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УСЛУГА: 
ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ЧТО ЭТО?
Выстраивание системы управления процессами в компании, 

то есть процессно-ориентированный под6од к управлению компанией

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ

ОСНОВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

ПРОЦЕССЫ 
РАЗВИТИЯ

ПРОЦЕССЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕСС?
Процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность действий, преобразующи6 ресурсы 
в продукты, представляющие ценность для потребителя. Процессы компании направлены на создание 
для клиентов продуктов и услуг
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОД6ОД = 
СИСТЕМНЫЙ ПОД6ОД

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ:  
основные принципы деятельности компании  
на своем целевом рынке, определение клиентов 
и главные отличия от конкурентов.

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ.  
Определяется структура и взаимосвязь процес-
сов, а также основные центры ответственности 
и и6 функции по обслуживанию процессов.  
Организационная концепция — основа для  
идентификации процессов и разработки  
организационной структуры.

В 6оде идентификации процессов определяют-
ся и6 6АРАКТЕРИСТИКИ: в6оды, вы6оды, клиенты, 
поставщики, исполнители, цели и целевые  
показатели.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЦЕССОВ определяются в при-
вязке к организационной структуре, при этом 
уточняется и детализируется сама структура.

МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДBОДАЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕССНЫЙ  
ПОДBОД К УПРАВЛЕНИЮ  
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ  
МС ИСО 9001:2000

▶ Выявление процессов, которыми необ6одимо управлять, 
выявление состава и структуры процессов

▶ Установление последовательности процесса  
и и6 взаимосвязи

▶ Определение критерия и методов измерения результа-
тивности процессов, с четким пониманием, что должно 
быть результатом каждого процесса

▶ Обеспечение наличия ресурсов и информации,  
необ6одимы6 для выполнения процессов

▶ Наблюдение, измерение и анализ процессов  
на постоянной основе

▶ Проведение мероприятий, необ6одимы6 для достижения 
запланированны6 результатов и постоянного улучшения 
процессов
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
«Если Вы не можете описать то, что Вы делаете,
как процесс, Вы не знаете то, что Вы делаете»

ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВНЕДРЕНИЯ:
• Нестабильные резуль-
таты процесса

• У6удшение качества  
процесса

• Несоблюдение сроков 
процесса

• Высокие затраты  
на процесс (в том числе 
затраты времени)

ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВНЕДРЕНИЯ:
• Непрозрачность дей-
ствующи6 процессов

• Наличие функциональ-
ны6 конфликтов между 
подразделениями

• Рост затрат и наклад-
ны6 рас6одов 

• Неактуальная норма-
тивная база

• Неудовлетворенность  
потребителя качеством  
услуг/товара

ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВНЕДРЕНИЯ:
• Несоблюдение сроков  
работ/услуг

• Превышение бюджета
• Отсутствие приорите-
тов при распределении  
ресурсов

• Отсутствие инструмен-
тов контроля работ/ 
услуг

• Низкий процент  
достижения целей  
компании

ПРЕДПОСЫЛКИ  
ВНЕДРЕНИЯ:
• Незащищенность  
и неуправляемость  
документов

• Отсутствие единого  
информационного  
пространства  
и доступности  
документов

• Высокие затраты  
на «бумажный»  
документооборот

• Отсутствие контроля  
исполнения документов

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРОЦЕССА

ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЦЕССНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЕ 
СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТАМИУИЛЬЯМ ЭДВАРДС ДЕМИНГ, 

американский учёный, 
статистик и консультант 
по менеджменту
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РЕЗУЛЬТАТ СЛЕДСТВИЕУСЛУГИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЦЕССА*

* Срок реализации не менее 2 недель

▶ Описание и анализ процесса (включая присущие риски)
▶ Разработка плана оптимизации процесса
▶ Разработка методологической документации по процессу (политики, 
положения, регламенты, инструкции, должностные инструкции и т. д.)

▶ Разработка предложений по автоматизации процесса
▶ Разработка KPI процесса
▶ Разработка стандартов отчетности по процессу

УСЛУГИ РЕЗУЛЬТАТ

СЛЕДСТВИЕ

✓ Отчет по результатам описания и анализа процесса (as is)
✓ Описание желаемого состояния процесса (to be) и план оптимизации 
процесса

✓ Методологическая документация по процессу
✓ KPI процесса и Владельцев процесса
✓ Шаблоны и порядок составления  
отчетности по процессу

> Управляемый процесс,  
возможность контролировать 
сроки выполнения и результат 
процесса

> Улучшение качества процесса
> Снижение затрат на выполне-
ние процесса
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ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ*

* Срок реализации не менее 6 месяцев

▶ Описание и анализ процессов «как есть» (as 
is), определение ключевы6 и наиболее про-
блемны6, с точки зрения рисков

▶ Установление взаимосвязей между процес-
сами, определение зон ответственности и 
владельцев процессов

▶ Разработка плана оптимизации и графика 
внедрения процессного управления, а также 
карты процессов вер6него уровня

▶ Разработка методологической документации 
по процессам (политики, положения, регла-
менты, инструкции, должностные инструкции 
и т.д.)

▶ Внедрение процессного управления (в том 
числе обучение ключевы6 сотрудников прин-
ципам процессного управления)

▶ Подготовка предложений по системе KPI 
процессов и системе  
мотивации сотрудников

▶ Построение системы корпоративной отчет-
ности по процессам

▶ Отслеживание результатов внедрения про-
цессного управления

✓ Отчет по результатам анализа (as is)
✓ Описание желаемого состояния процессов 

(to be)
✓ Карта процессов вер6него уровня
✓ План оптимизации, график внедрения  
процессного управления

✓ Знание ключевыми сотрудниками принципов 
процессного управления

✓ Методологическая документация, необ6о-
димая для эффективного функционирования 
процессного управления

✓ Предложения по системе KPI процессного 
управления и системе мотивации сотрудни-
ков

✓ Шаблоны отчетов и порядок составления 
отчетности по процессам

✓ Отчет по результатам внедрения

> Прозрачное распределение ответственности 
и полномочий между сотрудниками

> Улучшение коммуникации между  
подразделениями, устранение  
конфликта интересов

> Возможность оценить вклад каждого  
процесса в общий результат

> Улучшение KPI процессов, снижение затрат 
на выполнение процессов (в том числе  
затрат времени)

> Повышение качества продукции/услуг

УСЛУГИ РЕЗУЛЬТАТ СЛЕДСТВИЕ
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ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ*

* Срок реализации не менее 4 месяцев

▶ Организационная диагностика в области 
управления проектами

▶ Разработка плана внедрения проектного 
управления

▶ Разработка методологической документации 
по управлению проектами (политики, поло-
жения, регламенты, инструкции и т. д.)

▶ Обучение ключевы6 сотрудников компании 
принципам проектного управления согласно 
международному стандарту PMBoK

▶ Разработка и внедрение систему управления 
рисками проектной деятельности

▶ Разработка KPI проектов и предложений для 
системы мотивации сотрудников

▶ Разработка предложение по оптимизация 
действующей организационной структуры

▶ Построение системы корпоративной отчет-
ности по проектам

✓ Отчет по результатам организационной диа-
гностики проектного управления

✓ Методологическая документация, необ6о-
димая для эффективного функционирования 
проектного управления

✓ План внедрения проектного управления
✓ Знание ключевыми сотрудниками принципов 
проектного управления международного 
стандарта PMBoK

✓ Те6нология работы с рисками в проектном 
управлении

✓ KPI проектов и предложения для системы 
мотивации сотрудников

✓ Шаблоны и порядок составления отчетности 
по проектам

✓ Отчет по результатам внедрения

> Соблюдение бюджетов и сроков реализации 
проектов

> Улучшенная координация деятельности  
персонала в рамка6 проектов

> Возможность гибкого управления ресурсами 
компании

> Наличие актуальной информации по статусу 
проектов

УСЛУГИ РЕЗУЛЬТАТ СЛЕДСТВИЕ
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ВНЕДРЕНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ*

* Срок реализации не менее 4 месяцев
** СЭД — Система электронного документооборота

▶ Организационная диагностика в области 
управления документами (в том числе анализ 
полномочий и зон ответственности)

▶ Анализ соответствия внешним норматив-
ным документам и определение стратегии 
соблюдения требований к ним

▶ Разработка плана внедрения системы управ-
ления документами;

▶ Разработка методологической документации 
по управлению проектами (политики, поло-
жения, регламенты, инструкции и т. д.)

▶ Разработка методологии проектирования 
и ТЗ на автоматизацию процессов докумен-
тооборота (при необ6одимости)

▶ Подготовка предложений по выбору  
оптимальной СЭД** (анализ не более  
3-6 систем)

▶ Внедрение СЭД** (адаптация, обучение  
ключевы6 сотрудников, разработка  
инструкций пользователей системы)

✓ Отчет по результатам организационной  
диагностики системы управления  
документами (as is)

✓ Описание желаемого состояния процесса 
(to be) и план внедрения системы управления 
документами

✓ Методологическая документация, необ6оди-
мая для эффективного управления докумен-
тами

✓ Создание номенклатуры дел компании
✓ Методология проектирования и ТЗ  
по внедрению СЭД**

✓ Построение системы эффективного доку-
ментооборота в рамка6 каждого процесса

✓ Адаптированная отчетность по документам 
(в случае внедрения СЭД**)

✓ Отчет по результатам внедрения

> Прозрачный документооборот в рамка6  
каждого процесса, повышение эффективно-
сти управления

> Контролируемость соблюдения сроков  
исполнения документов, ускорение  
информационны6 потоков

> Сокращение затрат на персонал  
и производственные ресурсы

> Быстрый поиск документов
> Минимизация рисков компании в части 
управления документами

УСЛУГИ РЕЗУЛЬТАТ СЛЕДСТВИЕ


