедневно, 11-00

Согласовать
проект договора

Письма
арендаторам

Управление
дебиторской
задолженностью
арендаторов

Информация по оплате счетов и
просроченным платежам

Заключение
договоров аренды

Договора аренды

Офис- менеджер

Клининг

Цена аренды
Техническая готовность
помещений к сдаче в аренду
Реестр свободных помещений

Клиент готов
заключить
договор аренды

Техническая готовность помещений к сдаче в
аренду

Платежеспособность, потенциал
развития, инфраструктурная ценность
для БЦ

Клиент

Заключение договоров аренды

Оферта от
арендатора

Арендаторы,
готовые заключить
договор

Отчеты агентов

А7.2 Оперативное
управление
платежами

Как все-таки определить сквозные бизнеспроцессы?
Бизнесспособность

4

Бизнесфункция

Руководители
структурных
подразделений

Подпроцесс

Владельцы сквозных
бизнес-процессов
масштаба компании

Сквозной
процесс

Возможен ли бизнес
без процессов?

Какие бывают бизнес-процессы?
Наличие «процессов»
в «обычной» организации Фактически это:
I.

Деятельность, преобразующая входы в
выходы.

Много

Задачи и проекты

II.

Деятельность, преобразующая входы в
выходы по определенной,
документированной технологии.

Средне

Задачи/проекты.
Частично процессы

Мало

Скорее процессы, чем
проекты

Очень мало

Однозначно процессы

III.

IV.

V.

Деятельность, преобразующая входы в
выходы по определенной,
документированной технологии,
стабильная и воспроизводимая.
Деятельность, преобразующая входы в
выходы по определенной,
документированной технологии,
стабильная и воспроизводимая,
управляемая по показателям (в BI).
Деятельность, преобразующая входы в
выходы по определенной,
документированной технологии,
стабильная и воспроизводимая,
управляемая по показателям (в BI),
автоматизированная (в BPMS).

Почти нет

«Космические»
процессы

А нужны ли вам бизнес-процессы?

А какие у вас бизнес-процессы?
Тип продукта

Простой

Сложный

Тип I

Типы II-III

Типы III-IV

Тип II

Типы III-IV

Типы III-IV

Тип II-III

Типы III-IV

Типы IV-V

Штучный

Масштаб
производства

Массовый

Методы определения и описания
процессов должны определяться
их типом

Насколько «естественным» является управление
бизнес-процессами?

• Управление людьми и
ресурсами, в меньшей степени
процессами.

Размер бизнеса

• Структурно-функциональное
управление vs процессное
управление.

Крупный

• Управление задачами (делами) Малый
и проектами.

50-70% С-Ф
подход

70-90% С-Ф
подход

95% С-Ф
подход

40-50% С-Ф
подход

50-60% С-Ф
подход

80-90% С-Ф
подход

95% С-Ф
подход

Мало

Нет

Частный

Тип бизнеса

Гос.

1. «Функциональное» мышление естественно для…
2. «Процессное» мышление требует усилий и не может быть…

Должен ли руководитель подразделения быть
технологом своих бизнес-процессов?
«Преимущества»

•

•

«Технолог выбирает оборудование, на
«Прозрачность»
котором следует осуществлять
технологический процесс, оптимальные
Четкие зоны
режимы работы, основные методы
ответственности
контроля качества, ведёт технологическую
Возможность
документацию»
делегирования полномочий
«Техническая документация — набор
Готовность к цифровой
документов, используемых при
трансформации
проектировании (конструировании),
Эффективность
изготовлении и использовании объектов …»
управления

«Трудности»
Нужно выделять время
Нужно осваивать методы
и инструменты
Нужно бороться с
системой
Нужно тратить время на
контроль и анализ
Нужно хотеть изменений

1. Регламент процесса – это технологический документ.

2. Руководитель – всегда технолог, но часто без специальных знаний и
инструментов.

Методы и инструменты процессного управления,
доступные руководителю
•
•
•
•
•
•
•

Описание и регламентация бизнеспроцессов.
Оперативный контроль исполнения
регламентов (с обратной связью).
Планирование исполнения процессов (в т.ч. в
BPMS).
Мониторинг и контроль исполнения
процессов (в т.ч. в BPMS, BI)
Постановка и контроль исполнения задач
(например, Outlook).
Вовлечение персонала в работу по
улучшению процессов.
Стимулирование персонала от результатов
выполнения процессов (объемы,
производительность, эффективность,
качество)

Проведите диагностику и
узнайте, какие методы и
инструменты используют
ваши руководители

Рекомендации
1. Определите тип своей организации и этап жизненного цикла.
2. Определите генерический тип процессов и проектов в вашей
организации (бизнес-единице/департаменте).
3. Оцените необходимость и видение трансформации компании в
области управления процессами/проектами.
4. Предложите критерии, опишите метод и проведите оценку
зрелости вашей СУБП.
5. Разработайте план развития СУБП.

Спасибо за внимание!
•
•
•
•
•
•

Владимир Репин
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info@bpm3.ru
www.bpm3.ru
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http://www.youtube.com/VladimirRepinBPM

