
КАКИЕ ФАКТОРЫ МОГУТ 
СДЕРЖИВАТЬ КОМПАНИЮ ОТ 
ПЕРЕХОДА К ПРОЦЕССНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ?

Москва,

29 мая 2019 год



О СЕБЕ

▪ 2008-2010 Обучение в ВШБИ

▪ 2010 – 2016 Директор по технологиям 
и бизнес-процессам Инвестиционного 
банка «ВЕСТА»

▪ 2017 – по н.в. Руководитель Центра 
компетенций по бизнес-процессам КБ 
«ЛОКО-Банк» АО

▪ 2018 – по н.в. Руководитель и 
основатель компании SYNC, BPM для 
малого и среднего бизнеса
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Контакты:

Email – rzhavin@my.com

Тел. – 8 (916) 82 37 499

mailto:rzhavin@my.com


ТЕРМИНЫ
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РАЗМЕР 
КОМПАНИИ

Для МСБ 
технологии BPMS и 
RPA стали 
доступнее
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BPMS

• Elma CE

• Bonita BPM

• Bizagi (100% функционала, 20 лицензий)

• и т.д.

RPA

• UI Path (2 робота бесплатно)

• SikuliX

• и т.д.



ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ 
РУКОВОДСТВА

Внедрение процессного подхода – это 
проект по трансформации всей 
компании в целом. 

Человеческий фактор:

▪ Сопротивление со стороны 
сотрудников компании (об этом мы 
поговорим чуть по позже)

▪ Корпоративная культура, которая не 
только проекты по трансформации, но 
и любую стратегию есть на завтрак.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
НА МЕСТАХ

В проектах по переходу на процессное управление в обязательном порядке 
необходимо поднимать вопросы управления изменениями

Партизанские войны

▪ Переход на процессное управление 
зачастую ассоциируется с масштабным 
увольнением сотрудников

▪ Если изменений накапливается больше, 
чем может «переварить» / 
«переосмыслить сотрудник», неминуемо 
возникает негатив

▪ Дискомфорт, что теперь любой сотрудник, 
работающий в BPMS находится под 
колпаком

Борьба с контрреволюцией

▪ Прозрачность и открытость проекта, 
размещение информации на 
общедоступном портале.

▪ Обучение сотрудников разных уровней еще 
до запуска полномасштабного проекта

▪ Создание агентов влияния

▪ Получение обратной связи от сотрудников

▪ Итерационное внедрение BPMS
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ЧАЙКА 
МЕНЕДЖМЕНТ

Антипод – непрерывный 
менеджмент:

▪ Любая задача должна быть 
выполнена в срок

▪ Как только стало известно, что 
задача не может быть выполнена в 
срок, необходимо запустить 
процедуру по корректировке 
срока.
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Крайности в 
подходах

Настоящий BPMS это:

Тотальное 
кодирование

▪ моделирование процессов;

▪ управление правилами;

▪ генерация приложений;

▪ доступ к данным (SOA) и передовые средства измерения и мониторинга эффективности.

▪ перенос приложения в промышленную эксплуатацию выполняется в один клик

▪ любой модуль на любом уровне представляет собой полнофункциональный 
элемент бизнеса. Все модули взаимозаменяемые и допускают повторное 
использование

Полный отказ от 
кастомизации
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Прыжки по 
процессной 
зрелости

Уровни зрелости Уровень понимания и хар-ки процессов

0 - отсутствующий Не осмысленные, не формализованные, потребность не 

осознана

1 - спонтанный Случайные, непоследовательные, не спланированные,

неорганизованные

2 - повторяемый Интуитивные, не документированные, осмысленные, 

выполняются по мере необходимости

3 - описанный Задокументированные, предсказуемые, периодически

оцениваемые, осмысленные

4 - измеряемый Хорошо управляемые, формализованные, зачастую

автоматизированные, регулярно измеряемые

5 - оптимизируемый непрерывные и эффективные, интегрированные, 

проактивные, обычно автоматизированные
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Первый процесс

▪ Не основной, но близкий к ключевым 
бизнес-процессам

▪ Не слишком маленький, иначе проект 
покажется слишком легким и он не 
сможет стать историей успеха

▪ Не слишком большой, иначе проект 
сильно растянется по времени и у 
руководства может не хватить терпения

▪ Не является минным полем в политике

▪ Не слишком требовательный к 
организационным изменениям
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БЛАГОДАРИМ
ВАС!

Георгий
Ржавин

Телефон

8 (916) 82 37 499

Электронная почта

rzhavin@sync.ru


