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Услуги IDS Scheer для энергетических компаний 
Российская энергетическая отрасль находится в состоянии коренного реформирования. 
Чтобы удержать свои позиции на рынке, энергокомпаниям необходимо повышать свою 
инвестиционную привлекательность и снижать издержки (прежде всего затраты на 
топливо,  обслуживание и ремонт оборудования). Снижение издержек в большинстве 
случаев требует применения современных технологий. Для повышения инвестиционной 
привлекательности также необходимы новые управленческие и информационные 
технологии, которые позволят компаниям добиться прозрачности и эффективности 
управления. Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ, специализирующаяся на бизнес-
процессах и методах  управления ими, предлагает предприятиям, работающим в отрасли 
энергетики, свои услуги в следующих областях:  

 Разработка стратегии компании и механизмов ее реализации в новых условиях рынка  
Разработка стратегии компании; повышение эффективности стратегического управления в условиях 
реформирования отрасли; разработка и внедрение системы стратегического управления, направленной 
на достижение требуемых результатов деятельности. 

 Внедрение интегрированных систем менеджмента в соответствии с требованиями 
международных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 
Описание бизнес-процессов компании в соответствии с требованиями стандартов; разработка 
внутренних регламентирующих документов; внедрение процессного подхода в управлении с учетом 
требований стандартов; сопровождение на всех этапах сертификации, включая аудит составных частей 
интегрированной системы менеджмента. 

 Разработка системы показателей эффективности деятельности, в том числе на основе Системы 
сбалансированных показателей (ССП) 

 Определение системы показателей и мероприятий для достижения целей; определение ключевых 
показателей; определение правил и механизмов их расчета; определение ответственных за достижение 
целей и реализацию процессов; настройка процедур и информационных систем для расчета 
показателей. 

 Разработка и совершенствование системы управления 
 Разработка эффективных механизмов реализации стратегии: организационная структура, оптимальное 

распределение полномочий и ответственности руководителей за реализацию стратегии; мотивирование 
персонала на реализацию стратегии; оптимизация планов, бюджетов и отчетов компании, повышение 
эффективности принятия решений руководителями; разработка взаимоувязанных процедур 
планирования, учета, анализа и принятия решений. 

 Совершенствование и инжиниринг бизнес-процессов 
 Документирование и анализ бизнес-процессов; разработка и оценка мероприятий по совершенствованию 

бизнес-процессов компании; совершенствование, проектирование и внедрение новых процессов; 
разработка концепции регламентации и регламентных документов; формирование механизмов для 
создания и обновления регламентной базы. 

 Управление рисками 
 Разработка и внедрение системы управления операционными рисками, связанными с продажей 

электроэнергии, достоверностью планирования деятельности компании, взаиморасчетами с 
контрагентами, мошенничеством и хищениями собственности; разработка решений и процедур по 
минимизации последствий наступления операционных рисков. 

 Автоматизация деятельности 
 Аудит эффективности использования информационных технологий и аудит проектов в компании; 

совершенствование деятельности ИТ-подразделения; выбор информационной системы управления 
предприятием; разработка технического задания на внедрение ИС; создание методологии и средств 
документирования проекта внедрения ИС; внедрение бизнес-приложений; разработка концепции 
информационной безопасности с применением метода управления операционными рисками. 

 Внедрение решений SAP, включая специализированное отраслевое решение SAP Industry Solution 
Utilities (IS-U) 
Статус SAP Special Expertise Partner (специализированный эксперт-партнер SAP) в области энергетики 
позволяет нам наиболее эффективно внедрять решения SAP, используя опыт, накопленный 
консультантами IDS Scheer в проектах по всему миру. 

Предлагая наши услуги, мы гарантируем Вам всестороннюю поддержку в достижении поставленных целей. 
Будучи частью международной компании, мы владеем собственными технологиями и ноу-хау, 
сформированными на базе 14-летнего опыта работы. Мы привлекаем как российских, так и западных 
экспертов, что привносит в работу знания и опыт сотен проектов по всему миру. В ходе проектов мы 
передаем свои знания и технологии работы Вашим сотрудникам, и это позволяет им вести дальнейшие 
работы самостоятельно, вне зависимости от наших специалистов. Мы готовы предоставить Вам возможность 
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визита в компании, уже ставшие нашими клиентами. Во время таких визитов Вы сможете убедиться в 
реальности получаемых результатов, обсудить традиционные сложности подобных проектов и принять 
обоснованное решение о составе работ и ожидаемых результатах.  

Опыт проектов 
ОАО «МРСК Центра» – содействие во внедрении Системы сбалансированных показателей и корпоративной 
лицензии ARIS, внедрение системы контроллинга бизнес-процессов с использованием решения ARIS PPM. 
ОАО «ОГК-2» – внедрение Системы сбалансированных показателей, внедрение Системы менеджмента 
качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000. 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – совершенствование системы управления. 
ОАО «Тюменьэнерго» – совершенствование бизнес-процессов с использованием ARIS Platform в рамках 
внедрения решений SAP; подготовка к сертификации на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001-2000 и ISO 14001:2004. 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – совершенствование системы управления; оптимизация процессов взаимодействия 
ОДУ и РДУ, разработка организационных предложений по оптимизации корпоративного управления, 
информационного обеспечения и оперативного управления филиалами; подготовка и проведение семинара 
«Совершенствование деятельности. Проблемы и пути решения». 
ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» – совершенствование системы управления и подсистем 
планирования, контроллинга и принятия решений; внедрение методологии документирования бизнес-
процессов на основе инструментария ARIS; проведение семинара «Разработка системы процессного 
управления в рамках новой структуры компании»; подготовка и проведение семинара «Повышение 
управленческой эффективности». 
ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» – подготовка к сертификации на соответствие требованиям стандартов 
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. 
Управляющая компания ГидроОГК – проведение учебно-практического семинара «Методы и средства 
управления бизнес-процессами» для высшего руководства; описание бизнес-процессов; внедрение 
методологии документирования бизнес-процессов на основе инструментария ARIS. 
ОАО «Самараэнерго» – проведение учебно-диагностического семинара по Системе сбалансированных 
показателей для высшего руководства компании с целью уточнения целей, задач и основных параметров по 
совершенствованию деятельности. 
ФГУП концерн «Росэнергоатом» – моделирование и совершенствование бизнес-процессов в системе ARIS 
в рамках внедрения корпоративной ИС SAP R/3; совершенствование процессов маркетинга и сбыта 
электроэнергии; автоматизация Системы сбалансированных показателей  службы сбыта на основе системы 
SAP SEM BW. 
ОАО «Электросеть» – разработка и внедрение Системы сбалансированных показателей с использованием 
ARIS Balanced Scorecard. 
ОАО «Ново-Рязанская ТЭЦ» – разработка и внедрение Системы сбалансированных показателей. 
ОАО «Пермская ГРЭС» – разработка и внедрение Системы сбалансированных показателей; разработка 
концепции системы управления оптовой генерирующей компании №1; моделирование и совершенствование 
процессов в соответствии с требованиями проектов по внедрению корпоративной информационной системы 
Oracle и по подготовке к сертификации по ISO 9000; проведение семинара по управлению операционными 
рисками. 
ОАО «Белгородэнерго» – разработка основ стратегии и базовых элементов Системы сбалансированных 
показателей; разработка организационной структуры на краткосрочную и среднесрочную перспективы; 
описание и реорганизация процессов перед внедрением SAP R/3; проведение консультаций по проекту 
«Реструктуризация». 
РСК ОАО «Тулэнерго» – описание и оптимизация бизнес-процессов под внедрение IS-U, описание 
процессов под IS-U. 
«Нашим партнерским отношениям с IDS Scheer уже 10 лет. За это время нам удалось многое сделать в плане 
формирования новой системы управления МРСК, – отмечает Евгений Макаров, генеральный директор МРСК 
Центра. – Уверен, что процессно-ориентированный подход к управлению, который мы методично внедряем с 
помощью IDS Scheer, сыграет важную роль в обеспечении операционной прозрачности, повышении 
капитализации и инвестиционной привлекательности компании, и главное – в предоставлении качественных 
и доступных услуг нашим клиентам». 

«Для реализации стратегии развития компании с учетом требований РАО «ЕЭС России» к процессу 
реформирования энергокомпаний нам требовалась помощь эксперта, способного подготовить и внедрить в 
компании СМК, основанную на современных управленческих технологиях, – говорит Михаил Кузичев, 
генеральный директор ОАО «ОГК-2». – С учетом этих и других требований по результатам проведенных 
конкурсных торгов мы приняли решение пригласить в качестве консультанта компанию IDS Scheer, которая 
обладает обширными знаниями и лучшими мировыми практиками в области стратегического управления и 
управления качеством». 
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Клиенты IDS Scheer в мире: E.ON, Suwag Energie AG, RWE Energie AG, Energie Baden-Wurttemberg, Entega, 
PreussenElektra, Ontario Hydro, VSE, Wuppertaler Stadtwerke, Neckarwerke Stuttgart, Stadtwerke Bochum, GEW 
RheinEnergie, SaarLorLux (VVS), Stadtwerke Mainz, Zespół Elektrociepłowni KOGENERACJA S.A., Łódzki Zakład 
Energetyczny S.A., Zespół Elektrociepłowni Łódź S.A., Energetyka Szczecińska S.A., Elektrownia im .T. Kościuszki 
S.A, Zakład Energetyczny w Bydgoszczy S.A. 

Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ занимается разработкой корпоративных решений для управления бизнес-
процессами. Семейство продуктов ARIS, предлагаемых компанией, — это полный набор инструментов для 
проектирования, реализации и управления бизнес-процессами. Консультанты IDS Scheer осуществляют поддержку 
компаний в области создания структуры процессов и реализации современных информационных концепций, включая 
Supply Chain Management, Customer Relationship Management и Enterprise Application Integration. В числе услуг, 
предлагаемых компанией, — управление приложениями, включая аутсорсинг с собственными сервисными центрами 
обработки данных. Продукт ARIS Toolset, являющийся частью ARIS Process Platform, занимает лидирующее положение на 
мировом рынке инструментов моделирования процессов. Благодаря стратегическому сотрудничеству с SAP, продукты 
ARIS стали стандартом для платформы NetWeaver. ARIS SmartPath — это инструмент, благодаря которому 
осуществляется быстрое внедрение SAP в компаниях среднего и малого бизнеса. Компания IDS Scheer была основана в 
1984 году профессором Августом-Вильгельмом Шеером. В настоящее время компания обслуживает около 5000 заказчиков 
в более чем 50 странах через свою сеть филиалов и партнеров. Доходы компании в 2004 году превысили 280 млн. евро. 
Более 2500 человек работают для компании IDS Scheer по всему миру. IDS Scheer входит в число 10 крупнейших 
операторов ИТ-услуг в Германии, входит в список TecDAX на Франкфуртской фондовой бирже и, соответственно, в список 
DAX110, включающий 110 крупнейших компаний, акции которых котируются на фондовом рынке.  

Нашими партнерами являются компании SAP, HP, Oracle, Ultimus, Convera. 

IDS Scheer Россия и страны СНГ:  Россия, 115 191 Москва, Гамсоновский пер, 2/9, строение 3, тел. (495) 
781-77-81, факс (495) 781-72-82, e-mail: info@ids-scheer.ru, www.ids-scheer.ru 
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IDS Scheer и МРСК Центра реализовали первый 
в России проект по внедрению решения 
для контроллинга эффективности 
бизнес-процессов 
Москва, сентябрь, 2007 

Компания IDS Scheer и Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра (МРСК-1) объявляют 
о завершении проекта по созданию и внедрению решения для контроллинга эффективности бизнес-
процессов на базе платформы ARIS Process Performance Management (PPM). Это первый проект такого рода 
на корпоративном рынке России. 

Главная задача созданного в качестве дочерней компании РАО ЕЭС в 2004 году ОАО «МРСК-1» — 
эффективное управление сетями электропередач на территории Центральной России. Зона ответственности 
МРСК Центра (или МРСК-1) покрывает территорию площадью около 500 тыс. кв. км с населением 14,5 млн 
человек. В ее состав входит 11 региональных распределительных компаний, которые обслуживают линии 
электропередач общей протяженностью около 400 тыс. км. Общий штат МРСК Центра — 26 тыс. сотрудников. 
Суммарная стоимость активов — 39 млрд. руб., оборот — 32 млрд. руб. 

К работе по совершенствованию бизнес-процессов с использование BPM-платформы ARIS в МРСК Центра 
приступили в 2004 году (ранее такой деятельностью занималось ОАО «Белгородэнерго», руководители 
которого возглавили МРСК-1). Первый проект был связан с разработкой стратегических целей и построением 
системы сбалансированных показателей (ССП). К этому времени МРСК Центра приобрела корпоративную 
лицензию на ARIS, что позволяло ей создавать неограниченное число рабочих мест для моделирования 
процессов. И в 2006 году компания занялась оптимизацией и унификацией бизнес-процессов в рамках 
внедрения SAP R\3 и системы менеджмента качества, рассчитывая с 2007 года перейти на процессно-
ориентированное управление компанией. Для этого необходимо было внедрить систему оценки реальной 
эффективности бизнес-процессов. 

Таким образом, предпосылками внедрения ARIS PPM в МРСК Центра были: 

• Формирование новой системы операционного управления 

• Потребность в бенчмаркинге исполняемых бизнес-процессов 

• Потребность в измерении реальной эффективности бизнес-процессов 

• Необходимость внедрения эффективных систем измерения и оценки результатов проведения 

организационных и структурных преобразований 

• Повышение требований к информационной поддержке принятия управленческих решений 

• Интеграция в единую систему управления 

Целью проекта по созданию и внедрению системы процессного контроллинга на базе ARIS PPM компания 
ставила повышение прозрачности и качества бизнес-процессов, эффективности управления ими, 
определение фактической степени и актуального уровня автоматизации контролируемых процессов. 

В качестве пилотных в рамках проекта были выбраны процессы «Технологическое присоединение» (ОАО 
«Белгородэнерго»), «Управление проектами» и «Управление финансами» (ОАО «МРСК Центра»). 
Генеральный подрядчик по проекту — компания «Файномика», субподрядчик — IDS Scheer Россия и страны 
СНГ, консультанты — IDS Scheer EMEA, компании «КорССис» и Sciener. 

Проект выполнялся в 4 этапа с декабря 2006 по май 2007 года: диагностика (моделирование бизнес-
процессов, анализ источников данных, разработка концепции процессного контроллинга), установка и 
конфигурирование аппаратного и программного обеспечения, настройка и тестирование (включая обучение 
пользователей), опытная эксплуатация. 

В ходе проекта были созданы библиотеки бизнес-процессов («как есть» и «как должно быть»), карта их 
исполнения, определены источники данных для пилотных процессов (различные транзакционные модули 
SAP R\3, которая является корпоративным стандартом в МРСК Центра) и точки измерения эффективности 
процессов. Разработана единая система ключевых показателей эффективности (KPI) процессов, 
включающая описание показателей, источники данных для их измерения, метрики (временные, финансовые, 
качественные, количественные) и т.д. Настроены панели управления в ARIS PPM с индикаторами 
эффективности процессов. 
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Все это позволило создать предпосылки для организации в компании полного жизненного цикла управления 
бизнес-процессами на единой платформе ARIS, включающий разработку стратегии, проектирование 
процессов, их внедрение и контроллинг. 

Это первый проект такого рода в России, в котором использовалось передовое решение, имеющее весьма 
ограниченное число конкурирующих продуктов в мире. Его реализацией занималась международная команда, 
включавшая консультантов «Файномики» и IDS Scheer из России, Германии и Австрии. «Команда справилась 
со всеми поставленными перед ней задачами. В лучших традициях консалтинга состоялась передача опыта и 
знаний — заказчик получил современное решение, основанное на новейших мировых практиках в области 
контроллинга деятельности компаний», — отмечает Станислав Гераськин, руководитель проекта со стороны 
IDS Scheer Россия и страны СНГ. 

Руководство МРСК Центра, целенаправленно идущее к процессному подходу в управлении своей компанией, 
получило возможность в оперативном режиме отслеживать, анализировать и корректировать исполнение 
бизнес-процессов. «Успешная реализация совместно с компанией IDS Scheer проекта по созданию и 
внедрению решения для контроллинга эффективности бизнес-процессов на базе ARIS PPM, — комментирует 
итоги Семен Щетинин, руководитель проекта со стороны ООО «Файномика», — позволит руководству МРСК 
Центра быстрее принимать решения об изменениях в процессах, проводить организационные мероприятия с 
опорой на более высокий уровень информированности о реальном положении дел, а также четко определять 
преимущества, получаемые при совершенствовании и автоматизации бизнес-процессов». Прозрачный 
механизм контроля процессных KPI обеспечивает и прозрачность внутреннего взаимодействия 
подразделений компании. Значительно расширились аналитические возможности, как по комбинированию 
процессных и непроцессных показателей деятельности компании, так и по детальному анализу текущего 
уровня автоматизации бизнес-процессов. 

«Нашим партнерским отношениям с IDS Scheer уже 10 лет. За это время нам удалось многое сделать в плане 
формирования новой системы управления МРСК, – отмечает Евгений Макаров, генеральный директор МРСК 
Центра. – Уверен, что процессно-ориентированный подход к управлению, который мы методично внедряем с 
помощью IDS Scheer, сыграет важную роль в обеспечении операционной прозрачности, повышении 
капитализации и инвестиционной привлекательности компании, и главное – в предоставлении качественных 
и доступных услуг нашим клиентам». 

«МРСК Центра является несомненным лидером в инновациях в системе управления. – комментирует 
Алексей Черников, управляющий директор компании «Файномика». – Мы рады, что международное 
сотрудничество развивает компетенции наших специалистов и делает достижимым реализацию самых 
амбициозных (революционных) управленческих преобразований руководства МРСК Центра. Все 
реализованные проекты объединяет единая базовая концепция процессно-ориентированного управления. 
Практика доказывает, что каждый из элементов платформы ARIS создает условия эффективного управления 
жизненным циклом бизнес-процессов в компании». 

«Интерес ведущих мировых компаний к автоматизированным системам контроллинга деятельности растет. 
Таких проектов в портфеле IDS Scheer становится все больше. Отрадно, что среди пионеров, тех, кто 
находится на переднем крае мировых управленческих инноваций, есть и российские компании, -- 
комментирует Мария Каменнова, генеральный директор IDS Scheer Россия и страны СНГ. – Проект в МРСК 
Центра – это первый в российской электроэнергетике масштабный проект по внедрению системы 
контроллинга эффективности бизнес-процессов на базе платформы ARIS PPM. Его результаты позволят и 
другим предприятиям отрасли ориентироваться на апробированное и передовое технологическое решение от 
IDS Scheer». 
В дальнейшем МРСК Центра планирует распространить отработанное на пилотных процессах решение на 
базе ARIS PPM на новые бизнес-процессы и новые региональные подразделения компании. 
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Поставить процесс под контроль 
Секрет фирмы, сентябрь 2007 

 

Генеральный директор МРСК Центра Евгений Макаров вновь подтвердил свое реноме 
приверженца передовых управленческих и информационных технологий. 
В возглавляемой им компании реализован проект, каких в российской электроэнергетике 
еще не было. 
«Между менеджерскими командами различных МРСК ведется, назовем это так, квазиконкуренция 
-- по повышению эффективности управленческой деятельности,-- объясняет особенности 
менеджмента в РАО „ЕЭС России” директор по организационному развитию ОАО „МРСК Центра” 
Дмитрий Алешин.-- Все команды мотивированы на выполнение ряда ключевых показателей 
эффективности, и передовые информационные технологии служат хорошим подспорьем в этом 
состязании менеджеров». 

У управленческой команды МРСК Центра вкус к передовым информационным технологиям привит 
еще со времен, когда эта команда управляла ОАО «Белгородэнерго». Межрегиональные 
распределительные сетевые компании (сначала их было четыре, сейчас -- 11) были образованы в 
2004 году, в рамках реформирования российской электроэнергетики. Эти межрегиональные 
структуры имеют статус управляющих компаний. Объект управления МРСК Центра (бывшая 
МРСК-1) -- 11 региональных РСК, действующих на территории с населением около 15 млн 
человек. Все они -- клиенты этих компаний, обслуживающих линии электропередач общей 
протяженностью 220 тыс. км. Большое хозяйство, в котором работают 26 тыс. сотрудников. 

«С апреля 2008 года,-- говорит Дмитрий Алешин,-- все РСК будут иметь статус наших филиалов, а 
не самостоятельных компаний, как сейчас. Поэтому все эти три года одним из приоритетных для 
нас направлений было построение единой системы управления объединенной операционной 
компанией». А в области управления менеджерская команда во главе с Евгением Макаровым 
исповедует и целенаправленно внедряет процессно-проектный подход. 

 

Заказ от генерального 
К работе по описанию и совершенствованию бизнес-процессов в компании приступили сразу же 
после образования МРСК-1 и привлечению к ее руководству команды Макарова. В компании был 
создан корпоративный центр процессного и проектного управления, а в качестве BPM-
инструментария использовался программный продукт ARIS, на который компания приобрела 
корпоративную лицензию, что позволяло ей создавать неограниченное число рабочих мест по 
моделированию процессов. Первый проект был связан с разработкой стратегических целей и 
построением системы сбалансированных показателей (balanced scorecard). В 2006 году компания 
приступила к регламентации бизнес-процессов в рамках внедрения в «подшефных» РСК ERP-
системы SAP R/3 и системы менеджмента качества, рассчитывая с 2007 года перейти на 
процессно-ориентированное управление компанией. Для этого требовалось внедрить систему 
оценки реальной эффективности бизнес-процессов. Заказчиком этого проекта выступил 
генеральный директор. 

Имея систему процессного контроллинга, компания может измерять результаты проведения 
организационных и структурных преобразований, сравнивать их с тем, что планировалось, и 
принимать своевременные и обоснованные управленческие решения. Все это ведет к повышению 
прозрачности и эффективности бизнес-процессов, и у МРСК Центра есть серьезные причины 
добиваться этой цели. «Дело в том, что электросетевой комплекс всегда финансировался по 
остаточному принципу,-- объясняет Дмитрий Алешин.-- И недооцененность наших активов -- 
весомый аргумент для привлечения инвестиций в электроэнергетику. Но сначала нужно сделать 
бизнес прозрачным». 

Компания провела открытый конкурс по выбору поставщика и подрядчика. Для реализации 
проекта по контроллингу процессов был выбран продукт ARIS PPM (Process Performance Manager). 
И это не случайно: менеджерская команда МРСК Центра уже около 10 лет использует 
инструментарий и методологию ARIS и сотрудничает с разработчиком этой BPM-платформы 
компанией IDS Scheer. ARIS PPM -- продукт инновационный, число проектов по его внедрению и 
на Западе пока не так уж велико. Поэтому для реализации проекта в МРСК Центра была собрана 
международная команда, включавшая консультантов IDS Scheer из России, Германии и Австрии, 
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профильных специалистов МРСК и сотрудников компании «Файномика». В общей сложности 25 
человек. Руководителем проекта был назначен Дмитрий Алешин. 

В качестве пилотных в рамках проекта были выбраны процессы «Технологическое 
присоединение» в ОАО «Белгородэнерго», а также «Управление проектами» и «Управление 
финансами» в управляющей компании. Проект выполнялся в четыре этапа, с декабря 2006 года по 
май 2007 года. Начали с описания и планирования выбранных процессов, анализа источника 
данных для их «оцифровки», разработки концепции процессного контроллинга. Результатом этих 
работ стали составленные библиотеки бизнес-процессов («как есть» и «как должно быть»), карта 
их исполнения, консультанты определили источники данных (различные транзакционные модули 
SAP R/3) и точки измерения эффективности процессов. Еще один важный «продукт» -- единая 
система процессных KPI (ключевых показателей эффективности), включающая полное их 
описание: где, в каких единицах и на основании чего они измеряются. На следующих этапах 
проектная команда установила и сконфигурировала аппаратное и программное обеспечение, 
провела настройку и тестирование (в частности, в ARIS PPM были настроены панели управления с 
индикаторами эффективности исполняемых процессов) и запустила систему в опытную 
эксплуатацию. 

«И в сроки, и в бюджет мы уложились,-- не скрывает гордости куратор проекта.-- Есть у нас два 
принципа в управлении: лидерство руководства и вовлеченность персонала, подкрепленная 
системой мотивации. Они и помогли завершить работы в срок».  

 

Красные лампочки 
Каким же образом можно измерять и контролировать эффективность процессов? Очень просто, 
если, конечно, про процессы все известно. Например, в процессе «Управление финансами», 
объясняет Дмитрий Алешин, имеется подпроцесс «Управление денежными потоками». 
Совершенно бесхитростный, на первый взгляд: запрос (счет), рассмотрение финансовым 
департаментом, акцептование и проводка платежа. Но в процессе задействованы минимум четыре 
структурных подразделения, и в любом из них финансовый документ может застрять на 
согласовании. Как обычно в таких случаях поступают менеджеры? Собирают подчиненных на 
совещание и долго выясняют, где случился «затор» и кто виноват. В ARIS PPM этому процессу 
присвоена цепочка KPI, описывающая, какие специалисты и сколько времени должны тратить на 
исполнение процедур. Система следит за фактическим исполнением и сравнивает с плановыми 
значениями. Если сотрудники вписываются в допустимый интервал, на панели «горит» зеленый 
индикатор, работают на границе интервала -- желтый, выходят за рамки -- загорается «красная 
лампочка», сигнализирующая о том, что с процессом не все в порядке. Тогда менеджер 
разворачивает на мониторе процесс во всех подробностях и ищет «узкое место». Дальше уже 
разрабатываются мероприятия по его «расшивке». И такие панели можно настроить для 
руководителя любого уровня, с такими срезами, степенью детализации и прочими атрибутами, 
какие ему необходимы для работы. Аналогично -- с управлением проектами. Ведь каждый проект 
имеет строгие временные рамки, разбит на этапы, за выполнение которых отвечают конкретные 
менеджеры, и «прошит» контрольными точками. 

Разработав и внедрив решение для контроллинга эффективности процессов, МРСК Центра, по 
сути, организовала у себя полный жизненный цикл управления бизнес-процессами на единой 
платформе. Этот цикл включает разработку стратегии, проектирование процессов, их внедрение и 
контроллинг. Имея возможность в оперативном режиме отслеживать и анализировать исполнение 
бизнес-процессов, можно вполне целенаправленно заниматься их корректировкой. В полном 
соответствии с основным принципом концепции управления качеством -- принятии решений на 
основе фактов. Более того, контроль эффективности процессов вообще заставляет заниматься их 
оптимизацией, а не почивать на лаврах, полагая, что все работает нормально. 

«Красные лампочки» зажглись в самом начале проекта. В ARIS PPM сразу обнаружились 
недоработки в уже автоматизированных с помощью модулей SAP процессах. Как это ни странно 
звучит, но проблемы возникли из-за «лоскутной автоматизации» бизнес-процессов -- не все 
модули ERP-системы были интегрированы друг с другом, поэтому некоторые процессные KPI 
«оцифровке» не поддавались. Членам проектной команды пришлось заниматься разработкой 
корректирующих мероприятий для оптимизации процессов и несколько «подредактировать» 
систему процессных KPI. «Работа одного структурного подразделения в рамках сквозного 
процесса влияет на работу других,-- объясняет „эффект” Дмитрий Алешин.-- ARIS PPM позволяет 
увидеть, насколько эффективно мы провели реинжиниринг процессов. Вообще, процессное 
управление подразумевает непрерывное совершенствование. Нельзя один раз описать процесс и 
придерживаться его всю жизнь. Меняются внутренние условия, внешняя среда, и мы должны 
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реагировать на эти изменения не постфактум, а, улавливая тенденции, предлагать решения с 
опережением». 

 

Цена процесса 
Подобный проект в России выполнялся впервые, с привлечением международной экспертизы, и 
проведен он был в лучших традициях консалтинга, с передачей заказчику опыта и знаний. Получив 
современное решение в области контроллинга деятельности предприятия, отработанное на 
пилотных процессах, МРСК Центра теперь планирует распространить его на другие 
автоматизированные бизнес-процессы. В начале следующего года в «Липецкэнерго» стартует 
проект по созданию системы контроллинга на базе ARIS PPM для РСК, которая затем будет 
тиражироваться по всем региональным филиалам. Руководство компании заинтересовалось также 
продуктом ARIS Business Optimizer, который позволяет анализировать -- и оптимизировать -- 
стоимость выполнения бизнес-процессов. Этот проект в МРСК Центра планируют запустить еще в 
этом году, чтобы к середине следующего года иметь уже готовое решение. 
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Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ поможет 
ОАО «ГидроОГК» повысить качество 
корпоративного управления 
Москва – 19 сентября, 2007 года 
 
Компания IDS Scheer Россия и страны СНГ одержала победу в открытом тендере, в рамках 
которого проводился выбор исполнителя на предоставление услуг по разработке методологии 
моделирования бизнес-процессов для ОАО «ГидроОГК». 

ГидроОГК — крупнейшая по установленной мощности (23,7 ГВт) генерирующая компания, 
объединяющая около 50 российских гидроэлектростанций. В 2006 году на этих ГЭС был 
произведен каждый четырнадцатый киловатт-час.  

Повышение качества корпоративного управления считается в ГидроОГК одной из наиболее 
приоритетных задач, поэтому компания уделяет серьезное внимание разработке и внедрению 
процессно-ориентированного подхода к управлению. В рамках этой стратегии в мае 2007 года был 
объявлен конкурс по выбору компании-консультанта на «Предоставление услуг по моделированию 
бизнес-процесса “Cбыт электроэнергии и мощности”, обучению сотрудников методологии и 
инструментарию описания бизнес-процессов в системе ARIS, а также услуг по администрированию 
базы данных (репозитория) бизнес-процессов». 

Для участников тендера был сформулирован ряд квалификационных требований: наличие опыта 
выполнения проектов по описанию и совершенствованию бизнес-процессов с использованием 
инструментария ARIS, в том числе в энергетических компаниях; наличие и использование методик 
и продуктов, применяемых крупнейшими мировыми компаниями; возможность привлечения 
западных консультантов; наличие в штате сертифицированных специалистов по продуктам ARIS и 
собственных учебных курсов в области описания и совершенствования процессов. 

Компания IDS Scheer — мировой лидер в области управления бизнес-процессами и разработчик 
платформы ARIS — соответствует всем перечисленным требованиям, что позволило ей одержать 
победу в тендере. 

Целью работ являются разработка и формализация единых требований к описанию и оптимизации 
бизнес-процессов и ресурсного окружения, определение перечня, правил и порядка построения 
моделей деятельности ГидроОГК, а также разработка моделей процессов верхнего уровня 
компании с помощью ARIS. 

Отдельно будут проведены работы по модернизации базы данных бизнес-процессов, 
сформированной в версии ARIS 6.0, до более современной версии ARIS. В обновленной версии 
консультанты спроектируют один из ключевых бизнес-процессов компании и опишут его на 
детальном уровне. Полученные модели обеспечат возможность создания в автоматическом 
режиме документов, регламентирующих деятельность компании. 

В ходе работ IDS Scheer проведет специализированные курсы для сотрудников ГидроОГК, 
которые обеспечат персоналу компании возможность свободно общаться на «языке» процессного 
управления и позволят обрести навыки построения моделей бизнес-процессов и управления ими, 
чтобы впоследствии реализовывать подобные проекты самостоятельно. 

«Интерес российских компаний к проектам по повышению качества корпоративного управления 
постоянно растет. Это свидетельствует о том, что наш рынок начинает ориентироваться на 
лучшие мировые практики ведения бизнеса, — говорит Михаил Ферапонтов, исполнительный 
директор IDS Scheer Россия и страны СНГ. — Если компания стремится к грамотному управлению, 
что напрямую влияет на общую эффективность бизнеса, то она выбирает инновационный путь. 
Платформа ARIS такой путь обеспечивает». 

«Наш выбор в пользу компании IDS Scheer не случаен, — комментирует начальник департамента 
организационного проектирования и бизнес-процессов ГидроОГК Андрей Теплов. — У нее 
большой опыт по реализации проектов совершенствования систем управления в энергетических 
компаниях, и для нас это не первая совместная работа. Мы уже приступали к описанию бизнес-
процессов с помощью ARIS, но формирование компании еще не было закончено. Пришло время 
для того, чтобы взяться за это направление основательно». 
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Построение системы внутреннего контроля в ИТ 
подразделении 
Голубев Виктор  
IT Manager, июль 2007 

 

Введение 
В настоящее время вопросам совершенствования управления информационными технологиями в компаниях 
уделяется все больше внимания. Причина этого явления  вполне понятна и объяснима – информационные 
технологии становятся неотъемлемой частью любого современного бизнеса, и очень часто основой, 
обеспечивающей конкурентные преимущества этого бизнеса. Однако оборотной стороной такого влияния 
информационных технологий на бизнес является растущая зависимость надежности бизнес-процессов, и 
бизнеса в целом, от надежности информационных систем и процессов самого ИТ-подразделения. 

Финансовые скандалы, растущая угроза терроризма, факты недобросовестного использования персональных 
данных вызвали на Западе принятие ряда законов, выполнение требований которых является обязательным 
для компаний, желающих остаться на рынке. 

• Sarbanes-Oxley Act (SOX) – определяет требования к системе внутреннего контроля и прозрачности 
финансовой отчетности компаний   

• Graham-Leech-Bliley(GLBA) – обязывает финансовые институты защищать неприкосновенность частной 
информации клиентов  

• USA Patriot Act (USAPA) – расширяет законодательство США и определяет дополнительные меры по 
борьбе с терроризмом в США и за пределами    

• Basel II – предлагает единые международных стандарты ведения банковской деятельности, 
направленные на снижение рисков  

• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPАA) -  направлен на защиту личных данных 
пациентов медицинских учреждений и информации о состоянии их здоровья 

Для большинства крупных международных компаний уже сейчас актуальны требования закона SOX, а для 
банков – требования Basel II. При этом, несмотря на то, что формально ИТ является только одной из 
областей повышенного интереса этих законов, на практике, 80% всех вопросов к другим подразделениям 
прямо или косвенно касаются вопросов автоматизации с помощью ИТ, поскольку ИТ поддерживают 
большинство основных бизнес-процессов компании. Этот факт ужесточает требования к системе внутреннего 
контроля в ИТ-подразделении и многие  ИТ- директора уже почувствовали на себе строгость внешнего аудита 
в данной области и озадачены вопросом организации работы ИТ в новых условиях. При этом необходимо 
решать вопрос - как совместить повседневную деятельность с постоянной подготовкой к аудитам и их 
прохождением? 

С другой стороны, интерес к SOX и другим регулирующим актам проявляют компании формально не 
подпадающие под требования данного законодательства. И это не случайно, поскольку соответствие данным 
требованиям выводит компанию на качественно иной уровень управления и инвестиционной 
привлекательности. 

На сегодня существуют признанные в мировой практике подходы к построению процессов ИТ-подразделения, 
оформленные в виде стандартов. Для аудита и совершенствования деятельности ИТ – подразделения можно 
использовать стандарт COBIT, однако большинство практических вопросов остаются за границей данного 
стандарта и требуют дополнительной самостоятельной проработки. При  этом, в рамках совершенствования 
деятельности ИТ невозможно оставить в стороне вопросы информационной безопасности описанные в 
соответствующем стандарте ISO 27000, поскольку информационная безопасность является одним из 
основных тем  внутреннего контроля. Другим стандартом, с помощью которого сертифицируется качество 
работы сервис - ориентированного  ИТ- подразделения, является недавно принятый  ISO 20000, имеющий в 
своей основе библиотеку ITIL. Использование данных стандартов при совершенствовании процессов ИТ - 
подразделения является обязательным, однако некоторые вопросы внутреннего контроля регламентированы 
требованиями сформированными на основании подзаконных актов SOX. 

При этом, в новой ситуации, когда ключевые процессы компании, и в частности ИТ-процессы, должны 
соответствовать требованиям регулирующих актов и законов, принципиальное значение имеет не только 
каноническая правильность  построения системы управления процессами, с точки зрения того или иного 
стандарта, но, в первую очередь,  наличие органично встроенной системы внутреннего контроля. Для 
руководителя ИТ-департамента это означает внедрение нового процесса, призванного обеспечить требуемый 
уровень прозрачности и качества ИТ-услуг, и ,желательно, без значительного повышения их стоимости. 
Таким образом, становится очевидным, что задача построения системы внутреннего контроля, базируется не 
только на методологии управления процессами, но еще и на методологии управления операционными 
рисками.  
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Основные определения  
 Процесс (Process) – определенная последовательность повторяющихся действий направленная на 

достижение определенного  результата 

 Риск (Risk) – потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов 

 Контроль (контрольная процедура)(Control) – специальные требования при выполнения процесса, 
направленные на исключение или минимизацию  риска 

 Подтверждение (Evidence) – документальное подтверждение выполнения требований контроля  

 Процедура тестирования (Test procedure)–периодическая процедура проверки  эффективности 
выполнения контролей 

 
Подходы к внедрению внутреннего контроля 
Внедрение процесса внутреннего контроля в компании и, в частности в ИТ, - серьезный проект, включающий 
следующие стадии: 

 Анализ применимости требований регулирующих актов 

 Идентификация критических областей и процессов 

 Описание процессов «как есть» 

 Определение рисков в процессах 

 Оценка рисков 

 Разработка контрольных процедур  

 Тестирование  контрольных процедур 

 Автоматизация процессов ИТ–подразделения 

 Управление внутренним контролем 

 

Рассмотрим эти этапы последовательно в следующих главах. 

 
Анализ применимости требований регулирующих актов и идентификация 
критических областей и процессов 
Как правило, для российских представительств западных компаний требования внутреннего контроля 
«спускаются сверху». Обычно они формируются централизованно на уровне корпорации, что очень часто 
соответствует реальным процессам компании и реалиям российской действительности. В этой связи, задачей 
данной стадии является определение того, что именно из «спущенного сверху» имеет отношение к реально 
существующим процессам. 

Для компаний, рассматривающих SOX только как ориентир для повышения эффективности своих процессов, 
изучение методологических материалов SOX немаловажно, поскольку позволяет выбрать для себя 
правильные управленческие решения и ранжировать работы по совершенствованию процессов по важности. 
Поэтому, для начала следует определить, какие из требований регулирующих законов применимы для 
компании, определить критичные области в бизнес-процессах и информационной инфраструктуре. При этом 
для ИТ – определяются информационные ресурсы и системы компании, отвечающие за поддержку основных 
процессов компании. 

 
Описание процессов «как есть»  
 На данной стадии проводится описание существующих процессов ИТ - подразделения для понимания и 
фиксации имеющихся в компании основных направлений деятельности ИТ. Для решения данной задачи 
целесообразно за основу взять процессы верхнего уровня, перечисленные в двух стандартах COBIT и  ISO 20 
000. Фактически, на этой стадии, формируется целевые процессы, которые должны существовать в ИТ- 
подразделении в соответствии с требованиями стандартов.  
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Далее необходимо проанализировать насколько существующие процессы соответствуют целевой модели 
процессов ИТ, при этом очень часто многих из них вообще нет в ИТ- подразделении, и это повод задуматься 
о необходимости их организации. Далее существующие процессы описываются и детализируются до уровня 
рабочих мест, с четким описанием действий каждого участника, а также входящей и исходящей информации. 
Такой уровень детализации требуется для дальнейшего анализа рисков в процессах и формирования 
контрольных процедур. 

 

Определение рисков в процессах 
На этом этапе, необходимо определить, насколько существующие процессы рискованны с точки зрения 
выполнения требований регулирующих законов. Так, например, для выполнения требований SOX 
необходимо принимать во внимание все риски, способные привести к умышленному или случайному 
искажению финансовых данных и соответственно финансовой отчетности, а также мошенничеству.  

К основным группам рисков в ИТ - процессах относятся неавторизованный физический и логический доступ к 
ИТ - инфраструктуре (корпоративная сеть, базы данных, приложения), внесение неавторизованных или не 
одобренных должным образом изменений в ИТ -инфраструктуру, системное или прикладное программное 
обеспечение и т.д. 

Определение рисков проводится на основании анализа детального описания процессов. Целью данной 
операции является получение ответа на вопрос – что может  случиться в данной операции с точки зрения 
вышеперечисленных категорий рисков. В результате – формируется перечень рисков, привязанных к 
соответствующим процессам и операциям, где они были обнаружены. Экспертная процедура формирования 
рисков без анализа процессов, как правило, не позволяет достичь полноты и при внешнем аудите 
обнаруживается множество неучтенных рисков. 

 

Оценка рисков  
Данная стадия необходима для выработки эффективной стратегии компенсации рисков, при этом оценка 
рисков позволяет ранжировать их по степени критичности и приоритезировать мероприятия по их 
устранению. В данном случае применяется метод качественных экспертных оценок, позволяющий 
ранжировать риски по критериям вероятность и убытки. (Метод  количественных оценок, основанный на 
точном расчете вероятного ущерба  и вероятности риска,  в данном случае сложен в применении). 

Выделяют четыре стратегии управления операционными рисками: 

 Принимать: низкая вероятность – низкие убытки. Данная стратегия наиболее простая – риски 
принимаются к сведению, но какие-либо действия по их компенсации принимать нерентабельно. 

 Страховать: низкая вероятность -  высокие убытки. Данная стратегия требует страхования данных 
рисков с помощью страховых компаний 

 Избегать: высокая вероятность – высокие убытки.  Данная стратегия предлагает отказаться от 
рискованных процессов или сосредоточить максимальные усилия на их совершенствовании 

 Предотвращать: высокая вероятность – низкие убытки. Данная стратегия требует построения 
контрольных процедур направленных на минимизацию рисков. 

Таким образом, в рассматриваемом случае применимы две последние стратегии: «Избегать» и 
«Предотвращать». На их достижение направлены две деятельности: оптимизация процессов и внедрение 
контрольных процедур.  

Наиболее простым способом оценки рисков может являться оценка рисков методом качественных оценок (3 
на 3) и дальнейшая минимизация рисков, не имеющих в оценке низких значений. 

 

Разработка контрольных процедур 
Вообще говоря, деятельность по оптимизации процессов всегда присутствует, скрыто или явно, в любой 
компании, и в ИТ - подразделении в частности. Но обычно она вызвана внутренними побуждениями:  
стремлением повысить эффективность работы, снизить трудозатраты, контролировать деятельность. 
Появление же внешних требований, обязательных для выполнения, является с этой точки зрения мощным 
дополнительным импульсом для развития или расширения этого направления деятельности в компании. 

Целью и критерием успешности оптимизации процессов в этой связи является исключение или минимизация 
найденных рисков путем создания контрольных процедур. Наиболее эффективными являются превентивные 
контрольные процедуры, которые минимизируют саму вероятность появления риска, однако, для повышения 
надежности процесса, часто, превентивные процедуры применяют в паре с периодическими проверочными. 
Например, наряду с процедурой удаления прав доступа к информационным системам при увольнении 
сотрудника, должна существовать контрольная периодическая процедура сверки списка активных 
пользователей информационных систем со списком уволенных за период. 
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Другими примерами контрольных процедур могут являться следующие: 

 Периодическая проверка восстановления резервных копий файл-серверов, баз данных, приложений;  

 Проверка наличия документированных и одобренных руководством запросов на изменение: 

o прав доступа пользователя, 

o конфигурации сетевого, аппаратного или системного программного обеспечения, 

o функциональности приложений. 

 

Для последующей оценки эффективности контролей внутренним или внешним аудитом, крайне необходимо 
чтобы при выполнении ИТ-процессов вручную или автоматически создавались документальные 
подтверждения работоспособности каждой контрольной процедуры.  

 

Тестирование контрольных процедур 
Для того чтобы быть уверенным в том, что система внутреннего контроля эффективна, необходимо 
периодически проверять, как выполняются контрольные процедуры и эта проверка выполняется с помощью 
набора тестов. 

Тесты состоят из нескольких последовательных шагов, первым из которых, как правило, является проверка 
наличия базового документа (политики, процедуры, регламента),  в котором определяется порядок и правила 
выполнения данного процесса. Далее по шагам проверяется выполнение на практике требований, описанных 
в базовом документе, и документируются конкретные примеры выполнения с приложением документального 
подтверждения. По результатам теста принимается решение об эффективности или неэффективности 
данной контрольной процедуры, причем это касается, как  эффективности алгоритма процедуры, так и 
правильности его выполнения. Количество тестов определяется количеством экземпляров процессов 
проходящих через контрольную процедуру. Обычно тестированию подлежит от 2 до 10% от числа 
выполненных экземпляров процессов. Периодичность проведения тестирования устанавливается в  
зависимости от критичности процесса и может варьироваться от ежемесячной до годовой. Дополнительной 
сложностью в организации процесса тестирования может быть требование, что тестирование должно 
проводиться сотрудниками, не участвующими в проверяемых процессах.  

 

Автоматизация процессов ИТ- подразделения 
В современных условиях, когда количество бизнес- транзакций достигает сотен тысяч в секунду, количество 
обращений в ИТ - сотен в день, а  среднее количество контрольных процедур для ИТ- процессов колеблется 
от 50 до 100, наивно надеяться на возможность обеспечить эффективность выполнения контролей «на 
ручном уровне». Поэтому, единственным эффективным путем является автоматизация ИТ-процессов. 

В настоящее время существует достаточное количество программных продуктов импортного и 
отечественного производства, решающих эту задачу и построенных на принципах ITIL. Другим возможным 
подходом является применение систем класса Workflow , в рамках которых производится автоматизация всех 
операций процесса, сбор и каталогизация необходимой информации.  

Помимо этого, вслед за автоматизацией процессов необходимо автоматизировать систему тестирования для 
обеспечения регулярного тестирования контрольных процедур, сбора и архивации результатов. 

 

Управление внутренним контролем 
После всего вышесказанного становится понятно, что внутренний контроль должен быть регулярным и, 
следовательно, должен быть процессом. Как процесс, внутренний контроль требует правильного 
планирования, выполнения, проведения и совершенствования.  При этом наиболее рационально 
организовать этот процесс  на уровне компании и сделать владельцем процесса отдел внутреннего контроля 
или аудита.  

Основными задачами владельца процесса внутреннего контроля являются назначение собственников 
контролей, разработка графика тестирования, оповещение тестеров и собственников контроля о сроках 
проведения очередного тестирования, сбор и архивация результатов тестирования и получение отчетности 
для руководства и проверяющих. Эти задачи так же можно и нужно автоматизировать. 

Для этого можно применять различные ИТ- решения, от разработанных  самостоятельно, до серьезных 
Workflow - решений. Одним из продуктов, специально предназначенных для решения данных задач, является 
продукт компании IDS Scheer – ARIS Audit Manager. 
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Заключение 
В связи с появлением требований регулирующих законов, одной из основных задач ИТ- директора становится 
построение системы управления ИТ- и связанными бизнес-процессами, в которой органично присутствует 
система внутреннего контроля за рисками.  

Основной ошибкой является отношение к этой деятельности как к проекту, результаты которого нужны 
внутреннему или внешнему аудитору. Необходимо изменить отношение к данной деятельности и 
организовывать ее как процесс, выполняемый на регулярной основе.  

Наличие процесса внутреннего контроля в ИТ является отличительным признаком зрелости процессов 
компании и  ИТ- подразделения, что повышает надежность и прозрачность бизнеса, инвестиционную 
привлекательность компании, и, что немаловажно, позволяет ИТ – директору заниматься планомерным 
развитием ИТ и бизнеса, а не скоропостижным устранением списка недостатков в ожидании аудиторов.
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Современные технологии управления 
энергетической компанией 
Вячеслав Грачев 

Энергорынок, апрель, 2007 

 

Введение 
Как известно, реформа энергетики в России ставит своей основной целью повысить эффективность 

предприятий отрасли и создать условия для ее развития на основе стимулирования инвестиций, а также 
обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей. 

В соответствии с концепцией стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" "5+5", утвержденной Советом 
директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 29 мая 2003г. основными целями реформирования 
электроэнергетической отрасли являются: 

• повышение эффективности предприятий электроэнергетики; 
• создание условий для развития отрасли на основе частных инвестиций. 

По существу первая цель, обозначенная в стратегии, не является чем-то абсолютно новым для 
руководителей энергетических компаний. Опыт энергетической отрасли содержит богатую библиотеку 
решений в области управления. В энергетике есть традиции отраслевой управленческой школы. Период 
«обкатки» большинства руководителей в энергетических компаниях может составлять 5 и более лет. 

В тоже время общая консервативность энергетической отрасли привела к отставаниям в 
использовании современных управленческих технологий в сравнении с другими отраслями, которые дольше 
по времени работают в «рынке». Рыночные отношения в энергетике открыл руководителям энергетических 
компаний новые возможности, но в тоже время и обозначил новые угрозы.  

В таких условиях эффективная работа в долгосрочной перспективе возможна только с 
использованием современных управленческих технологий. Опыт консалтинговых проектов компании «IDS 
Scheer Россия и страны СНГ» в энергетической отрасли позволяет говорить о растущем интересе к новым 
управленческим технологиям со стороны руководителей энергетических компаний. 

Развитие управленческой мысли в энергетической отрасли идет по сценарию, который схож с 
мировым опытом. Глобальная компания «IDS Scheer AG» имеет давний опыт совместных проектов со 
многими энергетическими компаниями, которые мировыми лидерами в этой отрасли. Среди них E-ON, RWE и 
другие. 

В виду множественности современных управленческих технологий и сложности взаимосвязей между 
ними полезным является структурирование этих управленческих технологий.  

В этой статье даются: возможный способ структурирования современных управленческих 
технологий, укрупненное описание управленческих технологий во взаимосвязи друг с другом, а также 
возможные сценарии к применению на практике. 

Структура современных управленческих технологий 

Наша компания выработала оригинальный подход к структурированию управленческих технологий. В 
основе этого подхода лежит понимание структуры деятельности компании и тех элементов, которые ее 
определяют. 
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Рисунок. Определение структуры деятельности. 
 
Суть управления компании определятся ее ЦЕЛЯМИ. Цели обычно формулируются в рамках 

определения стратегии. Все остальное в управлении компании необходимо для того, чтобы достичь ЦЕЛЕЙ. 
В нашей классификации СТРАТЕГИЯ определяет СИСТЕИМУ УПРАВЛЕНИЯ компании. Для того, 

чтобы пояснить термин СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, поговорим о деятельности. 
Деятельность компании направлена на достижение ЦЕЛЕЙ. ЦЕЛИ достигаются посредством 

выполнения действий сотрудниками компании. Деятельность, как правило, представляют в виде бизнес-
процессов и проектов. Для большинства энергетических компаний основным видом деятельности являются 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, поэтому в дальнейших рассуждениях остановимся на них. 

Ежедневная работа персонала компании связана с выполнением действий в БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ. 
Эти действия выполняются последовательно/параллельно. Таким образом, возникает необходимость в 
согласовании действий в различных БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ. Для понимания необходимости такого 
согласования хорошо представить строительство многоэтажного дома несколькими бригадами. При 
отсутствии согласованного генерального плана строительство дома будет проблематичным: одна бригада 
лестничный пролет приготовит в одном месте, другая в другом. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ определяет правила, необходимые для управления различными объектами 
управления, в т.ч. БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ и ПРОЕКТАМИ. По поводу объекта управления возникает 
управление: планирование – учет – контроль – анализ – принятие решений. 

Кроме того, система управления определяет структуры. Наиболее популярная структура – 
организационная структура, финансовая структура и т.д. 

Совокупность правил, принципов, структур планирования образуют подсистему планирования, 
которая обычно называется планово-бюджетная система.  

В соответствии с перечнем основных функций управления обычно выделяют следующие подсистемы 
управления: 

• планово-бюджетную систему; 
• систему управленческого учета, которая реализует функцию учета; 
• систему анализа финансово-хозяйственной деятельности, которая реализует функцию 

контроля и анализа; 
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• систему принятия решений, которая реализует функцию принятия решений. 
К базовым подсистемам управления необходимо добавить систему мотивирования персонала, 

которая реализует функцию мотивирования субъектов управления. 
Можно сказать, что система управления определяет механизм реализации структуры деятельности и 

достижения целей. 
Для реализации управления необходимо обеспечить требуемые информационные потоки. Это 

обеспечивается с помощью ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Руководители компании отслеживают цели и регулярно комбинируют настройки системы управления, 

подсистем управления, бизнес-процессов, информационных систем и добиваются требуемого результата и 
эффективности в достижении целей.  

Пример. Путем построения организационной структуры по функциональному признаку руководитель 
добивается того, чтобы главный инженер компании, его заместитель, управлял деятельностью всех 
производственных подразделений. Однако в этом случае остаются проблемы взаимодействия с 
подразделениями коммерческого директора, который является таким же заместителем. Возможные 
проблемы взаимодействия главного инженера и коммерческого директора решаются через Приказ 
генерального директора или регламент соответствующего бизнес-процесса, в котором подразделения этих 2-
х заместителей взаимодействуют. 

Наиболее важные бизнес-процессы компании «цементируются» с помощью информационных 
технологий. Это может гарантировать, например, выполнение бизнес-процесса с требуемыми 
характеристиками: 

• последовательности; 
• время выполнения; 

Таким образом, современные управленческие технологии призваны обеспечить построение 
ключевых элементов управления таким образом, чтобы повысить эффективность и результативность 
достижения ЦЕЛЕЙ. Остановимся подробнее на каждой из них. 

Стратегия 

Наиболее важными управленческими технологиями в области стратегии можно считать технологию 
разработки стратегии и технологию Система сбалансированных показателей. 

Разработка стратегии - это наиболее исследованная область управления. Однако и здесь остаются 
«белые» пятна. Ключевым моментом при разработке стратегии является последовательность выполнения 
«известных» шагов. 

Приблизительная последовательность этих шагов приведена ниже на рисунке. Важнейшим 
фактором, влияющим на качество разработки стратегии, является наличие в компании достоверной 
информации о внешней среде, в т.ч. рынках, конкурентах, технологиях и т.д. 

Как правило, руководители компании обладают необходимой информацией. Недостающую 
информацию можно получить через специализированные исследования, услуги по проведению которых 
широко представлены на рынке информационных услуг. Заказчику необходимо сформулировать требования 
к исследованиям. Для этого, конечно, руководителям необходимо хорошо понимать назначение собираемой 
информации. 
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Рисунок. Логика разработки стратегии 
 
Как видно из предложенной схемы стратегию компании можно представить в виде бизнес-плана и 

бюджета. 
Другой наиболее востребованной управленческой технологией является Система сбалансированных 

показателей (ССП). 

Рисунок. Разработка ключевых показателей результативности 
 В литературе по управлению много написано об этой технологии, поэтому в статье мы остановимся 

на ключевых вопросах. Приведенный выше рисунок наглядно иллюстрирует особенности разработки 
ключевых показателей результативности (КПР) целей. 

Первая особенность касается формы представления стратегии. Это удобно делать в виде дерева 
целей. Дерево целей содержит полное и непротиворечивое множество целей. Детализация целей на подцели 
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должна быть логичной. При наличии продуманных стратегических альтернатив (система красных кругов 
слева) построение дерева целей может быть выполнено быстро. В противном случае разработка дерева 
целей будет связана с экспресс формализацией стратегии, которая потребует от менеджеров значительных 
усилий. По опыту наших проектов все компании справляются с задачей построения дерева целей успешно. 

Следующая особенность касается определения КПР целей. Практика показывает, что около 80% 
КПР, необходимых для оценки целей, измеряются в компании сегодня. Таким образом, необходимо в первую 
очередь проанализировать существующие планы и отчеты Компании. И только после этого необходимо 
переходить к разработке КПР, которые будут новыми для компании. Каждый новый КПР потребует 
дополнительных трудозатрат на доработку существующих подсистем управления компании. 

Технология ССП предполагает обязательное структурирование бизнес-процессов и проектов 
компании в разрезе целей, на достижение которых эта деятельность направлена. 

Таким образом, очень важно, чтобы это были существующие бизнес-процессы и проекты компании. 
В заключение необходимо отметить, что для руководителя компании ССП – это простой и понятный 

вариант реализации системы управления на стратегическом горизонте. 

Система управления 

Для обеспечения эффективного управления необходимо оценивать систему управления с двух 
позиций: 

• «сверху вниз», т. е. от главной цели и стратегии. Ответ на вопрос: «Зачем»?; 
• «снизу вверх», т. е. с точки зрения действий (деятельности) компании и способов управления 

этими действиями. Ответ на вопрос: «Как»? 
Данный прием позволяет оперативно проверить выполнение очевидного требования: компания 

занимается только теми действиями, которые приводят к реализации стратегии и достижению главной цели 
(см рисунок ниже по тексту). 

При взгляде «сверху вниз» определяются и структурируются все цели компании — столько, сколько 
их есть в действительности. Это множество целей позволяет достаточно полной мере определить структуру 
деятельности, которая действительно необходима компании. Взгляд «снизу вверх» позволяет получить 
структуру деятельности, которая сложилась по факту. Различия в данных структурах деятельности позволяют 
понять, чем компании следует заниматься, а что является лишним. 

 

 
Рисунок. Структурирование деятельности и целей компании 

Цель 1 

Цель 2 Цель 3 Цель N 

Производство электроэнергии 

Ремонт оборудования 

Планирование и бюджетирование 
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Структурирование деятельности и определение в ней «слабых мест» дает возможность понять: 

насколько организационная структура компании обеспечивает эффективное управление деятельностью 
компании? 

В практике управления компаниями сложился набор базовых типов организационных структур, 
которые эффективны для управления деятельностью компании или группой компаний в определенных 
условиях. Среди них основные: 

• линейно-функциональная организационная структура; 
• дивизиональная организационная структура; 
• проектная организационная структура; 
• матричная структура; 
• холдинговая организационная структура; 
• группа компаний. 

В зависимости от особенностей конкретного вида деятельности, внешних факторов, требований и 
ограничений, предъявляемых к системе управления компании, каждый тип или комбинация типов 
организационной структуры могут быть более или менее приемлемы. 

Как правило, выбор одного типа организационной структуры для всей компании в целом невозможен. 
Реальная организационная структура является комбинацией классических типов организационных структур и 
выстраивается «сверху вниз». При этом задача сводится к определению последовательности 
комбинирования типов организационной структуры. 

Любая ошибка в таком выборе обязательно проявится, что потребует применения других способов 
структуризации управления за счет: 

• регламентов взаимодействия между службами заместителя генерального директора. 
Например, в линейно-функциональной структуре энергетической компании необходимы 
будут регламенты взаимодействия служб главного инженера, финансового директора, 
коммерческого директора и т. д.; 

• решений в области мотивирования. Например, в той же линейно-функциональной структуре 
придется применять специальные схемы мотивирования функциональных менеджеров на 
развитие новых продуктов, производственных технологий. 

Таким образом, рациональная организационная структура компании минимизирует любые риски, 
связанные с доработкой системы управления, за счет регламентов и/или других инструментов управления. 

Управление бизнес-процессами 

Первая цель реформирования энергетического комплекса предполагает повышение эффективности 
деятельности компаний, которого можно добиться через повышение эффективности управления этой 
деятельностью.  

Основу деятельности большинства компаний составляют бизнес-процессы. 
Таким образом, повышение эффективности деятельности энергетической компании определяется 

повышением эффективности управления бизнес-процессами.  
Управление бизнес-процессом необходимо строить с учетом необходимости управления: 

• результатом бизнес-процесса; 
• структурой бизнес-процесса. 

Модель полного цикла управления бизнес-процессом приведена на рисунке: 
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Рисунок. Контуры управления бизнес-процессом 
 

Управление результатами бизнес-процессов – это повседневная деятельность компании. В планах 
предприятия, например бизнес-плане, бюджете на месяц, квартал или год, планируются эти результаты. В 
отчетах содержится фактическая информация о достижении результатов.  

Управление структурой бизнес-процесса в компаниях, которые не внедрили процессного управления, 
осуществляется НЕ регулярно. В таких компаниях бизнес-процессы обычно изменяются через приказы 
генерального директора. Это происходит по факту возникновения существенных проблем во взаимодействии 
подразделений.  

В условиях динамично изменяющейся внешней среды важность БЫСТРОГО изменения бизнес-
процессов возрастает. Быстрота изменений может быть обеспечена только привлечением к этой работе всех 
менеджеров энергетического предприятия. 

Международный стандарт ISO 9001-2000 описывает правила построения системы управления 
предприятия и содержит всю необходимую информацию для того, чтобы реализовать полноценное 
управление бизнес-процессами. 

Из рисунка видно, что фаза учета, контроля, анализа результатов и структуры бизнес-процессов 
необходима для реализации управления. Иногда деятельность, относящаяся к этой фазе, называется 
контроллингом бизнес-процессов.  

Рассмотрим вопрос организации контроллинга структуры бизнес-процесса подробнее, т.к. это 
наименее изученная область управления во многих энергетических компаниях. 

При организации контроллинга необходимо решить 2 важные задачи: 
• определить методологическую реализацию; 
• определить ИТ - реализацию. 

Задача выбора ИТ-реализации является наиболее важной, т.к. в управлении бизнес-процессами 
приходится оперировать с большими массивами данных. Например, работа с 300 тысячами процессов и с 
более чем 25 миллионами сохраненных экземпляров процессов при проведении исторических оценок 
считается обычной. И это мы говорим только про управление структурой бизнес-процесса. 

Как правило, функционал контроллинга бизнес-процессов существует в системах Workflow в качестве 
стандартного набора. Однако для транзакционных систем (ERP), не содержащих автоматизированных 
процессов, необходимо применять другие решения. Решение задач контроллинга достигается посредством 
внедрения специализированных информационных систем «поверх» внедренных транзакционных систем. В 
этом случае появляется возможность в реальном времени отслеживать показатели бизнес-процессов и 
тенденции их изменения. 

Контроллинг условно может означать установку датчиков в цепочках выполнения бизнес-процессов. 
На рисунке ниже представлена схема такой реализации. 
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Рисунок. Реализация контроллинга бизнес-процессов с помощью ИТ-решений 
 
Изображенная схема – это цепочка бизнес-процесса. Датчики позволяют регистрировать 

необходимые КПЭ бизнес-процесса. Регистрируемая информация собирается в информационном хранилище 
и/или сразу анализируется. 

Реализация такого подхода возможна с помощью информационной системы ARIS PPM, 
разработанной компанией IDS Scheer AG. 

Алгоритм реализации прост. В рамках внедрения системы контроллинга производится сбор 
информации по существующим процессам и информационным системам, на основе чего определяются 
процессы для контроллинга и контрольные точки, в которых будут собираться ключевые показатели 
результативности. В дальнейшем идет развертывание и настройка системы в части сбора информации из 
других систем, настройки клиентских мест и отчетности.  

Как правило, проект внедрения системы контроллинга бизнес-процессов является коротким и 
занимает порядка одного месяца, что позволяет быстро дать руководителям компании инструмент для 
эффективного управления своими бизнес-процессами. 

Информационные технологии 

Как было сказано выше, формализация системы управления и бизнес-процессов компании позволяет 
получить ответы на ряд существенных вопросов: 

• Кто выполняет ту или иную бизнес-функцию, когда выполняет и почему? 
• Какова входящая и исходящая информация для бизнес-функции? 
• Какие информационные системы поддерживают выполнение бизнес-функции? 
• В каких процессах, и какими подразделениями используется информационная система? 

Ответы на данные вопросы можно получить при описании бизнес-процессов с использованием CASE 
средств. 
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После принятия решения об автоматизации бизнес-процессов, необходимо ответить на следующие 
вопросы: 

• Каким же образом выбрать систему в зависимости от целей и процессов бизнеса и текущего 
состояния автоматизации?  

• Как расставить приоритеты автоматизации для бизнес-процессов?  
• Будет ли эффект от внедрения превышать затраты на приобретение информационной 

системы? 
Алгоритм выбора информационной системы может быть таким.  
На основе целей компании формируются первичные требования к информационной системе, 

которые в дальнейшем дополняются по результатам анализа бизнес-процессов и существующей 
инфраструктуры информационных технологий. 

Для определения требований к информационной системе со стороны бизнес-процессов необходимо 
формализовать бизнес-процессы (чаще всего делается обобщенное описание бизнес-процессов). Такое 
представление дает понимания специфики компании и помогает выбрать процессы для первоочередной 
автоматизации. 

Проблема определения очередности автоматизации бизнес-процессов является актуальной для 
большинства компаний. Автоматизация «второстепенных» бизнес-процессов, которые не способствуют 
окупаемости инвестиций, но при этом требуют отвлечения финансовых и человеческих ресурсов 
дискредитирует информационные системы и проделанную работу. Это часто приводит к замене 
информационной системы на дальнейших этапах развития информационного пространства компании. 
Возникает «зоопарк» информационных систем там, где можно было все задачи решить одной 
информационной системой. 

В такой ситуации необходимо выявить «критичные» бизнес-процессы - это те бизнес-процессы, в 
которых сосредоточены (или, в соответствии с тенденциями развития внешней и внутренней среды, будут 
сосредоточены в будущем) основные конкурентные преимущества компании. Если конкурентное 
преимущество предприятия - привлечение и удержание клиентов, то наиболее критичными становятся 
подсистемы сбыта, маркетинга и рекламы.  

В ходе анализа критичных бизнес-процессов может быть выявлено, что информатизация их 
достаточна для осуществления нормальной деятельности (информационная система, поддерживающая 
данные процессы, удовлетворяет текущим и перспективным требованиям), а основной задачей является, 
например, управление рекламными мероприятиями или маркетинговыми исследованиями. В этом случае 
может оказаться  более эффективным использовать специализированные программные продукты, 
решающие подобные частные задачи, и интеграцию их в существующую корпоративную информационную 
систему. 

При выборе корпоративной информационной системы компании необходимо учесть еще ряд 
факторов, например, отсутствие кроссплатформенности, способы и методы синхронизации данных, 
масштабируемость, возможность удаленной работы пользователей и многое другое.  

Необходимо отметить, что, внедряя информационную систему в контур управления компании, 
руководители «цементируют» алгоритмы управления. При отсутствии порядка в управлении с помощью 
информационной системы будет автоматизирован «хаос».  

Обычно в таком проекте внедрения на тактическом уровне будут подниматься вопросы, которые 
влияют на систему управления и бизнес-процессы компании. Может получиться, что те решения, которые 
будут выработаны в проекте, могут быть приняты без понимания всего комплекса вопросов, что приведет к 
«утяжелению» управления компании и затягиванию сроков проекта по внедрению информационной системы. 

Как правило, в проекте внедрения информационной системы возникает вопрос: - «Внедрять типовое 
решение, сформированное в информационной системе, или дорабатывать информационную систему под 
текущие бизнес-процессы?». Данный вопрос должен решаться в каждом конкретном случае с учетом 
следующих факторов: текущих бизнес-процессов, стандартной функциональности информационной системы, 
бюджета проекта и др. 

«Жесткость» информационных систем к изменениям под бизнес-процессы конкретного заказчика 
является неоднозначным вопросом. Однако существует отдельный класс систем Workflow, в рамках которых 
может быть построена система, полностью автоматизирующая текущие бизнес-процессы заказчика и 
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формирующая информационную шину между функционально-ориентированными информационными 
системами, использующимися в рамках бизнес-процессов. 

Таким образом, выбор информационных систем связан с анализом набора факторов, определяющих 
систему управления и бизнес-процессы компании. 

В связи с переходом большинством предприятий к процессно-ориентированному управлению, одним 
из главных направлений развития современных информационных систем масштаба предприятия связано с 
концепцией сервис - ориентированной архитектуры (services-oriented architecture, SOA). Новым элементом 
идеи SOA стала ориентация на бизнес-процессы и применение появившихся относительно недавно 
технологий, позволяющих создавать распределенные системы на базе Web-сервисов. SOA - это не 
технология, а способ проектирования и организации информационной архитектуры и бизнес-
функциональности необходимой конкретному предприятию. Возможно, что появление систем позволяющих 
автоматизировать предприятие на основе сервис - ориентированной архитектуры, позволит соединить  
наработанную функциональность ERP систем и возможность автоматизации текущих бизнес-процессов 
заказчика Workflow системами.  

Сейчас Workflow системы перерождаются в направление Bussiness Process Management (BPM), 
которое возникло в результате конвергенции нескольких сегментов рынка корпоративных систем:  

• Workflow - автоматизация процессов, выполняемых людьми; 
• Enterprise Application Integration (EAI) - интеграция приложений и информационный обмен 

между системами;  
• Business Process Modeling and Analysis - моделирование и анализ бизнес-процессов; 
• Process Perfomance Management (PPM) - мониторинг и анализ эффективности работы 

бизнес-процессов.  
Большая часть поставщиков BPM-систем в прошлом занималась автоматизацией бизнес-процессов 

(workflow), но впоследствии к ним примкнули поставщики продуктов EAI, а в самое последнее время и лидеры 
рынка ERP.  

Для снижения рисов проекта внедрения корпоративной информационной системы в рамках 
подготовки к внедрению необходимо определиться с механизмом документирования проекта внедрения 
информационной системы, что помимо облегчения самого внедрения позволит после внедрения четко 
отработать процесс управления изменениями в рамках эксплуатации и поддержки системы. Эффективное 
управление изменениями имеет большое значение по причине того, что иначе информационная система 
станет сдерживающим фактором для развития бизнеса и реализации стратегических целей предприятия уже 
после внедрения. 

Применение современных управленческих технологий 

Работа по внедрению современных управленческих технологий может идти в двух вариантах. 
 

Рисунок. Подходы к реализации проектов по совершенствованию деятельности 
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В первом варианте решение является комплексным, а реальные результаты отложены во времени. 
Это связано с тем, что реальные результаты изменений связаны с изменением бизнес-процессов и 
информационных систем на уровне исполнителей. 

Второй вариант позволяет получить решение актуальных проблем быстро. С другой стороны велика 
вероятность переделки полученного решения. Например, улучшения бизнес-процесса придется 
пересматривать по результатам совершенствования системы управления компании. 

Выбор проектов по совершенствованию деятельности определяется конкретной ситуацией, в которой 
находится компания. 

Заключение 

Современная наука управления предлагает руководителям целый спектр управленческих 
технологий, охватывающих весь комплекс элементов управления. Конечно, приведенный перечень 
технологий не является исчерпывающим. 

Управленческие технологии позволяют решать как отдельные срочные задачи, так и комплексно 
повышать эффективность деятельности компании. 

Перечисленные управленческие технологии могут быть перенесены в компанию для 
самостоятельного использования руководителями в решении задач управления. 
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Разработка системы контроллинга бизнес-
процессов для энергетических компаний 
Андрей Коптелов, Вадим Беркович 

Академия энергетики, март, 2007 

 

Понятие контроллинга бизнес-процессов 

Итоги прошедшего 2006 года показали, что реформа российской энергетики постепенно набирает 
обороты. Одним из значимых моментов реформы является  продолжение реструктуризации РАО «ЕЭС 
России». Реструктуризация, в конечном итоге, должна привести к переходу от вертикально интегрированного 
холдинга к децентрализованному управлению энергетическими ресурсами страны. Для этих целей выделяют 
генерирующие, сетевые, сбытовые и управляющие компании в рамках РАО «ЕЭС России». С появлением 
рынка энергетических ресурсов в отрасль начинают приходить стратегические инвесторы, которые ожидают 
от высшего руководства энергетических компаний повышения эффективности и инвестиционной 
привлекательности возглавляемых ими бизнес единиц. Помимо этого, в отрасли возникает конкуренция 
производителей, что требует процессно-ориентированной организации от энергетических компаний и одним 
из способов повышения эффективности деятельности в данном направлении является совершенствование и 
автоматизация бизнес-процессов.  

При управлении бизнес-процессами очень часто встает вопрос: - «Какие технологии позволяют 
управлять бизнес – процессами наиболее эффективно?». Как правило, только описание и автоматизация 
бизнес-процессов компании, не принесет ожидаемых преимуществ от процессного управления, пока не 
определены эффективные механизмы управления бизнес-процессами и средства контроля за бизнес-
процессами. Из этого следует принцип - бизнес-процессы, которые не могут быть измерены, не могут быть 
улучшены. Уже не вызывает сомнения, что бизнес-процессы являются движущей силой успеха компании, 
поэтому выполнение процессов должно контролироваться и любые отклонения должны быть 
скорректированы своевременно с помощью встречных мероприятий.  

Для достижения этой цели многие энергетические компании внедряют информационные системы 
класса ERP для учета и контроля хозяйственных операций, однако, они не всегда получают однозначные 
результаты. Это связано с тем,  что проекты внедрения данных систем ориентированны больше на 
транзакционный учет и анализ данных, а вот анализу в части ключевых показателей результативности, 
отражающих основные аспекты деятельности энергетических компаний, и в том числе, результативность 
бизнес-процессов, уделяется мало внимания. Боле того, существующие системы финансового и 
бухгалтерского учета зачастую не отражают реального финансового состояния организации. Это связано с 
тем, что у менеджеров нет инструмента, для обработки и анализа информации об эффективности 
выполняемых бизнес-процессов, и отсутствует перечень ключевых показателей результативности процессов, 
а также алгоритм их сбора и агрегации.  

В настоящее время, наиболее успешные на рынке энергетические компании работают над 
достижением своих стратегий, отслеживая результативность своей деятельности через анализ ключевых 
показателей результативности. Это вызвано тем, что оценивать результативность деятельности, как и 
степень достижения целей необходимо не только по финансовым показателям, но и по нефинансовым 
показателям результативности, которые формируются на основе показателей собираемых из выполняемых 
бизнес-процессов. Один из принципов управления гласит, – «Что нельзя измерить, тем невозможно 
управлять».  Поэтому для обеспечения результативности в компании необходима организация процесса 
контроллинга. При этом контроллинг - это особый вид управленческой деятельности, совмещающий 
собственно контроль и дополнительно анализ, и дающий начало новому этапу планово-управленческого 
цикла. Особенностью контроллинга является его направленность на перспективу, на поиск путей 
дальнейшего развития компании и совершенствования бизнес-процессов на базе анализа ключевых 
показателей результативности. 

Сам термин контроллинга зародился в Америке, в 70-е годы перекочевал в Западную Европу, а затем в 
начале 90-х в Россию. Термин объединяет в себе две сущности: контроллинг как принцип управления и 
контроллинг как инструмент. Если обратиться к определению  контроллинга приведенному в книге  
«Планирование и контроль: концепция контроллинга» (Д. Хан), то там под контроллингом понимается система 
интегрированного информационного обеспечения, планирования и контроля.  Но главное,  нужно отделять 
понятие контроллинга от понятия  системы управления предприятием. В одном случае,  контроллинг 
является частью системы управления, которая подразумевает управление, ориентированное на 
эффективное использование ресурсов и развитие предприятия, в другом случае контроллинг - это 
ориентированная на достижение целей интегрированная система информационно - аналитической и 
методической поддержки в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений 
по всем функциональным сферам деятельности предприятия. При этом, основной задачей контроллинга 
является решение проблемы ограниченности ресурсов при требовании неограниченных возможностей. 
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Контроллинг выступает средством улучшения деятельности, причем настолько своевременно, чтобы можно 
было принять предупредительные меры по отношению к явлениям, угрожающим существованию бизнеса. 
Фактически идет перенос принципов учета с финансовой перспективы на перспективу клиентов и внутренней 
эффективности. 

Программные продукты, относящиеся к инструментам аналитической и методической поддержки в 
процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений, в частности, системы 
OnLine Analytical Processing (OLAP) и Data Warehouse, обычно предлагают различные средства анализа 
данных из учетных систем. Системы OLAP и Data Warehouse являются инструментами  для сбора данных из 
информационных систем, а затем эти данные используются аналитиками для расчета различных 
показателей результативности. Использование данных систем в энергетических компаниях дает возможность 
получить максимум информации для принятия решений. 

Отдельным классом систем OLAP можно считать системы контроллинга бизнес-процессов. Как 
правило, функционал контроллинга бизнес-процессов существует в системах автоматизации бизнес-
процессов в качестве стандартного. Однако для транзакционных систем (ERP), не содержащих 
автоматизированных процессов, необходимо применять специализированные внешние решения для 
построения системы контроллинга бизнес-процессов.  Решение задач управления бизнес-процессами 
достигается посредством внедрения систем контроллинга бизнес-процессов поверх внедренных 
транзакционных систем (ERP). В этом случае появляется возможность в реальном времени отслеживать 
ключевые показатели результативности и тенденции их изменения в различных бизнес-процессах.  

Причины неудовлетворительной работы, а соответственно и потенциал для будущих улучшений 
могут быть выявлены только с помощью комбинации ключевых показателей результативности процессов, их 
истории и детальных моделей бизнес-процессов. В конечном итоге, цель состоит в том, чтобы использовать 
соответствующие инструментальные средства для непрерывного измерения, оценки качества и 
результативности бизнес-процессов, поддерживаемых информационными системами, на основе заранее 
определенных ключевых показателях результативности. На основе результатов, полученных в процессе 
управления эффективностью бизнес-процессов, энергетические компании могут определить степень 
эффективности проводимых ими улучшений бизнес-процессов, поддерживаемых информационными 
системами. 

В теории процессного подхода можно выделить основной цикл управления бизнес-процессами, 
состоящий из трех этапов: 

 Этап 1 - Разработка процесса. На этом этапе происходит описание процессов, определение 
владельцев процессов и начальное совершенствование процессов; 

 Этап 2 - Выполнение процесса. Внедрение оптимизированных процессов в повседневную 
деятельность и их выполнение очень часто требует автоматизации процессов с 
использованием информационных систем разных классов; 

 Этап 3 - Контроль производительности и оценка процессов.  На данном этапе происходит 
сбор показателей результативности процессов и анализ их отклонений от запланированных 
значений. 

У многих энергетических компаний часто присутствуют только два этапа из цикла управления 
процессами – Разработка процесса и Выполнение процесса. Это значит, что цикл управления «не замкнут», и 
нет полноценного контроля эффективности выполнения бизнес-процессов.  

Такая ситуация  приводит к отсутствию полноценной отдачи от внедрения процессного подхода, 
поскольку нет контроля эффективности мероприятий по совершенствованию процесса. Поэтому для 
полноценного внедрения процессного управления необходимо внедрение контроллинга бизнес-процессов, 
как одного из основных этапов цикла управления бизнес-процессами (Рис.1). 

 
Рис. 1. «Замыкание» цикла управления бизнес процессами 
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Итак, под контроллингом бизнес-процессов понимаются следующие этапы работ: 

 Определение показателей результативности и «точек контроля» в процессах; 
 Мониторинг показателей результативности; 
 Анализ результатов мониторинга; 
 Сравнение фактических и плановых показателей  и нахождение причин отклонений. 

Использование обратной связи в цикле управления бизнес-процессами дает возможность быстрой 
адаптации бизнес-процессов к меняющимся требованиям внешней среды, что очень важно для организаций, 
работающих в сфере энергетики. Поэтому задача непрерывного управления бизнес-процессами – одна из 
наиболее существенных задач, правильное решение которой может принести организациям огромную 
выгоду. 

Все более важным становится контроллинг бизнес-процессов, выходящих за границы отдельной 
информационной системы или даже за границы компаний (например, в случае управления цепочками 
поставок или предоставления электроэнергии). Для обеспечения полноценного контроллинга бизнес-
процессов невозможно обойтись без специализированных систем настроенных под эти задачи. 

Платформа контроллинга бизнес-процессов 
Платформа контроллинга бизнес-процессов должна позволять вести мониторинг бизнес-процессов 

энергетической компании по мере их выполнения в различных информационных системах. В то же время, она 
должна позволять вести учет ручных операций, не поддерживающихся информационными системами.  
Управление производительностью процесса при помощи платформы контроллинга бизнес-процессов должно  
позволять вести мониторинг ключевых показателей результативности и выдавать ранние предупреждения в 
случае любых отклонений от плановых значений. Это позволяет своевременно предпринимать контрмеры, 
непрерывно улучшая качество потоков задач проходящих в рамках бизнес-процесса и прямо влияющих на 
операционный результат. Таким образом, непрерывный мониторинг реально работающих процессов 
позволяет как генерирующим (добывающим) организациям так и сетевым компаниям, преодолеть разрыв 
между стратегическим и операционным управлением.  

Программные продукты по контроллингу бизнес процессов, предлагаемыея на рынке такими 
компаниями, например, как IDS Scheer AG (продукт ARIS PPM) и Hewlett-Packard (продукт HP OpenView 
Business Process Insight), являются инструментом для анализа, оценки и мониторинга работающих процессов 
компании, которые предоставляют средства предупреждения, показывающие текущую производительность 
процессов. Интегрированная система раннего предупреждения отслеживает все работающие процессы и 
немедленно выдает сообщения в случае отклонений от плановых значений. Таким образом, 
менеджеры/владельцы процессов могут реагировать на результаты происходящих событий в течение 
времени, близкого к реальному.  

Сильные и слабые стороны процессов обнаруживаются при детальном рассмотрении сквозных 
цепочек процессов, которые могут создаваться в системе контроллинга. Таким образом, компания получает 
реальные свидетельства того, какие бизнес-процессы, соглашения и процедуры плохо работают, а какие 
могут быть использованы в качестве лучших практических примеров для всей компании.  

Одним из основных преимуществ системы контроллинга является  предоставление владельцам 
процессов возможности автоматического анализа и быстрого поиска аномальных операций, требующих 
оптимизации. При проведении такого анализа также аккумулируются знания, необходимые для принятия 
решений, что фактически гарантирует, что никакие работающие процессы не выйдут за пределы заданной 
производительности так, что этого никто не заметит. Все это позволяет вести мониторинг и гарантировать, 
что при выполнении бизнес-процессов, проходящих через системные и организационные границы, 
контролируется соответствие фактических значений КПР плановым. Если происходит отклонение от 
запланированных значений, менеджеры процессов своевременно получают предупреждения так, чтобы они 
могли вмешаться и скорректировать ход выполнения процесса. 

В зависимости от ролей в компании можно определить три различные группы пользователей: 

• топ-менеджеры; 
• менеджеры среднего звена и менеджеры процессов; 
• рядовые сотрудники. 
У каждой из этих групп есть свой набор требований к анализу информации. Топ-менеджмент, в 

основном, интересуют агрегированные данные и оповещения о существенных отклонениях от стратегических 
требований. Рядовым сотрудникам, вовлеченным в выполнение процессов, нужна подробная информация о 
том, как выполняются их процессы, и о заданных показателях производительности. Эти две группы 
пользователей соединяет третья группа – менеджеры бизнес-процессов. 

Для основных процессов компании определяются количественные и качественные индикаторы 
производительности и доводятся до всех сотрудников. Однако основную работу по анализу процессов с 
интенсивным использованием системы контроллинга выполняют менеджеры процессов. 

Одна из самых важных задач для функциональных менеджеров и менеджеров бизнес-процессов 
связана с переводом установленных целей в измеряемые значения и ведением мониторинга работ по их 
достижению. Для эффективной работы менеджера процессов система контроллинга должна поддерживать 
ведение постоянного анализа процессов с точки зрения циклов выполнения, качества и возможных 
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улучшений. Очень важно сравнивать реальные данные и целевые значения, а также данные за предыдущие 
периоды. Статистические функции анализа отклонений и интерполяции предыдущих трендов расширяют 
область применения средств анализа. 

Требования к архитектуре и функциональным возможностям системы 
контроллинга 

Одним из основных требований к системе контроллинга является требование единого представления 
бизнес-процесса, даже если источниками данных являются различные информационные системы. Иначе 
говоря, система контроллинга должна позволять анализировать процессы, выполнение которых проходит 
через несколько информационных систем.  

Скорость и качество выполнения процесса являются решающими факторами и предоставляют 
большие возможности для управления производительностью процессов, особенно в процессах, выходящих 
за пределы компании. 

Для каждой такой информационной системы-источника необходим один или несколько адаптеров. 
Адаптеры должны предоставлять возможность настройки под специфические решения клиента и 
поддерживать XML-интерфейс для предоставления возможности быстрой разработки собственных адаптеров 
к информационным системам-источникам. 

Интервалы для периодического экспорта данных из информационных систем-источников должны 
поддерживать возможность индивидуального определения для каждой информационной системы. Таким 
образом, систему контроллинга можно рассматривать в качестве хранилища данных о процессах – Process 
Warehouse, что представляет собой единое решение для контроллинга бизнес-процессов, которое должно 
извлекать, готовить и анализировать данные о выполняемых бизнес-процессах. В разных информационных 
системах-источниках данные о реальной работе процессов и выполняемых транзакциях очень разнообразны 
по своей природе (это log-файлы, записи…). Они импортируются в соответствии с хронологическим порядком 
и компилируются в определенный бизнес-процесс. Для каждого экземпляра процесса требуется 
автоматическая генерация иллюстрации, например, событийной цепочки процесса (EPC – Event Driven 
Process Chain) – содержащей все активные функции. В результате выполнения данного требования, даже 
процесс, простирающийся за границы одной информационной системы, будет представлен в единой модели. 

Заранее сконфигурированные КПР должны быть рассчитаны и агрегированы для каждого 
импортируемого экземпляра процесса. Рассчитываемые КПР можно разделить на три группы: 

• КПР, зависящие от времени, например, время выполнения процесса, частота обработки; 
• КПР, зависящие от затрат, например, затраты/доли затрат при выполнении процессов на основе 

стандартов производительности; 
• КПР, связанные с качеством, например, количество процессов, ошибки в выполнении процесса, 

качество своевременного выполнения  процесса.  
Владелец процесса может использовать систему контроллинга для достижения оптимального 

баланса в «магическом» треугольнике «время- качество -затраты», выбирая несколько КПР из трех групп и 
добавляя веса, чтобы получить новые агрегирующие КПР. 

КПР в системе контроллинга должны наделяться «измерениями» - параметрами конкретного 
задания, связанными с процессами (исполнитель, тип продукта и т.п.). Эти «измерения» также могут быть 
импортированы из информационных систем-источников в качестве особенностей/атрибутов для отдельных 
экземпляров процессов. 

Анализ бизнес-процессов  
Далее мы рассмотрим сценарий работы со средством анализа бизнес-процессов в системе 

контроллинга на конкретном примере, в котором рассматривается работа процесса обработки заказов на 
подключение к сети.  

Вначале пользователь системы контроллинга бизнес-процессов замечает, что скорость процесса 
обработки заказов замедлилась и стала меньше запланированной. Затем, он определяет причины низкой 
производительности путем выполнения заранее определенных этапов анализа. После проведения анализа 
пользователь предпринимает необходимые корректирующие действия. 

Агрегированное представление данных об основных бизнес-процессах позволяет пользователю 
обнаруживать существенные отклонения значений КПР, что дает ему обобщенную информацию о текущих 
значениях самых важных КПР. Простейший анализ работы процесса связан с запросом значения одного КПР, 
который может быть представлен в виде спидометра, где стрелка спидометра показывает средний период 
времени выполнения процесса. Примером ключевого показателя в данном случае  может быть среднее 
время подключения к сети. На спидометре также отмечены предупредительные значения КПР и значения, 
при достижении которых объявляется тревога. 

Значения КПР прошлого года, а также минимальные, максимальные или стандартные отклонения 
могут быть показаны на этой же диаграмме спидометра, что позволяет проводить оценки изменения значений 
КПР в условиях большей информированности и с опорой на дополнительные данные. Например, плановое 
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значение КПР было превышено, поэтому необходимо предпринять  действия по анализу причины и  
определению «узкого места» в бизнес-процессе подключения к сети. 

После оценки текущего среднего значения КПР пользователь переходит к анализу тренда путем 
добавления временных измерений. Такое представление данных дает пользователю возможность 
просматривать тренд изменения значений КПР со временем и отмечать появление интересных интервалов с 
самыми высокими и самыми низкими месячными значениями.  

Путем комбинирования КПР с переменными принятия решений, относящимися к процессу 
(«измерениями»), пользователь может оценить загруженные в систему контроллинга процессы разными 
способами. Например, КПР, отражающий время выполнения процесса, может быть объединен с 
«измерением»  «Исполнитель». Такое представление данных позволяет понять, какие «Исполнители», 
порождают самые большие времена выполнения процесса. Пользователь, обладающий такими знаниями, 
может провести более подробный анализ эффективности бизнес-процесса. 

После выделения особо длительных процессов пользователь может переключиться со статистики по 
времени их выполнения на статистическое распределение. И понять относиться ли  слишком долгое время 
выполнения процессов к отдельным пиковым значениям, или оно характерно для общего тренда в течении 
определенного периода времени. При этом нет необходимости последовательно моделировать процессы, 
что позволяет сэкономить время, особенно в случае проведения анализа работы реальных процессов с 
охватом всех реально существующих процессов.  

Часто оказывается недостаточным изучить только отдельные процессы. Поэтому системы 
контроллинга предлагают еще один метод представления бизнес-процессов - «агрегированные процессы». 
Обычно существует так много бизнес-процессов, что сложно провести оценку на уровне индивидуальных 
операций, поэтому для того чтобы определить возможности проведения улучшений среди многих процессов, 
система контроллинга бизнес процессов позволяет показывать любое число экземпляров процессов в 
агрегированном формате в виде цепочки процессов.  

В агрегированных цепочках процессов можно найти общие черты составляющих их индивидуальных 
операций. Агрегированные процессы предоставляют возможности проведения внутреннего бенчмаркинга, что 
позволит выявить разницу между процессами на разных предприятиях. 

Системы контроллинга бизнес процессов все активнее внедряются крупными заказчиками, 
производящими большое количество данных. Например, работа с 300 тысячами процессов и с более чем 25 
миллионами сохраненных экземпляров процессов при проведении исторических оценок считается обычной. В 
последних версиях систем контроллинга реализуется масштабируемая архитектура в ответ на растущие 
требования клиентов к хранению и обработке данных. 

В рамках внедрения системы контроллинга производится сбор информации по существующим 
процессам и информационным системам, на основе чего определяются процессы для контроллинга и 
контрольные точки, в которых будут собираться ключевые показатели результативности. В дальнейшем идет 
развертывание и настройка системы в части сбора информации из других систем и настройки клиентских 
мест и отчетности.  

Как правило, проект внедрения системы контроллинга бизнес-процессов является коротким и занимает 
порядка одного- двух месяцев, что позволяет достаточно быстро дать владельцам процессов инструмент для 
эффективного управления своими процессами.  

Заключение 
В заключение можно отметить, что использование специализированной информационной системы 

для организации контроллинга бизнес-процессов позволяет руководителям быстрее принимать решения об 
изменениях в бизнес-процессах, и проводить организационные мероприятия с опорой на более высокий 
уровень информированности о реальном положении дел. Помимо этого, эффективный контроллинг 
способствует ускорению выполнения бизнес-процессов, уменьшению их стоимости и повышению качества. 

Контроллинг процессов с помощью информационных систем дает следующие преимущества: 

• поддерживает снижение стоимости процессов; 
• дает полный пакет индикаторов работы процессов (продолжительность, затраты, количество, 

качество и операционные риски); 
• позволяет использовать систему раннего оповещения при отклонениях от плановых значений; 
• выявляет потенциал для оптимизации и «узкие места» бизнес - процесса; 
• организовывает мониторинг выполняемых бизнес-процессов; 
• повышает удовлетворенность внутренних и внешних клиентов. 
Все это позволяет измерять эффект от проводимых улучшений бизнес-процессов и ясно показывает 

преимущества, получаемые при их совершенствовании и автоматизации.  
Поэтому, в настоящий момент времени, многие компании энергетической отрасли развертывают или 

готовятся к развертыванию системы контроллинга бизнес-процессов. 
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Зачем нужен ИТ-консалтинг 
Коптелов Андрей Константинович, Директор департамента ИТ - консалтинга  

Введение 

Развитие бизнеса в России редко ставится в зависимость от уровня развития информационных технологий в 
компании, что очень часто связано с отсутствием понимания преимуществ создаваемых при использовании 
информационных систем управления предприятием. Однако, многократно доказано, что успешность бизнеса во многом 
зависит от «правильного» использования информационных технологий для обеспечения эффективной поддержки 
ключевых бизнес-процессов компании. Но, как правило, бизнес не знает возможностей и преимуществ 
информационных технологий поскольку внутренние ИТ - специалисты заняты поддержкой оборудования и 
программного обеспечения и не заинтересованы в совершенствовании бизнес-процессов, а поставщики 
информационных систем больше нацелены на продажу  информационной системы управления предприятием, чем на 
создание конкурентных преимуществ для компании. В тоже время, уже нет той неоправданной веры во всемогущество 
информационных технологий как 10 лет назад. Теперь необходимо четко обосновывать перед бизнесом направления 
развития информационных технологий в компании, преимущества выбранных ИТ–решений и сроки возврата 
инвестиций от их внедрения. Сейчас бизнес требует от информационных технологий нацеленности на конкретные 
результаты, поддержку целей бизнеса и увеличение эффективности основных бизнес-процессов. Исходя из 
вышесказанного, можно определить, что миссия консалтинга в области информационных технологий это – «повышение 
эффективности и получение конкурентных преимуществ от использования информационных технологий у заказчика и 
обеспечение совершенства внутренней деятельности ИТ подразделения заказчика.  

Правильное использование внешних консультантов в области информационных технологий позволяет 
получить не только знания в области развития ИТ, методики для принятия стратегических решений и аналитику по ИТ - 
рынку, но и гарантировать независимую точку зрения на текущее состояние информационных технологий в компании и 
направления их развития. Изначально, как и любая консалтинговая деятельность, деятельность ИТ – консалтинга 
направлена не решение проблем, возникающих у заказчика, поэтому перечню возникающих проблем, связанных с 
использованием и развитием ИТ в компании и направлениям их решения с помощью привлечения внешних 
консультантов посвящена данная статья.  

Проблема № 1. Отсутствие опыта в формировании процессов стратегического планирования развития 
информационных технологий 

Если рассмотреть типовую карьеру ИТ - директора, то в большинстве случаев это технический специалист, 
выросший до уровня управления ИТ- подразделением. Поэтому для большинства руководителей ИТ в компаниях 
вопросы стратегического планирования развития ИТ на основе  целей и потребностей бизнеса не всегда являются 
прозрачными. И даже, если данные процессы будут строиться на принципе «общей логики», то по пути придется 
изобрести немало «велосипедов», что не сделает работу в области стратегического планирования информационных 
технологий эффективнее. Любой просчет в процессе стратегического планирования может обернуться большими 
убытками и потерей конкурентных преимуществ, поэтому использование внешнего квалифицированного  
консалтингового ресурса в данном случае может сэкономить время и собственные ресурсы, поскольку для 
консультантов специализирующихся на разработке стратегий развития информационных технологий это задача 
типовая. Однако, если говорить о разработке стратегии развития ИТ, то стратегия разработанная внешними 
консультантами в отрыве от внутренних специалистов ИТ не будет рабочим документом, и в данном случае, 
консультанты привносят методологию, опыт и знания рынка, тогда как наполнение ИТ- стратегии проектами должно 
осуществляться с участием экспертов от бизнеса и внутренних специалистов заказчика в области ИТ. Важно не только 
сформировать ИТ- стратегию, но и создать механизм, с помощью которого возможно контролировать реализацию 
данной стратегии в компании. Поэтому, чтобы стратегия развития ИТ из формального документа превратилась в 
эффективный инструмент стратегического управления, необходимо использовать технологию Balanced Scorecard – 
BSC (Система Сбалансированных Показателей), которая позволяет довести ИТ–стратегию до всех сотрудников ИТ - 
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подразделения и сделать так, чтобы ее реализация стала ежедневной задачей каждого. Преимущество внедрения BSC 
состоит в том, что ИТ–подразделение получает «систему координат» для организации действий в соответствии со 
стратегией и возможность последующего мониторинга ее через Ключевые Показатели Результативности (КПР) (Key 
Performance Indicators  – KPI). Эта задача в связи со сложностью методики очень часто не под силу внутренним ИТ – 
специалистам и требует привлечения внешнего консалтингового ресурса. 

Проблема № 2. Отсутствие механизмов для принятия обоснованных стратегических решений в области 
информационных технологий 

Очень часто ключевые решения в области развития ИТ принимаются не на основании  анализа текущей 
ситуации на рынке, стратегии развития  и требований бизнес-процессов, а только на основании материалов в 
периодике и конференциях. Примерами таких решений могут быть: выбор информационной системы управления 
предприятием, принятие решения об аутсорсинге ИТ – услуг и т.д.  

Статистика показывает, что число неудачных внедрений корпоративных информационных систем (КИС) 
достигает достаточно большого процента от общего числа внедрений. Часто основной причиной неудачи проекта 
внедрения является неправильный выбор, как самой системы, так и ее поставщика. На сегодняшний день основными 
заказчиками ИТ - решений являются крупные предприятия, но интерес средних компаний к внедрению 
информационных систем неуклонно растет, и если выбор КИС для первых во многом определяется масштабами 
бизнеса и ограничен лишь несколькими альтернативами, то для вторых выбор не столь однозначен. 

В настоящее время существует множество различных корпоративных информационных систем для всех 
отраслей экономики и все системы различаются по цене и функциональным возможностям. Кроме этого, некоторые, 
наиболее популярные системы, имеют нескольких поставщиков, внедренческие команды которых могут существенно 
различаться по профессионализму. Все это разнообразие может привести к ошибкам при выборе корпоративной 
информационной системы и ее поставщика и отсутствию требуемого эффекта от автоматизации. Очень часто задачи 
выбора корпоративной информационной системы  поручаются ИТ – специалистам, которые через призму своих 
взглядов принимают решения необоснованные с точки зрения требований бизнеса, что очень часто оборачивается 
большими потерями. 

В настоящее время ИТ - рынок увлечен идеей аутсорсинга ИТ - услуг и в связи с этим, задача оценки 
эффективности аутсорсинга требует решения, поскольку считается, что аутсорсинг ИТ -услуг может минимизировать 
затраты на использование информационных технологий.  При этом,  если отойти от общих фраз и преимуществ, 
которые описываются в периодике, то эффективность вывода ИТ - услуг на аутсорсинг видится не такой однозначной. 
Для принятия решения об  аутсорсинге необходимо проанализировать финансовые и организационные затраты, не 
упуская из зоны анализа риски, возникающие при организации аутсорсинга ИТ- услуг. Отсутствие методики 
полноценного анализа при принятии данного решения может вместо выгоды нанести ощутимые убытки. Поставщики 
аутсорсинговых услуг имеют методики для расчета эффективности аутсорсинга, однако в большинстве своем они 
показывают финансовые преимущества и очень часто оставляют за гранью анализа возможные убытки от возникающих 
рисков, поэтому многие компании организовавшие аутсорсинг ИТ - услуг через некоторое время отказываются от 
аутсорсинга и возвращаются к предыдущей модели организации ИТ - подразделения. Поэтому задача анализа 
эффективности аутсорсинга требует решения  по прозрачной методике с привлечением независимых консультантов. 

Можно заметить, что принятие стратегических решений, которые могут повлиять на деятельность всей 
компании должно осуществляться с учетом множества требований и анализа по максимальному соответствию 
альтернативных решений сформированным требованиям компании. В данном случае, помимо обеспечения качества 
анализа необходимо обеспечить его независимость, поэтому приглашение внешних консультантов для поддержки 
процесса принятия стратегического решения м.б. оправдано в случае прозрачности и открытости методики принятия 
решения.  Данная методика принятия решения должна содержать формализованный способ сбора требований бизнес - 
подразделений, методику ранжирования и оценки соответствия сценариев сформированным требованиям и 
прозрачный механизм принятия решения на основе результатов анализа. 
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Только в случае использования услуг IT-консалтинга, выполняемых опытными специалистами по проверенным 
методикам, можно получить объективное решение, гарантирующего  независимую точку зрения. 

Проблема № 3. Отсутствие организационной поддержки мероприятий по внедрению информационных 
технологий на верхнем уровне 

В большинстве компаний можно увидеть невнимание к предложениям по совершенствованию, как бизнес-
процессов, так и связанных с ними информационных технологий, что, как правило, вызвано принципом «нет пророка в 
своем отечестве». Тогда как, мнение внешнего консультанта очень часто является весомым для топ- менеджеров и 
поэтому, использование внешних консультантов позволяет придать работам более высокий статус и получить способ 
влияния на руководство через совместные решения внутренних и внешних специалистов. Однако, нужно понимать что 
при внедрении ИТ – решений важна заинтересованность бизнес – руководителей, по причине множества изменений, 
которые придется вносить в текущие бизнес-процессы и необходимости оценки получаемых бизнес – преимуществ, 
поскольку если ИТ- решение внедряется исходя из «модных веяний», а не на основании потребности бизнеса, то 
никакая организационная поддержка не добавит эффективности компании.  Для оценки эффективности и 
востребованности ИТ - решений существуют методики расчета окупаемости инвестиций (Return On Investment - ROI) и 
совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership — TCO) информационной системой. Поэтому, в случае 
необходимости обоснования мероприятий по внедрению информационных систем или других проектов, независимый 
расчет ROI и TCO с помощью внешних консультантов может облегчить принятие решения на верхнем уровне. Однако, 
практика их использования показывает, что иногда данные коэффициенты обосновывают отрицательное решение, 
поэтому полнота методики, а также опыт ее применения может иметь решающее значение. 

Проблема № 4. Нехватка квалифицированных внутренних ресурсов для проведения проектов 

Одна из основных причин привлечения внешнего консалтингового ресурса в области ИТ, является 
необходимость проведения масштабных проектов автоматизации, после которых необходимости в привлеченных 
ресурсах нет. На этапах описания и совершенствования бизнес-процессов перед внедрением ИТ – решения 
необходимы сотрудники обученные, как методикам описания бизнес-процессов, так и применяемым информационным 
технологиям. Внешние консультанты в области ИТ, как правило, обладают данным опытом и знанием отраслевой 
специфики, поэтому их привлечение в проект может быть оправданным.  

В добавление к вышесказанному, сейчас в связи с переходом множества компаний к процессно-
ориентированному управлению, одним из главных направлений развития современных информационных систем 
является применение концепции сервис - ориентированной архитектуры (services-oriented architecture, SOA). Новым 
элементом идеи SOA стала ориентация на бизнес-процессы в информационных технологиях и применение решений, 
позволяющих создавать распределенные системы на базе Web-сервисов. Поэтому знания и опыт внешних ИТ - 
консультантов в области проектирования корпоративных информационных систем на основе SOA и практика в данном 
вопросе позволяет построить наиболее эффективную ИТ – архитектуру для заказчика. 

И если говорить об экономии ресурсов, то в рамках проектов часто приходится создавать множество 
документов и моделей бизнес-процессов «с нуля», поэтому использование шаблонов, типовых документов и моделей, 
которые используются внешними консультантами, экономит много сил. Использование внешнего ресурса также может 
решать вопрос отсутствия компетенции или сложности удержания специалистов областях ИТ, что связано с задачей 
сокращения затрат на информационные технологии путем использования аутсорсинга.  

Проблема № 5. Оценка эффективности использования информационных технологий 

Для большинства международных компаний внутренняя эффективность использования ИТ является вопросом, 
который попадает под контроль не только руководства, но и внешних аудиторов. Для большинства крупных компаний 
сейчас актуальны требования закона SOX и данные требования все больше и больше затрагивают деятельность ИТ - 
подразделений, что ужесточает требования к системе внутреннего контроля в ИТ. Большинство ИТ- директоров уже 
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почувствовали на себе строгость внешнего аудита в данной области, что заставляет их внедрять систему управления 
процессами, рисками и контрольными процедурами.  

Если рассмотреть задачу построения системы внутреннего контроля, не привязываясь к определенному 
стандарту, то ее построение неразрывно связано с методологией управления процессами и операционными рисками, 
что требует не просто построения процессов в соответствии с ITIL, но и полноценного внедрения процесса управления 
рисками. 

Для совершенствования деятельности ИТ – подразделения необходимо использовать стандарт аудита в 
области информационных технологий COBIT и в то же время нельзя забывать о требованиях информационной 
безопасности описанных в стандарте ISO 27000. И если в дальнейшем  необходима сертифицируется качества работы 
сервис- ориентированного  ИТ- подразделения, то необходимо использование при совершенствовании деятельности 
стандарта  ISO 20000.  Знание и опыт использования данных стандартов в совокупности может быть только у 
консультантов в области ИТ, поскольку накопить данную компетенцию внутри одной компании достаточно сложно и 
дорого. Поэтому задача совершенствования процессов своего подразделения, стоящая перед ИТ – директором может 
быть решена с использованием внешних консультантов, поскольку внутреннего взгляда на текущую эффективность, 
оценку рисков, правильность построения и выполнения контрольных процедур и соответствие стандартам бывает не 
всегда достаточно. В данном случае использование внешних консультантов вместе с присутствующими у них типовыми 
процессами, документами, рисками и контрольными процедурами является оправданным.  

Заключение 

В заключение, можно отметить, что использование внешних консультантов в области информационных 
технологий бывает оправданно во многих случаях, однако, как и любой другой инструмент, внешний консалтинг в 
области информационных технологий нужно применять грамотно, учитывая все плюсы и минусы. Не надо ждать от 
консультантов того, что они решат все Ваши проблемы за Вас, причем без Вашего участия в проекте. Преимущества 
использования внешнего консалтинга в области ИТ заключается в следующих моментах: 

1. Присутствие высококвалифицированного ресурса сотрудников в большом объеме. 

2. Знание методик принятия решений, ведения проектов, внедрения процессов. 

3. Опыт проектов и знание отраслевой специфики. 

4. Знание и опыт применения  стандартов в области информационных технологий. 

5. Больший вес решений перед руководством, по сравнению с внутренними специалистами. 

6. Обладание референтными моделями, типовыми процессами и документами. 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 37

 
Комментарий Максима Молодова для газеты «Вторая 
генерирующая» (ОГК-2) по разделу «Приоритеты 
развития» 
 

Деятельность любой организации можно представить в виде совокупности двух видов работ: процессов и проектов. 
Под процессами понимают связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют исходный 
материал и (или) информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с предварительно установленными 
правилами. Процессы носят систематический характер, их мы осуществляем «и денно, и нощно». Проекты, в свою 
очередь, это уникальные работы. Проект ограничен, обычно, ресурсами, временем и прекращается при достижении 
конкретного уникального результата. 

  Остановимся на процессах и их связи с Системой менеджмента качества (СМК) и Системой сбалансированных 
показателей (ССП). Стандарт ISO 9001 требует  применения процессного подхода при разработке, внедрении и 
улучшении результативности системы менеджмента качества. Речь идет об определении бизнес-процессов 
организации – создании их моделей, измерении эффективности процессов, анализе и совершенствовании процессов с 
точки зрения достижения бизнес-целей. В свою очередь Система сбалансированных показателей является механизмом 
стратегического управления Компанией, основанная на построении стратегических карт  целей Компании и 
определении ключевых показателей результативности, обладающая механизмом контроля достижения целей и оценки 
планируемых мероприятий с точки зрения Компании. Таким образом, процессные подход является базой для создания 
и внедрения ССП и СМК  в соответствии со стандартами серии ISO 9000 с целью отстройки эффективной системы 
управления. 

 

Особенностью проектов по разработке и внедрению СМК и ССП, как и любой инновационной деятельности, может 
являться наличие некоторых негативных моментов, особенно на начальных стадиях работ: 

• необходимость расходов организации на разработку и внедрение СМК; 

• появление дополнительного объема работ, и как следствие значительные временные затраты; 

• возникновения риска «неоправданных надежд»; 

• сопротивление персонала изменениям. 

Решение вышеуказанных проблем зависит во многом от того:  

• насколько серьезно настроены руководители и персонал компании на реализацию проекта по созданию и 

внедрению СМК и ССП,  

• обладают ли они специальными знаниями  в области менеджмента качества; 

• имеют ли опыт ведения проектов.  

 

Пожалуй, сегодня ССП наиболее востребована в энергетике. Это объясняется целым рядом причин. Энергетическая 
отрасль России находится в стадии реформы. Перед менеджментом стоят задачи обеспечения эффективного 
реформирования, результативного функционирования в новых рыночных условиях, мотивирования персонала, 
нахождения своего места в новых структурах, демонстрации способности эффективно руководить вновь возникающими 
структурами. Поэтому руководители энергетических компаний (и генерирующих компаний, и региональных АО-энерго, и 
предприятий коммунальной энергетики, и управляющих компаний, создаваемых в РАО ЕЭС) видят схожие цели 
применения технологии BSC, а именно – создать эффективный механизм стратегического управления с помощью 
технологии ССП. 

Реформа отрасли и происходящие перемены заставляют топ-менеджеров обращаться к рыночным способам развития 
предприятия, что предполагает повышение инвестиционной привлекательности Компании. 

 

Если говорить о выгодах, то стоит отметить следующее. Построение системы стратегического управления на основе 
Системы сбалансированных показателей позволит добиться большей прозрачности управления Компании. Этот 
основополагающий, по нашему мнению, фактор позволит Обществу более эффективно сотрудничать с 
потенциальными инвесторами и кредиторами при реализации крупных проектов по развитию производственных 
мощностей станции. Система сбалансированных показателей позволяет нам концентрироваться на многих принятых в 
мировом инвестиционном сообществе нефинансовых показателях, представляющих реальный интерес для инвесторов 
и кредиторов. 

Что же может ожидать руководитель организации от СМК? Прежде всего, стоит отметить, что СМК не панацея, а всего 
лишь инструмент, средство, позволяющее достигнуть определенных успехов в бизнесе. Но такие успехи возможны 
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только в том случае, если СМК будет по-настоящему эффективной. При этом случае организация получает следующие 
выгоды: 

• Высокую вероятность стабильного качества продукции, в соответствии с требованиями нормативной 

документации;  

• Демонстрацию заказчику (субъекту инфраструктуры ОРЭ) возможностей компании, создание благоприятного 

имиджа; 

• Заинтересованность поставщиков в долговременном сотрудничестве 

• Возможность конкурировать на равных с сертифицированными компаниями; 

• Сосредоточение деятельности персонала на достижении целей компании и ожиданиях владельцев; 

• Достижение и сохранение желаемого качества продукции /услуг; 

• Эффективная координация работ, повышение производительности, снижение затрат; 

• Устранение дублирования функций, оптимизация информационных потоков, повышение показателей 

результативности и эффективности бизнеса. 

СМК, соответствующая требованиям ISO 9001:2000, является гарантом стабильности деятельности организации, а 
также того, что никакие форс-мажорные обстоятельства не повлияют на возможности организации предоставлять 
заказчику продукцию/услуги требуемого качества.  

И наконец, внедрение подхода к управлению организацией через бизнес-процессы, а также Системы 
сбалансированных показателей целесообразно интегрировать с корпоративной информационной системой для 
обеспечения возможности работы со значительным объемом данных, включая показатели эффективности процессов и 
целей, а также для  быстрого принятия управленческого решения. И возможность такая существует. 
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IDS Scheer повышает инвестиционную 
привлекательность ОАО «ОГК-2» путем построения 
Системы менеджмента качества с использованием 
современных управленческих технологий 
 

Москва –  27 марта, 2007 года 

Реформирование электроэнергетической отрасли предполагает переход к 
новым технологиям управления, позволяющим, с одной стороны, повысить 
инвестиционную привлекательность, а с другой – снизить издержки и 
обеспечить эффективность управления предприятием. 

 

Сегодня российское подразделение IDS Scheer, мирового лидера в области управления бизнес-процессами, 
объявляет о начале проекта по внедрению в ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОГК-2) Системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000. 

ОАО «ОГК-2» является одним из лидеров в области производства и сбыта электроэнергии среди 
генерирующих компаний РФ. В настоящее время ОГК-2 объединяет акции пяти крупных федеральных 
тепловых электрических станций Псковской ГРЭС, Серовской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Троицкой ГРЭС и 
Сургутской ГРЭС-1, совокупная мощность которых превышает 8,5 ГВт.  

В связи с поставленными перед отраслью задачами, которые стали руководящими принципами в области 
совершенствования системы управления ОАО «ОГК-2», все большее значение приобретает построение 
Системы менеджмента качества с использованием современных управленческих технологий, 
ориентированных на эффективную адаптацию к изменяющимся условиям рынка.  

 «На сегодняшний день электроэнергетическая отрасль является, на мой взгляд, самым быстро меняющимся 
сектором российской экономики. Прежде всего это связано с коренным реформированием  рынка. В 
подобных условиях компаниям для того, чтобы удержать свои позиции, необходимо осваивать принципы 
технологий нового поколения менеджмента – менеджмента на основе качества, - говорит Михаил Васильевич 
Кузичев, генеральный директор ОАО «ОГК-2». – В настоящее время в ОАО «ОГК-2» принято принципиальное 
решение о внедрении процессного подхода к реализации СМК с целью повышения эффективности 
деятельности компании за счет решения задач по улучшению качества продукции при одновременном 
снижении расходов, связанных с производством энергии. Этот подход предполагает отказ от привычного, 
готовность персонала к инновациям, необходимым для обеспечения адекватной реакции нашей компании к 
меняющимся бизнес-требованиям».    

Для достижения поставленных целей руководством ОАО «ОГК-2» было принято решение привлечь эксперта, 
способного подготовить и внедрить в компании Систему менеджмента качества, соответствующую 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, на основе Системы Сбалансированных показателей 
(ССП).  

Использование ССП при внедрении Системы менеджмента качества обусловлено, прежде всего, выбором 
правильных ориентиров для будущего развития генерирующей компании на уровне измеримых целей 
бизнеса «ОГК-2» и эффективных механизмов совершенствования системы управления.   

Выбор партнера для выполнения данных задач осуществлялся на основе тендера, по результатам которого 
таким экспертом стала компания IDS Scheer Россия и страны СНГ, наиболее отвечавшая всем 
предъявляемым требованиям: 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 40

• Знание и передовой опыт в области стратегического управления и управления качеством  

• Богатый международный опыт внедрения Системы Сбалансированных показателей (Balanced 

Scorecard)  

• Высокая экспертиза консультантов 

• Собственные технологии и ноу-хау в области управления бизнес-процессами. 

«Для обеспечения конкурентного преимущества с учетом требований будущего энергетического рынка нам 
требовалась помощь эксперта, способного повысить инвестиционную привлекательность компании путем 
построения Системы менеджмента качества с использованием современных управленческих технологий, - 
говорит Андрей Чудаев, начальник Департамента развития и управления инвестициями ОАО «ОГК-2». –  С 
учетом этих и других требований по результатам проведенного тендера нами было принято решение 
пригласить в качестве консультанта компанию IDS Scheer – мирового лидера в области управления бизнес-
процессами».  

В октябре 2006 года эксперты IDS Scheer в тесном сотрудничестве со специалистами «ОГК-2» приступили к 
работе над проектом, который охватывает как управляющую компанию ОАО «ОГК-2», так и пять 
генерирующих станций.  

Реализация проекта осуществляется на основе восьми принципов менеджмента качества:  
• Ориентация организации на потребителя  

• Ведущая роль руководства  

• Вовлечение сотрудников  

• Процессный подход  

• Системный подход к управлению 

• Постоянное улучшение  

• Подход к принятию решения, основанный на фактах 

• Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

В качестве основного инструмента при разработке, внедрении и улучшении результативности СМК 
используется процессный подход как безальтернативный способ существенного улучшения основных 
показателей предприятия, повышения его конкурентоспособности и снижения издержек (принцип 
менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2000).     

«Большинство компаний сегодня построены так называемым функциональным образом. Подразделения в 
таких структурах образуются в соответствии с наборами выполняемых функций, при этом не достаточно 
понятна связь с другими подразделениями. Структуры в целом строго иерархичны, и управление строится в 
соответствии с подчинённостью подразделений и сотрудников. Такая форма построения организации не 
позволяет в полной мере реализовать все те новые требования, которые выдвигает современный рынок. 
Дело в том, что в  функционально-ориентированных структурах теряется связь между функциональными 
подразделениями, обеспечивающая прозрачность, эффективность деятельности, направленную на 
получение конечного результата, - говорит Максим Молодов, руководитель проекта IDS Scheer Россия и 
страны СНГ. – В настоящее время процессное управление фактически является стандартом менеджмента, 
смысл которого как раз и заключается в том, что работа должна быть организована вокруг протекающих в ней 
процессов. Именно такая форма организации с использованием системы сбалансированных показателей 
позволит четко связать стратегические цели ОАО «ОГК-2» с бизнес-процессами и повседневными 
действиями сотрудников на каждом уровне управления». 

 В состав проектных работ входит: 
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• Подготовка и внедрение Системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2000 

• Подготовка к сертификации Системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

Стандарта ИСО 9001:2000 

• Разработка и внедрение Системы сбалансированных показателей. 

Среди ожидаемых результатов проекта по созданию и внедрению Системы менеджмента качества и Системы 
сбалансированных показателей наиболее значимыми для дальнейшего развития ОАО «ОГК-2» являются: 
повышение инвестиционной привлекательности, укрепление конкурентоспособности, обеспечение 
удовлетворенности потребителей, повышение эффективности и результативности  деятельности в 
соответствии с лучшими мировыми практиками, повышение эффективности менеджмента компании в целом. 

«Внедрение Системы менеджмента качества с использованием современных управленческих технологий 
позволит добиться большей прозрачности управления ОАО «ОГК-2». Этот основополагающий, по нашему 
мнению, фактор позволит компании более эффективно сотрудничать с потенциальными инвесторами при 
реализации крупных проектов в области производства и сбыта электроэнергии. Использование Системы 
сбалансированных показателей позволит компании сконцентрироваться на многих принятых в мировом 
сообществе финансовых и нефинансовых показателях, представляющих реальный интерес для внешних 
кредиторов, - отмечает Максим Молодов.  – Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество с ОАО «ОГК-
2» позволит обеспечить не только правильную организацию работы компании, но и, самое главное, создать 
на основе Системы менеджмента качества инновационный потенциал, жизненно необходимый для успешной 
работы на электроэнергетическом рынке».  

 

В ОАО «Тюменьэнерго» стартовал проект по 
внедрению системы менеджмента качества 
В ОАО «Тюменьэнерго» стартовала первая очередь реализации проекта по усовершенствованию системы 
управления и подготовке к сертификации на соответствие требованиям международных стандартов ISO 
9001:2000 и ISO 14001:2004 (система менеджмента качества), сообщает пресс-служба компании.  

Решение об этом было принято в декабре прошлого года, после состоявшегося совещания с участием 
представителей консалтинговой компании «IDS-Scheer России и стран СНГ», которые будут курировать 
реализацию проекта в энергокомпании. 

По мнению руководства Тюменьэнерго, основные цели, которые должны быть достигнуты в результате 
выполнения проекта - создание системы процессного управления, позволяющей улучшить эффективность 
деятельности компании, создание системы мотивации руководителей и специалистов, нацеленной на 
результаты реализации процессов, а также системы сбалансированных показателей для обеспечения 
расчетов эффективности управления и мотивации персонала. 

Первая очередь проекта должна быть реализована к концу 2007 года и охватит четыре филиала 
(Нефтеюганские, Сургутские, Нижневартовские, Когалымские электросети), а также исполнительную 
дирекцию ОАО «Тюменьэнерго». В 2008 году планируется завершить эту работу в остальных филиалах. 

«Я уверен, что результаты проекта увеличат возможности по повышению конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности ОАО «Тюменьэнерго», - отметил исполнительный директор компании 
Евгений Крючков. - Для достижения лучшего результата мы планируем выявить наиболее активных и 
инициативных специалистов, желающих принять участие в проекте и получить дальнейший шанс для 
карьерного роста». 
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Вопросы информационной безопасности 
при аутсорсинге ИТ процессов компании 
Андрей Коптелов, директор департамента ИТ-консалтинга IDS Scheer Россия и страны СНГ 

Вадим Беркович, консультант департамента ИТ-консалтинга IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 

Введение 

В данной статье рассмотрены основные вопросы построения эффективной системы управления 
информационной безопасностью при аутсорсинге ИТ процессов компании. Рассмотрены этапы вывода ИТ 
процессов на аутсорсинг и механизмы выбора поставщика ИТ услуг. Так же затронут вопрос управления 
рисками при аутсорсинге ИТ процессов компании. 

В настоящее время многие компании задумываются над тем, чтобы обеспечить управление ИТ ресурсами не 
внутренними силами, а передать сторонним организациям (вывести на аутсорсинг часть процессов ИТ). 
Одной из сложных задач при выводе ИТ процессов на аутсорсинг является обеспечение режима 
информационной безопасности для процессов передаваемых на аутсорсинг и, в особенности, защиты от 
несанкционированного доступа к частной информации компании со стороны партнера или конкурента. В 
данной статье авторы, не претендуя на общность, попытались сформулировать основные практические 
рекомендации по обеспечению информационной безопасности при аутсорсинге ИТ процессов компании. 

 

Принципы аутсорсинга в области IT 

В настоящее время применяются две модели вывода IT-процессов на аутсорсинг: эволюционная и 
революционная. 

В рамках использования эволюционной модели при выведении на аутсорсинг процессы и услуги 
выделяются последовательно одна за другой сторонним подрядчикам, при этом сотрудники IT-
подразделения остаются в штате компании и постепенно передают свои функции внешним подрядчикам, 
сосредотачиваясь на задачах выбора поставщиков и контроля за результатами. Этот вариант позволяет 
анализировать все процессы выводимые вне организации и проводить анализ режима информационной 
безопасности для каждого процесса, определяя те мероприятия, которые нужно выполнить для обеспечения 
необходимого уровня информационной безопасности.  

При использовании революционной модели IT-подразделение вместе со своими процессами выделяется в 
отдельное юридическое лицо (как правило, дочернее) и получает возможность оказания услуг, как внешним 
заказчикам, так и самому предприятию. В данном случае необходимо включать новое юридическое лицо в 
свою систему управления информационной безопасности и жестко регламентировать вопросы обработки 
конфиденциальной информации вплоть до присутствия специалистов по информационной безопасности в 
дочерней ИТ-компании. 

Одним из вырожденных видов аутсорсинга является привлечение в штат внутреннего IT-подразделения 
специалистов сторонней IT-компании. Такую услугу называют «аутстаффинг», и фактически это 
вырожденный тип аутсорсинга, поскольку управлением внешних IT-специалистов занимается сам заказчик. 
Аутстаффинг применяется в тех случаях, когда заказчик только начинает работу с внешней IT-компанией, не 
доверяя ей, и поэтому начинает работать с внешними специалистами под своим руководством. Фактически 
при таком варианте взаимодействия говорить об использовании концепции аутсорсинга преждевременно, 
однако вопросы информационной безопасности важны и в данном случае. Необходимо для внешних ИТ-
специалистов ввести набор ограничений по доступу и организовать систему мониторинга над их действиями, 
что позволит свести к минимуму утечку конфиденциальной информации. 

Наиболее совершенным и эффективным направлением аутсорсинга считается аутсорсинг бизнес-
процессов – это услуга, предоставляя которую, поставщик берет на себя ответственность как за IT-решение, 
так и за управление и оптимизацию бизнес-процессов заказчика. В таком варианте на аутсорсинг могут быть 
отданы не только сопровождение IT-решения по расчету заработной платы, но и сам расчет заработной 
платы персонала. Однако такая концепция в настоящее время только находит своих сторонников в России и в 
том числе по причине сложности организации режима информационной безопасности. 

Итак, можно сказать, что главный мотив аутсорсинга – получить IT-услуги необходимого качества, заплатив 
за них меньше, чем в случае использования для этого внутренних ресурсов. Понятие аутсорсинга возникает в 
том случае, если подрядчик выполняет регулярные действия, направленные на получение результатов, 
необходимых заказчику.  

При передаче процесса на аутсорсинг можно достигнуть следующих преимуществ: 

o получение более высокого уровня услуг; 
o сокращение затрат на IT-инфраструктуру; 
o передача и минимизация операционных рисков по процессу; 
o привлечение внешних инвестиций под определенные задачи; 
o концентрация на основных бизнес-процессах. 
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Все это достижимо, если есть понимание того, что аутсорсером надо управлять на всех стадиях жизненного 
цикла процесса. Фактически при аутсорсинге вовне отдается процесс, неразрывно встроенный в основной 
бизнес. И чтобы этот процесс эффективно работал, необходимо создать, регламентировать и контролировать 
все интерфейсы между теми процессами которые происходят в рамках компании и процессами переданными 
на аутсорсинг. 

Одним из вопросов, которые старательно обходятся аутсорсинговыми компаниями это убытки в случае 
утечки конфиденциальной информации и стоимость мероприятий по организации эффективной системы 
информационной безопасности в копании, которая сможет обеспечить взаимодействие без рисков нарушения 
режима информационной безопасности. Очень часто анализ дополнительных затрат на информационную 
безопасность, возникающих при организации аутсорсинга, может показать невыгодность вывода на 
аутсорсинг процессов, связанных с обработкой конфиденциальной информации. Анализ стоимости 
изменения механизмов информационной безопасности должен предшествовать принятию решению об 
аутсорсинге в обязательном порядке. 

 

Информационная безопасности при аутсорсинге ИТ процессов 

Как было уже отмечено выше, одним из важных вопросов вывода ИТ процессов на аутсорсинг является 
информационная безопасность. Нужно понимать, что вся экономическая эффективность аутсорсинга может 
быть потеряна, если произойдет инцидент в части информационной безопасности, в результате которого 
компания может понести убытки, несравнимые с полученной от аутсорсинга экономией. Сохранение режима 
информационной безопасности потребует выполнения определенных требований, которым должны 
удовлетворять как процессы обеспечения информационной безопасности, так и другие процессы IT-
подразделения. Одно из ключевых требований – налаженная система по управлению рисками 
информационной безопасности с целью минимизации их последствий или их полного предотвращения, а 
также сформированная технологическая инфраструктура, обеспечивающая минимизацию основных 
технологических рисков. Как правило, особенностью российского аутсорсинга являются повышенные 
требования заказчика к конфиденциальности. В условиях существующей системы налогообложения и 
«черной» бухгалтерии любая утечка информации потенциально опасна. Тем более если поставщик требует 
для оперативности обслуживания выделенный канал, чтобы извне решать проблемы заказчика, что создает 
опасность того, что не только у аутсорсера есть прямой доступ к финансовой информации заказчика. Это 
одна из серьезнейших проблем на рынке, в силу которой, организации боятся что-либо отдавать на 
аутсорсинг. Хотя любой сотрудник IT-компании, привлекаемый для работы по контракту аутсорсинга, 
подписывает соглашение о неразглашении, заказчики часто пытаются «перестраховаться», проверяя всю 
информацию о компаниях, с которыми придется работать.  

Построение эффективной системы управления информационной безопасностью при аутсорсинге ИТ 
процессов компании это не разовый проект, а комплексный процесс, наплавленный на минимизацию внешних 
и внутренних угроз при учете ограничений на ресурсы и время. На рис 1. представлен обобщенный процесс 
управления информационной безопасностью при выводе на аутсорсинг ИТ процессов компании. 
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Рис 1. Обобщенный процесс управления информационной безопасностью при выводе на аутсорсинг ИТ 
процессов компании 

 

Описание ИТ процессов компании 

На данном этапе производится описание всех основных ИТ процессов с целью последующей их 
классификации по степени критичности для бизнеса компании в целом и отбора процессов-кандидатов для 
вывода на аутсорсинг. Это необходимо для того, чтобы посмотреть на ИТ процессы в общем представлении, 
определить входы и выходы процессов, владельцев процессов и информационные потоки. Без этой 
информации, качественно выбрать модель аутсорсинга, определить степень важности того или иного 
процесса в большинстве случаев бывает затруднительно. Для описания процессов можно использовать, 
например, такие методологии как ARIS и IDEF. В основе классификации и  описания процессов может 
находиться информация из Библиотеки лучшего опыта в информационных технологиях (ITIL), или стандарта 
по аудиту эффективности ИТ (CoBIT). 

 

Классификация процессов компании по степени критичности для бизнеса в целом. 

Для того что бы понять какие процессы ИТ процессы компании можно без угрозы для бизнеса передавать на 
аутсорсинг, необходимо проанализировать проходящую через них информацию на предмет ее значимости 
для бизнеса. 

На этапе предварительного анализа необходимо связать процессы поддержки ИТ с основными бизнес-
процессами компании и на основе анализа данной взаимосвязи получить перечень информации, которая 
используется в процессах. Информация, с точки зрения значимости для бизнеса, можно сгруппировать по 
трем группам: 
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o коммерческая тайна – это информация, разглашение которой, может нанести серьезный ущерб 
компании при попадании, например, к конкурентам. К данной категории относится информация обо 
всех ноу-хау компании, технологиях изготовления продукции или производства услуг, 
управленческая и финансовая отчетность, сведения о будущих сделках, клиентах и т.д. Процессы, 
которые обрабатывают данный тип информации (или через которые проходит данный тип 
информации) не рекомендуется передавать на аутсорсинг т.к. они являются одной из основ бизнеса 
и если компания передает часть бизнеса третьему лицу, то она рискует лишиться бизнеса в целом. 

o для служебного пользования. К данной категории информации относятся сведения о сотрудниках и 
их заработной плате, оперативные планы продаж на краткосрочный период, текущая бухгалтерская 
отчетность и т. д. Процессы, которые обрабатывают данную категорию информации, возможно 
передавать на аутсорсинг. При этом необходимо обеспечить необходимый уровень информационной 
безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц, например, посредством обеспечения ее 
шифрования, передачи по защищенным каналам и реализации ролевого принципа доступа. 

o открытая информация. К данной категории относится вся маркетинговая и рекламная информация, 
информация о продуктах, производимых компанией, и его декларируемых свойствах. С процессов 
ИТ, обрабатывающих данный тип информации рекомендуется начинать вывод на аутсорсинг. Так как 
данные процессы содержат открытую информацию, то ошибки при выборе поставщика услуг или 
низком качестве сервиса смогут причинить незначительный вред компании. На данных процессах 
очень хорошо «обкатывать» технологию вывода ИТ процессов на аутсорсинг. 

 

Определение модели аутсорсинга ИТ процессов компании 

Эволюционную модель аутсорсинга целесообразно использовать в случае, когда компания изначально 
представляет собой монолитную структуру, где ИТ-подразделение компании тесно увязано с другими 
подразделениями. В таких компаниях, как показывает практика, ИТ процессы и ИТ системы либо слабо 
документированы, либо взаимосвязи между ними очень сложны, а ИТ систем такое большое множество, что 
невозможно сразу сформулировать требования к уровню ИТ сервиса для сторонней компании – поставщику 
услуг. 

Революционную модель целесообразно использовать в случае холдинговой или сетевой организационной 
структуры компании. В компаниях данного типа ИТ подразделения обычно располагаются в головном офисе, 
а филиалы или дочерние предприятия обслуживаются удаленно. В этом случае, как показывает практика, 
предоставление ИТ сервисов стандартизировано и они достаточно технологичны для того, что бы их все 
передать на аутсорсинг поставщику ИТ услуг. 

 

Выбор процессов для передачи на аутсорсинг 

После того как определены ИТ процессы, классифицирована  информация которая обрабатывается в них и 
выбрана модель аутсорсинга, необходимо выбрать те процессы, которые в большей степени обрабатывают 
открытую информацию и информацию для служебного пользования. Из них и выбираются процессы – 
кандидаты для вывода на аутсорсинг. Для них определяются требования к поставщику ИТ услуг. Одним из 
основных требований, наряду с уровнем предоставления сервиса, являются требования к информационной 
безопасности и при расчете финансовой отдачи  от аутсорсинга эти затраты и риски должны быть учтены. 

 

Формирование требований к поставщику ИТ услуг выбранных процессов 

В начале карьеры с одним из авторов произошел один занимательный случай: для нового программного 
продукта потребовалось создать систему лицензирования. Механизм лицензирования должен был проверять 
наименование фирмы-владельца в зашифрованном лицензионном файле и наименование фирмы в базе 
данных. Так как программный продукт состоял из нескольких компонентов, то необходимо было разработать 
систему проверки лицензии для каждого компонента и генератор лицензий. Автором был выбран один из 
стойких алгоритмов с открытым ключом, данные между модулями передавались в зашифрованном виде. В 
общем вроде бы с точки зрения технической реализации все было на высоте. Но, в одном из компонентов, 
разработанной третьей фирмой, который собственно и содержал базу данных с наименованием фирмы-
владельца, использовался внутренний язык для ее настройки. И вот в этом коде наименованием фирмы 
передавалось открытом текстом и ничто не мешало «хитрым» разработчикам использовать одну и ту же 
лицензию для различных фирм посредством модификации открытого текста. Несколько месяцев труда 
фактически прошли напрасно. Важный вывод из этой истории – стойкость системы к 
несанкционированному доступу определяется самым слабым ее компонентом. Поэтому при 
определении требований к информационной безопасности необходимо рассматривать весь процесс ее 
обработки в целом. И на каждом этапе обеспечивать требуемый уровень ИТ безопасности. 

Требования к информационной безопасности подразделяются на  

o технические: 
o требования к безопасности каналов передачи информации; 
o требования к механизму шифрования информации; 
o требования к порядку авторизации и хранения информации; 
o требования к порядку хранения информации; 
o требования к механизму разграничения прав доступа к информации и т.д. 
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Хотелось бы отметить, что шифрование  характеризуется своей стойкостью (временем, необходимым для 
дешифровки). Требования к стойкости шифрования необходимы для того, что бы сформировать разумный 
компромисс между безопасностью и стоимостью. Например, сведения о новом продукте являются 
коммерческой тайной только до тех пор, пока он не начинает продаться на рынке. И дальнейшие затраты по 
обеспечению сохранения его в секрете не имеют смысла. 

o требования к поставщику: 
o срок работы на рынке ИТ услуг; 
o наличие собственных мощностей; 
o уровень технической поддержки; 
o наличие защищенного Data Center; 
o методы организации работ и наличие сертификации по ISO 9000:2000; 
o стоимость обслуживании; 
o репутация поставщика и т.д.; 

 

Выбор поставщика ИТ услуг 

После того как выбраны процессы для передачи на аутсорсинг, сформированы требования к 
информационной безопасности и поставщику, можно переходить к выбору поставщика и затем к процедуре 
контрактования. Одним их эффективных инструментов выбора поставщика ИТ услуг является проведение 
открытого или закрытого тендера. После проведения тендера можно осуществить осознанный выбор 
поставщика услуг. Для этого можно рекомендовать следующий простой метод: формируется таблица, в 
строках которой перечисляются требования к информационной безопасности (критические и не критические), 
а в столбцах наименование поставщика и уровень поддержки того или иного требования. Выигрывает тот, кто 
поддержит все критические требования и максимальное число остальных требований (см. Таблицу 1) 

Таблица 1. 

Требования Поставщик 1 Поставщик 2 

Критическое требование по безопасности 1 Д Д 

Критическое требование по безопасности 2 Д Д 

Критическое требование по безопасности 3 Д Д 

Критическое требование по безопасности 4 Д Д 

Критическое требование по безопасности 5 Д Н 

Требование по безопасности 1 Н Д 

Требование по безопасности 2 Д Д 

Требование по безопасности 3 Н Д 

Итого 5/2 4/3 

 

В данном случае побеждает Поставщик 1, так как он поддержал все критические требования заказчика. 
Данный подход позволит относится к процессу выбора поставщика с формальной точки зрения, анализируя 
все плюсы и минусы предлагаемых решений. 

 

Регламентация вопросов информационной безопасности в двухсторонних соглашениях. 

В соглашениях и договорах между заказчиком, который выводит ИТ процессы на аутсорсинг и исполнителем 
могут регламентироваться следующие вопросы: 

o соглашение об уровне сервиса; 
o соглашение о неразглашении информации; 
o регламент доступ к мощностям и каналам связи, арендуемых заказчиком; 
o регламент информирования о попытках несанкционированного доступа извне; 
o порядок контроля заказчиком выполнения обязательств исполнителем и т.д.  

В случае аутсорсинга регламентация вопросов информационной безопасности носит обязательный характер, 
поскольку зоны полномочий и ответственности должны быть определены заранее и с случае инцидента 
нужно четко идентифицировать ответственных и определить виновных. 

В настоящее время наиболее часто используется такой механизм, как соглашение о неразглашении 
информации, но его выполнение не всегда можно проконтролировать, особенно если к конфиденциальной 
информации имеют доступ множество лиц. Поэтому, для обеспечения режима информационной 
безопасности необходимы эффективные системы, как у поставщика, так и у подрядчика. 
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Управление рисками в процессе аутсорсинга ИТ процессов компании. 

В нашем динамично меняющемся мире информация, которая сегодня является общедоступной, завтра уже 
может стать коммерческой тайной. Как понять, что информацию необходимо защищать? Как узнать, что 
процесс, который вчера был вспомогательный, а уже сегодня становится основой бизнеса?  

Для этого необходимо на постоянной и непрерывной основе проводить анализ как внутренних процессов, так 
и внешних угроз. Для этого необходимо уметь управлять рисками. 

С точки зрения процессного подхода систему информационной безопасности предприятия можно 
представить как процесс управления рисками.  

Данный процесс состоит из следующих подпроцессов 

o процесса сбора (идентификации) рисков. Целью данного процесса является выявление 
подверженности организации угрозам, которые могут нанести существенный ущерб при аутсорсинге 
ИТ процессов.  

o процесса оценки рисков. Цель процесса оценки рисков состоит в определении характеристик рисков 
при аутсорсинге ИТ процессов. Основным результатом (выходом) данного процесса является 
перечень (список) всех потенциальных рисков с их количественными и качественными оценками 
ущерба и возможности реализации. Дополнительным результатом данного процесса является 
перечень рисков, которые не будут отслеживаться в организации. 

o процесса планирования мероприятий. Целью данного процесса по минимизации рисков является 
определение сроков и перечня работ по исключению или минимизации ущерба в случае реализации 
риска.  

o процесса реализации мероприятий. Целью процесса реализации мероприятий является выполнение 
запланированных мероприятий по минимизации рисков, контроль качества полученных результатов 
и сроков их выполнения. Результатом данного процесса являются выполненные работы по 
минимизации рисков и время их проведения. 

o процесс оценки эффективности системы управления информационной безопасностью при 
аутсорсинге ИТ процессов - это системный процесс получения и оценки объективных данных о 
текущем состоянии систем, действиях и событиях происходящих в ней, устанавливающий уровень их 
соответствия определенным критериям.  

Ключевые показатели эффективности, по которым можно отслеживать эффективность построенной системы 
информационной безопасности, могут быть интегрированы в систему управления рисками и подвергаться 
регулярному мониторингу. Также на этой стадии выполняется мониторинг заранее установленных 
мероприятий, нацеленных на уменьшение объема убытка или частоты появления рисков. Результаты данного 
процесса могут использоваться в целях аудита для подготовки компании к сертификации по стандарту 
ISO/IEC 27001:2005. 

 

Заключение 

В заключении хотелось бы отметить, что, хотя обеспечение информационной безопасности при аутсорсинге 
процессов является достаточно сложной задачей, при системном подходе к данной проблеме и постоянном 
улучшении процедур описания и анализа бизнес процессов с непрерывной оценкой рисков можно достичь 
значительного снижения затрат на ИТ в целом с одновременным улучшением  качества предоставления ИТ 
сервисов. Однако, необходимо особенно внимательно подходить к принятию решений по аутсорсингу и 
анализировать вопросы информационной безопасности в контексте принятия решения.  
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Совершенствование системы управления и 
оргструктуры в энергетике 
Вячеслав Грачев 

Энергорынок, декабрь, 2006 

Понятие «совершенствование системы управления» 

Для всех, кто связан своей работой с энергетикой, очевидным является тот факт, что энергетическая отрасль 
переживает глобальные изменения. 

В практике управления такие изменения получили краткое и емкое обозначение — реструктуризация и 
реформирование. Основные проводимые изменения в энергетической компании предполагают: 

- изменения в задачах и приоритетах; 

- изменения в процессах; 

- изменения в организационной структуре; 

- изменения в структуре планов и отчетов; 

- изменения в регламентах деятельности. 

Как правило, в таких ситуациях недостаточно только математического сложения и/или вычитания штатных 
единиц, добавления и/или сокращения функций, форм планов/отчетов или других документов. Многие 
решения требуют поиска компромиссов с учетом новых критериев эффективности управления. 

В то же время совершенствование системы управления в практике менеджмента часто ассоциируется с 
изменением организационной структуры. Однако необходимо помнить, что организационная структура — это 
лишь один из элементов любой системы управления. 

Система управления компании кроме организационной структуры определяется: 

- целями компании; 

- горизонтами управления; 

- распределением полномочий и ответственности между менеджерами; 

- показателями эффективности деятельности; 

- подсистемами планирования, учета, анализа, принятия решений и т. д.; 

- системой мотивирования; 

- корпоративной информационной системой. 

Поскольку параметров, определяющих функционирование системы управления, много, необходимо 
проводить комплекс взаимосвязанных работ. В большинстве случаев этот комплекс работ выполняется как 
проект совершенствования системы управления компании, целью которого является разработка целевой 
системы управления. 

Рассмотрим более подробно основные методические приемы, применяемые при разработке целевой 
системы управления. 

Проект «Совершенствование системы управления компании. 
Основные методические приемы» 
Технология совершенствования системы управления компании предполагает учет следующих положений: 

1. Структура деятельности компании (ее процессы) определяется целями компании. 

2. Организационная структура, подсистемы управления — это механизмы реализации 

деятельности компании. 

Соответственно эффективная система управления отвечает следующему требованию: организационная 
структура и подсистемы управления наилучшим образом реализуют управление деятельностью, которая в 
свою очередь обеспечивает безусловное достижение актуального набора целей компании. 

По опыту нашей работы один из основных рисков деятельности любой компании состоит в том, что 
управление деятельностью не направлено на достижение целей компании. Происходит это по причине того, 
что цели и ограничения компании постоянно меняются, и система управления не успевает адаптироваться к 
изменениям. 
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В энергетической отрасли это можно проследить с очевидной наглядностью. Например, для генерирующих 
компаний к цели «обеспечивать бесперебойное производство электроэнергии» добавились новые 
финансовые цели, цели инвестиционной привлекательности т. д. Наиболее ярко данный факт отражает 
схема, представленная на рис. 1. Появление каждой новой цели или группы целей сопровождалось, как 
правило, созданием соответствующих подразделений. Например, с появлением целей в области 
корпоративного управления в энергетических компаниях стали создаваться отделы корпоративного 
управления. Так проще и понятнее для руководителей энергетических компаний реагировать на внешние 
вызовы: есть цель — есть сотрудник или подразделение, которое отвечает за достижение указанной цели. 
Данное решение нельзя считать правильным или неправильным, эффективным или неэффективным, т. к. 
критерий эффективности в каждом случае может иметь свои особенности. Правильнее будет сказать, что 
большинство данных решений были очень рискованными, т. к. не учитывали логику построения системы 
эффективного управления. Косвенным фактором, свидетельствующим о неэффективности таких решений, 
можно считать недовольство линейных руководителей-энергетиков управленческими надстройками 
энергетических компаний. 

На наш взгляд, полезным может быть анализ того, «как сделано у других». В рамках нескольких проектов 
наша компания проводила сравнительный анализ российских энергетических компаний с немецкими, 
английскими, французскими, чешскими компаниями. Выбирая наиболее объективные критерии сравнения, 
учитывая российскую специфику развития инфраструктуры энергетической отрасли, мы получали сравнение 
не в пользу российских энергетических компаний. Причем тревожным является тот факт, что данное различие 
составляет несколько порядков. 

Для обеспечения эффективного управления необходимо оценивать систему управления с двух позиций: 

- «сверху вниз», т. е. от главной цели и стратегии. Ответ на вопрос: «Зачем»?; 

- «снизу вверх», т. е. с точки зрения действий (деятельности) компании и способов управления 

этими действиями. Ответ на вопрос: «Как»? 

Данный прием позволяет оперативно проверить выполнение очевидного требования: компания занимается 
только теми действиями, которые приводят к реализации стратегии и достижению главной цели (рис. 2). 

При взгляде «сверху вниз» определяются и структурируются все цели компании — столько, сколько их есть в 
действительности. Это множество целей позволяет достаточно полной мере определить структуру 
деятельности, которая действительно необходима компании. Взгляд «снизу вверх» позволяет получить 
структуру деятельности, которая сложилась по факту. Различия в данных структурах деятельности позволяют 
понять, чем компании следует заниматься, а что является лишним. 

 

Рис. 2. Структурирование деятельности и целей компании 

 
Структурирование деятельности и определение в ней «слабых мест» дает возможность понять: насколько 
организационная структура компании обеспечивает эффективное управление деятельностью компании? 

Цель 1 

Цель 2 Цель 3 Цель N 

Производство электроэнергии 

Ремонт оборудования 

Планирование и бюджетирование 
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В практике управления компаниями сложился набор базовых типов организационных структур, которые 
эффективны для управления деятельностью компании или группой компаний в определенных условиях. 
Среди них основные: 

- линейно-функциональная организационная структура; 

- дивизиональная организационная структура; 

- проектная организационная структура; 

- матричная структура; 

- холдинговая организационная структура; 

- группа компаний. 

В зависимости от особенностей конкретного вида деятельности, внешних факторов, требований и 
ограничений, предъявляемых к системе управления компании, каждый тип или комбинация типов 
организационной структуры могут быть более или менее приемлемы. 

Как правило, выбор одного типа организационной структуры для всей компании в целом невозможен. 
Реальная организационная структура является комбинацией классических типов организационных структур и 
выстраивается «сверху вниз». При этом задача сводится к определению последовательности 
комбинирования типов организационной структуры. 

Любая ошибка в таком выборе обязательно проявится, что потребует применения других способов 
структуризации управления за счет: 

- регламентов взаимодействия между службами заместителя генерального директора. Например, 

в линейно-функциональной структуре энергетической компании необходимы будут регламенты 

взаимодействия служб главного инженера, финансового директора, коммерческого директора и 

т. д.; 

- решений в области мотивирования. Например, в той же линейно-функциональной структуре 

придется применять специальные схемы мотивирования функциональных менеджеров на 

развитие новых продуктов, производственных технологий. 

Таким образом, рациональная организационная структура компании минимизирует любые риски, связанные с 
доработкой системы управления, за счет регламентов и/или других инструментов управления. 

С чего начинают совершенствование системы управления компанией 
Проект совершенствования системы управления включает: 

- диагностику существующей системы управления; 

- разработку концепции системы управления; 

- разработку подсистем управления; 

- разработку плана перехода к целевой системе управления и его реализацию. 

Диагностика — это этап, на котором осуществляется детальная постановка задачи совершенствования. В 
ходе выполнения диагностики определяются несоответствия между целями, деятельностью, 
организационной структурой и подсистемами управления, определяются требования и ограничения по 
целевой системе управления. Кроме этого, уточняется перечень проблем в управлении компанией, 
намечаются пути их решения. Таким образом, диагностика предполагает систематизацию постановки задачи 
совершенствования системы управления. При этом руководство компании может изменить свои приоритеты в 
проектируемой (целевой) системе управления. 

Дальнейшую работу можно сравнить с доказательством теоремы, т. к. все предлагаемые решения по системе 
управления должны обеспечить наиболее эффективное решение задач, обозначенных в ходе проведения 
диагностики. 

Работа по проектированию целевой системы управления носит итерационный характер и предполагает 
постоянное уточнение принятых решений на более детальном уровне. Это относится к проектированию 
организационной структуры, распределению полномочий и ответственности между менеджерами, разработке 
принципов планирования, учета, контроля, анализа и принятия решений. 

Завершающим результатом работы над проектом является разработка и реализация плана перехода, в 
котором формализуются шаги по переходу к целевой организационной структуре, целевому распределению 
полномочий и ответственности, целевым подсистемам планирования, учета, контроля и анализа.
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Новое имя IDS Scheer в России  
Июнь 2006 

Смена названия обусловлена запланированным ребрендингом компании «Логика 
бизнеса» после вхождения в группу компаний IDS Scheer AG.  

Сотрудничество компаний «Логика бизнеса» и IDS Scheer AG началось в 1996 году, 
когда генеральным директором компании «Логика бизнеса» Марией Каменновой и Председателем 
Контрольного Совета IDS Scheer AG Профессором Августом-Вильгельмом Шеером был подписан первый 
договор о стратегическом партнерстве.  

В январе 2005 года компанией IDS Scheer было приобретено 75% консалтинговой компании «Логика 
бизнеса».  

За год работы в группе компаний IDS Scheer AG компания «IDS Scheer / Логика бизнеса» провела более 100 
успешных проектов, включая проекты в компаниях «Евросеть», «Чип и Дип», ОАО «Днепроспецсталь», ООО 
«Русский Стандарт Водка» и других. Компания организовала и провела 7 международных конференций по 
современным технологиям в управлении.  

Выручка компании за 2005 год составила более чем 5 млн. евро. Количество сотрудников в настоящий 
момент составляет 130 человек, из которых 84 консультанта, что свидетельствует об интенсивном развитии 
компании: в 2004 году общее количество сотрудников составляло 90 человек.  

Генеральный директор компании Мария Сергеевна Каменнова: «Мы горды, что являемся частью 
респектабельной международной компании – глобального игрока на рынке консалтинга и ИТ. 
Инновационность, уникальные корпоративная культура и знания, накопленные консультантами IDS Scheer в 
проектах по всему миру, добавили новое качество к нашим проектам. Мы это ощущаем по отношению к нам 
наших клиентов в России и странах СНГ».  

Питер Кэш, генеральный директор IDS Scheer CEE S.A. (управляющая компания по Центральной и Восточной 
Европе, куда входит российское подразделение): «Подразделение IDS Scheer в России и странах СНГ очень 
успешно развивается. Мы видим растущее число удовлетворенных клиентов; методология и инструментарий 
ARIS становится корпоративным стандартом для все большего числа российских компаний. Интеграционные 
процессы по вхождению компании «Логика бизнеса» в IDS Scheer можно считать завершенными. Новое имя 
IDS Scheer Россия и страны СНГ является последним этапом в этом процессе и мы счастливы, что мы смогли 
сделать это так быстро». 
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Использование информационных систем 
в контроллинге бизнес-процессов  
Коптелов Андрей, Крохин Виктор 

Необходимость управления процессами 
В настоящее время большинство руководителей компаний пришли к выводу, что процессный подход к 
менеджменту является весьма важным фактором улучшения управляемости организаций, повышения их 
рентабельности и прибыльности. Это достигается максимальной ориентацией процессов на нужды и 
ожидания клиента, обеспечивая тем самым стабильный экономический успех организаций.  Значимость 
реализации процессного подхода была закреплена  в международных стандартах по менеджменту качества 
ИСО серии 9000. 

В середине 90-х годов были сформированы основные положения концепции управления бизнес-процессами 
(Business Process Management - BPM), где процессное управление рассматривается как  планомерная 
деятельность по  формированию целенаправленного поведения организации посредством выделения, 
описания и менеджмента системы взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов организации и их 
ресурсного окружения. 

Сейчас уже нет необходимости принимать решение  «Управлять или не управлять бизнес-процессами?». 
Сейчас важно ответить на  вопрос: «Как наиболее эффективно управлять бизнес-процессами и какие 
технологии при этом использовать?».  

Для управления процессами необходимо реализовать полный цикл управления в их отношении (рис. 1), т.е.: 

 Процессы необходимо спланировать: описать, если они существуют, или спроектировать, если их 
еще нет, разработать план внедрения, регламентировать 

 Процессы необходимо реализовать в регулярной деятельности: претворить в жизнь план внедрения 

 Необходимо осуществлять контроллинг процессов: фиксировать значения показателей 
результативности, соотносить их с плановыми значениями, анализировать измеренные показатели, 
выявлять проблемы и недостатки 

 Процессы необходимо совершенствовать, проводить их инжиниринг 

 

СовершенствованиеСовершенствование

КонтроллингКонтроллинг

ПланированиеПланирование

РеализацияРеализация
 

 

Рис. 1. Цикл управления бизнес-процессами 

 

В данной статье мы рассмотрим современные технологии контроллинга процессов. Важность этого этапа 
цикла управления подтверждается известным постулатом: процессы, параметры и характеристики которых 
не измеряются, не могут быть улучшены. Выполнение бизнес-процессов должно контролироваться и любые 
отклонения параметров от нормы должны быть своевременно скорректированы. Для каждого процесса 
должны быть определены количественные или качественные величины – ключевые показатели 
результативности (КПР - KPI – Key Performance Indicators), характеризующие выполнение процесса. 

Для организации и эффективного выполнения контроллинга процессов необходимо использовать 
соответствующие ИТ-решения, которые посредством периодических измерений заранее определенных КПР, 
обеспечивают оценки качества и результативности бизнес-процессов.  

При организации процессного управления, как это было сказано ранее,  выделяют  четыре этапа: 
планирование, реализация, контроллинг и совершенствование. В большинстве компаний час-то присутствуют 
только два первых этапа из цикла управления – планирование процесса и его реализация. Это значит, что 
цикл управления «не замкнут», нет полноценного контроля эффективности выполнения бизнес-процессов, 
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отсутствует анализ и адаптация процессов к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Поэтому для 
полноценного внедрения процессного управления необходимо внедрение контроллинга бизнес-процессов.  
Контроллинг процессов включает следующие этапы: 

 Определение контролируемых показателей результативности и точек контроля в процессах 

 Мониторинг показателей результативности, включая их статистическую обработку 

 Анализ результатов мониторинга, т.е. сравнение фактических и плановых показателей  и нахождение 
причин отклонений 

Использование обратной связи в цикле управления бизнес-процессами дает возможность быстрой адаптации 
бизнес-процессов к меняющимся требованиям внешней среды, что очень важно для организаций в 
настоящих условиях. Все более важным становится контроллинг бизнес-процессов, выходящих за границы 
отдельной информационной системы или даже за границы компаний (например, в случае электронных 
рынков или управления цепочками поставок). 

Внедрение процессного управления через автоматизацию процессов  
Для внедрения разработанных бизнес-процессов необходимо «заставить» компанию работать в соответствии 
с реализованной в них логикой.  Это может быть сделано двумя способами: 

 Разработкой,  утверждением и контролем исполнений регламентов бизнес-процессов и должностных 
инструкций сотрудников 

 Автоматизацией бизнес-процессов в информационных системах 

Однако только автоматизация спроектированных бизнес-процессов обеспечит наличие эффективных 
механизмов реализации всех этапов цикла управления. В случае ее отсутствия можно легко потерять 
контроль над отстроенными бизнес-процессами и придти к ситуации, когда работа исполнителей начнет 
отклоняться от регламента.  Отследить это «вручную» будет весьма сложно, поскольку только с помощью 
автоматизации процессов можно гарантировать выполнение работ в соответствии с предопределенными 
правилами, и тем самым  обеспечить эффективное управление бизнес-процессами. Автоматизация 
предполагает наличие набора «правил», нарушить которые намного сложнее, чем регламент или 
должностную инструкцию. 

Большая часть информационных систем и технологий основывается на функциональном подходе, который 
реализован в их архитектуре. Подобные ИТ-решения не дают полноценных возможностей для управления 
бизнес–процессами. Однако важность бизнес-процессов была так очевидна, что их ведущие производители 
ERP-систем стали определять свои программные продукты как «процессно-ориентированные». Проблема, 
однако, заключается в том, что стандартные ERP-системы на самом деле не являются процессно-
ориентированными. Многие проекты были начаты под флагом процессного подхода, но очень скоро такая 
ориентация приносились в жертву быстрому решению краткосрочных задач по снижению затрат и сроков 
внедрения ERP-систем.  Из-за несоответствия требованиям поддержки ключевых бизнес-процессов многие 
внедренные ERP-системы не принесли ожидавшегося эффекта и не оправдали инвестиций. Производители 
ERP-систем признали существование этой проблемы и немедленно предложили заказчикам заняться 
оптимизацией ERP-систем после их внедрения. Но и эти проекты не закончатся успехом, если не уделять 
самого серьезного внимания вопросам управления бизнес-процессами. 

Наиболее полно процессно-ориентированный подход реализован в решениях, базирующихся на технологии 
Workflow. Согласно глоссарию международной организации Workflow Management Coalition (WfMC), Workflow 
— это автоматизация (полная или частичная) бизнес-процесса, при которой документы, информация или 
задания передаются для выполнения необходимых действий от одного участника к другому в соответствии с 
набором процедурных правил. Сейчас идеология Workflow принята на вооружение многими производителями 
информационных систем управления предприятием. 

В настоящее время  многие компании интегрировали дорогостоящие ERP-системы в свой бизнес, но 
зачастую у них отсутствует достоверная информация о том, как работают их бизнес-процессы. Несмотря на 
большие инвестиции, подавляющее большинство современных внедрений ERP-систем не дало  
ожидавшегося экономического эффекта из-за неадекватной поддержки ключевых бизнес-процессов.  

Изменения бизнес-процессов будут сильно стимулироваться как технологическими причинами, например, 
модернизацией информационных систем, поддерживающих бизнес, так и причина-ми, находящимися в самом 
бизнесе. Почему необходимо совершенствование процессов? Во-первых, уровень показателей практически 
всех процессов имеет четкую тенденцию к снижению при отсутствии специальных поддерживающих 
мероприятий. Во-вторых, если какая-либо организация не совершенствует свою деятельность, то этим 
обязательно занимаются ее конкуренты. В-третьих, современные потребители становятся все более и более 
требовательными, если не сказать избалованными. Не всегда можно превзойти уровень их ожиданий, но 
соответствовать им нужно обязательно. Иначе клиент будет потерян для организации. Следовательно, 
вопрос состоит не в том нужно ли совершенствовать свою деятельность, а в том насколько широко и быстро 
это нужно делать. Как мы можем удостовериться в том, что достигнут необходимый уровень эффективности 
бизнес-процессов, поддерживаемых внедренными системами управления предприятием? Ответ на этот 
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вопрос одновременно и прост и сложен: необходимо иметь осуществлять эффективный контроллинг 
процессов, а именно: 

 Определять недостатки бизнес-процессов, где наиболее вероятно появление «узких мест» и 
перебоев в работе 

 Определять места бизнес-процессов, где существуют потенциальные возможности для экономии 
времени и  снижения затрат 

 Проверять, действительно ли возможности бизнес-процессов точно соответствуют объему 
выполняемой работы 

 Проверять, что запланированное время выполнения частей бизнес-процессов действительно 
соблюдается 

 Проверять соответствие реального уровня затрат при выполнении бизнес-процессов 
запланированному 

 Удостоверяться, что для выполнения бизнес-процессов было запланировано нужное количество 
ресурсов и т.д. 

Для получения своевременных и адекватных ответов на эти и другие вопросы необходимы   современные 
системы контроллинга автоматизированных процессов.  

Системы контроллинга процессов  
Наиболее эффективным является организация контроллинга процессов с использованием информационных 
технологий, что позволяет собирать и обрабатывать в автоматическом режиме большое число ключевых 
показателей результативности. При этом возможно два подхода для организации системы контроллинга 
процессов: 

 Встраивание функционала контроллинга бизнес-процессов в информационную систему управления 
предприятием 

 Использование специализированных  информационных систем контроллинга (СК) бизнес-процессов 
и их интеграция с информационными системами управления предприятием. Представителем такого 
рода систем является Process Performance Manager (PPM) компании IDS Scheer AG 

Решение о выборе конкретного варианта необходимо принимать из стандартного соотношения функционал-
качество-стоимость. Однако необходимо заметить, что специализированные системы, и это не удивительно, 
имеют более совершенные механизмы контроллинга процессов. С их помощью становится возможным 
собирать многочисленные, разнородные характеристики процессов. Помимо этого можно собирать данные по 
процессам, протекающим в различных  информационных системам (ERP, CRM, SCM  и т.д.) посредством  
специальных агентов - адаптеров, которые подключаются к системам и собирают необходимую  информацию 
по процессам. (Рис. 2) 
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Рис. 2. Процесс в различных информационных системах 
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После сбора, данные интегрируются в базе данных системы контроллинга и впоследствии анализируются с 
учетом  с целевых значений ключевых показателей результативности, заложенных в системе.  

Функционал специализированных систем, предназначенных для организации контроллинга бизнес-процессов, 
содержит следующие блоки: 

 XML адаптеры (Агенты) – обеспечивают сбор и преобразование показателей из различных 
информационных систем 

 Process Warehouse (База данных KPI) – обеспечивает накопление значений ключевых показателей 
результативности 

 Frontend  (Блок анализа) – обеспечивает возможность пользователям анализировать показатели 
результативности и эффективность процессов 

 Report  (Отчеты) – обеспечивает создание различных аналитических отчетов по запросам 
пользователей 

СК возможно использовать, в качестве надстройки, на любых системах, где автоматизированы потоки работ и 
выполняются транзакции. Такие системы являются открытыми инструментальными средствами, так как 
бизнес-процессы часто распространяются на целый ряд информационных систем и компаний. Таким 
образом, они поддерживают интеграцию с  очень широким спектром ин-формационных систем, включающим: 

 Системы класса ERP 

 Системы класса workflow 

 Системы управления цепочками поставок (SCM) 

 Системы управления взаимоотношениями с заказчиками (CRM) 

 Приложения собственной разработки 

Уникальность специализированных систем заключается в том, что они позволяют анализировать бизнес-
процесс с цепочками процессов, простирающихся по разным информационным системам, или, иначе говоря, 
создавать единый взгляд на бизнес-процесс, в рамках которого используется несколько различных 
информационных систем. 

Группы пользователей информации о процессах 
Каждый сотрудник компании – потенциальный пользователь информации о характеристиках и параметрах 
бизнес-процессов. В зависимости от их положения в компании могут быть определены три основные группы 
пользователей:  

 Топ-менеджмент 

 Среднее звено управления 

 Сотрудники, работающие на уровне функций/операций 

Каждая из этих целевых групп имеет свои требования к сбору данных и их представлению информации. 
Руководству компании, прежде всего, интересны обобщенные данные по процессам и уведомления о 
значительных отклонениях. Для менеджеров подразделений и владельцев бизнес-процессов компании очень 
важно создать четкие и измеряемые показатели результативности и поддерживать непрерывный мониторинг 
бизнес-процессов в части времени выполнения операций, времени выполнения и качества всего бизнес-
процесса в целом, а также проведения возможных улучшений. Здесь важно провести сравнение фактических 
данных с запланированными параметрами и с данными предшествующего периода. (Рис. 3) 

Рядовым сотрудникам компании необходима более подробная информация о достижении плановых 
показателей результативности при выполнении бизнес-процессов. Подтверждение достижения или не 
достижения плановых значений облегчает для таких сотрудников оценку выполняемых ими процедур и их 
перенастройку по мере необходимости.  
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Рис. 3. Группы пользователей в компании 

 

Отчеты по эффективности бизнес-процессов необходимы для доклада руководству об эффективности 
выполнения бизнес-процессов. Они описывают источники проблем, и предлагают возможные решения по их 
устранению. Так как задачи управления стали отличаться все возрастающей степенью децентрализации, 
возможности сравнения с другими подразделениями или проведение бенчмаркинга с другими компаниями 
являются важными функциональными дополнениями. Кроме того, для владельцев бизнес-процессов важно 
понимание эффективности мероприятий, предпринимаемых с целью улучшения бизнес-процессов. 

При полномасштабном внедрении средств контроллинга возможно получение панели управления процессами 
на уровне всей компании, что позволит отслеживать в оперативном режиме основные  показатели 
большинства ключевых процессов (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Панель управления процессами 

 

Требования к системам контроллинга бизнес-процессов 
Для обеспечения эффективного контроллинга бизнес-процессов информационные системы должны обладать 
следующими возможностями: 

 Иметь возможность собирать и накапливать данные из различных информационных систем 
предприятия 
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 Позволять проводить оценку эффективности бизнес-процессов на основе  ключевых показателей 
результативности 

 Анализировать показатели процессов при помощи встроенных специализированных статистических 
инструментов 

 Отображать историю ключевых показателей бизнес-процессов, осуществлять сравнение с 
предыдущими периодами 

 Рассматривать и анализировать ключевые показатели с разных точек зрения, используя 
перенастраиваемые фильтры 

 Поддерживать планирование ключевых показателей, например, максимального времени выполнения 
бизнес-процесса 

 Автоматически запускать аварийные предупреждения, если значения ключевых показателей 
существенно отклоняются от запланированных величин 

 Объединять различные измеряемые параметры для поиска источников отклонений 

 Позволять быстро преобразовывать наборы ключевых показателей результативности в различные 
отчеты 

Задачи расчета и оптимизации стоимости бизнес-процессов, анализа и уменьшения времени выполнения 
бизнес-процесса наиболее эффективно решаются с использованием информационных систем. Это вызвано 
тем, что системы содержат наиболее точные данные по процессу, тогда как при решении данных задач без 
информационных систем используется большое число экспертных оценок, которые вносят искажения.  

 При внедрении специализированных информационным систем для организации контроллинга бизнес-
процессов проводится анализ используемых информационных технологий, определяются бизнес-процессы 
для контроля и анализируется архитектура основных информационных систем, поддерживающих эти бизнес-
процессы. 

ARIS Process Performance Manager (PPM) 
Для решения задач контроллинга процессов целесообразно использование программного продукта ARIS 
Process Performance Manager (PPM) от компании IDS Scheer AG. Это инструментальное средство 
предназначено для оценки производительности бизнес-процесса в целом, независимо от его отдельных 
частей, поддерживаемых информационными системами. 

PPM измеряет выполнение бизнес-процессов на уровне отдельных бизнес-процедур. Шаги выполнения таких 
процедур связаны друг с другом через события. Описания реальных бизнес-процессов генерируются из 
данных, имеющихся в информационных системах (документах, исторических данных, файлах регистраций и 
т.д.) без предварительного моделирования бизнес-процесса. PPM позволяет легко проводить оценку 
эффективности бизнес-процессов при помощи анализа трендов и статистических распределений на основе  
ключевых показателей результативности. При помощи PPM можно также отображать историю ключевых 
показателей результативности бизнес-процессов. Сравнения с предыдущими периодами позволяют 
документировать непрерывное улучшение бизнес-процессов. 

В дополнение к визуализации актуальных ключевых показателей, PPM также позволяет определять целевые 
ключевые показатели результативности, например, «максимальное время выполнения бизнес-процесса». Их 
можно использовать для документирования целей компании и быстрого выявления отклонений путем 
сравнения реальных и запланированных показателей. Эти запланированные величины показателей можно 
также использовать для автоматического запуска аварийных предупреждений. Например, менеджер бизнес-
процесса может быть автоматически предупрежден по электронной почте, если реальные значения ключевых 
показателей результативности существенно отклоняются от запланированных величин. 

Опции навигации, подобные средствам систем OLAP, позволяют рассматривать и анализировать ключевые 
показатели результативности с разных точек зрения, используя перенастраиваемые фильтры. Кроме того, 
они позволяют объединять различные измеряемые параметры на экране для поиска источников отклонений.  

Функция формирования отчетов обеспечивает быструю текстовую обработку ключевых показателей 
результативности.  

Полученные данные могут быть перенесены через интерфейс в другие системы, например, в 
инструментальную систему ARIS Toolset. После чего они могут использоваться, например, для 
пооперационного расчета затрат или имитационного моделирования. В результате можно добиться 
значительного сокращения затрат на определение ключевых показателей результативности, которые  могут 
экспортироваться в другие интеллектуальные бизнес-системы. PPM пополняет хранилища данных, часто 
ориентированные на финансовые ключевые показатели результативности, процессно-ориентрированной 
информацией. 
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Заключение 
Использование специализированных информационных систем для организации контроллинга бизнес-
процессов  позволяет руководителям быстрее принимать решения об изменениях в бизнес-процессах, и 
проводить организационные мероприятия с опорой на более высокий уровень информированности о 
реальном положении дел. Помимо этого, эффективный контроллинг способствует ускорению выполнения 
бизнес-процессов, уменьшению их стоимости и повышению качества.  

Все это позволяет измерять эффект от проводимых улучшений бизнес-процессов и ясно показывает 
преимущества, получаемые при их совершенствовании и автоматизации. 

 

Евгений Макаров: «В основе нашего бизнеса — 
передовые управленческие технологии» 
Интервью генерального директора ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» 
журналу «Эксперт» (декабрь 2005) 

— Евгений Федорович, как проходит процесс формирования Межрегиональной распредсетевой 
компании, которую Вы  возглавляете? 

— Создание ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» происходит в рамках 
реализации правительственного плана реформирования российской 
электроэнергетики. Он предусматривает после разделения энергокомпаний по видам 
бизнеса межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий. 

В соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» в ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» должны войти 32 региональные сетевые компании 
(РСК) Центрального региона и Северного Кавказа. На сегодняшний день в зону 
ответственности МРСК входят 26 РСК, образованных в тех регионах, где уже 
произошло разделение энергетических компаний по видам деятельности. 

Для обеспечения эффективного управления мы создали такую организационную 
стуруктуру, которая учитывает наш масштаб, — мы ведь самая большая из всех 

МРСК. В компании созданы 4 филиала — Черноземный, Западный, Южный и Верхневолжский, которые 
объединили региональные сетевые компании по территориальному признаку. В нынешнем году мы 
сформировали основные блоки организационной структуры и системы управления МРСК Центра и Северного 
Кавказа, в частности, блоки стратегического управления, систему оперативного проектного управления 
деятельностью компании и т.д. 

— Какие механизмы закладываются в основу системы управления МРСК Центра и Северного 
Кавказа? 

— Мы с самого начала опираемся на самые современные достижения в области управленческих и 
отраслевых производственных технологий, направленных на повышение капитализации компании, 
обеспечения прозрачности бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Сейчас мы формируем 
единую корпоративную информационную инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является 
внедрение системы управления ресурсами предприятия (ERP). 

В качестве инструментария для моделирования, анализа и совершенствования бизнеса мы используем 
продукт ARIS, разработанный немецкой компанией IDS Scheer AG. Хотел бы отметить, что совсем недавно 
МРСК «Центра и Северного Кавказа» первой в России получила корпоративную лицензию ARIS. 

Это позволит нам на высоком современном уровне решать задачи эффективного планирования, учета, 
контроля и анализа  бизнес-процессов компании, которые требуют высокого уровня согласованности в работе 
подразделений и наличия интегрированных оперативных данных, об их работе. Я думаю, что тем самым 
заложен фундамент для будущей эффективной работы и создания единого, отвечающего всем современным 
требованиям холдинга. 

— Какие меры по повышению надежности энергоснабжения потребителей принимает МРСК? 

— Мы провели мониторинг всего электросетевого комплекса и пересмотрели приоритеты финансирования в 
сторону увеличения расходов на мероприятия по повышению надежности, скорректировали ремонтные и 
инвестиционные программы, усилили работу с персоналом в целях обеспечения безопасности 
производственного процесса. В этом году на плановые ремонты  выделено 5 млрд. рублей, на программу 
технического перевооружения и реконструкции — еще 5,5 млрд. рублей. 
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На сегодняшний день все региональные сетевые компании, входящие в зону нашей ответственности, 
успешно реализовали программы подготовки к зиме, Следствием этого стало вручение МРСК Центра и 
Северного Кавказа паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг. 

— Одна из задач реформирования электроэнергетики — привлечение инвестиций. Что делается в 
ОАО «МРСК Центра и СеверногоКавказа» в этом направлении? 

— Разделение АО-энерго по видам деятельности, несомненно, повысило инвестиционный потенциал 
образованных обществ, особенно с учетом их последующей межрегиональной интеграции. Если  говорить о 
потенциале объединяемых в МРСК сетевых компаний, то по отдельности они по целому ряду причин не 
смогут привлечь серьезные системные инвестиции. Главное, что интеграционные процессы укрупнения 
приводят к образованию на рынке компаний, интересных для инвесторов в силу прозрачности, унификации 
управленческих процессов, нацеленных на комплексное изменение структуры активов с целью повышения 
качества основной деятельности. Более того, сегодня в качестве самостоятельной цели деятельности 
компании определена конкретная задача — повышение инвестиционной привлекательности. Для ее 
реализации у нас выделено самостоятельное направление, главная задача которого — формирование 
отношений с инвесторами, называемое ныне модным сокращением IR — investor relations. 

Все это дает нам твердую уверенность в том, что мы не просто крупная энергетическая компания, но и со 
временем сможем стать полноценной «голубой фишкой» на фондовом рынке. 

*ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» 
зарегистрировано 17 декабря 2004 г. и является 100% дочерней компанией РАО «ЕЭС России». Уставный 
капитал составляет 10 млн. рублей. Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 
около 1,5 млн. квадратных километров с численностью населения более 63 млн. человек. Общая 
протяженность сетей всех классов напряжения, входящих в МРСК Центра и Северного Кавказа, составляет 
более 690 тысяч километров, а количество подстанций превышает 350 тысяч. 

Первая корпоративная лицензия ARIS 
Ноябрь 2005 

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в рамках создания системы 
эффективного управления распределительным электросетевым 
комплексом в качестве Корпоративного стандарта начало внедрение 
программных продуктов платформы ARIS для моделирования, анализа и 
совершенствования бизнеса.  

Основной задачей при формировании новой системы управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
является уменьшение неопределенности, возникающей на разных стадиях процесса подготовки, принятия и 
реализации ответственных решений.  

Задачи эффективного планирования, учета, контроля и анализа бизнес-процессов компании требуют 
высокого уровня согласованности в работе подразделений и наличия интегрированных оперативных данных 
об их работе. Точная и объективная информация, ее мобильность для персонала является определяющими 
факторами эффективности управления и работы компании в современных условиях.  

На сегодняшний день проходит обучение ключевых специалистов центрального аппарата, филиалов МРСК-1 
и подведомственных распределительных сетевых компаний. К концу 2005 года пройдут обучение около 200 
пользователей.  

Платформа ARIS – мировой лидер среди инструментальных средств описания, анализа и совершенствования 
бизнес-процессов.  

ARIS представляет собой единый методологический и инструментальный комплекс, применяемый в течение 
всего жизненного цикла управления, что необходимо каждому предприятию для проведения политики 
непрерывного совершенствования деятельности.  

Корпоративная лицензия предусматривает поставку следующих модулей платформы ARIS: ARIS Business 
Server, ARIS BSC, ARIS Business Optimizer, ARIS Toolset, ARIS Business Architect, ARIS Business Designer (без 
ограничения лицензий), ARIS Simulation, ARIS Quality Management Scout, ARIS BPM Portal, ARIS Toolset for 
SAP NetWeaver, ARIS Connectivity for SAP R/3 HR (for ARIS Toolset), ARIS for SAP NetWeaver (for ARIS 
Business Designer), ARIS Audit Manager, ARIS Process Risk Scout.  

Платформа ARIS будет использоваться в проектах по совершенствованию системы управления всех 
субъектов распределительного электросетевого комплекса зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа», покрывающей более 30-ти регионов Российской Федерации.  
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Поставка и внедрение платформы ARIS осуществляется при поддержке эксклюзивного партнера IDS Scheer 
по работе с ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» консалтинговой компании ООО «Файномика».  

Евгений Макаров, генеральный директор компании ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»: «Мы на 
протяжении 6 лет, знаем и используем ARIS. В ОАО «Белгородэнерго» этот программный продукт стал 
корпоративным стандартом де-факто. Теперь ARIS применяют все распределительные сетевые компании 
территории МРСК Центра и Северного Кавказа, образованные в ходе реформирования энергетики. В 
применении ARIS как инструмента управления изменениями принимает участие огромное количество 
специалистов всех уровней. Хочется поблагодарить компанию IDS Scheer за внимание к нашей деятельности 
и участие в совместных проектах».  

Герберт Киндерман, директор по международному бизнесу компании IDS Scheer AG: «Сравнивая результаты 
работ по совершенствованию систем управления, реализуемых ведущими мировыми компаниями и 
компанией ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», могу с уверенностью отметить, что проект Евгения 
Макарова по инновационности и масштабности решаемых задач существенно выше мировых аналогов и 
соответствуют самым прогрессивным технологиям современного менеджмента».  

Мария Каменнова, генеральный директор компании «IDS Scheer / Логика бизнеса»: «Первая корпоративная 
лицензия ARIS в России – это знаменательное событие в российской экономике. То, что это произошло в 
энергетической компании, отражает те реформаторские процессы, которые идут в этой отрасли. Евгений 
Федорович Макаров – это прогрессор и инноватор, это тот руководитель, который умеет использовать 
современные инструменты и технологии управления для развития и повышения эффективности бизнеса». 

Процессно-ориентированное внедрение 
ERP-системы 
Коптелов Андрей, Евстигнеева Наталья 

Финансовая газета, август 2005 

Необходимость управления процессами 
За последние десятилетия в мире произошли колоссальные изменения в подходах к управлению компанией. 
Если раньше системы управления были направлены, прежде всего, на увеличение объема выпуска 
продукции и специализацию персонала компании, то в настоящее время компаниям приходится становиться 
более гибкими. Ранее, когда рынок был ненасыщенным, главным критерием оценки работы компании 
считалась производительность, но с течением времени, рынок наполнился товарами и услугами, наступила 
стадия перенасыщения и как следствие возникла жесткая борьба за покупателя. В свою очередь это 
заставило многие компании изменить свое поведение на рынке и перейти от принципа «произвести как можно 
больше» к принципу «максимально удовлетворить клиента». Перестало работать правило «они купят все, что 
мы произведем», и появился термин «клиенто-ориентированная компания». Продолжающееся жестокая 
борьба за клиента потребовала гибкости, новых идей, продуктов и услуг, быстрого выхода на рынки, 
снижение издержек и т.п. В такой ситуации функционально ориентированные компании начали проигрывать в 
конкурентной борьбе.   

О процессном подходе «для всех» заговорили около 20 лет назад. С каждым годом процессный подход 
оказывается все более привлекательным для бизнеса. Сегодня речь идет уже не только о применении 
процессного подхода внутри компании, но и о интеграции ее бизнес-процессов с бизнес-процессами 
клиентов, поставщиков, партнеров по рынку, о так называемом процессно–ориентированном партнерстве. 

Процессно-ориентированный подход к организации деятельности позволяет направить компанию на 
постоянное улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента. Такой подход основывается 
на понятии бизнес-процесса, как связанного набора повторяемых действий, которые преобразуют исходный 
материал и информацию в конечный продукт (услугу), значимую с точки зрения клиентов, в соответствии с 
установленными правилами. 

Процессно-ориентированный подход позволяет учесть такие важные аспекты бизнеса, как ориентация на 
конечный продукт, заинтересованность каждого конкретного исполнителя  в повышении качества конечного 
продукта и, как следствие, заинтересованность в эффективности своей работы. При организации 
деятельности, ориентированной на бизнес-процессы, основной упор делается на проработку механизмов 
взаимодействия в рамках процесса, как между структурными единицами внутри компании, так и с внешней 
средой, т.е. с клиентами, поставщиками и партнерами.   

 Преимущества процессного подхода проявляются в снижении операционных издержек, сокращении 
временных затрат на выполнение процедур и повышение точности их исполнения, повышение скорости 
реакции на изменения, улучшения использование основных фондов, повышение чувства ответственности 
сотрудников. 
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Однако мало создать оптимальные процедуры, нужно еще обеспечить их выполнение сотрудниками в том 
виде, в каком они были задуманы. Примеры того, как хорошо проработанные процедуры исполняются 
ненадлежащим образом, встречаются на каждом шагу. Происходит это по разным причинам, но результат 
один – компания работает неэффективно. Самый надежный способ добиться надлежащего исполнения 
процедур – максимально автоматизировать процессы, используя процессно-ориентированный подход для 
получения необходимого эффекта. 

Процессно-ориентированный подход необходимо использовать при внедрении сложных информационных 
систем управления предприятием класса ERP, поскольку автоматизировать неэффективные бизнес-
процессы – это, по выражению Майкла Хаммера, все равно что "мостить кремнием и программным 
обеспечением коровьи тропы". 

ERP системы и проблемы их внедрения 
Каждая компания хотела бы приобрести информационную систему, которая позволит усовершенствовать 
многие внутренние процессы, снизить себестоимость продукции, производить ее быстрее и более высокого 
качества, а кроме того, качественно улучшить бизнес компании и обеспечить ему устойчивую позицию на 
рынке. 

Системы класса ERP представляют собой набор интегрированных приложений, в совокупности 
проецирующих действия по основным направлениям управленческой деятельности  компании на единое 
информационное пространство. Знания, заложенные в ERP-системе, позволяют представить работу всех 
функциональных подразделений компании как работу единой  сложной системы. Системы класса ERP, имея 
широкий набор возможностей по настройке, позволяет достаточно гибко реагировать на изменения, 
происходящие внутри компании. Масштаб задач, которые компания, ставит перед системами такого уровня, 
делает их достаточно тяжеловесными и сложными по своей внутренней архитектуре и внедрению в 
компании. Внедрение ERP- системы, как и любое преобразование в компании, является сложным и 
болезненным процессом.  

Можно выделить типовые проблемы при внедрении систем такого уровня: 

 Отсутствие или смена целей внедрения 

 Ошибки в планировании проекта внедрения 

 Ошибки в межмодульном взаимодействии в системе, а также в интеграции с другими системами в 
компании 

 Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры компании 

 Необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах 

 Сопротивление сотрудников компании 

 Неслаженная работа участников проекта (проектных групп) 

 Несовпадение внедренного функционала заявленным требованием 

Кроме того, при внедрении систем класса ERP часто делается упор на автоматизацию отдельных функций, 
следуя стратегии функционально-ориентированного внедрения. Такой подход значительно упрощает задачу 
на этапах подготовки и разработки системы, но не дает ожидаемых результатов от внедрения, так как 
ориентируется на автоматизацию конкретных функций, практически не учитывая при этом сложные 
межмодульные связи и функционирование системы в целом. 

При функционально-ориентированном  внедрении на каждом этапе проекта происходит постепенное  
наращивание системы дополнительным модулем, который расширяет ее функционал. Для реализации такого 
подхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. В результате информационное 
пространство ERP-системы на конечном  этапе выглядит не как единое целое, а как некая совокупность 
«лоскутов», сшитых между собой не лучшим образом. И что самое главное – такая система не использует в 
полном объеме громадный потенциал, заложенный в системах класса ERP. 

Другим недостатком функционально-ориентированного подхода при внедрении ERP-систем является то, что 
каждый конечный исполнитель заинтересован только в хорошем выполнении закрепленных за ним функций и 
не беспокоится, как результаты его работы влияют на функционирование компании в целом и на достижение 
ей конечных целей. 

Заблаговременное изучение основных проблем при внедрении ERP- системы и их устранение, а также 
переход от функционально-ориентированного подхода  к процессно-ориентированному значительно 
облегчает процесс внедрения ERP-системы и повышает эффективность ее дальнейшего использования. 

Процессно-ориентированный подход при внедрении ERP системы 
Первым шагом на пути процессно-ориентированного подхода при внедрении информационных систем 
является определение бизнес-стратегии компании. На основании бизнес-стратегии необходимо разработать 
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стратегию автоматизации, которая включает в себя базовые принципы, используемые при автоматизации 
компании. При ее разработке необходимо помнить, что автоматизация – это один из способов достижения 
стратегических бизнес-целей, а не процесс, развивающийся по своим внутренним законам, поэтому во главе 
стратегии автоматизации должна лежать стратегия бизнеса компании. Таким образом, стратегия 
автоматизации представляет собой план, согласованный по срокам и целям с бизнес-стратегией. 

Вторым шагом на пути внедрения процессно-ориентированного подхода является определение требований 
со стороны бизнес-процессов, учитывающих как настоящую, так и перспективную деятельность компании. 
Для определения требований к ERP- системе необходимо формализовать бизнес-процессы компании и 
выявить наиболее критичные, т.е. те бизнес-процессы, в которых сосредоточены (или в соответствии с 
тенденциями развития внешней и внутренней среды будут сосредоточены) основные конкурентные 
преимущества компании. Это позволит правильно выбрать первоочередные процессы для автоматизации и 
выработать актуальные требования к ERP- системе со стороны бизнес-процессов компании, что в 
дальнейшем обеспечит успешный выбор ERP-системы и ее внедрение в компании. 

Жизненный цикл проекта по внедрению ERP-систем включает пять основных этапов: 

1. Анализ (подготовка проекта) – планирование и организация работ по проекту, экспресс-анализ 
деятельности компании и определение проблемных точек, определение целей компании и целей 
автоматизации, формализация бизнес-процессов и анализ требований к информационной системе 

2. Концептуальный проект (разработка проекта) – разработка технического задания и технического 
проекта 

3. Внедрение (реализация проекта) – кодирование, тестирование, установка на рабочих местах и 
документирование системы, обучение сотрудников, перенос данных из существующих систем во 
внедренную ERP – систему 

4. Запуск в работу (промышленная эксплуатация) – установка на всех рабочих местах и 
полномасштабное обучение всех пользователей системы 

5. Непрерывное совершенствование и оптимизация осуществляется в течение всего жизненного цикла 
работы системы 

При выполнении каждого из данных этапов при процессно-ориентированном внедрении необходимо 
ориентироваться на бизнес-процессы и отслеживать их взаимодействие между собой. 

Рассмотрим преимущества использования процессно-ориентированного подхода на каждом этапе проекта 
внедрения ERP-системы. 

 

Этап 1. Подготовка проекта  

При процессно-ориентированном подходе на этом этапе строятся модели бизнес-процессов «как есть». 
Модели бизнес-процессов – это осязаемый результат, с помощью которого можно максимально 
конкретизировать цели внедрения ERP-системы в компании и определить рамки и сроки проекта. При 
создании моделей бизнес-процессов формируется «язык общения» консультантов, разработчиков, 
пользователей и руководителей компании, позволяющий выработать единое представление  о деятельности 
компании. 

Процессно-ориентированный подход на этапе подготовки проекта позволяет объединить описание 
организационной структуры, структуры данных и функций в единую модель взаимосвязанных бизнес-
процессов, что в свою очередь, дает возможность получать представление о работе организации с 
различных точек зрения: 

 Поцессной – как функции объединены в процесс, какие данные необходимо передавать от функции к 
функции в рамках процесса, как участники процесса взаимодействуют; 

 Оганизационной – выполнение сотрудниками подразделений функций в рамках бизнес-процессов; 

 Фнкциональной – элементом какого бизнес-процесса является та или иная функция, какое событие 
является первопричиной выполнения функции, какие документы являются входящими, а какие 
исходящими, кто отвечает за выполнение функции; 

 Иформационной – какие данные необходимы на каждом этапе бизнес-процесса для выполнения той 
или иной функции. 

Представление о работе компании с различных точек зрения, позволяет фиксировать узкие места в бизнес-
процессах, устранение которых позволило бы уменьшить производственные и логистические издержки, а 
также сократить время исполнения различных этапов бизнес-процессов.  

 

Этап 2. Разработка проекта 

При процессно-ориентированном подходе на данном этапе на основании моделей бизнес-процессов «как 
есть», референтных моделей и функционала ERP систем формируются  модели бизнес-процессов «как 
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должна быть» и на их основе разрабатывается Техническое задание (ТЗ), которое отвечает на вопрос «Как 
конкретно нужно автоматизировать тот или иной процесс?». Причем в соответствии с процессно-
ориентированным подходом в ТЗ описывается не отдельные автоматизированные функции (модули, 
автоматизированные рабочие места), а в целом как конкретно автоматизировать бизнес-процесс. Данные 
подход разработки ТЗ позволяет на следующем этапе проекта разрабатывать и внедрять не отдельные 
модули системы, а сквозной бизнес-процесс. При таком подходе внимание уделяется именно механизму 
взаимодействия структурных подразделений, нацеленных на получение конечного результата, а не на 
автоматизацию отдельных функций. Что позволяет внедрять систему не помодульно, а попроцессно и 
соответственно исключать ошибки межмодульного взаимодействия и интеграции. 

 

Этап 3. Реализация проекта 

Процессно-ориентированный подход на этапе реализации проекта позволяет внедрять не  отдельные модули 
системы друг за другом, а на каждом шаге автоматизировать выделенный сквозной процесс целиком. На 
следующем шаге происходит подключение новых процессов к системе – это либо внедрение новых модулей, 
либо развитие функционала существующих модулей. 

Например, на этапе разработки проекта был выделен сквозной процесс для автоматизации , который 
затрагивает работу нескольких подразделений, тогда при использовании процессно-ориентированного 
подхода на первом шаге будут внедрены все модули, отвечающие за работу данного процесса, причем 
функционал модулей будет внедрен в том объеме, который необходим для выполнения данного процесса. 
Такой подход позволяет сразу же выявить те недостатки и несоответствия межмодульного взаимодействия, 
которые были допущены на этапе разработке системы. 

Если основываться на функционально-ориентированном подходе, то первые результаты несоответствия 
межмодульного взаимодействия будут обнаружены, только на этапах внедрения последующих модулей, что 
может привести к значительному изменению уже внедренных модулей системы. Внесение изменение в уже 
работающие модули системы обязательно повлечет за собой многократное усложнение проекта внедрения 
системы. 

Постоянное внесение изменений в работающие модули системы приведет в конченом итоге к необходимости 
перепроектирования системы в целом. В случае функционально-ориентированного внедрения это обычно 
выливается в реорганизацию всего проекта. При использовании процессно-ориентированного подхода 
появляется возможность заняться перепроектированием бизнес-процессов уже на первых этапах проекта, а 
не применять реорганизацию на последних этапах, как временный вариант выхода из создавшийся ситуации. 

При процессно-ориентированном подходе этап реализации начинается уже во время этапа разработки, т.е. 
как только разработано техническое задание для автоматизации одного из сквозных процессов, может 
выполняться его внедрение. При этом каждый такой шаг этапа разработки и реализации проекта 
удовлетворяет набору требований к информационной системе в целом. Такой подход дает возможность 
непосредственного использование знаний этапа реализации процесса для разработки/корректировки 
технического задания для следующего бизнес-процесса. Следовательно, на каждом шаге разработки и 
реализации проекта можно использовать более адаптированную модель бизнес-процессов компании, что 
позволяет проводить работы по проекту внедрения более качественно. Кроме того, такой подход позволяет 
проводить тестирование автоматизированного сквозного процесса и обучение пользователей, не дожидаясь 
автоматизации всех бизнес-процессов, что позволяет вовлекать конечных исполнителей в проект на ранних 
стадиях проекта и как следствие, снижение риска противодействия конечных пользователей новой системе. 

При процессно-ориентированном внедрении на данном этапе тестируются не отдельные функции того или 
иного модуля, а общий сквозной процесс, причем процесс тестирования начинается сразу после внедрения 
сквозного процесса, не дожидаясь внедрения всего функционала системы. Кроме того, тестирование 
производится с учетом возможных вариантов бизнес-процессов, что позволяет выявить на раннем этапе 
внедрения системы все возможные проблемы. 

Для документирования внедренной ERP-системы используются модели бизнес-процессов, что позволяет 
формировать более наглядную документацию по функционированию системы, что в дальнейшем упрощает 
проведение поддержки системы. 

При процессно-ориентированном подходе тренинги для персонала проводятся на основании созданных 
моделей бизнес-процессов. При этом конечные пользователи обучаются не только выполнять отдельные 
закрепленные за ними функции в системе, но и вникают в суть бизнес-процессов. Такой подход позволяет 
конечному исполнителю понимать, как результаты его работы влияют на деятельность компании в целом и на 
достижение ею стратегических целей. 

 

Этап 4. Промышленная эксплуатация 

При процессно-ориентированном подходе на данном этапе проводится полномасштабное обучение конечных 
исполнителей работе с системой с использованием моделей бизнес-процессов, что позволяет конечным 
пользователям понимать логику бизнес-процессов и особенностей их реализации  в системе. 

 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 65

Этап 5. Непрерывное совершенствование и оптимизация 

Результатом проведения полнофункционального внедрения при процессно-ориентированном подходе 
является хорошо структурированная информационная система, а также набор моделей бизнес-процессов с 
документированными настройками системы, использование которых намного упрощает работы по 
дальнейшему развитию и модернизации системы, а также обучению пользователей и администраторов. 

Заключение 
Таким образом, использование процессно-ориентированного подхода при внедрении ERP-системы позволяет 
избежать многих типовых проблем при внедрении системы, таких как: 

 Отсутствие целей внедрения 

 Ошибки в межмодульном взаимодействии и в интеграции 

 Сопротивление конечных пользователей 

 Неслаженная работа участников проекта 

 Несовпадение внедренного функционала заявленным требованиям 

Кроме того, использование процессно-ориентированного подхода при внедрении ERP-систем позволяет 
уменьшить затраты на развитие  и оптимизацию системы и обучение новых сотрудников. 

Решение для энергетического машиностроения 
Июнь 2005 

Компания «IDS Scheer / Логика бизнеса» завершила 1-й этап проекта по контролю качества 
решения для предприятий энергетического машиностроения на базе технологии SAP, 
реализуемого на проекте ОАО «Силовые машины» (февраль – май 2005).  

Почему  

Ускоренное развитие технологии SAP в последние годы и, прежде всего, появление на рынке платформы 
NetWeaver требуют актуализации технологии построения архитектур бизнес-приложений. Решение этой 
задачи крайне важно и для предприятий машиностроения и строительства. С архитектурной точки зрения 
большинство реализованных в этой области решений представляют собой сложные комбинации компонент 
системы R/3 и различных прикладных инженерных систем, созданные путем ресурсоемкого 
программирования. Явная уникальность каждого отдельного решения, содержащего большой объем 
инженерно-технических и технологических данных, ограничивала возможности по масштабированию и 
стандартизации таких решений.  

Недавно появившаяся платформа NetWeaver и ранее разработанные продукты cFolders и cProjects от 
компании SAP позволяют преодолеть сложности масштабирования, что является важным преимуществом 
для компаний крупного машиностроения и строительства, работающих по сценарию «проектирование и 
изготовление на заказ».  

Методология проекта  

Взяв за основу методологию ASAP (Accelerated SAP), компании «IDS Scheer / Логика бизнеса» и ОАО 
«Силовые машины» привнесли в данный проект свой опыт и наработки. В результате совместных усилий 
были разработаны дополнительные критерии типизации бизнес-процессов ОАО «Силовые машины».  

Экономическое решение классической дилеммы «производить или покупать», столь характерной для всех 
этапов строительства энергетических объектов, было найдено в специальном интеграционном решении: R/3 
– cFolders/cProjects – Net Weaver.  

Значительная часть проектных компонент, в том числе и альтернативные базы данных, были вынесена за 
пределы ERP-системы и размещены на web-портале, что позволило максимально упростить структуру 
основных данных системы R/3 и, соответственно, снизить стоимость решения и избавиться от излишней 
специфики.  
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Цель  

Партнеры поставили перед собой цель создания интеграционной платформы для существующих 
разрозненных компонент. Эта платформа в дальнейшем может стать основой для формирования 
отраслевого решения на базе технологии SAP для предприятий стран СНГ, работающих в области 
машиностроения и строительства.  

Замысел проекта предполагает выполнение работ в два этапа. На первом этапе была проведена 
стандартизация бизнес-процессов ОАО «Силовые машины» и построение соответствующей архитектуры 
бизнес-решения. Второй этап предполагает реализацию следующих задач:  

 Детализацию бизнес-процессов в разрезах рынков сбыта и бизнес-сфер 

 Стандартизацию архитектуры бизнес-решения для отрасли 

По окончании второго этапа партнеры предполагают представить результаты проекта в компанию САП для 
авторского контроля качества.  

Задачи  

Создаваемое решение должно, с одной стороны, максимально использовать новые технологии компании SAP 
в целях стандартизации архитектуры бизнес-решений, и, с другой стороны, учесть важную специфику, 
выраженную в наличии наследия отраслевых стандартов пост-советского экономического пространства.  

И первым рубежом по контролю качества должно стать руководство OAO «Силовые машины», для которого 
данное решение должно иметь непосредственное практическое значение.  

Результаты  

Уже на первом этапе проекта стало очевидным, что результаты превосходят все ожидания.  

В ходе концептуального проектирования и настройки прототипа проектного решения были выявлены 
следующие преимущества использованного подхода:  

 Были выявлены ошибки проектирования PS-функциональности (управления проектами), 
допущенные в ходе двух предыдущих неудачных попыток внедрения этого модуля, являющегося 
ключевым в бизнесе компании 

 Стало ясно, что создаваемое проектное решение позволит сохранить многообразие 
информационных потоков, сопровождающих бизнес Силовых машин, и при этом даст возможность 
упорядочить управление ресурсами проектов по строительству энергетических объектов 

 Были созданы проектные решения, позволяющие совместить международные и российские 
технологические стандарты 

 Были облегчены жесткие системные требования PS-функциональности, что сделало данный модуль 
более «послушным» 

 Появляется возможность унификации созданной архитектуры и использования ее в качестве основы 
для создания других отраслевых решений в области разработок (производство новых сортов пива, 
серий косметики, моделей автомобилей) 

Кроме системных решений, работы 1-го этапа принесли и практические результаты. Сегодня руководство 
Силовых машин приняло решение о тиражировании данного проектного решения на весь спектр своих 
бизнес-проектов.  

На данный момент партнеры приступают ко второму этапу проекта.  

Компания «IDS Scheer / Логика бизнеса» рада, что ее богатый международный опыт в области решений САП 
оказался полезным в столь перспективном и значимом для российского рынка проекте. Со своей стороны, 
ОАО «Силовые машины» благодарят своих традиционных и новых партнеров – Линкс БСС, Т-системс 
СиАйЭс, СМ-бис и ПоликомПро, – оказавших техническую, технологическую и организационную помощь в 
поддержке данного проекта. 
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ССП для новичков: проблемы и решения 
Олег Вишняков, Дмитрий Ламонов 

Консультант, №7, 2005 

Разработка и внедрение Системы Сбалансированных Показателей (ССП) - это полноценный проект. В нем 
можно выделить три основных этапа. Первый из них - разработка всех необходимых элементов ССП: 
стратегических карт, моделей окружения целей и т. п. На втором этапе ССП встраивается в действующую 
систему управления компании, настраиваются ее подсистемы - планирования, контроллинга, принятия 
решений, мотивирования. Наконец, на третьей стадии происходит собственно внедрение разработанной 
системы. А далее начинается функционирование ССП "в текущем режиме", то есть процесс эксплуатации 
системы. 

Достаточно серьезные проблемы могут возникнуть на любом этапе проекта. Важно уметь их 
идентифицировать и знать, как они решаются. Только так компания сможет избежать разочарования в 
технологиях ССП и в полной мере воспользоваться ее возможностями. Рассмотрим некоторые примеры 
подобных проблем, возникающих на различных стадиях проекта. 

Лучше не ошибаться  

Как всякий проект, ССП характеризуется затрачиваемыми ресурсами - временными, денежными, трудовыми 
и т. д. Очевидно, что неудачное внедрение приводит к их утрате. Однако в случае с ССП косвенные потери 
будут гораздо ощутимее прямых. В результате безрезультатного завершения проекта в компании, как 
правило, образуется атмосфера пессимизма. Она выражается в исчезновении интереса топ-менеджеров к 
ССП, а иногда приводит и к потере веры в возможность совершенствования технологий управления вообще. 
Таким образом, повторные работы в этом направлении становятся весьма затруднительными. 

Еще более негативные последствия влечет ситуация, когда руководство уверено, что ССП внедрена 
"правильно", однако ее возможности оборачиваются все новыми проблемами. Причем часто эти проблемы 
вызваны не напрямую ССП, а неправильной настройкой подсистем управления на разработанные 
показатели. Однако эти неудачи, как правило, ассоциируются именно с ССП как с технологией - со всеми 
вытекающими последствиями. 

Вообще внедрение ССП невозможно без непосредственного участия высшего руководства компании, 
поскольку задача это стратегическая. Но на ряде предприятий поддержка проекта ССП ограничивается в 
лучшем случае топ-менеджментом и не распространяется на первое лицо компании. Иногда это приводит к 
тому, что ССП разрабатывается не "сверху вниз", а "с середины", то есть для отдельной бизнес-единицы, 
направления, департамента. При этом, чтобы перейти к целям подразделения и построить стратегическую 
карту, разработчики создают гипотезу о целях компании в целом. 

Другой вариант развития событий реализуется, когда в этих условиях все же принимается решение о 
разработке ССП для всей компании. Тогда, как правило, первое лицо фирмы стремится поручить ведение 
проекта кому-то из подчиненных. Иногда то же самое происходит и при поддержке проекта главой компании. 
В этом случае надо понимать, что на уровне компании ССП будет реализовано в "нулевой стадии". Это 
означает, что проект закончится только разработкой ССП, не дойдя до фазы внедрения. 

Без стратегии никуда 

Зачастую компании приступают к разработке ССП при отсутствии какой-либо стратегии. Речь идет даже не о 
стратегии, формализованной в виде какого-либо документа. Иногда отсутствует даже общее представление о 
развитии компании на период свыше одного года. И несмотря на то, что ССП не является средством 
разработки стратегии, менеджеры рассчитывают на нее, как на некую систему, которая "покажет, куда 
дальше идти". 

Опыт показывает, что в этом случае можно использовать ССП как средство экспресс-разработки стратегии. 
Однако такой подход не рекомендуется закреплять как систему. На последующих этапах необходимо 
актуализировать ССП, закладывая в ее основу стратегию, созданную специализированными методами. 

Очень полезным при внедрении ССП может оказаться использование информации о разработках, созданных 
в аналогичных компаниях (если такая информация доступна). Однако здесь надо иметь в виду следующие 
обстоятельства: 

 ССП отражает конкретную стратегию конкретной компании 
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 ССП отражает существующую систему управления конкретной компании и ее процессы 

 Механический перенос разработки чреват серьезными проблемами в управлении, в процессах и в 
результатах деятельности 

На практике существуют обстоятельства, которые облегчают использование чужих наработок. Например, 
вспомогательные подразделения часто работают по схожим принципам и обычно слабо зависят от отрасли. 
Поэтому в этой части заимствование может быть оправданным. 

Сама по себе ССП не заработает 

Типичная ошибка компаний, занимающихся внедрением ССП - остановка проекта после разработки системы. 
Важно понимать, что сами по себе стратегические карты и ключевые показатели результативности (КПР) не 
заработают. ССП - это не автономная система управления в компании. Она имеет самые тесные взаимосвязи 
с основными подсистемами управления в компании (планово-бюджетной, контроллинга и принятия решений, 
мотивирования). Причем связи эти двухсторонние. Поэтому после разработки ССП необходимо "встроить" ее 
в систему управления компанией. 

Разработанная ССП дает планово-бюджетной системе набор показателей, плановые значения по которым и 
необходимо определить. И наоборот - планово-бюджетная система является для ССП поставщиком 
плановых и целевых значений КПР. Здесь необходимо упомянуть два положения, которые не следует 
забывать при разработке ССП. Во-первых, ССП не является еще одной учетной системой в компании и ни в 
коей мере не подменяет планово-бюджетную систему. Во-вторых, при определении ключевых показателей 
результативности необходимо максимально использовать показатели, уже существующие в планово-
бюджетной системе и системе контроллинга.  

Отступление от второго правила является одной из наиболее значимых причин, по которой ССП не работает. 
Нередко разрабатывается множество КПР, которые компания не в состоянии измерять и планировать. 
Например, для цели "Повышать стоимость компании" часто используется показатель "Стоимость компании". 
И тут менеджеры сталкиваются с вопросом: "Как определить стоимость компании, не торгующейся на 
бирже?" Далеко не каждая компания оказывается в состоянии на него ответить. Именно поэтому КПР должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

 Доступность 

 Достоверность (например, часто значения КПР оказываются недостоверными потому, что 
рассчитываются тем же сотрудником, чью деятельность и характеризуют) 

 Своевременность (если плановое значение по показателю, измеряемому ежемесячно, поступает 
через 15 дней после начала планового периода, говорить об актуальности этой информации 
невозможно) 

Кроме того, ключевые показатели результативности должны быть уместны и непротиворечивы. Например, в 
одной из компаний для подразделения, занимающегося контролем качества на всех стадиях производства, 
был установлен КПР "Количество забракованного сырья". Сколько сырья, удовлетворяющего требованиям 
компании, было забраковано, со сколькими поставщиками были испорчены отношения, сказать сложно. Но 
что совершенно очевидно - компания понесла серьезные потери в результате того, что этот показатель был 
использован как критерий системы материального стимулирования работников. 

К вопросу о мотивировании 

Связь между ССП и системой мотивирования является наиболее тесной. Более того, часто ССП 
рассматривается компаниями только как базис, позволяющий выстроить полноценную систему 
мотивирования. Не будем оценивать справедливость такого подхода, но подчеркнем главное: ССП может и 
должна стать основой для разработки системы мотивирования. Без ее настройки ССП становится просто 
учетной системой. 

При разработке системы мотивирования на базе ССП необходимо максимально использовать инструменты 
мотивирования, уже существующие в компании: премии, оплата мобильных телефонов и т. п. Более того, 
если компания, для которой разрабатывается система мотивирования, является частью холдинга, 
использование существующих инструментов часто становится требованием.  

Не дайте проекту умереть 

Иногда проблемы оказываются настолько серьезными, что до стадии внедрения дело просто не доходит. С 
подобной ситуацией чаще всего приходится сталкиваться внутренним консультантам. Дело в том, что сроки и 
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результат работы внешних консультантов жестко заданы проектным заданием и договором. Поэтому они 
крайне заинтересованы в получении требуемых результатов к заданному сроку.  

Работа же внутренних консультантов может быть связана с целым рядом трудностей. Во-первых, иногда 
недостаточно высокий статус сотрудников не позволяет им добиваться требуемого объема общения с топ-
менеджерами. Во-вторых, часто кроме разработки ССП, им приходится заниматься и другими проектами, 
направленными на совершенствование деятельности компании. При этом руководство зачастую не 
определяет внутреннему консультанту приоритетов, и фактически он должен заниматься "всем и сразу". В 
обоих случаях проект по разработке ССП сильно растягивается и спустя какое-то время фактически 
"умирает". 

Решение данной проблемы полностью определяется волей руководства к внедрению ССП. Если к системе 
относятся, как еще к одной управленческой игрушке, то и последствия будут соответствующие. Кроме того, 
важно понимать, что речь идет о новой системе управления, и ни один менеджер не захочет ее внедрять, 
если он не принимал участия в ее разработке. 

В ходе всего проекта внедрения ССП важно помнить и то, что компания - это живой организм. Поэтому 
принятие или отторжение ССП будет зависеть от того, в какой степени система интегрирована с его 
элементами - тремя вышеуказанными подсистемами управления. Но в любом случае разработка ССП может 
оказаться полезной для компании. Это выразится хотя бы в том, что вовлеченным в проект менеджерам 
придется согласовывать свои взгляды по целому ряду вопросов, обсуждать стратегию компании, средства ее 
реализации и т. д. 

Что такое процессный подход в управлении 
Вишняков Олег, Панафидин Денис 

Справочник руководителя малого предприятия, №4 (апрель 2005) 

Стремительное развитие рыночных отношений в России, жесткая конкуренция со стороны как российских, так 
и иностранных компаний, повышение требований к качеству продукции и услуг со стороны клиентов – все это 
заставляет руководителей большинства предприятий постоянно заниматься вопросами совершенствования 
деятельности организации, которое заключается не только в разработке и внедрении новых технологий 
производства, использовании современных материалов, обучении персонала, но и в улучшении механизмов 
управления. 

Функциональный и процессный подходы к управлению 
Сегодня система управления многих организаций, как коммерческих, так и общественных, имеет ярко 
выраженную функциональную направленность: есть руководитель организации, ему подчиняются 
заместители, каждый из которых управляет соответствующим функциональным блоком (см. Рис. 1). 

Такой подход к организации управления, в основе которого лежит принцип объединения сотрудников, 
выполняющих родственные виды работ, в подразделения различного вида, возник достаточно давно и 
получил название функционального. Он довольно прост для понимания и использования и до недавнего 
времени вполне неплохо себя проявлял.  

Однако в начале 80-х годов рынки наполнились, резко усилилась конкурентная борьба, борьба за клиента 
(покупателя). Организации стали активно искать пути радикального повышения эффективности деятельности. 
Новые условия продиктовали новые правила игры – снижение стоимости продукции при повышении ее 
качества и обеспечение гибкой и быстрой реакции компании на постоянно изменяющиеся внешние 
воздействия рынка. Функционально-ориентированный подход перестал удовлетворять требованиям 
современного управления, в частности: 

 Функционально-ориентированная организация не стимулирует заинтересованность сотрудников 
компании в конечном результате, поскольку системы оценки их деятельности, как правило, оторваны 
от результативности работы предприятия в целом: сотрудники работают на своих начальников, а не 
на клиентов 

 Каждый отдел неизбежно стремится расширить область своего влияния и свои полномочия и в то же 
время сократить ответственность, что ведет к конфликту целей и подразделений 

 При функциональном подходе главным потребителем результатов труда работника является его 
вышестоящее руководство. Это означает, что каждый сознательно или подсознательно старается 
«угодить» начальнику, а не клиенту. При современных тенденциях клиентной ориентации такой 
подход снижает конкурентноспособность предприятия 
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 В функционально-ориентированных структурах чрезмерно усложнен обмен информацией между 
различными подразделениями, что приводит к большим накладным расходам, неоправданно 
длительным срокам выработки решений и, как следствие, потере клиентов 

Это привело к появлению новых подходов к управлению. Пожалуй, наибольшее развитие получил 
процессный подход. Суть подхода состоит в следующем. Вся деятельность сотрудников компании состоит из 
двух видов активностей: повторяющихся (которые приходится осуществлять периодически либо в случае 
наступления определенных событий) и «разовых», уникальных по составу, которые не повторяются в 
дальнейшем в таком виде. Первый вид активностей называется процессами, второй – мероприятиями, 
проектами, программами и т.п. В литературе встречается достаточно много определений бизнес-процесса, 
мы используем следующее:   

Бизнес-процесс (процесс) – это связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют 
исходный материал и/или информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с определенными 
критериями. 

Следовательно, для того, чтобы управлять деятельностью организации, нужно управлять ее процессами 
(Process Management) и проектами (Project Management). А так как львиную долю в деятельности 
большинства организаций занимают процессы, то акцент в управлении делается именно на них . Таким 
образом, возник процессный подход к организации деятельности компании.  

Среди преимуществ данного подхода (см. Рис. 1) можно выделить следующие: 

 Каждый процесс имеет своего потребителя, и сосредоточение на каждом процессе способствует 
лучшему удовлетворению потребителей 

 Создание ценности по отношению к конечной продукции сосредоточено в процессах 

 Определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков и потребителей, позволяет 
обеспечить лучшее взаимодействие и понимание требований, которые следует удовлетворить 

 Сокращается время выполнения процесса при одновременном повышении качества выполняемых 
работ за счет исключения операций передачи информации по иерархии управления. При 
функциональном подходе в среднем примерно 20% времени тратится на выполнение операций, а 
80% - на передачу результатов. Фактически, деятельность руководителей направлена на то, чтобы 
«склеить» функции в процессы. При этом искажается передаваемая информация, ухудшается 
качество результата 

 Возникает возможность оценки эффективности операций (функций), выполняемых в рамках 
процесса, с точки зрения эффективности процесса в целом. При функциональном подходе 
результаты работы сотрудников оцениваются, исходя из субъективного представления руководителя 
функционального подразделения о качестве результата операции, а не с точки зрения добавления 
стоимости конечному результату процесса 

 Обеспечивается согласованность результатов операций в рамках процессов. Функциональный 
подход характеризуется противоречиями в действиях и интересах функциональных подразделений 
организации, что в итоге снижает эффективность процессов 

 Снижаются накладные расходы и, как следствие, стоимость результата процесса. При 
функциональном подходе расходы растут за счет большего количества операций, возникающих как 
из-за необходимости частой передачи информации и промежуточных результатов между 
функциональными подразделениями, так и из-за большого числа ненужных операций, порождаемых 
отсутствием понимания исполнителями своей роли в процессе 

 Появляется возможность построить систему мотивирования персонала, базирующуюся на 
поощрении сотрудников в зависимости от достижения результатов процессов, в которых они 
участвуют. При функциональном подходе заинтересованность сотрудников в конечном результате 
процесса отсутствует, так как основным потребителем итогов их работ являются функциональные 
руководители 

Ключевым моментом во внедрении процессного подхода является назначение и мотивирование т.н. 
владельца процесса, который должен осуществлять повседневное управление процессом и который 
отвечает за его результаты. 

Владелец процесса – сотрудник компании, который наделен полномочиями по управлению бизнес-
процессом, в том числе по его совершенствованию, и который несет ответственность за результат 
выполнения бизнес-процесса. 

Таким образом, при назначении владельцев процессов удается избежать распределения ответственности по 
фрагментам процесса, что часто бывает при функциональном подходе (т.е. ситуации, когда за результат 
процесса никто, кроме Генерального директора, не отвечает). 
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Рис. 1. Функциональный и процессный подходы к управлению 

 

Управление бизнес-процессами 
Управление бизнес-процессами должно реализовываться в соответствии с классическим циклом управления. 
То есть в рамках управления бизнес-процессами должны выполняться следующие этапы цикла управления 
(см. Рис. 2): 

 Планирование 

 Действие (реализация планов) 

 Учет и контроль 

 Анализ и выработка корректирующих решений 
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Рис. 2. Классический цикл управления 

 

Следует отметить, что в последнее время все больше и больше в отечественной литературе используется 
понятие контроллинга, который включается в себя учет, контроль, анализ и выработку корректирующих 
решений. Таким образом, далее будут рассматриваться три этапа цикла управления: планирование, действие 
и контроллинг. 

Вопрос управления бизнес-процессами должен рассматриваться с двух точек зрения. С одной стороны, мы 
должны управлять характеристиками тех процессов, которые существуют на текущий момент в компании, то 
есть управлять реализацией существующих бизнес-процессов. С другой стороны, мы должны управлять 
изменением самих процессов, т.е. тем, как они устроены.  

Управление реализацией бизнес-процессов 
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Управление бизнес-процессами строится на основе метрик, которые характеризуют процессы. Процесс 
можно охарактеризовать достаточно большим числом метрик: временем выполнения процесса, стоимостью 
его выполнения, результативностью (например, число единиц производимой продукции за единицу времени) 
и т.д. 

Таким образом, на этапе планирования необходимо определить плановые значения метрик процесса на 
определенный период. Например, задать плановое время выполнения процесса. После того, как плановые 
значения метрик определены, наступает этап реализации процесса в повседневной деятельности. По 
окончании выполнения процесса осуществляются процедуры контроллинга, в рамках которых измеряются 
фактические значения метрик процесса (например, фактическое время выполнения процесса), сравниваются 
плановые и фактические значения метрик и, в случае расхождения этих значений, производится анализ 
причин отклонений и вырабатываются корректирующие решения. 

Результатом проведения анализа отклонений может стать вывод о том, что бизнес-процесс в том виде, в 
котором он сейчас реализуется, в принципе не может достичь тех плановых значений, которые определены 
для его метрик. Следовательно, необходимо провести изменение или, другими словами, реконструкцию, 
усовершенствование процесса.  

Управление изменением бизнес-процессов 

Управление изменением бизнес-процессов также осуществляется в соответствии с классическим циклом 
управления (см. Рис. 2): планирование нового бизнес-процесса, его внедрение и контроллинг. 

Планирование новых бизнес-процессов 

Существует два основных подхода при планировании (создании) нового процесса: совершенствование 
процесса (эволюционный путь) и реинжиниринг процесса (революционный путь), в основе которого лежит 
концепция реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process Reengineering).  

Реинжиниринг фактически проектирует новый процесс на месте существующего (без оглядки на то, что есть). 
Такой метод обычно рискован и требует радикальной перестройки деятельности и вложений, но способен 
дать столь же радикальные результаты, меняя характеристики процесса в разы, а то и в десятки раз. 
Совершенствование же процессов опирается на процессы «как есть» и дает улучшение характеристик на 20-
30% (типичные цифры). Этот метод гораздо менее рискован, но не способен радикально изменить ситуацию. 
Частным случаем совершенствования является оптимизация процессов (хотя эти термины часто используют 
как синонимы), когда речь идет о работе с четко и однозначно измеряемыми показателями эффективности 
процессов. 

Итак, для того, чтобы провести совершенствование бизнес-процесса, необходимо его формализовать 
(другими словами, описать или документировать процесс), провести его анализ и, используя результаты 
анализа, реконструировать процесс. Необходимость формализации процесса вызвана тем, что достаточно 
трудно, а иногда и невозможно проводить анализ недокументированного процесса.  

Существует несколько вариантов описания бизнес-процессов, в том числе: 

 Текстовый 

 Табличный 

 Графический 

Формализация деятельности компании может осуществляться как с использованием подручных средств, к 
которым, помимо ручки и бумаги, в настоящее время можно отнести и программное обеспечение MS Office 
(MS Word или MS Excel), так и с помощью специальных программных средств. Среди прочих средств можно 
выделить инструментарий ARIS, который является мировым лидером среди средств аналогичного класса и 
позволяет эффективно решать задачи по моделированию, всестороннему анализу и совершенствованию 
бизнес-процессов. Данное программное средство является разработкой Компании IDS Scheer AG (г. 
Саарбрюкен, Германия). 

Следует отметить, что, помимо анализа и совершенствования бизнес-процессов, на основе их 
формализованного описания можно решать целый ряд задач, таких как:  

 Разработка системы документооборота, регламентов выполнения процессов, должностных 
инструкций 

 Выбор информационных систем, соответствующих требованиям предприятия, их проектирование и 
внедрение 

 Сертификация на соответствие международным стандартам качества 

 Эффективное обучение персонала и многое другое 
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После того, как процесс формализован, проводится его анализ. В рамках анализа выявляются дублирующие 
функции, проводится стоимостная оценка процесса, выявляются «узкие» места в процессе, информационные 
разрывы и т.д. В результате анализа процесса определяются направления его совершенствования. 

Далее, в соответствии с выбранными направлениями совершенствования, разрабатывается новый бизнес-
процесс. 

Следует отметить, что на практике при разработке новых бизнес-процессов обычно проводится именно 
совершенствование процессов, а не реинжиниринг. Это обусловлено в первую очередь тем, что проект по 
совершенствованию процессов является менее рискованным, дорогим и «болезненным» для организации, 
чем проект по реинжинирингу. 

Внедрение новых бизнес-процессов 

После того, как разработан новый процесс, осуществляется следующий шаг из цикла управления – 
внедрение бизнес-процесса в повседневную деятельность. Это является достаточно сложной задачей, так 
как каждый процесс имеет много точек взаимодействия с соседними процессами. Поэтому при внедрении 
процесса нужно так выстроить последовательность шагов, чтобы «не навредить» соседним процессам, не 
нарушить взаимосвязи с ними. Следует помнить, что непосредственному внедрению нового процесса 
предшествует достаточно большая работа по обучению персонала «новым правилам игры», по проведению 
деловых тренингов, по имитационному выполнению нового процесса, по настройке информационных систем 
и т.д. 

Внедрение нового процесса обычно осуществляется двумя способами: переход «широким фронтом» или 
«гонка за лидером». В первом случае назначается час Х - момент, после которого весь процесс выполняется 
по-новому. Во втором случае выбирается и внедряется лидирующее изменение в процессе, после этого 
внедряется второе изменение, третье и т.д. Второй способ является более щадящим для организации, но 
довольно сложным в реализации. 

Контроллинг бизнес-процессов 

После того, как новый процесс внедрен, наступает этап контроллинга, причем контроллинг – это точка, в 
которой пересекаются цикл управления реализацией бизнес-процессов и цикл управления изменением 
процесса. Фактически контроллинг един в обоих циклах управления. 

Заключение 
В заключение следует остановиться на основных причинах, которые подталкивают организацию к 
постоянному совершенствованию ее деятельности: 

 Уровень показателей большинства процессов со временем имеет тенденцию к снижению. Это 
означает, что только для поддержания текущего уровня показателей бизнес-процессов необходимо 
проводить некоторый объем работ 

 Если организация не совершенствуется, ее обходят конкуренты 

 Современные потребители становятся все более и более требовательными 

Таким образом, вопрос не в том, надо ли совершенствоваться. Вопрос в другом: как? Переход на процессное 
управление – серьезный ответ на вызов рынка. 

Начав процесс внедрения, иногда надо 
остановиться и скорректировать цели 
Вадим Карлинский, финансовый директор ОАО «Пермская ГРЭС» 

Журнал «Финансовый директор», №7-8, июль 2004 

Мы продолжаем рассказывать о применении передовых управленческих технологий на российских 
предприятиях. В этом номере представлен опыт Пермской ГРЭС, на которой реализуется методика Activity 
based costing, позволяющая более точно учитывать затраты. О том, с какими трудностями пришлось 
столкнуться, какие дополнительные ресурсы потребовались и как воспринял перемены персонал Пермской 
ГРЭС, читайте в представленном материале. 
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Почему вы решили внедрять методологию Activity based costing?  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время идет реформирование российской энергетики, которое 
подразумевает не только реорганизацию отрасли, но и изменение подходов к управлению компаниями. 
Сегодня отрасль еще регулируется государством, а завтра все компании будут работать в условиях рынка. 
Как показывает практика зарубежных стран, такой переход для многих компаний оказывается очень 
болезненным. В ряде стран более 60% компаний энергетической отрасли обанкротились из-за того, что не 
смогли эффективно управлять себестоимостью своей продукции в рыночных условиях. Несмотря на 
успешное развитие маркетинговых технологий, наиболее эффективным инструментом конкурентной борьбы 
остается цена. А для того чтобы предложить рынку конкурентную цену, необходимы предельно точная 
информация о себестоимости и возможность ею управлять. Именно эти задачи мы планируем решить с 
помощью методологии Activity based costing. 

Чем вас не устраивала существовавшая до этого система калькулирования себестоимости? 

Котловой метод расчета себестоимости, принятый ранее за основу при обосновании тарифов, предполагал 
распределение затрат на всю произведенную электроэнергию. Основной недостаток такого подхода в том, 
что при его использовании не делается различия для электроэнергии, произведенной на первом, втором или 
третьем энергоблоках. Это нас совершенно не устраивало. У каждого энергоблока разные затраты на 
обслуживание и количество потребленного топлива на производство одинакового количества электроэнергии. 
Можно сказать, что электроэнергия, произведенная на разных энергоблоках, - различные виды продукции. 
Это необходимо учитывать, а не использовать усредненные результаты расчетов. 

Другой серьезный недостаток прежней методики расчета себестоимости - ее статичность. Иными словами, 
нас не устраивало, что расчет себестоимости электроэнергии производился раз в месяц, к тому же были 
сомнения относительно его достоверности. После внедрения и отладки всех компонентов системы Activity 
based costing мы планируем пересчитывать себестоимость еженедельно. 

На каком этапе сейчас находится процесс внедрения? 

 Мы описали основные процессы, а также бизнес-роли, то есть четко определили функциональные 
обязанности для каждой должности, и на этом пока остановились.  

В чем причина остановки? 

Внедряя систему и описывая процессы, мы поняли, что без создания системы управления, ориентированной 
на процессы, методология Activity based costing не принесет желаемого результата. Наверное, необходимо 
говорить уже об Activity based management. Например, в настоящее время у нас есть так называемый 
котлотурбинный цех, который обслуживает все три турбины, и цех, объединяющий три генератора. Другими 
словами, мы имеем дело с горизонтальной системой управления, которая эффективна при государственном 
регулировании отрасли, но не подходит для рыночных условий работы. Наша задача - выделить в 
подразделениях участки, которые будут переданы каждому энергоблоку. Проведя четкое и однозначное 
организационное распределение производственных и обслуживающих подразделений по энергоблокам, 
можно назначить владельцев процессов производства электроэнергии. Благодаря этому себестоимостью 
электроэнергии можно будет управлять, ставя конкретные задачи менеджерам. 

При старой организационной структуре возникали проблемы с классификацией выполненных работ. Не 
всегда можно было провести четкую грань между обслуживанием оборудования и его ремонтом. Очевидно, 
что ремонт и обслуживание должны по-разному оплачиваться и учитываться в стоимости производимой 
электроэнергии. Поэтому в дополнение к созданию новой организационной структуры нам потребовалось 
регламентировать ряд операций. К примеру, работы по устранению поломки оборудования, на которые 
требуется меньше часа, были классифицированы как техническое обслуживание, а на которые нужно больше 
часа - как ремонтные работы. 

Другая не менее важная задача, которая должна быть решена до разработки драйверов распределения 
затрат и автоматизации, - это проведение разъяснительной работы с персоналом. Вполне естественно, что 
мы встречаем некоторое сопротивление со стороны руководителей технических служб и рядовых 
сотрудников. Не все понимают, для чего проводятся те или иные изменения и почему вместо двух 
документов теперь нужно составлять три. Раньше мы просто производили электроэнергию, а сейчас 
необходимо производить ее с меньшими издержками и уметь продавать. Чтобы решить эту задачу, 
проводятся семинары, тренинги, ролевые игры, открытые обсуждения наиболее значимых вопросов. Затраты 
на обучение выросли по сравнению с предыдущим годом в четыре раза. Я убежден, что успешное внедрение 
системы Activity based costing возможно только в том случае, если инициатива топ-менеджмента находит 
отклик со стороны сотрудников.  

Какие источники информации будут использованы для сбора данных, необходимых для работы 
системы Activity based costing?  
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Мы создаем единую информационную систему на базе Oracle. Внедрение этой системы было рассчитано на 
три года. За два года с начала внедрения мы создали финансовый блок и блок логистики, предстоит 
разработать модуль учета технического обслуживания. Помимо этого существует информационная система 
энергоблоков, предоставляющая огромный объем данных о параметрах их работы. Объединив эти две 
системы, мы создадим единую информационную среду, которая позволит получить необходимые данные. 
Автоматизировать расчет себестоимости по методу Activity based costing мы планируем с помощью 
программы Oracle, а для разработки и описания бизнес-процессов используем ARIS.  

Обучение персонала, привлечение консультантов, описание бизнес-процессов, автоматизация - все это не 
дешевые мероприятия. Во сколько вам обошлось внедрение Activity based costing? И какую отдачу от 
вложений вы рассчитываете получить? 

Стоимость проведенных мероприятий составляет несколько сотен тысяч долларов США. Мы рассматриваем 
их как инвестиционный проект с окупаемостью не более трех лет с момента внедрения. Соответствующие 
расчеты были сделаны и защищены в тарифе как затраты на реформирование. 

Что необходимо в первую очередь для успешного внедрения сложных систем процессного управления? 

Следует четко понимать, для чего вам нужна эта методология. В противном случае велик риск того, что 
ожидания от внедрения системы не оправдают себя. Начав процесс внедрения, иногда надо остановиться и 
скорректировать цели и создать недостающие компоненты системы.  

Комментарий консультанта 

Создание системы Activity based costing в ОАО "Пермская ГРЭС" осуществляется силами финансово-
экономической службы совместно с консультантами компании "Логика бизнеса". О проделанной работе и 
сложностях, с которыми пришлось столкнуться, рассказывает директор департамента управленческого и 
финансового консалтинга Вячеслав Грачёв.  

Изначально перед нами не ставилась задача внедрить на предприятии управление затратами на основе 
метода Activity based costing (ABC). Мы должны были доработать имеющуюся систему управленческого учета 
так, чтобы она предоставляла данные, необходимые для процессного управления, которые в дальнейшем 
использовались бы в системе сбалансированных показателей общества. Другим направлением нашей 
работы было совершенствование бизнес-процессов.  

Работа по этим направлениям, проведение регулярных совещаний с менеджерами компании и обсуждение 
насущных задач привели к пониманию необходимости внедрения управления затратами на основе метода 
Activity based costing. При этом инициатива внедрения принадлежала менеджменту финансового 
департамента компании.  

C точки зрения применения методологии ABC трудностей у менеджеров общества не возникало.  

Большинство процессов общества были описаны, а как определять необходимые драйверы для 
распределения ресурсов по процессам и проводить актуализацию процессов было понятно.  

Но для того чтобы получить ощутимый эффект от внедрения управления на основе метода Activity based 
costing, необходимы перемены в системе управления общества. Без этого не вполне ясно, как использовать 
данные, получаемые с помощью метода ABC.  

Представьте, что генеральный директор получает информацию, которую дали расчеты на основе метода 
ABC. К примеру, себестоимость 1 кВтч, рассчитанная с использованием Activity based costing, составляет 20 
копеек. Хорошо это или плохо? Какая себестоимость должна быть? Кто отвечает за то, что себестоимость 
такая? Что нужно делать, чтобы ее снизить?  

Иначе говоря, необходимо эффективно управлять себестоимостью через управление процессами. 
Реализовать это можно лишь после изменения системы управления и, в частности, определения владельцев 
процессов - тех кто будет не только нести ответственность за эффективное выполнение процессов, но и 
улучшать их. После того, как будут созданы эти механизмы управления Обществом и внесены 
соответствующие изменения в организацию деятельности Общества, применение метода АВС в управлении 
затратами станет вопросом во многом техническим.  

Беседовал Александр Афанасьев. 
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Мотивирование персонала 
в Системе сбалансированных показателей 
Вишняков Олег, Грачев Вячеслав 

Мотивирование на КПР 
Сегодня, пожалуй, технология Balanced Scorecard, наряду с процессным управлением, является самой 
«модной» и многообещающей темой практического менеджмента. Действительно, полноценная система 
ключевых показателей результативности (КПР) бизнеса всегда была мечтой управленцев. Система 
сбалансированных показателей (ССП, Balanced Scorecard (BSC)) дает возможность не только создать такой 
набор, но и сбалансировать его относительно стратегии компании. Т.е. компания получает полный (с точки 
зрения управления) набор показателей, каждый из которых в то же время и необходим для управления, и 
направлен на реализацию стратегии. И здесь обнаруживается серьезный «кумулятивный» эффект ССП: его 
связь с подсистемами управления (планово-бюджетной, управленческого учета, системой анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, системой принятия решений, системой мотивирования и т.д.). Эта 
связь очень просто иллюстрируется, например, таким рассуждением: что надо планировать? на что 
ориентировать планово-бюджетную систему? на то, что важно для управления, что нужно компании. т.е. на 
КПР, входящие в ССП! что нужно учитывать? на что ориентировать систему управленческого учета? и т.д. Но 
ни ССП, ни другие управленческие системы не могут работать вне связи с системой мотивирования, которая 
выступает своеобразным «мотором», «двигателем» действий сотрудников организации. А здесь мы 
обнаруживаем, что и в отношении мотивирования справедливы те же рассуждения, а именно: как 
мотивировать персонал? На что ориентировать систему мотивирования? На то, что важно для компании, 
направлено на достижение ее целей. А это и есть КПР, входящие в ССП. Фактически через эти показатели 
компания говорит своим сотрудникам, чего она от них ожидает. Конечно, вышеприведенные рассуждения 
упрощают ситуацию, но при этом верно передают суть: система мотивирования должна настраиваться 
именно на КПР ССП! В этой статье мы попробуем описать общие подходы к разработке СМ в организации, 
внедряющей ССП. Схематично эти подходы представлены на рис.1. 

 
 

Рис.1 

 

Что является результатом разработки ССП 
Итак, в результате разработки ССП в компании мы получаем: 

 Стратегические карты сотрудников верхнего уровня (деятельность которых в основном связана с 
решением нестандартных задач, реализацией мероприятий, проектов, программ, слабо либо совсем 
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не поддается регламентации, т.к. является кросс-процессной) (рис.2). Такие карты связаны с 
позициями в организационных структурах, бизнес-ролями (например, владельцев процессов), 
коллегиальными органами. В общем случае сотрудник может быть владельцем нескольких 
стратегических карт. Каждая цель на карте имеет один или несколько КПР, взвешенных между собой 
по значимости (рис.3). Цели связаны причинно-следственными связями, имеющими различную силу, 
что позволяет говорить об их относительной важности в пределах стратегической карты. 

 Наборы процессных КПР, увязанных со «стратегическими» КПР (КПР целей) через агрегацию 
(методический прием, позволяющий связать все КПР компании (КПР процессов и КПР целей) в 
единое «дерево КПР», единую структуру, в которой КПР детализируются с точки зрения управления 
(не математически (!) в общем случае), при этом процессные показатели более низкого уровня 
взвешиваются между собой) (рис.4). В общем случае сотрудник может иметь несколько 
стратегических карт и набор процессных показателей. Это, конечно, очень сложная ситуация. 
Обычно мы имеем дело либо со стратегической картой, либо с набором процессных показателей 
(для сотрудников, в основном участвующих в процессах, чья деятельность хорошо 
регламентируется). 
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Рис.2 

 

Иерархия КПР 
В первую очередь необходимо для каждого сотрудника провести так называемое ранжирование КПР по 
значимости.  
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Для этого используются как стратегические карты (СК), так и дерево КПР. Как мы уже упоминали выше, цели 
на СК связаны причинно-следственными связями различной силы. Это означает, что мы имеем возможность 
выстроить цели в оцифрованную иерархию (т.е. сказать, какие цели какой вес должны иметь в деятельности 
каждого сотрудника). Далее: каждая цель имеет КПР, взвешенные между собой по отношению к этой цели. 
Поэтому, перемножая вес цели на вес КПР по отношению к ней и складывая все такие частные веса для 
каждого конкретного КПР, мы получим общий вес КПР в пределах СК сотрудника. А отсюда уже нетрудно 
составить ранжированный список КПР.  
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Рис. 3 

 

Процессные же КПР взвешиваются с помощью дерева КПР. Каждый процессный КПР имеет владельца 
(сотрудника, отвечающего за его значение) и связан на дереве КПР с КПР цели его руководителя напрямую 
или через другие процессные КПР. Поскольку все связи на дереве КПР имеют веса, можно получить общие 
веса КПР каждого сотрудника, работающего в процессах. Используя эти веса, можно составить 
ранжированные списки КПР для таких сотрудников.  

Чтобы излишне не усложнять сейчас наше изложение методики разработки СМ в ССП, мы не будем 
рассматривать здесь более сложные случаи, когда сотрудник работает в матричной организационной 
структуре, либо в процессно-ориентированной организации, когда его КПР могут быть связаны с КПР 
нескольких руководителей, а также ситуации, когда сотрудник имеет несколько стратегических карт.  

Таким образом, в ССП мы имеем возможность определить для каждого сотрудника иерархию КПР, на 
которые ориентирована его деятельность. 
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Инструменты мотивирования 
Далее, в каждой организации используются те или иные инструменты мотивирования, считающиеся 
эффективными и допустимыми. Чтобы эффективно настроить СМ в ССП, их необходимо 
«проинвентаризировать», составить соответствующие списки этих инструментов. Как правило, несмотря на 
кажущуюся простоту, сделать это непросто. Необходимо внимательно проанализировать, как используются 
(а точнее, должны использоваться) те или иные инструменты, возможно ли их применение в качестве именно 
инструментов мотивирования сотрудника. Часто оказывается, что это просто «условия труда». Например, 
социальный пакет, параметры которого не зависят от результатов труда сотрудника, может рассматриваться 
как мотивирование на работу в компании или на карьерный рост (если его параметры привязаны к позиции 
сотрудника), но не как инструмент мотивирования для побуждения к эффективной работе на реализацию 
стратегии компании. 
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Рис.4 

Группы мотивирования 
Очевидно, что различные инструменты мотивирования имеют разную ценность для различных сотрудников. 
Поэтому понятно, что они по-разному воспринимают одну и ту же схему мотивирования. Однако 
индивидуальная настройка схем – ситуация очень редкая в силу своей трудоемкости (для более-менее 
крупных предприятий). Ее можно рекомендовать лишь в отношении ключевых сотрудников. В общем случае 
схемы мотивирования должны привязываться к организационной структуре и структуре бизнес-ролей. Таким 
образом, компания разбивается на группы сотрудников, которые выполняют схожие, близкие виды 
деятельности. Эта работа требует от них определённых схожих профессиональных качеств и свойств 
личности. Поэтому, если мы не говорим об индивидуальной настройке схем мотивирования, можно 
предположить, что эти сотрудники должны обладать схожей трудовой мотивацией. Тогда, имея схожую 
трудовую мотивацию, они будут схожим образом реагировать на одни и те же инструменты мотивирования, 
т.е. иерархия инструментов мотивирования в их отношении может быть одинаковой. Такие группы 
сотрудников мы называем группами мотивирования. На этом этапе мы должны их выделить по признаку 
схожести их трудовых мотиваций.  
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Иерархия инструментов мотивирования 
На следующем этапе необходимо ранжировать инструменты мотивирования в рамках выделенных групп 
мотивирования. 

В результате на этом шаге проектирования СМ мы имеем для каждого сотрудника две иерархии: КПР и 
инструментов мотивирования. Собственно, дальнейшая задача сводится к их соединению в рамках схем 
мотивирования. 

Схемы мотивирования 

Подгруппы групп мотивирования 

Для дальнейших работ необходимо разбить группы мотивирования по подгруппам, для которых наборы и 
иерархия КПР одинаковы. Фактически, речь идет о должностях и о бизнес-ролях.  

Схемы мотивирования 

Схема мотивирования определяет функциональную связь между величиной вознаграждения, получаемого 
сотрудником в результате применения инструмента мотивирования, и плановыми и фактическими 
значениями КПР. Например, квартальный бонус топ-менеджера может выплачиваться в случае, если 
фактические значения всех основных КПР составили не менее чем 80% от плановых значений, а величина 
бонуса может составлять произведение базовой ставки бонуса на средневзвешенное отношение фактических 
значений основных КПР к плановым. Такие схемы составляются путем привязки наиболее значимых КПР к 
наиболее сильным (для данной группы мотивирования) инструментам мотивирования. Слабые инструменты 
привязываются к менее значимым КПР. В каждой схеме есть параметры - численные значения, 
определяющие масштаб применения инструмента. 

Параметры мотивирования 

Вообще говоря, параметры схем мотивирования должны определяться в соответствии с политикой компании 
в отношении персонала, а также с учетом ситуации на рынке трудовых ресурсов. Например, в 
рассматриваемом примере размер базовой ставки бонуса может составлять, скажем, величину квартального 
базового оклада топ-менеджера. Параметры мотивирования обычно подбираются так, чтобы размер 
вознаграждения был привлекательным для потенциальных кандидатов на эту позицию, но не чрезмерно 
большим. В крупных компаниях, в государственных, «постгосударственных» структурах часто ситуация 
такова, что схемы мотивирования приходится строить, исходя из некоторого заранее определенного фонда, 
выделяемого для премирования сотрудников. В этом случае приходится масштабировать параметры 
мотивирования так, чтобы суммарное вознаграждение оставалось в пределах ограничения. 

Система мотивирования сотрудника 

Совокупность схем мотивирования, относящихся к конкретному сотруднику, составляет его систему 
мотивирования. Как правило, сюда входят схемы, относящиеся к исполняемой должности, а также схемы, 
относящиеся к исполняемым бизнес-ролям. 

Заключение 
В заключение перечислим основные шаги методики разработки системы мотивирования на базе КПР, 
входящих в систему сбалансированных показателей: 

 Построение иерархии КПР для сотрудника 

 Отбор инструментов мотивирования и выделение групп мотивирования 

 Иерархизация инструментов мотивирования в рамках выделенных групп 

 Выделение подгрупп мотивирования и построение схем мотивирования 

 Определение параметров схем мотивирования и объединение схем мотивирования сотрудника в 
систему 

Наш опыт внедрения таких схем показывает их высокую эффективность: компаниям удавалось таким путем 
решать весьма напряженные задачи. 
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Теория  и практика совершенствования процессов 
деятельности организации 
Каменнова Мария, Крохин Виктор 

Финансовый директор, октябрь 2004 

Процессное управление 
Сформировавшиеся к началу XXI века требования к эффективному управлению предприятиями 
предполагают, что применяемые методологии и инструментальные средства должны учитывать современные 
тенденции развития бизнеса. Глобализация, лавинообразный рост объема информации и обострение 
конкуренции заставляют компании выявлять все возможные резервы в управлении бизнесом.  

Современный взгляд на управление организацией  заключается в том, что работа должна быть организована 
вокруг протекающих в ней процессов. Наиболее авторитетно эта идея сформулирована в стандартах ISO 
серии 9000, подготовленных Международной организацией по стандартизации. Практически все 
современные методологии управления акцентированы на значимость процессов и управление ими. 

Напомним, что процесс - это одна или более связанных между собой процедур или функций, которые 
совместно реализуют некую бизнес-задачу или политическую цель предприятия, как правило, в рамках 
организационной структуры, описывающей функциональные роли и отношения.  

Необходимость проведения работ по совершенствованию процессов 
В каждой организации существует множество устоявшихся правил и методов управления, доставшихся в 
наследство от предыдущей деятельности. Они часто основаны на несоответствующих действительности 
допущениях относительно того, как организованы и выполняются работы, каковы корпоративная культура и 
компетенция персонала. Поэтому  процессы и структуры потеряли актуальность. Процессы имеют тенденцию 
существовать дольше, чем породившие их обстоятельства. Следовательно, процессы нуждаются в 
постоянном приведении в соответствие динамично изменяющимся внешним и внутренним условиям. 
Процесс, который вчера был превосходным,  сегодня является лишь удовлетворительным, а завтра уже не 
будет отвечать требованиям времени. И это значит, что необходимо постоянно заниматься его 
совершенствованием.  

О важности работ по совершенствованию процессов свидетельствуют результаты опроса 1500 менеджеров 
немецких компаний, проведенном компанией IDS Scheer AG (Германия) в 2003 году. Численность 
опрошенных компаний: менее 500 человек - 18%; от 500 до 1000 человек - 10%; от 1000 до 5000 человек - 
10%; более 5000 человек - 45%. Результаты ответов респондентов на вопрос «Каково качества процессов их 
компаний?» приведены в таблице 1. 

Очень хорошие процессы 3% 

Хорошие процессы 28% 

Удовлетворительные процессы 43% 

Более-менее удовлетворительные процессы 22% 

Неудовлетворительные процессы 3% 

Плохие процессы 1% 
 

Оценка респондентами активности компаний в работе над совершенствованием процессов приведена в 
таблице 2. 

Компания очень активно работает над совершенствованием процессов 30% 

Компания активно работает над совершенствованием процессов 48% 

Компания малоактивна в работах по совершенствованию процессов 21% 

Компания не активна в работах по совершенствованию процессов 1% 
 

Методология совершенствования процессов фокусирует свое внимание на улучшении процессов управления 
и администрирования,  хотя существующие методологии в равной степени применимы и к  производственным 
процессам. Вывод на первый план управленческих процессов обусловлен тем, что они в существенно 
большей степени вариативны, и, следовательно, в значительно меньшей степени поддаются стандартизации. 
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Сильная предопределенность производственных процессов обусловлена в значительно степени тем, что в их 
основе лежат технологии и объективные законы естественных наук – физики, химии и других. 

Концепция управления бизнес-процессами - 
Business Process Management  
Совершенствование процессов наиболее оптимально может быть реализовано только в рамках концепции  
Business Process Management (BPM). Ее полная реализация позволяет существенно повысить управляемость 
бизнеса и значительно улучшить его основные характеристики, такие как стоимость, время, качество, 
удовлетворенность клиентов, издержки и т.д.  

Концепция BPM основывается на комплексе методологических подходов, а так же на реализующих их 
технологиях и инструментальных средствах. Она обеспечивает целостный, непротиворечивый  подход к 
принятию управленческих решений, направленных на повышение  эффективности деятельности компании и 
улучшение способности оценивать свое состояние.  

Реализация процессного управления создает объективные предпосылки и способствует эффективному 
решению сложных комплексных задач, таких как внедрение:  

 Систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 
серии 9000 

 Систем управления предприятием систем класса ERP, которые за последние десятилетия приобрели 
большую известность во всем мире, включая Россию 

Концептуальная схема Business Process Management приведена на рис. 1. Она включает следующие 
неразрывно связанные, взаимодополняющие компоненты: 

 Методологии разработки стратегии управления процессами, например, на основе методологии  
Balanced Scorecard 

 Методологии моделирования процессов, например методологию ARIS 

 Методологии анализа и совершенствования процессов, например реинжиниринг (BPR - Business 
Process Reengineering) и совершенствование (BPI - Business Process Improvement) процессов 

 Инструментальные средства для разработки стратегии управления процессами, их описания, 
анализа, оптимизации и документирования, например инструментальная система ARIS 

 Инструментальные средства, обеспечивающих информационную инфраструктуру процессов, 
например, системы управления предприятием, системы управления документами, системы 
контроллинга процессов, например менеджер эффективности процессов ARIS Process Performance 
Manager 

 Инструментальные средства, обеспечивающие автоматизацию выполнения процессов, например 
инструментальные средства, реализующие технологию Workflow 

 Все составляющие BPM жизненно необходимы при организации и проведении работ по 
совершенствованию процессов 
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Рисунок 1. Концептуальная схема Business Process Management 

 

Этапы работ по совершенствованию процессов 
Построение новых, оптимальных процессов предполагает последовательное выполнение нескольких этапов. 
Они базируются на концепции жизненного цикла управления процессами. 

На первом этапе проводится диагностика положения дел в организации, в ходе которой определяются цели и 
область совершенствования, а также критерии оптимизации. Затем описываются процессы «как есть» в 
выбранных областях. На следующем этапе с целью фиксации исходного качества процессов посредством их 
аттестации определяется их текущий уровень зрелости. 

Построенные модели дают возможность провести анализ процессов исходя из выбранных  критериев 
оптимизации. При поведении анализа должны использоваться данные мониторинга выполнения реальных 
процессов, соответствующих ситуации «как есть». 

На основе результатов анализа проводится совершенствования процессов путем разработки комплекса 
взаимосвязанных и взаимодополняющих моделей процессов, описывающих перспективную ситуацию «как 
должно быть» с точки зрения установленных критериев оптимизации. 
 

Разработанные модели процессов «как должно быть» необходимо реализовать на практике. Для этого 
создается план перехода от существующих процессов «как есть» к новым, более совершенным  процессам 
«как должно быть». Этот план должен содержать перечень необходимых мероприятий, распределение 
обязанностей, оценки затрат и целевые точки – показатели процессов, которые планируется достичь. При его 
составлении так же должны быть оценены риски спланированных мероприятий. После всестороннего 
обсуждения (например, в ходе деловых игр) и утверждения плана перехода начинается его реализация, 
которая приводит к внедрению спроектированных процессов.  

Проведение работ по совершенствованию процессов требуют административной поддержки. Это связано с 
тем, что оптимизируемые процессы пересекают границы организационных подразделений, и, соответственно, 
проводимые работы затрагивают сферы компетенции их руководителей. Возникает почва для потенциальных 
конфликтов между владельцем процесса и руководителями функциональных подразделений. Для их 
устранения должен быть создан корпоративный межведомственный орган (например, комитет по управлению 
проектом совершенствования процессов), которому высший менеджмент делегирует все необходимые 
полномочия. В состав органа входят на переменной основе владельцы оптимизируемых процессов, 
руководители подразделений, интересы которых затрагивает проводимы проект, а также авторитетный 
представитель руководства, например, директор по бизнес-процессам (Chief Process Officer – CPO в западной 
терминологии). Основными задачами комитета являются: 

 Планирование, организация и контроль проектов по совершенствованию процессов, в том числе 
установление целевых точек и оценка достигнутых результатов 

 Согласование и получение необходимых ресурсов для выполнения проектов 
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 Принятие решений по спорным вопросам на различных этапах проекта 

 Формирование экспертных групп и команд, выполняющих совершенствование отдельных процессов, 
а так же управление их деятельностью 

 Согласование проекта с повседневной работой организации 

 Распространение информации о ходе выполнения проекта 

По окончании внедрения оптимизированных процессов проводиться оценка характеристик и уровней 
зрелости новых процессов. В случае подтверждения запланированных результатов осуществляется 
выработка мероприятий по поддержанию новых, оптимизированных процессов на достигнутом уровне, 
которые в числе прочих мероприятий должны обязательно включать обучение и развитие персонала, 
формирование процессно-ориентированной корпоративной культуры. 

Диагностика организации 
Работы по совершенствованию процессов должны начинаться с диагностики положения дел в организации. 
Целью диагностики является выявление и ранжирование проблем компании, требующих первоочередного 
решения, и соответственно процессов, совершенствование которых позволить устранить выявленные 
проблемы.  

В ходе диагностики должны быть определены факторы, на которых основана конкурентоспособность 
организации. Ответ на вопрос: «Что потребители ценят в нашей организации и почему они приходят к нам?» 
как правило, является перечнем критических факторов успеха организации. Выявленные критические 
факторы успеха необходимо «взвесить» и увязать с процессами организации. 

Для определения критических факторов целесообразно использовать SWOT-анализ, а так же более простые, 
хотя и менее точные методы, например, построение так называемой матрицы показателей . Она позволяет 
провести  экспертную оценку показателей деятельности (критических факторов успеха) предприятия, 
ранжирование их по значимости и выбор показателей, улучшение которых необходимо. Анализ этих 
критических факторов успеха позволит выявить те процессы, которые наиболее сильно влияют на их 
достижение.  

При проведении диагностики организации целесообразно использовать и методологию Balanced Scorecard, 
на основе которой может быть установлена связь между стратегическими целями организации и процессами, 
совершенствование которых позволит достичь данные цели наиболее оптимальным образом.  

При выборе процессов для оптимизации следует понимать, что кардинальные изменения второстепенных 
процессов, как правило, не приводят к каким-либо значительным изменениям в бизнесе. В то же время 
небольшие изменения важных процессов могут привести к существенным положительным изменениям. При 
выборе процессов для оптимизации так же необходимо учесть следующие факторы: 

 Значимость процесса для организации. Например, финансовая значимость, которая может 
выражаться долей результатов процесса в структуре издержек организации 

 Наличие проблем, связанных с процессами. Например, проблемы с потребителями, с качеством 
продукции 

 Периодичность выполнения процесса в течение дня, месяца, года 

 Величина флуктуаций характеристик процесса при его многократном выполнении 

 Стоимость процесса или производимой им продукции 

 
Главным итогом диагностики является выявление ключевых процессов, совершенствование которых 
жизненно важно для организации. Выбранные ключевые процессы должны быть ранжированы по значимости, 
что даст возможность определить очередность работ по их оптимизации. Понимание существующих проблем 
и связанных с ними процессов позволит сформулировать требования к новым процессам – критерии 
совершенствования.   

Критерии оптимизации, сформулированные на этапе диагностики, зачастую носят довольно общий характер, 
например, повысить ориентированность на клиента, уменьшить число бракованных изделий на 20%. Эти 
показатели напрямую не связаны с процессами, с характеристиками их протекания.  

Процессы имеют ряд характеристик, улучшение которых, как правило, и является целью работ по 
совершенствованию. К ним относятся: 

 Результативность – характеризует соответствие результатов процесса нуждам и ожиданиям 
потребителей 

 Определенность – отражает степень, с которой реальный процесс соответствует описанию; 
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 Управляемость – характеризует степень, в которой производится управление выполнением процесса 
производства требуемых продуктов/услуг, отвечающих определенным целевым показателям 

 Эффективность – отражает, насколько оптимально используются ресурсы при достижении 
необходимого результата процесса 

 Повторяемость – характеризует способность процесса создавать выходные потоки с одинаковыми 
характеристиками при повторных его реализациях 

 Гибкость (адаптируемость)– способность процесса приспосабливаться к изменениям внешних 
условий, перестраиваться так, чтобы не снижались ни результативность, ни эффективность 

 Стоимость - определяет совокупную стоимость выполнения функций процесса 

Перечисленные характеристики являются основой для выбора метрик. Метрика процесса –  его параметр или 
характеристика, являющаяся количественной мерой степени достижения процессом своей цели. 

Для определения метрик процессов необходимо увязать стратегические цели совершенствования 
деятельности с целями конкретных процессов. Каждый процесс должен иметь цель или систему целей, на 
достижение которых он направлен. Желательно формулировать одну, наиболее важную цель процесса, 
поскольку на ее основе формируется метрика процесса. Метрика выступает в роли ключевого показателя 
результативности уровня процесса. Использование нескольких целей потребует определения интегральной 
оценки путем введения весовых коэффициентов, определение которых в большинстве случаев весьма 
затруднительно. Единая интегральная оценка необходима для определения одной метрики процесса.  

Для выбранных метрик оптимизируемых процессов определяются целевые точки, т.е. те количественные 
значения, которые они должны достигнуть после проведения работ по совершенствованию. Для организаций, 
которые уже проводили совершенствование процессов, метрики и их целевые точки уже существуют. На 
новом цикле работ они должны быть проанализированы на предмет возможности их повторного 
использования и адаптированы к существующим потребностям  организации. 

Описание процессов 
Поскольку эффективные изменения требуют четкого понимания  выбранных, ключевых процессов, то 
следующим этапом конструирования новых, оптимальных процессов, должно быть описание 
(моделирование) текущей ситуации (ситуации «как есть»). Ее целью является визуализация процессов «как 
есть», создание условий для их однозначного понимания всеми субъектами управления. Эти работы 
проводятся на основе одной из методологий моделирования (ARIS, IDEF  и других). 

Полнота описания процессов определяется целями и задачами совершенствования. Все анализируемые 
процессы должны быть описаны с использованием единой методологии, положения которой должны быть 
предельно конкретизированы в специально разрабатываемом документе – Соглашениях по моделированию. 

Реально модели процессов существуют даже в небольших компаниях. В каждой компании можно найти 
большое число документов, которые показывают как работает компания, как выполняются отдельные 
процедуры. Хотя этого не видно с первого взгляда, но реально все эти тома документов представляет собой 
модели процессов. Такой подход очень ограничен, потому что все документы разрознены и независимы друг 
от друга, и трудно найти какую-то связь между ними и показать их взаимодействие. Они не могут создать 
истинную картину бизнеса. 

Для проведения работ по совершенствованию необходимо «серьезное  моделирование»  процессов, 
моделирование с обязательным использованием специальных инструментальных средств, наиболее ярким 
представителем которых является программный продукт ARIS немецкой компании IDS Scheer AG. 

После того как выбранные процессы описаны, необходимо для каждого из них назначить ответственного за 
реализацию - владельца процесса. Владелец процесса –  это бизнес-роль, несущая полную ответственность 
за процесс и наделенная полномочиями по управлению им. Он не касается функций, выполняемых в рамках 
процесса  отдельными подразделениями. Ему важна успешная реализация всего процесса. Владелец 
процесса должен обладать детальным знанием процесса, иметь соответствующую компетентность, 
возможность и умение влиять на участников процесса, как при выполнении процесса, так и при его 
совершенствовании. Надо помнить, что любые изменения будут внедряться в рамках существующей в 
компании функционально-ориентированной иерархии, поэтому существует большая вероятность конфликтов. 
В связи с этим очень важны его коммуникативные способности и надлежащее мотивирование. 

При описании процессов, совершенствование которых планируется, необходимо соблюдать ряд важных 
принципов.  

Моделирование должно проводиться с обязательным учетом целей совершенствования. 

Важным аспектом повышения эффективности работ по моделированию и последующему 
совершенствованию является использование в качестве отправной точки описания процессов эталонных и 
референтных моделей, разработанных ведущими консалтинговыми компаниями. 

Описание любой предметной области (в том числе и процессов) должно проводиться «сверху - вниз», т.е. 
сначала строятся модели верхнего уровня (например, описываются процессы верхнего уровня компании), 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 86

объекты которых далее детализируются на необходимое число уровней. Количество этих уровней 
детализации, число моделей на каждом из них должно быть минимально необходимым для решения 
поставленной задачи. Этот положение можно назвать принципом разумной достаточности. Он перекликается 
с известным принципом «бритва Оккама» Уильяма Оккама, гласящим: «не следует умножать сущности без 
необходимости». Решение не должно быть слишком сложным по сравнению с самой решаемой задачей.  

Важным фактором, влияющим на эффективность совершенствования, является соизмеримость моделей 
одного уровня детализации по степени обобщения описываемой информации. 

При моделировании необходимо учитывать эргономические критерии. Опыт показывает, что для 
эффективного восприятия и анализа информации необходимо ограничение числа объектов модели, и, как 
следствие, ограничение геометрического размера модели форматом А4.  

Определение текущего состояния процессов 
Движение по пути совершенствования требует опорных, реперных точек, фиксирующих начальные и 
достигнутые результаты. Ряд специальных международных стандартов    в качестве таких точек используют 
зрелость процесса. Зрелость процесса (process capability)– это способность процесса достигать требуемой 
цели. Данное понятие проистекает из введенных в стандарте CMM понятий «зрелая и незрелая 
организации». Понимание различий между этими типами организаций необходимо для постановки 
осмысленных целей совершенствования процессов.  В незрелых организациях: 

 Производственный процесс является результатом импровизации исполнителей и их руководства, 
даже при наличии регламентов процесса ими не руководствуются в полной мере 

 Имеет место сопротивление изменениям 

 Графики и бюджеты выполнения работ обычно превышаются вследствие того, что они основаны на 
не реальных оценках 

 Управляющее звено сфокусировано на решении неотложных проблем 

 По мере приближения к критическим срокам сдачи работ приходится идти на компромисс между 
выполнением сроков и качеством продукта 

 Зрелые организации являются тем эталоном, к: которому следует стремиться. Они: 

o Обладают широкими возможностями по управлению процессами 

o Сферы ответственности внутри процесса строго распределены, и все работы проводятся в 
строгом соответствии с регламентами 

o По мере необходимости процессы оптимизируются, а  регламенты -  актуализируются. И 
последовательность действий именно такая 

o Распределение ролей и ответственности в процессах четко определено и выполняется 

Уровень зрелости процесса представляет собой точку на шестибальной шкале, и характеризует 
увеличивающуюся зрелость процесса, причем каждый следующий уровень строится на зрелости 
предыдущего. Зрелость подразумевает потенциал для роста продуктивности и отражает как полноту 
процесса, так и постоянство, с которой организация применяет этот процесс. Стандарт ISO/IEC 15504 
выделяет следующие шесть уровней зрелости процесса: неполный, выполняемый, управляемый, 
устоявшийся, предсказуемый и совершенствуемый процесс. 

Важным моментом является то, что по мере роста зрелости процессов организация должна создавать 
соответствующие инфраструктуру и корпоративную культуру, которые поддерживают методы, практики и 
бизнес-процедуры, сохраняя эти достижения даже после того, как разработавшие их сотрудники покинут 
организацию. Таким образом, частично решается актуальная и важная задача отчуждения знаний от 
персонала. 

Для использования понятия «зрелость» необходимо иметь общепризнанный эволюционный поэтапный 
алгоритм перехода от организации, имеющей процессы с низким уровнем зрелости, к организации, у которой 
уровень зрелости процессов приемлем для данного момента. Кроме этого необходимо иметь 
регламентированный объективный способ оценки уровня зрелости процессов. Этот способ подробно описан в 
совместном отчете ISO/IEC TR 15504 Международной организации по стандартизации ISO (ISO) и 
Международной электротехнической комиссии МЭК (IEC).  

После описания процессов «как есть», совершенствование которых планируется, необходимо  определить их 
текущий уровень зрелости. Полученные результаты будут использованы для сравнения с уровнями зрелости 
оптимизированных процессов. 
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Подходы к совершенствованию процессов 
Теоретической основой совершенствования процессов является бизнес-инжиниринг. В нем существует два 
полярных подхода к проведению работ по оптимизации процессов: реинжиниринг и совершенствование 
процессов. 

Реинжиниринг (BPR - business process reengineering) – это революционный, «хирургический» путь 
конструирования/преобразования процессов. По определению разработчиков этого подхода  Майкла 
Хаммера и Джеймса Чампи  реинжиниринг представляет собой фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для 
современного бизнеса показателях как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность.  

Совершенствование процесса (BPI - business process improvement) в отличие от реинжиниринга является 
планомерным, периодически выполняемым комплексом действий, предпринимаемых для изменения 
процессов организации, с целью достижения их соответствия целям организации. Оптимизация процессов – 
это эволюционный, «терапевтический» путь преобразования процессов. Один из принципов менеджмента 
качества, сформулированных в стандарте ISO 9000-2000 гласит: «Постоянное улучшение деятельности 
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную  цель». 

В японском менеджменте используется несколько иной, промежуточный подход к совершенствованию 
процессов. Он состоит из последовательности произвольно чередующихся двух типов действий, Первое из 
них приводит к небольшому числу относительно сильных изменений, проводимых в течение небольшого 
интервала времени. Для их обозначения применяется термин Кайрио (KAIRYO). Второй вид действий  
вызывает большое число мелких изменений, которые осуществляются в течение продолжительного 
интервала времени. Их называют  Кайзен (KAIZEN). 

Между реинжинирингом и совершенствованием имеют место существенные различия. Совокупные затраты 
на проведение преобразований (как на проектирование, так и на внедрение) у реинжиниринга существенно 
выше. Риск неудачи преобразований при реинжиниринге существенно выше. Например, процент неудачных 
попыток реинжиниринга, по оценка Хаммера и Чампи, составляет 50-70% в условиях США. Разница в цене 
неудачи при реинжиниринге существенно выше, т.к. тотальная перестройка в случае провала проекта может 
привести к значительно более высоким потерям, чем неудачное проведенные отдельные улучшения в 
действующей системе управления.  

Следует отметить, что положительный эффект  реинжиниринга в значительной степени связан с внедрением 
IT-решений достаточно высокого уровня (экспертные системы, порталы знаний, компоненты В2В, B2C). 
Значительную долю эффекта дает сокращение рабочих мест по результатам реинжиниринга. Сокращение 
рабочих мест при усовершенствовании деятельности значительно меньше. 

В практике проведения работ по оптимизации деятельности реинжиниринг используется относительно редко 
по сравнению с использованием подходов,  основанных на  концепции BPI.  

Совершенствование процессов на основе концепции BPI требует планирования, выделения ресурсов 
(человеческих, финансовых, временных, материальных) и может осуществляться только коллективными 
усилиями. Улучшение процессов требует большего, чем простая поддержка со стороны руководства. 
Руководители должны непосредственно принимать в этом участие. 

Мероприятия по совершенствованию процессов реализуются как проекты, выполняемые слаженной и 
квалифицированной командой. Непрерывное улучшение процессов нужно рассматривать как систему 
менеджмента, а не как ряд разрозненных проектов.  

Каждый проект по совершенствованию процессов должен иметь четкий план выполнения, в котором 
определяются мероприятия по совершенствованию, целевые точки,  распределение обязанностей 
участников проекта, проводятся оценки затрат и выгод. Так же должны быть оценены риски проекта. 

Важным моментом является то, что по окончании работ необходимо спланировать, организовать и проводить 
специальные мероприятия  по поддержанию достигнутого состояния процессов. Если этого не сделать, то 
рано или поздно полученные улучшения процессов будут утрачены. Процесс как спортсмен без поддержки 
теряет свою «физическую форму».  

Анализ и совершенствование процессов 
Эти этапы неразрывно связаны друг с другом. Целью анализа является получение фактической информации, 
которая является основой для проведения работ по совершенствованию процессов.  

Комплекс работ по анализу процессов начинается с проведения первичного - логического анализа. Сначала 
исследуется соблюдение методологии описания процессов. Выявленные отступления от утвержденной 
методологии описания должны быть сразу устранены.  

После этого на основе созданных моделей  проводится поиск и устранение логических  ошибок процесса. 
Например, таких как создание ни где более не используемой информации, использование в процессе 
документов, которые не понятно где были созданы, изолированность процесса, т.е. наличие процесса, не 
связанного ни с одним из процессов, существующих в организации. 
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Одной из важных составляющих логического анализа является исследование топологии процесса и ее 
совершенствования, например, путем создания вариантов процесса, горизонтального и вертикального сжатия 
процесса, сокращения объема и проверок и т.п. 

Традиционный процесс, ориентированный на массовое производство, должен исполняться идентично для 
всех возможных вариантов входных потоков. Поэтому такие процессы обычно бывают сложными, 
длительными и дорогими, т.к. учитывают различные исключения и частные случаи. 

Необходимо, чтобы процесс имел различные варианты в зависимости от ситуаций, входов и состояния 
окружающей среды. В простейшем случае  процессы организации должны иметь как минимум два варианта: 
сложный процесс и упрощенный процесс. Например, если при реализации процесса материально-
технического снабжения стоимость покупаемого оборудования превышает заданный порог, то процесс 
реализуется по сложной схеме, содержащей большое число процедур согласования. При покупке 
малоценного оборудования нет необходимости в многочисленных согласованиях документов, и его 
целесообразно реализовать по упрощенной схеме. Выгода очевидна, т.к. объем покупок малоценного 
оборудования, как правило, существенно превышает объем крупных покупок. 

Множественность вариантов процессов  весьма существенна для условий, отличающихся от массового 
производства. В настоящее время продукция перестает быть массовой и должна ориентироваться на узкие 
группы потребителей. «Больше не осталось понятия «клиент вообще», теперь есть только этот клиент» 
говорит Майкл Хаммер, идеолог реинжиниринга. Об этом же свидетельствует появление нового типа 
производства, названного  «lean production», что можно перевести  как «бережливое, экономное» 
производство. Этот новый тип производства решает задачу, принципиально отличную от задач массового 
производства. Целью «lean production» является изготовление именно такого изделия, какое нужно каждому 
данному потребителю, и именно в том количестве, какое требуется, и как раз тогда, когда надо.  

Один из постулатов тейлоризма – специализация. Совершенствование процессов бросает вызов этому 
постулату и предлагает заменить специалистов – людьми, способными выполнять большой круг задач. Один 
исполнитель должен выполнять возможно большее число функций. (Это кстати характерно и для нового 
направления организации производства «lean production»). Решению этой трудной задачи может помочь 
активное использование информационных технологий, например, экспертных систем, баз данных, систем 
принятия решений. Естественно, что требования к компетенции персонала существенно повышаются, 
необходимо проводить периодическое обучение и переподготовку персонала. Переход от традиционной 
организации работ к выполнению процесса одним человеком, уменьшает число участников процесса и 
укоряет его выполнение в несколько раз. Происходит горизонтальное сжатие процесса. Уменьшается 
количество ошибок, и соответственно, отпадает необходимость иметь группу людей для устранения этих 
ошибок. Улучшается управляемость за счет сокращения числа участников процесса и четкого распределения 
полномочий и ответственности между ними 

При традиционной организации работ в рамках функционально-ориентированной организации исполнитель 
должен обращаться к управленческой иерархии, принимающей решения. Если же участнику процесса 
предоставлено право самому принимать решения, то осуществляется вертикальное сжатие процесса. В 
результате уменьшаются временные издержки, снижается стоимость, ускоряется реакция на запросы клиента 
и увеличиваются полномочия исполнителей. 

Еще одним аспектом логического анализа процессов является выявление и оптимизация числа операций 
контроля. Поскольку эти операции не создают добавочной потребительской стоимости, то они должны 
вводиться только на тех участках работ, где это имеет экономический смысл. По аналогичной причине 
должно минимизироваться число разного рода согласований. На практике довольно часто оказывается, что 
стоимость проверок и управляющих воздействий превосходит стоимость возможных потерь, которые имели 
бы место при отсутствии проверок. Создание нескольких вариантов процессов позволит сократить объем 
проверок и контроля хода выполнения процесса, высвободив при этом значительные ресурсы. Число 
проверок и согласований уменьшается так же за счет объединения выполняемых функций. 
 

Важной частью анализа является изучение информации, получаемой в ходе мониторинга процессов. При 
мониторинге проводятся многократные измерения характеристик и параметров реально протекающих 
процессов. Измеряемые параметры процессов выбираются в соответствии с определенными на предыдущих 
этапах критериями совершенствования. Результаты измерений подвергаются статистической обработке с 
целью выявления тенденций в поведении процессов. Отрицательные тенденции в поведении процессов 
(например, сильные флуктуации времени выполнения процесса или четкая тенденция к его росту) являются 
основанием для принятия решений о начале работ по совершенствованию процессов. 

В том случае, если необходимо определить реальные возможности описанного процесса при его 
многократной реализации на практике, целесообразно провести имитационное моделирование протекания 
процесса. При выполнении такого рода работ могут быть получены и проанализированы результатов 
моделирование временных характеристик процесса и параметров ресурсов в плане их достаточности. Другим 
вариантом имитационного моделирования является расчет стоимостных характеристик процессов.  

Естественно, что проведение имитационного моделирования требует наличия специальных возможностей у 
инструментальных систем для моделирования процессов, а так же необходимого числа достоверных 
исходных данных. Эти данные  необходимо ввести в параметры объектов модели процесса, которая 
подвергается имитационному моделированию. К исходным данным относятся распределение во времени и 
количество инициаций процесса, время и стоимость выполнения отдельных функций процесса, временная 
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доступность исполнителей и технических ресурсов, количество материальных ресурсов и их расход при 
выполнении связанных с ними функций. Вся эта исходная информация должна быть достоверной, и, как 
правило, берется из реальной жизни процессов. В противном случае результаты имитационного 
моделирования будут недостоверными.  

Имитационному моделированию подвергаются процессы «как должно быть», и, если полученные результаты 
соответствуют требованиям действительности, то они внедряются в практику деятельности компании. Такой 
подход позволяет сократить время поиска нужного варианта процесса, сократить число возможных ошибок, и 
как следствие, уменьшить время и стоимость его внедрения. 

При решении ряда специфических задач, например, при построении систем менеджмента качества, 
необходимо проводить анализ ресурсного окружения процессов. Целью анализа является определение 
необходимости и достаточности ресурсов, выделенных для реализации процессов. Анализу подвергается 
наличие/отсутствие владельцев и исполнителей процессов, достаточность и правильность входящих и 
выходящих документов, материальных, технических и ИТ ресурсов. Необходимость такого анализа 
обусловлено требованиями стандарта ISO 9001-2000. Если же проведенный анализ показал недостаточность 
ресурсов для реализации процессов системы менеджмента качества, то проводиться перепроектирование 
процессов в части их ресурсного окружения. 

Для процессов, выполнение которых сопряжено с потенциальными рисками, должен проводиться анализ 
операционных рисков, т.е. рисков прямых или косвенных убытков в результате неверного исполнения 
процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных 
действий персонала или внешнего воздействия. Анализ рисков включает выделение и ранжирование рисков, 
определение реакции на возникновение рисковых ситуаций и назначение ответственных. 

И, наконец, важной составляющей работ по исследованию процессов является  анализ результатов 
аттестации и аудита, которые  должны проводиться на плановой, регулярной основе. Целью аттестации 
является сравнение существующего состава процессов с эталонной моделью (если таковая существует) и, 
что самое главное,  определение текущего уровня зрелости процессов. Определение зрелости, как правило, 
проводиться до начала работ по совершенствованию процессов и после их окончания. В первом случае 
фиксируется отправная точка, характеризующая текущее состояние процессов, а во втором – достигнутое 
состояние процессов. Таким образом, появляется возможность определить, что же было достигнуто в ходе 
работ по совершенствованию. 

При проведении аудита исследуются аспекты процессного управления, которые важны для достижения 
заданных критериев оптимизации. Например, необходимо проводить аудит соответствия реально 
выполняемых процессов их модельному описанию.  Таким образом, выясняются причины возможного 
расхождения и степень актуальности существующего описания процессов. По результатам аудита возможно 
приятие двух решений. Если модельное представление процессов считается правильным и не выявлено 
необходимости его менять, то существующие процессы приводятся в соответствие с моделями. В противном 
случае, если существующие процессы соответствуют требованиям реальности, то проводиться изменение их 
модельного представления. 

Серьезную помощь при организации и проведении аудитов процессов может оказать международный 
стандарт ISO 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента». Он содержит руководство по принципам аудита, по управлению и проведению  
аудита систем менеджмента качества, а так же других типов аудита. Большое внимание уделяется и 
определению требований к компетентности аудиторов. Он применим ко всем организациям, имеющим 
необходимость в проведении аудитов. 

Несколько слов необходимо сказать об инструментах анализа. Они разработаны и активно используются в 
менеджменте качества. В качестве примера можно назвать диаграммы разброса - графики определенного 
вида, которые позволяют выявить корреляцию между двумя различными факторами (переменными 
величинами); причинно-следственные диаграммы (диаграммы Ишикавы), позволяющие выявить наиболее 
существенные причины, влияющие на конечный результат; контрольные карты  – инструмент, позволяющий 
отслеживать ход протекания процесса во времени и воздействовать на него, предупреждая его отклонения от 
предъявляемых к процессу требований.  

Управление изменениями 
Совершенствование – это процесс, которым нужно управлять, для того, чтобы поставленные задачи были 
решены своевременно и в рамках выделенного бюджета.  

Основной проблемой проектов по совершенствованию процессов деятельности организаций является 
сопротивление изменениям. Следует помнить, что изменяются не организации, а изменяются люди, которые 
в них работают. Важно отметить необходимость активного участия руководителей всех рангов в работах по 
совершенствованию. 

Сопротивление изменениям присутствует как правило в любой организации. Формы сопротивления могут 
быть явными и скрытыми. Это зависит от того, как персонал воспринимает проводимые изменения: 
негативно, нейтрально или позитивно. При любых изменениях в организации существуют позитивная и 
негативная группы влияния. На каждую из них необходимо воздействовать определенным способом.  
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Позитивные группы влияния необходимо формировать. Первоначально существующий у них 
неинформированный оптимизм нужно трансформировать и развить так, чтобы эта группа влияния стала 
стабильной опорой всех нововведений.  

Для негативной группы влияния требуется проводить целенаправленное и планомерное разъяснение целей и 
задач проводимых изменений для того, чтобы помочь им преодолеть первоначальный шок, злость, 
отрицание, и трансформировать его в приятие, поддержку изменений. Как правило, персонал связывает 
многие улучшения с повышением риска быть уволенным за ненадобностью. Поэтому исключительную роль 
играют декларации и действия руководства, связанные с последствиями результатов улучшений в 
организации для персонала, с теми гарантиями занятости, которые готово обеспечить руководство. Конечным 
результатом улучшений должно быть умножение рабочих мест в компании, а не увольнение персонала. В 
противном случае руководители скорее всего получат (и обычно получают) тихий саботаж персонала: никто 
не против улучшений, но никто ничего не делает. 

Итак, вовлечение сотрудников, особенно непосредственных исполнителей, является  принципиальным 
условием успешного проведения совершенствования процессов. При проведении проектов по 
совершенствованию целесообразно руководствоваться принципом, сформулированным  Вильямом 
Макнайтом, одним из руководителей американской компании «Minnesota Mining and Manufacturing Company 
(3M) »: «Найдите правильных людей и оставьте их в покое. Они все сделают сами». Основные положения 
философии В. Макнайта: 

 По мере роста бизнеса важно делегировать полномочия и ответственность, а так же поощрять 
инициативу. Инициативные люди сами найдут способ, как сделать лучше 

 Ошибки, которые могут возникнуть в такой ситуации, не столь значительны по сравнению с 
ошибками при авторитарном руководстве 

 Неоправданно критическое отношение к ошибкам может привести к тому, что инициатива будет 
утрачена 

Ключевым фактором, влияющим на создание благоприятной среды для улучшений является создание 
условий в организации, обеспечивающих отсутствие у персонала страха при выполнении работ. Наказание 
порождает месть и саботаж, сокрытие негативной информации. Сотрудники должны иметь право на ошибку, 
только сапер не ошибается дважды.  

Работы по совершенствованию должны выполняться как проекты, для чего должна быть сформирована 
квалифицированная и мотивированная проектная команда. Проект должен иметь четкие и 
сформулированные цели, а также детальный план реализации.  

Существует целый ряд опасностей при реализации изменений в форме проекта. Это так называемая 
«упругая деформация», когда проект постепенно затухает в силу объективных и субъективных причин, 
нехватка финансовых и временных ресурсов, недостаток  властных полномочий у руководителя проекта, 
прекращение проекта из-за сопротивления консервативного «непроцессного» лобби. Важно отметить, что не 
достижение результата бросает «тень» на идею совершенствования процессов, на применяемые 
методологии и технологии. Повторный «старт» будет сильно затруднен. 

В заключении следует отметить, что эффективное совершенствование процессов требует создания в 
организации соответствующей корпоративной культуры,  

 Концентрирующей внимание на удовлетворении нужд внутренних и внешних потребителей 
результатов процессов 

 Нацеленной на достижение поставленных целей организации 

 Поддерживающей и развивающей идеи процессного управления 

 Развивающей лидерство руководителей всех рангов 

 Поощряющей командную работу и уважение к личности 

 Подкрепленной гибкой системой мотивирования персонала 

 Обеспечивающей постоянное обучение и развитие персонала 

Надлежащая корпоративная культура является одним их ключевых факторов успеха мероприятий по 
совершенствованию процессов. 
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CIO меняет букву 
Scheer Magazine, 2004 

Управление бизнес-процессами. Это понятие все активнее входит в практику компаний и организаций. 
Сторонники процессного подхода в бизнес-менеджменте полагают, что пришла пора для еще одной 
трансформации роли директора информационной службы предприятия: CIO должен превратиться в 
директора по процессам – CPO. Такое превращение связано с серьезными переменами в организационной 
структуре и способах работы компаний с клиентами и партнерами, но от этого, утверждают немецкие 
специалисты по менеджменту, никуда не деться. 

Клаус Мюлек, CIO немецкой компании Audi AG, рассматривает свою работу как связующее звено между 
организационной стороной, процессами и информационными технологиями компании. Клаус Штрауб, CIO 
компании Siemens VDO Automotive, намерен превратить свою компанию в организацию, ориентированную на 
бизнес-процессы. А Дитер Мукельманн, начальник отдела информационных стратегий банка WestLB, видит 
свою задачу в том, чтобы информационные технологии помогали улучшать бизнес-роцессы и создавать для 
банка условия для получения прибыли. 

Все больше компаний пересматривают роль корпоративных ИТ, смещая акцент от технологического 
администрирования в сторону оптимизации организационных процессов. Эту тенденцию подтверждает и 
Business Process Report 2004, подготовленный институтом рыночных исследований Pierre Audoin Consultants 
по заказу компании IDS Scheer AG. Более 75% из 145 принявших участие в исследовании немецких компаний 
уделяют самое пристальное внимание управлению бизнес-процессами (Business Process Management, BPM). 
Тема BPM актуальна не только на немецком корпоративном рынке. Согласно отчету, подготовленному Meta 
Group по результатам обследования 450 международных компаний, 85% респондентов еще в этом году 
намерены предпринять активные шаги в области управления бизнес-процессами. Компании ожидают, что 
оптимизация бизнес-процессов позволит им снизить расходы и повысить эффективность работы, но больше 
всего они хотят сделать потребителя главным действующим лицом своих бизнес-процессов.  

Все дело – в процессе 
Горячие дискуссии и оживленный интерес к бизнес-процессам вызвала статья под названием «IT ничего не 
дают» (IT doesn’t matter), появившаяся в одном из прошлогодних номеров журнала Harvard Business Review. 
Ее автор, известный американский журналист Николас Карр, пишущий на тему менеджмента, выразил 
сомнение в эффективности инвестиций в ИТ. Он заявил, что ИТ больше не гарантируют предприятию 
конкурентного преимущества, поскольку они становятся базовыми технологиями подобно электричеству и 
телефону. Они столь же необходимы, но стратегически бессмысленны. Поскольку, по мнению господина 
Карра, передовая бизнес-практика все чаще интегрируется в готовое программное обеспечение, которое 
может купить и использовать любая компания, то никаких преимуществ внедрение новых ИТ-систем не дает. 
Так что гораздо больше смысла в защите уже имеющихся у компаний информационных систем, чем в покупке 
новых.  

Карр не оригинален в своих суждениях. Еще в 1987 году лауреат Нобелевской премии экономист Роберт 
Солоу едко заметил: «Компьютеры проникли всюду, кроме статистических сводок о производительности 
труда». Доказать преимущества инвестирования в ИТ по-прежнему затруднительно, хотя недостатка в 
попытках подобного рода нет. Так, в прошлом году проблемой эффективности инвестиций в ИТ решили 
заняться исследователи известной бизнес-школы MIT Sloan, где под руководством профессора Эрика 
Бринжолфссона и при поддержке таких компаний как Intel, Cisco, SAP и Microsoft был создан Совет по 
производительности труда в сфере информатизации (IWPC). Предварительные результаты рассчитанного на 
пять лет проекта, в котором приняли участие 1000 крупных американских компаний, продемонстрировали 
наличие прямой связи между увеличением производительности и инвестициями в ИТ. То, что факторами, 
определяющими успех, являются не столько сами ИТ-приложения, сколько уровень организационной 
интеграции, корпоративная культура и прочие вещи, относящиеся к разряду стратегического менеджмента, не 
стало большим открытием. Профессор Бринжолфссон называет это «цифровой организацией»: «Просто 
приобрести ИТ-продукты, конечно же, недостаточно. Чтобы стать эффективнее других, надо с умом их 
внедрить». И список факторов, способствующих успеху компании, по его мнению, возглавляют бизнес-
процессы (см. таблицу 1).  
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Интересная профессия – владелец процесса 
Вызов, брошенный Николасом Карром мировому ИТ-сообществу, не мог остаться без ответа. Среди 
множества откликов ущемленных айтишников, которым Карр, по сути, отказал в особом положении, низведя 
до уровня электриков и инженеров, прозвучали высказывания, отводящие ответственным за корпоративные 
ИТ совершенно новую роль. Говард Смит и Питер Фингар в своей книге «ИТ ничего не дают – в отличие от 
бизнес-процессов» (IT Doesn’t Matter – Business Processes Do) отмечают, что все больше компаний 
модернизируют свою внутреннюю организационную структуру таким образом, чтобы принять в расчет 
управление бизнес-процессами. Один из признаков этого – увеличение числа таких должностей, как 
менеджер процесса или так называемый владелец процесса, ответственный за процесс (process owner). Так, 
страховая компания Munchner Ruckversicherung давала в газете Suddeutsche Zeitung объявление «Требуется 
менеджер процесса продаж», а телевизионный канал Premiere предлагал работу «менеджеру процесса в 
отдел работы с абонентами».  

Суть этих должностных позиций, конечно, определяется кругом служебных обязанностей, но, как считает 
член совета правления компании IDS Scheer доктор Вольфрам Йост, официальное именование должности 
тоже играет немаловажную роль: «Если на вашей визитке значится "Менеджер процесса", вы тем самым 
заявляете о своей профессиональной принадлежности и, разумеется, способны определить круг своих 
обязанностей». Но главная трудность в том, что бизнес-процессы не признают деления компании на отделы, 
они зачастую пересекают компанию насквозь, затрагивая сразу несколько сфер ответственности, что 
приводит к проблемам разграничения. Например, заказы от клиентов поступают в компанию через отдел 
продаж, оттуда передаются в производственное подразделение или на склад, а затем направляются в 
транспортный, расчетный отдел и бухгалтерию. «Самое важное здесь – взаимодействие между 
подразделениями,– говорит доктор Йост.– Если при создании и управлении процессом не принимается во 
внимание вся цепочка операций, то это легко может привести к задержкам или другим негативным 
последствиям».  

Первое правило управления бизнес-процессами гласит: важно определить как роль управления 
информационными технологиями, так и то, как структурные подразделения могут взаимодействовать друг с 
другом. «Знание процесса,– отмечает доктор Йост,– распределено между отдельными подразделениями, и 
чтобы лицо, ответственное за этот процесс, могло его оптимизировать, ему необходима поддержка "на 
местах"». Лейтмотив второго правила – сближение ИТ и бизнеса: руководители сферы ИТ должны быть 
вовлечены в координацию этапов процесса между разными департаментами, которым необходима 
поддержка со стороны ИТ.  

Отсюда защитники методологии BPM делают неожиданный вывод: на место директора информационной 
службы (CIO) должен прийти директор по процессам (CPO). В Business Process Report 2004, в частности, 
говорится о том, что 62% принявших участие в исследовании компаний согласны ввести у себя такую 
должность, наделив CPO генеральной ответственностью и полномочиями по принятию решений в области 
управления бизнес-процессами. В прошлом году такую точку зрения разделяли только 50% респондентов. 
«Это приведет к серьезным изменениям на уровне правления компании,– комментирует доктор Йост.– Таким 
подразделениям, как отдел продаж или производственные службы, придется уступить часть своих 
полномочий по управлению процессами, так как стратегическую ответственность за BPM возьмет на себя 
директор по процессам (CPO)». Насколько это непростая задача, показывает само исследование: несмотря 
на одобрение концепции CPO, ни одна из 145 опрошенных компаний официально такой должности у себя 
еще не ввела.  

В то же время становится ясно, что из-за повсеместного распространения услуг по ИТ и управлению 
информацией функции по сугубо технической поддержке корпоративных ИТ теряют свое значение. В этом 
Николас Карр прав, и свидетельством тому – нынешний тренд на ИТ-аутсорсинг и внешний хостинг. Прогресс 
не остановить. В конце концов, сам директор информационной службы (CIO) в свое время заменил 
менеджера по компьютерному обеспечению, который отвечал только за то, чтобы вся техника в компании 
работала без перебоев. Постепенно, по мере внедрения ERP-систем, охватывающих все аспекты 
деятельности компании, «технарь» стал менеджером, обязанности которого расширились на многие другие 
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области. И сейчас ИТ – это уже не внутреннее дело компьютерного департамента, а неотъемлемая часть 
общей задачи управления бизнесом.  

Что должен знать и уметь CPO 
Но недостаточно просто сменить название должности с CIO на CPO. «Руководство компании и начальники 
бизнес-подразделений ожидают от человека, занимающего этот новый пост, знания потенциала инноваций, 
который предоставляют новые ИТ-приложения и технологии, и умения перенести их в бизнес-процессы,– 
говорит доктор Йост.– Компетентность CPO заключается в том, чтобы сочетать управление процессами со 
знанием ИТ».  

Структуру и организацию управления бизнес-процессами, а также то, в какую категорию надлежит отнести 
бывшего CIO, а ныне директора по процессам (CPO), можно представить в виде трехуровневой модели:  

> На первом уровне, директорском (так называемый C-level management, включающий генерального 
директора – CEO, директора по оперативному управлению – COO, CIO, финансового директора – CFO и 
других), принимаются решения о стратегически важной деятельности. В центре внимания здесь находятся 
ключевые компетенции, используемые компанией для производства продукции. Одна из главных 
обязанностей CPO – определять основной курс управления бизнес-процессами, создавать и внедрять 
необходимые методы, инструменты и платформы.  

> На втором уровне протекают бизнес-процессы, связанные с ИТ, причем критическое значение здесь имеет 
децентрализация. CPO должен обеспечить доступность знаний о децентрализованном процессе для всех 
сотрудников, задействованных в нем и ответственных за этот процесс, а также возможность централизованно 
его улучшать, делая управление процессом обязанностью каждого сотрудника.  

> Третий уровень вновь выводит на первоначальный этап: результаты исполнения бизнес-процессов 
собираются, оцениваются и подготавливаются для того, чтобы руководство могло принимать решения и 
вносить коррективы. Выявленные при этом потребности в технологическом усовершенствовании в сочетании 
со вторым и третьим уровнем ведут к формированию новых принципов построения организации и новой 
технологической архитектуре. Внутри процесса такие хорошо известные технологии как системы управления 
потоками работ (workflow) и системы интеграции приложений предприятия (EAI-системы) объединяются и 
комбинируются с интеграционными платформами и платформами приложений.  

Очевидно, что ориентация на процессы требует от ИТ-менеджеров иных подходов к своей работе. Изменения 
на рынке, требования по конкурентоспособности и развитие технологий ведут к постоянной реструктуризации 
бизнес-процессов, которая в свою очередь требует более широких навыков и знаний, нежели только умение 
нести ответственность за ИТ-системы. Директор по процессам – что бы ни подразумевалось под этим 
названием – должен иметь новые должностные обязанности (см. таблицу 2).  

 
 

Таким образом, новый директор информационной службы становится агентом изменений в компании, 
обеспечивая гибкие, динамичные и построенные на сотрудничестве процессы и системы. Для лиц, 
выполняющих эту роль, особенно важны четыре управленческих навыка:  

> Коммуникационные навыки. Организационные изменения могут происходить только при поддержке со 
стороны внутренних и внешних партнеров. Следовательно, партнеров необходимо держать в курсе событий, 
ведь основополагающим фактором успешного внедрения изменений является взаимодействие. 
Исследования на американском рынке показали, что в этой области предстоит еще многое сделать. Так, 
опрос журнала CIO Magazine выявил, что ИТ-менеджеры американских компаний на общение со своими 
коллегами тратят лишь 15% рабочего времени.  



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 94

> Процедурное мышление. Потенциальный CPO должен уметь анализировать цепочку создания добавленной 
стоимости, используя свою компетентность в области технологий, бизнеса и организационного управления, и 
понимать всю эту цепочку в терминах динамичных процессов.  

> Социальные умения. Долгосрочный успех в управлении бизнес-процессами возможен только в том случае, 
когда сотрудники ощущают себя членами одной команды, особенно если CIO намерен ввергнуть их в процесс 
перемен. При формировании команд и назначении ответственных за процессы (владельцев процессов) в 
ходе управления изменениями необходимо принимать во внимание личностные аспекты.  

> Мотивация и настрой на инновации. В будущем ключевым навыком для CIO станет умение создавать во 
всей организации, начиная от производственного подразделения и заканчивая отделом маркетинга и высшим 
звеном руководства, настрой на инновации и оптимизацию. 

Главная ставка — на координацию стратегий 
М. Каменнова 

Экономическая газета, 2004 

Хочется сказать несколько слов в отношении российских и мировых тенденций в области совершенствования 
и автоматизации процессов управления логистическими цепочками. 

По мнению уважаемой аналитической компании Gartner Group (документ "Predicts 2004: Supply Chain 
Management") мировой рынок переживает вторую волну в области совершенствования логистических 
цепочек. Аналитики Gartner считают, что в течение года большое количество корпораций снова запустит 
подобные проекты, которые будут носить стратегический характер. 

При этом в отличие от ранее существовавших целей сокращения расходов на логистику, новые проекты 
будут сконцентрированы на получении стратегических преимуществ путем перестройки бизнес-процессов и 
внедрения адекватных информационных технологий. 

Эти тенденции, безусловно, касаются и нас, так как интерес западных логистических, промышленных и 
торговых компаний к российскому рынку велик: каким-то российским компаниям необходимо 
совершенствоваться, чтобы соответствовать требованиям своих западных партнеров, другим это 
потребуется ради повышения своей конкурентоспособности в борьбе с западными игроками. 

Одним из основных аспектов совершенствования должна стать координация стратегий развития 
логистических цепочек в рамках бизнес-подразделений и дивизионов, а также создание так называемых 
бизнес-экосистем, что потребует обеспечения разумного баланса в использовании различных технологий:  
Supply Chain Planning (планирование), Product Life cycle Management (управление жизненным циклом 
продукта), Supplier Relationships Management (взаимодействие с поставщиками), Supply Chain Execution 
(оперативное управление). 

Опираясь на опыт ведущих компаний, Gartner дает ряд рекомендаций по совершенствованию логистических 
цепочек. 

Во-первых, сделайте так, чтобы создаваемая стратегия развития вашей логистической сети принимала во 
внимание бoльшую часть ключевых процессов вашей логистической цепочки. 

Во-вторых, устанавливайте реалистичные стратегические цели развития вашей логистической сети. Метрики 
должны быть направлены на реализацию конкурентных преимуществ и должны быть выражены в 
относительных показателей, что обеспечивает стимулирование к постоянному росту, то есть к непрерывному 
совершенствованию ваших процессов. 

Ну и конечно же, если вы считаете, что ваша компания не имеет возможности реализовать политические и 
бизнес возможности, то реализуйте только тактические проекты малыми инвестициями. 

Наше наблюдение за российскими проектами показывает, что Россия переживает волну острого интереса к 
этой проблеме. Предполагается, что по результатам 2004 года вдвое большее количество российских 
компаний будет внедрять решения SCM по сравнению с периодом 2002-2003 года. 

Но, к сожалению, только немногие компании имеют такую степень автоматизации, которая бы позволила им 
внедрить у себя такие технологии, как расширенное планирование и оптимизация (Advanced Planning and 
Optimization) и управление жизненным циклом продукта. 
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В заключении хотелось бы отметить наиболее многообещающие и эффективные подходы, которые следует 
использоваться при совершенствовании логистических цепочек: 

 Методология Balanced Scorecard, которая "высвечивает" наиболее значимые процессы для 
оптимизации, балансирует цели и показатели эффективности логистической цепочки, а также 
определяет требования к оптимизации SCM-процессов 

 Cнижение операционных рисков, которые являются источником ошибок и материальных потерь 

 Подборка методик от Gartner Group, под названием SCM5: управление процессами, прозрачность 
запасов на всех этапах их движения, мониторинг бизнес-активностей, а также анализ и оптимизация 
как механизмы непрерывного улучшения процессов 

Управление развитием предприятия через 
технологию Balanced Scorecard 
М. Каменнова, А. Шматалюк, И. Машков 

Финансовая газета, 2004 

Теория стратегического управления озвучивает необходимость не только продумывать развитие компании 
(т.е. заниматься стратегическим планированием), но и обеспечивать выполнение плана действий, 
направленного на достижение разработанной стратегии. Однако, практика иллюстрирует устойчивую 
тенденцию того, что всего лишь небольшое количество компаний способно планомерно реализовать 
созданный план стратегического развития и обеспечить контроль за достижением стратегических целей (по 
статистике около 70% хорошо разработанных стратегий не реализовано компаниями именно в силу того, что 
менеджеры и сотрудники этих компаний не достигли единого взаимопонимания по поводу выявленных целей, 
способов оценки степени их достижения и конкретных инструментов реализации стратегии). 

Достаточно показательным является пример одного крупного машиностроительного предприятия. 
Существует оно несколько десятков лет, и все это время основной стратегией компании было удержание 
своего основного потребителя и привлечение новых крупных клиентов за счет выполнения полного цикла 
работ в рамках позаказного производства. Что это означает с точки зрения требований к производственным 
мощностям и процессам этого предприятия? Приведем некоторые из них: 

 Необходимо наличие широкого спектра производственного оборудования, способного обеспечить 
выполнение любых технологических операций; при этом требования по загрузке оборудования не 
являются критичным фактором - коэффициент загрузки может быть в среднем порядка 60%, а по 
отдельным позициям может доходить до 20% 

 Процесс работы с клиентами основной своей целью имеет плотную личную работу с несколькими 
крупными потребителями, выявление их планов развития, получение долгосрочных контрактов на 
производство агрегатов, конфигурация и количество которых заранее не известна 

 Процесс обеспечения конструкторских разработок должен быть направлен на поиск и закупку 
необходимых технологий; при этом следует либо заранее приобретать технологии в упреждающем 
режиме, либо обеспечивать минимальный срок закупки, чтобы не затягивать разработку после 
получения конкретного заказа 

Именно в таком режиме и функционировало предприятие. И именно подобные посылы были приняты во 
внимание при проведении SWOT-анализа и формировании планов развития на 2003 год. А сюрпризом 
оказалось, что некоторое время назад владельцы приняли решение о постепенном переходе на 
мелкосерийное производство и резком сокращении номенклатуры производимой сопровождающей 
продукции. 

В результате встает задача перенастроить весь этот механизм в соответствии с принципиальным 
изменением стратегии развития. Необходимо переопределить приоритеты в процессах управления 
производственными мощностями, взаимодействия с клиентами, создания и закупки технологий, управления 
поставками готовой продукции и так далее. А подобные изменения должны коснуться практически каждого 
сотрудника предприятия, или как минимум всего линейного менеджмента и ключевых исполнителей. 

Подобные ситуации можно встретить в любой области деятельности. Многие специализированные банки 
становятся универсальными, страховые компании превращаются в "фабрики", торговые компании 
пересматривают концепцию своих логистических сетей. В соответствии со всеми этими стратегическими 
изменениями возникает потребность уделять особое внимание изменению принципов работы на местах, т.е. 
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перестройке процессов. И первым шагом должна стать формализация стратегии вполть до уровня четких 
директив, которые можно спустить на следующий уровень управления. 

С начала 90-х годов XX-го века начали активно развиваться подходы к формализации стратегии через так 
называемые стратегические карты. Наиболее известными из них являются модель стратегических карт Л. 
Мейселя, пирамида деятельности К. Макнайра, Р. Линча и К. Кросса, модель EP2M К. Адамса и П. Робертса . 
Но первым ставшим широко известным и наиболее популярным сегодня подходом к описанию деятельности 
с применением стратегических карт стала система сбалансированных показателей (ССП, в английском 
варианте - Balanced Scorecards), разработанная Д.Нортоном и Р.Капланом. Другие подходы имеют с ней 
много общего. 

Ключевая идея, предложенная Д.Нортоном и Р.Капланом, заключается в рассмотрении деятельности 
компании как единого целого с четырех различных точек зрения - перспектив (perspectives): финансовой, 
клиентской, внутренних бизнес-процессов, а также обучения и развития в рамках которых формулируются 
цели компании. Выделение таких перспектив имеет логику причинно-следственных взаимосвязей. В самом 
общем виде эта логика такова: чем лучше у нас обстоит дело с квалификацией персонала и технологиями 
(перспектива развития), тем проще нам поддерживать эффективность бизнес-процессов, что в свою очередь 
способствует качественному обслуживанию клиентов и реализации конкурентных преимуществ, а последнее 
приводит к запланированным финансовым показателям. 

Таким образом, результатом формализации стратегии по методологии ССП становится стратегическая карта 
компании, содержащая порядка 20-30 целей развития компании. Эти цели должны покрывать все 
существующие перспективы (стандартные или дополненные), а также четко формулировать закономерности 
бизнеса компании и приоритеты в развитии (причинно-следственные связи). 

Например, достижение заданного уровня продаж может осуществляться за счет следующих движущих сил: 
увеличение количества новых клиентов, повышение лояльности существующих клиентов (т.е. увеличение 
повторных покупок), а также за счет увеличения средней покупки (выражается в средней стоимости одного 
контракта). Еще одной дополнительной целью, направленной на увеличение объема продаж, является 
повышение полноты выполнения заказов (в случае, если компании постоянно не хватает ресурсов для 
обеспечения имеющегося спроса). Скорее всего, в зависимости от текущей ситуации целесообразно сделать 
особый упор на один-два указанных механизма, при этом остальные движущие силы необходимо 
поддерживать на приемлемом уровне (см. рисунок). 

Продолжая разворачивать цепочку причинно-следственных связей, можем сформулировать набор целей, 
способствующих повышению количества новых клиентов, увеличению лояльности и размера средней 
покупки. Следуя таким путем, руководство компании превращает стратегию компании в формализованный 
набор целей и показателей развития с приоритетами. 

Каждая цель в обязательном порядке должна получить набор показателей для измерения. Тут важно 
отметить, что в отличие от достаточно распространенного мнения, ССП нельзя воспринимать исключительно 
как набор показателей эффективности, распределенных по перспективам. Ключевую роль играют именно 
цели развития компании, формирующие стратегическую карту примерно в том виде, как это отражено на 
представленном рисунке. Важно, чтобы руководители компании совместно сформулировали четкие и 
общепонятные цели развития. Из используемых формулировок должны быть понятны идеи. А затем уже 
определяются показатели, которые могли бы формальным образом измерить предложенные идеи. Причем, 
каждая цель может содержать несколько измеряющих показателей, каждый из которых отражает разные 
грани рассматриваемой цели. 
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Например, цель "Сократить потери из-за отсутствия товара" может измеряться тремя показателями, 
представленными на нижеследующем рисунке. Первый показатель отражает абсолютное значение 
недовложений в натуральных единицах. Второй показатель иллюстрирует абсолютный размер недовложений 
в денежном эквиваленте, а третий - относительный размер (как процент от общего объема продаж) в 
денежном выражении. При этом последний показатель считается наиболее адекватным для измерения 
рассматриваемой цели, именно по этой причине ему был дан вес 80%, а остальным двум - по 10%. 

 

Следующей задачей является каскадирование сформулированных целей на следующие уровни управления. 
Это осуществляется через механизм стратегических карт следующего уровня, которые будут содержать цели 
отдельных подразделений или бизнес-процессов. 

И тут следует проиллюстрировать отличия этого подхода от хорошо известного метода управления по целям 
(Management By Objectives). В рамках методологии управления по целям каскадирование вниз 
осуществляется через обсуждение руководителя и его подчиненного личных целей последнего. Следующим 
шагом менеджер, получивший свои цели и показатели, определяет более детальные цели и показатели для 
своих подчиненных, совместно с ними разрабатывает план мероприятий по их достижению. При этом он 
имеет довольно большую свободу - он может сам определять, каким образом он и его подразделение будут 
добиваться поставленных перед ним целей. Управление по целям обеспечивает формализацию стратегии, 
но не обеспечивает согласованности целей и мероприятий в рамках всей компании, поскольку на низких 
уровнях иерархии менеджеры оказываются заинтересованными в достижении поставленных перед ними 
целей, но не заинтересованы в их согласовании с целями смежных подразделений и зачастую не видят 
общих целей компании. 

Составление же стратегических карт по технологии ССП предполагает обсуждение комплекса 
взаимосвязанных целей, назначаемых различным сотрудникам компании. 

Например, снижение потерь из-за отсутствия товаров является целью тех людей и служб, которые отвечают 
за планирование потребности и управление поставками и складированием, а увеличение количества новых 
клиентов является целью директора по продажам компании. И эти цели были согласованы друг с другом на 
карте компании. Для каскадирования вниз каждая цель должна быть рассмотрена на стратегической карте 
следующего уровня. Например, цель увеличения количества новых клиентов должна стать одной из основных 
целей на стратегической карте процесса поиска и привлечения клиентов. И теперь задачей директора по 
продажам совместно с прочими линейными менеджерами, участвующими в соответствующем процессе, 
является определение своих целей и задач, направленных на достижение главной цели рассматриваемого 
процесса. 

Таким образом, методология ССП позволяет рассматривать взаимосвязи целей друг с другом на всех 
уровнях управления, в то время как управление по целям предполагает жесткую иерархию целей без 
дополнительных взаимосвязей. 

Кроме того, структура и топология системы сбалансированных показателей обеспечивает важный переход от 
стратегически важных финансовых параметров к постановке требований к эффективности внутренних 
процессов. 

Это означает, что, с одной стороны, ССП "высвечивает" именно те процессы компании, которые наиболее 
критичны на данный момент, а с другой стороны осуществляется постановка целей, определяющих 
требования к выбранным процессам. Дальнейшая детализация целей процессной перспективы на картах 
нижнего уровня позволяет перейти от стратегических показателей к показателям оперативного управления. 
Этот переход осуществляется путем проведения агрегации, когда формируется дерево, связывающее 
показатели из стратегических карт с показателями операционной деятельности. 
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Агрегация позволяет решить две важные задачи балансировки при переходе от стратегического к 
оперативному управлению. Во-первых, определяются те аспекты оперативного управления, которые не были 
учтены ранее, но важны для компании. Это может быть связано с отсутствием или низким качеством какого-
либо процесса или контрольных точек в нем. А во-вторых, среди множества операционных показателей, 
которые уже используются в компании, отбираются и отслеживаются в первую очередь именно те метрики, 
которые наиболее важны на данный момент, и именно по ним необходим тщательный сбор информации, 
анализ тенденций и принятие решений. 

Проиллюстрированный подход использования ССП позволяет обеспечить балансировку целей развития 
компаний на всех уровнях и горизонтах управления, вплоть до уровня бизнес-процессов. Следуя таким путем, 
руководство компании имеет возможность внедрить в своей компании систему управления процессами, 
неразрывно связанную с целями стратегического развития. А настроив грамотную систему мотивирования по 
ключевым показателем результативности, можно получить механизмы непрерывного улучшения процессов, 
когда заинтересованность в важном для компании результате будет наблюдаться на каждом уровне 
управления - от высшего руководства до ключевых исполнителей. 

Управление стоимостью бизнес-процессов 
М. Каменнова, В. Грачев, Д. Панафидин 

Управление корпоративными финансами, №4 (июль, 2004) 

Определения 

В настоящей работе приняты следующие определения: 

Бизнес-процесс/процесс – связанный набор повторяемых действий (функций), которые преобразуют 
исходный материал и/или информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с определенными 
критериями. 

Функция – отдельный этап (составная часть) какого-либо процесса. 

Ресурсы – экономические элементы, необходимые для выполнения функций. Под ресурсом может 
пониматься, например, рабочее время сотрудников компании, затраченное на выполнение функции, или 
материалы/комплектующие, необходимые для выполнения функции. 

Норма расхода ресурса – количество единиц некоторого вида ресурсов, необходимое для однократного 
выполнения функции. Например, служащему в среднем требуется 10 минут для открытия счета.  

Коэффициент участия – коэффициент, показывающий, сколько раз выполняется функция в течение 
однократного выполнения процесса. 

Стоимостной драйвер – фактор, от которого зависит, сколько раз будет выполняться процесс/функция. 

Продукт – конечный объект присвоения стоимости. В качестве продукта могут рассматриваться изделия, 
услуги, проекты, контракты и т.д. 

Затратный центр – организационная единица, располагающая ресурсами, которые расходуются на 
выполнение функций. Понятие "затратного центра" соответствует в традиционном учете понятию "место 
возникновения затрат" и соответствует производствам, цехам, участкам, отделам и другим структурным 
подразделениям компании. 

Ключевой показатель результативности (КПР) - важный для компании количественно измеримый параметр, 
отражающий степень достижения цели или эффективность выполнения процесса. 

Владелец процесса – менеджер компании, который обеспечивает достижение результата, соответствующего 
цели бизнес-процесса, а также выполняет работу по совершенствованию самого бизнес-процесса, в 
соответствии с целевыми значениями.  

Задачи управления стоимостью бизнес-процессов 

Проблемы управления стоимостью продуктов и услуг, издержками при их создании, поиска способов 
снижения издержек остро стоят перед многими компаниями. 
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Если при управлении компанией ориентация делается на управление бизнес-процессами, то нужно говорить 
о стоимости бизнес-процессов и об управлении стоимостью бизнес-процессов как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективах. В области решения задачи управления стоимостью бизнес-процессов лежат 
ответы на большое количество важных вопросов управления компанией, в том числе:  

 Каковы издержки на реализацию бизнес-процесса, а, следовательно, каковы издержки на 
производство продукта/услуги? 

 Какова доходность от реализации продукции/услуг клиентам различных категорий? 

 В каких бизнес-процессах компании происходит необоснованный перерасход ресурсов? 

 Какие бизнес-процессы в компании наиболее дороги? 

 Какие продукты/услуги должны быть произведены внутри компании, а какие должны быть закуплены 
извне? 

 Какова должна быть минимальная цена на товар или услугу, чтобы компания работала прибыльно? 

 Какие ресурсы необходимы для производства запланированного количества продуктов/услуг? 

 Какова эффективность от оптимизации или автоматизации бизнес-процессов? 

Следует отметить, что использование расчета стоимости бизнес-процессов особенно актуально в тех 
случаях, когда продукт/услуга реализуется через определенный бизнес-процесс или набор бизнес-процессов. 
Это очень характерно для банков, страховых компаний и других предприятий сферы услуг. 

Подобный расчет себестоимости продуктов/услуг может быть незаменим при ценообразовании, в том числе 
при определении трансфертных цен на услуги внутренних обслуживающих подразделений, например, для 
определения стоимости настройки одного рабочего места отделом IT-поддержки.  

Описание метода ABC 

Наиболее популярный и развитый с точки зрения методологической и инструментальной поддержки подход к 
определению стоимостью бизнес-процессов связан с технологией Activity Based Costing (ABC) - 
пооперационного исчисления стоимости. 

Метод АВС - это метод учета затрат, основанный на расчете стоимости процессов, которые участвуют в 
создании результирующего продукта (стоимостного объекта). Таким образом, метод ABC соответствует 
современному процессно-ориентированному взгляду на управление деятельностью организации, который в 
последнее время все больше замещает функциональный. 

Метод АВС разработан в качестве альтернативы традиционным финансовым подходам и получил широкое 
распространение в мировой практике управления на предприятиях самого различного профиля. 

Необходимость применения метода АВС обусловлена изменениями в структуре издержек, в частности, 
ростом доли накладных расходов, а также недостатками отображения информации по расходам компании с 
помощью существующих методов учета (standart costing и direct costing): 

 Во-первых, увеличилось количество работ по подготовке, планированию, контролю и мониторингу, 
снабжению и логистике, планированию производства и обеспечению качества, обработки заказов, 
распространению и обслуживанию, что привело к росту доли накладных расходов в общих расходах 
компании 

 Во-вторых, затраты на оплату основного производственного персонала снизились и, таким образом, 
больше не являются подходящей базой для разнесения накладных расходов на продукты/услуги 
компании, т.к. процент отнесенных накладных расходов составляет несколько сотен по отношению к 
стоимости прямого труда 

Концепция пооперационного расчета затрат заключается в том, что: 

 Ресурсы находятся в затратных центрах 

 Ресурсы расходуются на выполнение функций процессов 

 Для каждого функции могут быть определены ресурсы, израсходованные непосредственно на ее 
выполнение 
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Первым шагом расчета стоимости процесса является определение стоимости однократного выполнения 
каждой функции процесса. Стоимость функции определяется через стоимость ресурсов, потребляемых в 
ходе ее выполнения. Таким образом, на данном шаге необходимо определить: 

 Перечень ресурсов, расходуемых на выполнение функции (поскольку ресурсы стоят денег, они 
являются отправной точкой в процессе определения стоимости) 

 Норму расхода каждого ресурса на однократное выполнение функции 

 Цену каждого ресурса 

Имея норму расхода и цену ресурсов, расходуемых на выполнение функции, легко определить стоимость ее 
однократного выполнения. 

 

Рисунок 1. Расчет стоимости однократного выполнения функции 

Затем, имея информацию о стоимости однократного выполнения каждой функции процесса, можно 
рассчитать стоимость всего процесса. Стоимость процесса определяется как взвешенная сумма расходов на 
функции, выполняемые в рамках процесса. Вес стоимости функции в общей сумме процесса определяется 
коэффициентом участия функции в процессе. Использование данного коэффициента необходимо, т.к. не все 
функции процесса выполняются столько же раз, сколько раз был выполнен сам процесс. Это случается в 
двух ситуациях, когда имеется ветвление процесса, и когда некоторые функции имеют стоимостные 
драйверы, отличные от стоимостного драйвера процесса. 

В первом случае каждая из функций некоторой цепочки ветвления будет выполняться столько раз, сколько 
раз процесс проходит по той или иной цепочке процесса.   

Во втором случае количество раз выполнения функции будет относиться к количеству прохождений процесса 
так же, как стоимостной драйвер функции относится к стоимостному драйверу процесса.  Например, 
представим себе процесс "Исполнение заказа клиента", в котором есть функция "Проверка позиции заказа". 
Для процесса стоимостным драйвером будет являться "Заказ", т.е. процесс будет выполняться столько раз, 
сколько получено заказов (при условии, что все заказы можно выполнить). Для функции стоимостным 
драйвером будет являться "Позиция  заказа", т.е. функция будет выполняться столько раз, сколько имеется 
позиций в заказе. Соответственно, на одно прохождение процесса "Исполнение заказа клиента" функция 
"Проверка позиции заказа" будет выполняться в количестве равном среднему количеству позиций в заказе. 

В дальнейшем, складывая стоимость процессов, выполнение которых необходимо для создания продукта, 
можно получить его себестоимость. 

Таким образом, метод АВС предлагает рассматривать продукт как результат выполнения конкретных 
функций процессов и исследовать эти функции с точки зрения использования ресурсов. Каждая функция, 
участвующая в том ли ином процессе, вносит определенный вклад в продукт (или продукты), создаваемый в 
результате этого процесса. Этот вклад может быть прямым - в виде реальной части продукта или косвенным - 
в виде поддержки, оказываемой одной функцией другим функциям. Индивидуальные вклады разных 
функций, объединяясь в ходе процесса, дают желаемый конечный результат, или продукт. 
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Рисунок 2. Расчет стоимости процесса 

Концепция управления стоимостью бизнес-процессов 

Стоимость - наиболее емкий и общий показатель (или метрика) бизнес-процесса, который используются 
менеджерами в управлении компаниями. 

Стоимость бизнес-процесса в большинстве случаев можно считать интегральной характеристикой бизнес-
процесса. 

При расчете стоимости бизнес-процесса необходимо помнить, что: 

1) Расчет интегральной характеристики сопряжен с необходимостью распределения (или "разнесения") 
ресурсов между функциями процессов. Определение правил распределения ресурсов не всегда 
является очевидным. В некоторых случаях правила основываются на интуиции менеджера. 

2) Затраты на получение оценки стоимости бизнес-процесса должны соответствовать задачам, 
решаемым на основе этой оценки. 

Таким образом, рассчитывая стоимость бизнес-процесса, можно получить лишь оценку этой стоимости, 
которая в том числе будет определяться: 

1) Знаниями менеджеров о бизнес-процессах компании, т.е. способностью определять бизнес-процессы 
внутри компании, в том числе устанавливать границы бизнес-процессов. 

2) Информационной полнотой учетной системы компании, т.е. наличием необходимой информации о 
расходах ресурсов компании, в особенности рабочего времени сотрудников компании. 

3) Правилами распределения ресурсов на функции бизнес-процессов. 

 

Рисунок 3. Факторы, влияющие на оценку стоимости бизнес-процессов 

Указанные особенности расчета оценки стоимости бизнес-процесса определяют особенности построения 
управления стоимостью бизнес-процессов. 
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В настоящий момент задача расчета (получения) оценки стоимости бизнес-процесса решена - разработано 
большое количество алгоритмов применения метода АВС. Другими словами, получение оценки стоимости 
бизнес-процесса не представляет сложности для большинства компаний. 

По словам финансового директора ОАО "Пермская ГРЭС", Карлинского Вадима Львовича, оценку стоимости 
бизнес-процессов сделать не трудно - важно понимать, как в дальнейшем на основе этой оценки принимать 
управленческие решения, особенно если в компании нет процессно-ориентированного управления. 

Действительно, как планировать стоимость, как проводить анализ, какие решения принимать? Кто отвечает в 
компании за стоимость бизнес-процесса? 

В этой связи очень к месту замечание директора по экономике и финансам ОАО "Электросеть" Ветровой 
Людмилы Александровны, высказанное при обсуждении возможности применения новой управленческой 
технологии в контурах управления компанией, смысл которого сводился к следующему: "Мы "погреться" 
хотим или результат получить? Если необходимо получение результата, то необходимо понимать, как 
управленческая технология интегрируется в контур управления компанией". 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы: 

1) Расчет стоимости бизнес-процессов - это сложная задача, качество решения которой зависит от ряда 
субъективных факторов, поэтому корректно говорить об определении оценки стоимости бизнес-
процесса. 

2) Использование оценки стоимости бизнес-процесса в управлении компанией будет более 
эффективным, если в компании используется процессно-ориентированное управление, т.е. 
идентифицированы бизнес-процессы и назначены их владельцы. 

3) Применение оценки стоимости в управлении бизнес-процессами является следующим шагом 
развития процессно-ориентированного управления в компании. 

В противном случае оценка стоимости будет восприниматься менеджерами, как дополнительный и 
необязательный "атрибут управления", который насаждается первым лицом компании. 

Управление стоимостью бизнес-процесса определяется: 

1) Фазами контура управления компанией; 

2) Фазами управления бизнес-процессами. 

Контур управления любой компанией может быть представлен в следующем виде: 

 

Рисунок 4. Контур управления компанией 

В рамках приведенных фаз контура управления компанией оценка стоимости бизнес-процесса не может 
рассматриваться как один из КПР компании. 

Так как оценка стоимости бизнес-процесса является одной из метрик бизнес-процесса, то ее применение 
возможно только в контексте управления этим бизнес-процессом. 

В рамках такого контура управления бизнес-процессами применение оценки стоимости бизнес-процесса 
наиболее "органично" (или естественно) для менеджеров компании.  

Между фазами контуров управления компанией и управления бизнес-процессами можно установить 
следующее соответствие (см. Таблица 1). 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 103

В рамках приведенного контура управления бизнес-процессами (см. рис. 5), выполняются следующие шаги: 

1) Проектирование/описание бизнес-процессов. В рамках данного шага проводится формализация 
бизнес-процессов посредством их описания (документирования), проектирование недостающих 
бизнес-процессов, оценка стоимости бизнес-процессов, анализ бизнес-процессов и их ресурсного 
окружения в целях выработки предложений по совершенствованию бизнес-процессов, разработка 
бизнес-процессов "как должно быть", планирование стоимости бизнес-процессов. Планирование 
осуществляется с помощью планово-бюджетной системы компании. Значения оценки стоимости 
бизнес-процессов рассчитываются в соответствии с принятым в компании алгоритмом применения 
метода АВС. 

2) Внедрение (реализация) бизнес-процессов. На данном шаге происходит внедрение управления 
бизнес-процессами, проводятся изменения в системе управления, происходит выбор, подготовка и 
внедрение ИТ-систем, осуществляется управление изменениями, рисками и знаниями в рамках 
бизнес-процессов.   

3) Контроллинг бизнес-процессов. В рамках данного шага осуществляется мониторинг бизнес-
процессов, проводится оценка фактической стоимости бизнес-процессов, делается сравнение 
плановых и фактических показателей стоимости бизнес-процессов, анализируются причины 
возникновения отклонений. Данные работы должны проводиться с помощью существующих в 
компании систем управленческого учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Рисунок 5. Контур управления бизнес-процессами 

 

Таблица 1. Соответствие фаз контуров управления компанией и бизнес-процессов 

Внедрение управления стоимостью бизнес-процессов в компании 

Внедрение управления стоимостью бизнес-процессов в компании неразрывно связано с переходом на 
процессное управление. 

Работы по внедрению управления стоимостью бизнес-процессов проводятся в несколько этапов. 

Этап 1. Разработка концепции управления стоимостью бизнес-процессами 

Работы по этапу предполагают определение методов, на основе которых будет строиться управление 
стоимостью бизнес-процессов в компании: 
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1) Метод расчета стоимости бизнес-процесса. Как правило, это метод АВС, который подробно изложен 
выше. Навыки применения метода АВС отрабатываются студентами на практических занятиях по 
экономическим дисциплинам 

2) Метод управления бизнес-процессами. Методы управления бизнес-процессами менее исследованы, 
чем методы расчета стоимости бизнес-процессов, а опыт применения процессно-ориентированного 
подхода в управлении компаниями насчитывает в России единичные реализации 

Кроме того, в ходе разработки концепции необходимо описать бизнес-процессы и определить их владельцев. 

В рамках работ по описанию бизнес-процессов необходимо определить правила описания бизнес-процессов. 
По опыту компании "Логика бизнеса" правила описания процессов удобно формализовать в виде документа 
"Соглашения по моделированию". 

В концепции управления стоимостью бизнес-процессов необходимо определить замысел построения всех 
фаз контура управления бизнес-процессами, в т.ч.:  

 Перечень сотрудников компании, участвующих в управлении стоимостью бизнес-процессов, их 
полномочия и ответственность 

 Перечень регламентов и документов, необходимых для управления стоимостью бизнес-процессов 

 Средства информационной поддержки управления стоимостью бизнес-процессов 

Этап 2. Детальная проработка регламентов управления стоимостью бизнес-процессов 

В ходе этого этапа: 

1) Детально прорабатываются регламенты управления стоимостью бизнес-процессов 

2) Уточняется содержание документов, определенных в концепции 

3) Формируются детальные требования к средствам информационной поддержки или разрабатывается 
техническое задание на автоматизацию управления стоимостью бизнес-процессов 

4) Разрабатываются мероприятия по внедрению управления стоимостью бизнес-процессов в компании, 
которые включаются в общий План внедрения процессного управления в компании. 

Необходимо напомнить, что выполнение всех работ в рамках указанного этапа должно быть связано с 
работами по построению процессного управления в компании в целом.  

Этап 3. Внедрение управления стоимостью бизнес-процессов в компании 

В ходе этого этапа реализуется План внедрения процессного управления в компании, который, как правило, 
включает: 

1) Административные мероприятия, связанные с подготовкой нормативной базы и приказов по 
компании. 

2) Организационные мероприятия, которые связаны с созданием организационных структур, 
выработкой требуемых управленческих решений, проведением необходимой подготовки персонала и 
инфраструктуры компании. 

В ходе этого этапа проходит пробная эксплуатация всех элементов управления стоимостью бизнес-
процессов, по результатам которой дорабатываются регламенты и документы, необходимые для управления 
стоимостью бизнес-процессов. 

Инструментальная поддержка управления 
стоимостью бизнес-процессов 

В ходе проведения работ по управлению стоимостью бизнес-процессов активно используются средства 
инструментальной поддержки.  Среди прочих средств можно выделить инструментарий ARIS, который 
позволяет эффективно решать задачи управления на основе моделирования различных предметных 
областей деятельности компании.  
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Модуль ARIS ABC – программная система из семейства ARIS, позволяющая автоматизировать 
пооперационный учет затрат и управление стоимостью процессов.  

Модуль ARIS ABC возможно использовать в проектах по оптимизации бизнес-процессов в качестве средства 
для проведения анализа стоимостных характеристик. Кроме того, с помощью модуля ARIS ABC можно 
проанализировать различные варианты выполнения процесса и выбрать наиболее эффективный с точки 
зрения стоимости, а также рассчитать себестоимость продуктов/услуг компании. Данный инструмент 
позволяет на основе сравнения стоимости процессов до и после изменений рассчитывать и прогнозировать 
эффект от оптимизации или от автоматизации процессов. Таким образом, модуль ARIS ABC целесообразно 
использовать при работе с широким кругом задач, на решение которых нацелено управление стоимостью 
бизнес-процессов. 

Для расчета стоимости бизнес-процессов используются модели процессов и организационных структур, 
разработанных в ARIS Toolset. Информация о функциях бизнес-процесса, затратных центрах, 
количественных данных автоматически переносится из моделей в таблицу расчета. На первом шаге 
рассчитывается стоимость выполнения каждой функции процесса. Для этого определяется, какой объем 
ресурсов потребовался на выполнение функции тем или иным затратным центром. На втором шаге 
стоимость функций процесса складывается в стоимость всего процесса с учетом вероятности выполнения 
каждой функции в нем.  

 

Рисунок 6. Интерфейс модуля ARIS ABC 

Программный модуль ARIS АВС реализует:  

 Организацию запроса данных у пользователя при помощи подсказок и поддержку табличного ввода 
данных 

 Использование профессиональных инструментов визуализации полученных результатов в виде 
диаграмм 

 Автоматическое соотнесение функций с затратными центрами из моделей ARIS 

 Применение различных методов вычисления стоимости функций 

 Вычисление стоимости процессов с любым уровнем детализации 

 Двунаправленный интерфейс импорта и экспорта данных с MS Excel 

На выходе пользователь получает таблицу расчета, содержащую как совокупную, так и детальную 
информацию о стоимости бизнес-процесса, представленную в разрезе отдельных функций процессов, 
ресурсов и затратных центров, расходующих ресурсы на выполнение функций. 

Заключение 

В заключении заметим: 

 Внедрение управления стоимостью бизнес-процессов позволяет решить широкий спектр 
управленческих задач, стоящих перед менеджерами современных компаний 

 Реализация управления стоимостью бизнес-процессов возможна с помощью метода АВС, алгоритм 
которого имеет несколько вариантов реализации 
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 Чем ближе окончание работ по внедрению процессно-ориентированного подхода к управлению 
деятельностью компании, тем более эффективно будет управление стоимостью бизнес-процессов 

 Повысить эффективность управления стоимостью бизнес-процессов возможно с использованием 
информационной поддержки с помощью инструментальных средств, в качестве которых может 
рассматриваться инструментарий ARIS 

Энергетический тираж 
Секрет фирмы - IOne.ru, август, 2004 

Руководство Пермской ГРЭС, признанное в РАО ЕЭС лучшей менеджерской командой, переводит 
управление своей компанией в ERP-систему. Свой опыт автоматизации бизнес-процессов пермяки 
рассчитывают распространить на весь энергетический холдинг. И в этом они не одиноки. 

Пермская ГРЭС – крупнейший производитель электроэнергии в Уральском регионе. Станция введена в 
промышленную эксплуатацию в 1986 году и представляет собой технологический уникум для России: многое 
из используемого здесь оборудования является образцовым по отрасли, или, как выражаются энергетики, 
головным. В частности, все три энергоблока Пермской ГРЭС оснащены цифровыми АСУ ТП (системами 
управления технологическими процессами) немецкого и финского производства. «На сегодняшний день 
уровень автоматизации технологических процессов у нас один из самых высоких в стране. Подобный -- 
только на Северо-Западной ТЭЦ, но эта станция и "свежее" нашей: ее первый и пока единственный 
энергоблок введен в эксплуатацию на 10 лет позже нашего, и там была комплексная поставка 
технологического оборудования и систем автоматизации»,-- с гордостью замечает руководитель центра ИТ, 
заместитель финансового директора ОАО «Пермская ГРЭС» Сергей Дурновцев. 

От АСУ ТП к ERP 

Долгое время приоритетным направлением автоматизации руководство Пермской ГРЭС считало 
технологический сектор. Ведь именно энергетическое оборудование дает основную продукцию -- 
электроэнергию. А автоматизация бизнес-процессов осуществлялась по остаточному принципу: задачи 
решались по мере их появления и с минимальными затратами. Этот типичный для российских предприятий 
подход привел к столь же типичному результату: на ГРЭС появилось множество разнокалиберных 
информационных систем -- от самописных до программ «1С» и работающего в бухгалтерии «Абакуса», 
решавших локальные бизнес-задачи. С увеличением их числа «островковая» автоматизация из «двигателя» 
для бизнеса превратилась в «балласт». Потребность в организации единого информационного пространства 
становилась все более насущной. «У нас набралась масса небольших систем, которые не имели между 
собой связей,-- описывает знакомую многим его коллегам картину Сергей Дурновцев.-- Но обмен данными 
все равно необходим, поэтому приходилось их вводить вручную и по несколько раз. А это дополнительная 
работа и неизбежные ошибки. Четыре года назад на заседании правления я, будучи тогда еще заместителем 
главного инженера по АСУ, заявил, что этот путь ведет нас к хаосу».  

Инициативу внедрения единой информационной системы топ-менеджмент поддержал. «В сознании 
руководства начались определенные подвижки,-- продолжает Сергей Дурновцев.-- О том, что предприятию 
нужна единая информационная система, высказался генеральный директор. За это же ратовали и новые 
менеджеры, пришедшие в компанию, в частности финансовый директор Владимир Карлинский». Поиск 
подходящего решения начался с рассмотрения продуктов SAP R/3 и BAAN, но остановились на пакете 
приложений Oracle e-Business Suite. «Мы поняли, что пакет Oracle подходит нам больше всего,-- объясняет 
Сергей Дурновцев.-- Это даже хорошо, что мы не спешили с внедрением ERP и прошли через этап 
"островковой" автоматизации. За это время бизнес сильно вырос, а для "продвинутого" бизнеса и система 
нужна "продвинутая". Если же бизнес находится на уровне "свести бухгалтерский баланс и отчитаться по 
налогам", то и "1С" достаточно».  

Политику делает холдинг 

Определившись с выбором информационной системы, менеджмент Пермской ГРЭС столкнулся с 
необходимостью соблюдать корпоративные правила. А эти правила требовали проведения конкурса, в 
котором должны участвовать несколько вендоров (в данном случае Oracle и SAP) и не менее трех 
подрядчиков с каждой стороны. «Я знаю,-- горячится Дурновцев,-- что эти системы примерно одинакового 
уровня. И вряд ли найдется такой консультант, который в этой мешанине сможет логично и по ранжиру 
проанализировать технико-коммерческие предложения и определить наиболее выгодное из них». Но вскоре 
помощь пришла «сверху» -- из РАО «ЕЭС России» (Пермская ГРЭС -- 100-процентная дочерняя структура 
РАО). Весной 2002 года топ-менеджеры РАО ЕЭС и Oracle подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. В нем, в частности, говорилось о том, что в структурах РАО ЕЭС будет внедряться 
«оракловский» пакет. Это помогло Oracle выиграть конкурс по Пермской ГРЭС. В качестве консультантов 
вендор предложил трех своих партнеров. Победителем стала компания «Борлас».  
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По словам Сергея Дурновцева, Oracle для Пермской ГРЭС -- продукт дорогой. «Но если мы сможем сделать 
типовое решение, которое потом будет тиражироваться в других структурах РАО ЕЭС, то проект окажется 
выгодным,-- говорит он.-- Ведь стоимость софта в разы меньше стоимости внедрения. Достаточно один раз 
потратить деньги на внедрение, а потом просто покупать лицензии на ПО». Не афишируя особо свои планы 
на «тираж», на Пермской ГРЭС приступили к разработке типового решения -- и сразу столкнулись с 
проблемой. Консультанты, как правило, настаивают на том, чтобы ключевой персонал полностью 
концентрировался на внедрении системы, но такой роскоши пермские энергетики позволить себе не могли. 
Корпоративные нормы требуют постоянной оптимизации численности сотрудников, поскольку один из 
основных показателей эффективности работы станции -- количество персонала на мегаватт электроэнергии. 
Поэтому всем ключевым бизнес-пользователям системы пришлось «сидеть на двух стульях»: выполнять свои 
основные обязанности и одновременно заниматься проектом. Работать им приходилось вечерами и даже по 
выходным. Но мотивация у людей была, и график, вопреки сомнениям ИТ-директора, сорван не был. 
Немаловажно и то, что еще до начала проекта на Пермской ГРЭС был выполнен другой проект -- по 
описанию и оптимизации бизнес-процессов. С помощью компании «Логика бизнеса» те процессы, которые 
энергетики хотели автоматизировать, были описаны в системе ARIS. Кроме того, с самого начала энергетики 
решили не заниматься «глубинной» настройкой софта Oracle, не менять ничего в программных кодах. По 
словам Сергея Дурновцева, из предлагаемых системой вариантов они смогли выбрать такие, которые 
подходили к корпоративным правилам и бизнес-процессам. Это тоже помогло уложиться в плановый срок.  

Горячая замена 

Проект по Oracle был разбит на три этапа -- на единовременное полномасштабное внедрение у Пермской 
ГРЭС не хватает ресурсов: ни людских, ни финансовых. Вопрос, с чего начать, решился сам собой. Станции 
срочно потребовалась система бюджетирования -- опять же с подачи холдинга. «РАО ЕЭС выставила такие 
требования по прогнозам, что мы поняли: если у нас не будет поддерживающей этот процесс системы, нам 
не справиться,-- рассказывает Сергей Дурновцев.-- Поэтому первым делом взялись за OFA (Oracle Finance 
Analyzer). Сразу возник вопрос: откуда эта система будет брать исходную информацию. Для этого лучше 
всего подходит модуль "Главная книга", взаимодействующий с OFA. Но и "Главная книга" тоже должна 
откуда-то получать сведения. Так появились модули "Дебиторы", "Кредиторы", "Денежные средства", 
собирающие исходные данные. Фактически маленькую задачу бюджетирования мы решили с прицелом на 
будущее». Для топ-менеджеров создается система BIS, работающая в онлайновом режиме. Она 
представляет собой «витрину данных», отражающую текущую информацию о работе предприятия в удобной 
форме. 

Айтишники опросили всех директоров на предмет того, какую информацию и в каком виде они хотят 
получать.  

Первый этап внедрения закончен. Затраты на него составили около $700 тыс. (включая лицензии на 45 
рабочих мест и аппаратное обеспечение). Из эксплуатации выведены три старые системы: «Договора», 
«Управленческий учет», написанные на платформе «1С», и «Учет ценных бумаг». Постепенно будут 
вытесняться и другие старые модули. Приоритетность тут такая: в первую очередь в новую систему 
переводятся наиболее проблемные участки. А вот, например, внедренная пять лет назад система «1С: 
Зарплата и кадры» хоть и проигрывает по функциональности Oracle HR, но энергетиков пока вполне 
устраивает. Поэтому заменять ее будут в самом конце.  

По итогам первого этапа проекта была сформулирована и основная проблема, мешающая внедрению. «Это 
персонал,-- констатирует Сергей Дурновцев.-- Информационная система -- это не журнал, в котором ошибку 
можно легко исправить. Для изменения введенных в систему данных существуют специальные правила, 
причем не самые простые. Люди начинают бояться системы, появляются ошибки, система работает 
некорректно. Возможно, мы недостаточно внимания уделили обучению персонала. Тренинги проводятся 
регулярно, но, по-видимому, объем их нужно увеличить».  

На втором этапе (на его реализацию по плану отводится один год) на Пермской ГРЭС будут внедрены 
модули, отвечающие за логистику: управление закупками, складами, а также управление основными 
средствами. Планируется также внедрение аналитических модулей -- по Balanced Scorecard и ABC-анализу. 
На третьем этапе придет очередь модулей «Ремонты», «Производство» и напоследок, как уже говорилось, 
«Управление персоналом».  

Сработать на холдинг 

Оценивать эффект от внедренных модулей Сергей Дурновцев готов пока только качественно. «Как посчитать 
принятое директором правильное решение? Возьмем, например, бюджетирование. Раньше мы составляли 
бюджет с помощью множества таблиц Excel, данные между которыми переносились вручную. Теперь этот 
процесс полностью автоматизирован, и ошибки сведены к минимуму. Финансовый модуль дает нам 
оперативную информацию о дебиторах. Построенный на системе управленческий учет показывает текущую 
картину деятельности предприятия, а аналитический блок позволяет прогнозировать ситуацию. Мы создаем 
инструмент для поддержки бизнеса, а не для отчета перед фискальными органами, как это было раньше. 
Топ-менеджмент получил возможность принимать решения более осознанно и быстро, основываясь на 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 108

достоверных данных». В начале проекта энергетики спрогнозировали срок окупаемости системы. По их 
подсчетам получилось, что она окупится через 2–3 года после реализации третьего этапа. Но экономический 
эффект, который можно будет просчитать, они ожидают увидеть уже после окончания второго этапа.  

Впрочем, наиболее желанным эффектом для Сергея Дурновцева, судя по всему, было бы использование 
«оракловского» опыта Пермской ГРЭС в РАО ЕЭС -- при автоматизации создаваемых в рамках реформы 
энергетики оптовых генерирующих компаний (ОГК). По крайней мере, он на это надеется: «Мы предлагаем 
РАО: мы сделали решение, которое можно использовать как типовое для ОГК, если хотите -- воспользуйтесь 
им». Однако в своем стремлении поделиться приобретенным опытом со всем холдингом он не одинок. Об 
этом давно уже хлопочет и гендиректор «Белгородэнерго» Евгений Макаров, только опыт его компании 
связан с эксплуатацией полнофункционального решения SAP. 

Cтратегия ОАО «Белгородэнерго» 
30 марта, 2004 года 

Компания «Логика бизнеса» завершила проект по разработке концепции 
системы управления для ОАО «Белгородэнерго».  

В соответствии с концепцией реформирования ОАО «Белгородэнерго» 
провела проект по разработке среднесрочной стратегии на 2004–2006 гг.  

Общая задача проекта — разработка концепции системы управления Обществом на 3-хлетнюю перспективу 
с детальной проработкой 2004г.  

В основу проекта было положено решение руководства ОАО «Белгородэнерго» о модернизации системы 
управления в соответствии с методологией Balanced Scorecard — системы сбалансированных показателей.  

Система сбалансированных показателей (ССП) — это механизм последовательного доведения до персонала 
стратегических целей компании и контроля их достижения через ключевые показатели результативности 
(КПР). КПР являются, по сути, измерителями степени достижения целей, а также характеристиками 
эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника с точки зрения реализации 
заданной стратегии. В этом контексте ССП является целостным инструментом не только стратегического, но 
и оперативного управления.  

Преимущество ССП состоит в том, что предприятие, внедрившее эту систему, получает в результате 
«систему координат» действий в соответствии со стратегией на любых уровнях управления. Все ресурсы, а 
также сотрудники компании через систему мотивации, тесно завязанную на КПР, сориентированы стратегией 
компании и направлены на ее достижение в своей ежедневной работе.  

Предпосылки для модернизации системы управления были созданы в ОАО «Белгородэнерго» в 
предшествующие пять лет благодаря комплексному внедрению базовых модулей SAP R/3. Получение 
полной, достоверной и своевременной информации в базовой функциональности R/3 позволяет 
формировать ССП в модуле стратегического развития SAP-SEM. Настройка модуля SEM выполнялась ОАО 
«Белгородэнерго» в рамках программы сотрудничества с SAP consult СIS.  

В ходе проекта экспертами компании «Логика бизнеса» была проведена серия учебно-практических 
семинаров, на которых топ-менеджеры Общества определили и согласовали замысел реформирования ОАО 
«Белгородэнерго» на среднесрочную перспективу, принципы построения системы управления, 
познакомились с технологией создания системы сбалансированных показателей и разработали основные 
элементы ССП ОАО «Белгородэнерго».  

В результате этого проекта были получены решения по системе управления на краткосрочную (до 2005 г.) и 
среднесрочную (до 2007 г.) перспективы, объединенные общим замыслом развития. Для каждой перспективы 
были разработаны комплексы стратегических целей, определены ответственные за достижение целей из 
числа топ-менеджеров, разработаны стратегические карты топ-менеджеров с ключевыми показателями 
результативности, определены процессы, организационные структуры и принципы управления.  

Разработка ССП была проведена на как краткосрочную перспективу до 2005 г., так и на среднесрочную до 
2007 гг. Это позволяет руководству ОАО «Белгородэнерго» перейти к эксплуатации ССП уже в 2004 г., а 
также увеличить темп развития в среднесрочной перспективе.  

Результаты проекта были оформлены в виде презентации, которую генеральный директор ОАО 
«Белгородэнерго» представил акционерам Общества.  
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Разработки осуществлялись с помощью программных продуктов семейства ARIS — мирового лидера среди 
инструментальных средств для описания, анализа и совершенствования бизнес–процессов.  

Вишняков Олег Леонидович, директор по консалтингу компании «Логика бизнеса»: «Система управления 
современного предприятия должна обеспечивать решение задачи эффективного использования 
существующего потенциала (оперативное управление), а также задачи целеполагания, формирования и 
реализации потенциала для достижения стратегических целей (система стратегического управления). Мы 
обладаем необходимой технологией и опытом формирования систем стратегического управления. Ее 
основой может стать система сбалансированных показателей (ССП, Balanced Scorecard). Стратегия развития, 
дополненная ССП, определяет повседневную деятельность компании на всех уровнях управления. Выполнив 
большое количество проектов по разработке стратегии и совершенствованию систем управления, мы 
накопили уникальный опыт, который сегодня востребован ведущими российскими, в том числе, 
энергетическими компаниями. ОАО «Белгородэнерго» — наш давний клиент и партнер, и мы рады, что 
смогли оказать ему содействие в решении важнейших вопросов развития, актуальных для Общества именно 
сегодня».  

«Итогом сотрудничества является уникальная технология целевого стратегического управления, основанная 
на методологии и инструментах ARIS и модели, настроенной в SAP-SEM. Эту технологию мы апробировали и 
намерены широко использовать в новой бизнес среде, которая формируется в ходе реформирования 
энергетики», — отметил Макаров Евгений Федорович, генеральный директор ОАО «Белгородэнерго». 

Управление операционными рисками в рамках 
бизнес-процессов 
Антон Шматалюк, Илья Машков 

Управление корпоративными финансами, апрель, 2004 

Понятие и виды рисков 

Одним из вариантов определения риска является возможное изменение условий в будущем по сравнению с 
тем, что мы себе представляем в настоящий момент. При этом такие изменения могут носить как 
положительный, так и отрицательный характер для нашего бизнеса. В рамках данного материала мы будем 
рассматривать риск именно с точки зрения негативных исходов. При этом возможно, что на этот риск мы 
идем осознанно с целью получения какого-либо выигрыша в случае, если риск не случится. 

Появление события, приводящего к негативным последствиям (материальным убыткам), может зависеть от 
множества факторов и может быть формально определено через распределение вероятностей. Однако, для 
упрощения (что во многих случаях является вполне достаточным для адекватной оценки ситуации) мы 
определим риск как произведение вероятности появления события на оцененный объем убытков. При этом 
оценка убытков по некоторому риску за определенный период определяется как произведение 
предполагаемого количества случаев потерь на средний размер потерь от каждого такого случая. 

В целом, задача управления рисками сводится к определению предельного размера потерь, которые 
компания способна нести исходя из экономических условий, позиции на рынке и амбиций (планов развития). 
Предельный размер допустимых потерь может быть задан в виде процента от основного капитала компании, 
от выручки или от операционной прибыли. Рассчитанный таким образом объем потерь распределяется 
между всеми существующими у компании рисками, которые анализируются и снижаются до указанного 
уровня. 

Безусловно, подробная оценка отдельных рисков и выработка мер по их снижению зависит от природы и 
характера этих рисков. Существует несколько различных классификаций рисков, и в большинстве из них 
присутствуют следующие три вида риска: 

 Кредитный 

 Рыночный 

 Операционный 

Кредитный риск представляет собой риск потери части доходов или капитала компании, возникающий в 
результате неспособности заемщика или контрагента выполнить условия договора. В частности, объем 
дебиторской задолженности является потенциальными потерями, которые оцениваются путем умножения 
объема задолженности по каждому контрагенту на коэффициент возможности/желания этого контрагента 
оплатить свой долг компании. Особенностью кредитного риска является то, что они специфичны для каждого 
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отдельного контрагента. При этом также возможна специфика для различных отраслей, размера компании-
контрагента и по другим параметрам. Кредитные риски также возникают при управлении инвестиционными 
портфелями, ну и, безусловно, они весьма характерны для финансовых институтов (банков, брокерских и 
страховых компаний и пр.). Управление кредитными рисками в целом сводится к анализу кредитоспособности 
заемщика или контрагента путем проверки соответствующей документации и проведения экспертной оценки 
кредитоспособности (вероятности риска) в соответствии с заданным набором критериев (так называемая 
скоринговая модель). При этом немаловажным фактором является использование информационных 
технологий, позволяющих в удобной форме вести параметры и лимиты для расчета кредитоспособности 
каждого контрагента, а также для анализа качества инвестиционного портфеля в целом. 

Рыночный риск представляет собой риск изменения значений параметров рынка, таких как процентные 
ставки, курсы валют, цены акций или товаров, корреляция между различными параметрами рынка и 
волатильность этих параметров. Работа с кредитными рисками в первую очередь актуальна для компаний, 
работающих на финансовых рынках. Для измерения в основном используется методология VAR ("Value-at-
Risk") - это статистический подход, и основным понятием в нем является распределение вероятностей, 
связывающее все возможные величины изменений рыночных факторов с их вероятностями. При этом 
необходимо знать следующие позиции: вероятностное распределение рыночных факторов (статистика); 
доверительный уровень (вероятность, с которой потери не должны превышать заданный уровень); период, на 
котором оцениваются потери). 

Операционный риск, являющийся основным предметом данной статьи, определяется как риск прямых или 
косвенных убытков в результате неверного исполнения бизнес-процессов, неэффективности процедур 
внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала или внешнего 
воздействия. 

Природа операционных рисков и принципы управления ими 

У операционных рисков есть свои особенности, отличающие их от остальных видов рисков. 

Во-первых, источники многих (но, конечно же, не всех) операционных рисков лежат внутри самой компании, и, 
следовательно, эти операционные риски могут быть снижены за счет воздействия на причины их 
возникновения. 

Второе отличие заключается в следующем. На кредитные и рыночные риски компании в основном идут 
осознанно с целью получения дохода. Например, выдача кредитов под процент или большая цена на товар 
при условии предпоставки. Операционные же риски чаще всего являются неоправданными потерями, 
которые необходимо исключать или в значительной мере сокращать. Исключением тут могут быть ситуации, 
когда компания желает быстро выйти на незанятые конкурентами ниши и готова идти на определенные 
потери ради скорейшего обеспечения своего присутствия на этом рынке. 

Третьей особенностью операционных рисков является низкая готовность топ-менеджеров приступить к 
управлению ими при достаточно высокой осведомленности о существовании такой проблемы. Это является 
достаточно печальным фактом, так как начать работу по выявлению и оценке наиболее критичных рисков 
совсем не сложно, а получаемый при этом эффект достаточно велик. Если обратить свой взор на такую 
задачу, как оптимизация процессов или совершенствование систем управления компании, то почти всегда 
менеджеры задумываются о том, какой экономический эффект такие работы могут дать, и посчитать его 
бывает достаточно сложна. Идентификация же операционных рисков позволяет, во-первых, по-новому 
взглянуть на процессы компании с точки зрения их надежности, а во-вторых, достаточно четко рассчитать 
экономическую выгоду от совершенствования деятельности, оцениваемую через сокращение потерь от 
устраняемых операционных рисков. 

Еще одна характерная черта операционных рисков заключается в том, что они приводят не только к прямым, 
но и к косвенным потерям, что затрудняет их идентификацию. Но при этом обнаружение и устранения тех 
рисков, которые приводят к косвенным потерям, приносит ощутимую выгоду с точки зрения роста доходов и 
стоимости акций компании. 

Кроме того, операционные риски имеют сложную систему взаимного влияния, и зачастую снижение одних 
операционных рисков ведет к увеличение других. 

И, наконец, операционные риски оцениваются большим объемом взаимосвязанных данных, что часто 
является ограничивающим фактором при проведении анализа, так как почти во всех компаниях существует 
разрозненность ИС и процессов. 

Несмотря на сложность некоторых аспектов идентификации и оценки операционных рисков, данная тема 
является весьма актуальной в настоящий момент, многие компании уже вплотную подошли к решению этой 
задачи. Для иллюстрации этой тенденции можно сказать, что проведенное два года назад исследование 
компании PricewaterhouseCoupers показало: 69% банков уверены, что потери от операционных рисков такие 
же или даже более существенные, нежели потери от кредитных и рыночных рисков. Один пример из 
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финансовой сферы: недостатки систем внутреннего контроля и, как следствие, несанкционированные 
биржевые операции одного из трейдеров привели к потере ликвидности одного из старейших банков UK -  
банка Barings. А наиболее массовой демонстрацией необходимости управления операционными рисками 
являются многочисленные компании электронной торговли, где несовершенство процедур, технической 
поддержки и подготовки персонала прямым образом сказывается на невозможности компании принять и/или 
выполнить заказ клиента 

При этом следует еще раз отметить, что первые шаги по анализу и идентификации наиболее критичных 
операционных рисков сделать совсем не сложно. И уже на начальных этапах руководители компании смогут 
увидеть истинную картину потерь и окончательно убедиться в необходимости внедрения технологий и 
процедур управления операционными рисками. 

Попробуем же разобраться в природе операционных рисков и способах воздействия на них. И прежде всего 
дадим варианты их классификации. 

Первый способ классифицирует операционные риски в соответствии с источниками (виновниками) появления 
событий, приводящих к прямым или косвенным потерям: 

 Люди 

o Риски, связанные как с некачественной работой и дефицитом штата, так и с возможными 
ошибками и небрежностью сотрудников, "человеческий фактор" 

 Процессы 

o Риски, вызванные как несовершенством организационных структур и ошибками в моделях 
взаимодействий, так и отсутствием заданного уровня контроля 

 Системы 

o Риски, вызванные недостатками и сбоями информационных систем 

 Технологии и оборудование 

o Риски, вызванные утратой, повреждением или отсутствием технологий (например, 
шаблонов, методов выполнения задач и принятия решений), оборудования и 
инфраструктуры (например, зданий). 

Другой возможной классификацией является структурирование операционных рисков с точки зрения 
жизненного цикла и вида работ: 

 Технологии (проектирование): 

o Ошибки при проектировании бизнес-модели и процессов 

o Ошибки при программирования систем и внедрении ИТ 

o А также различные ошибки непосредственно при выполнении проектов 

 Операции (сбои при выполнении отдельных работ в ходе оперативной деятельности и управления) 

o Ошибки систем и персонала 

o Сбой в работе оборудования 

o Природные бедствия 

o Риск персонала (низкая производительность, саботаж, etc.) 

 Поток работ (сбои при взаимодействии в ходе оперативной деятельности и управления) 

o Ошибки в правилах выполнения процедур 

o Неполное документирование процедур или его отсутствие 

o Сбои в физической поставке (материальных ценностей и документов) 

 Преступления 

Также можно выделить некоторые критерии, которые характеризуют потенциальную подверженность 
компании или отдельных ее направлений деятельности значимым потерям: 

 Значительные объемы сделок (в денежном выражении) 

 Большое количество часто повторяемых операций (число транзакций в единицу времени) 
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 Высокая степень структурных изменений 

 Сложная система технической и ИТ-поддержки 

При идентификации "слабых" процессов также учитывать состояние так называемых риск-факторов, которые 
являются некоторыми нефинансовыми показателями состояния внутренней операционной среды и бизнес-
процессов компании (объем операций, несвоевременность поставки, процент ошибочных действий и т.п.). 
Особенность заключается в том, что, к примеру, среди всего количества несвоевременных поставок 
продукции только некоторые из них привели к потерям продаж, но рост этого показателя заранее 
предупреждает о возможном росте потерь, связанных с соответствующим операционным риском. 

Одним из наиболее проработанных стандартов по управлению операционными рисками является документ 
"The New Basel Capital Accord" (сокращенно Basel II), выпускаемые Базельским Комитетом по Банковском 
Надзору. Этот документ, частности, содержит 10 принципов управления операционными рисками. 

Принципы в области развития среды управления рисками: 

2. Совет Директоров должен быть осведомлен об основных аспектах операционных рисков банка как об 
отдельной категории рисков, которыми необходимо управлять, и должен утверждать и периодически 
пересматривать систему управления операционными рисками в банке. Система должна включать 
определение операционного риска и принципы его идентификации, оценки, мониторинга и 
контроля/снижения 

3. Совет Директоров должен обеспечивать возможность проведения эффективного и всестороннего 
внутреннего аудита системы управления операционными рисками операционно-независимыми, 
соответствующим образом обученными и компетентными сотрудниками. Внутренняя функция аудита 
не должна напрямую отвечать за управление операционными рисками 

4. Менеджеры верхнего уровня должны отвечать за внедрение системы управления операционными 
рисками, утвержденной Советом Директоров. Система должна быть последовательно внедрена во 
всей банковской организации и каждый уровень персонала должен понимать свои обязанности в 
области управления операционными рисками. Менеджмент верхнего уровня должен также отвечать 
за разработку политики, процессов и процедур управления операционными рисками для всех 
продуктов, видов деятельности, процессов и систем банка 

Принципы в области управления (идентификация, оценка, мониторинг, контроль и снижение): 

5. Необходимо определять и оценивать операционные риски по всем продуктам, видам деятельности, 
процессам, системам. Риски новых продуктов должны быть оценены заранее 

6. Банки должны внедрить процесс регулярного мониторинга профилей операционных рисков и 
подверженности убыткам. На регулярной основе должны составляться отчеты с соответствующей 
информацией для менеджеров верхнего уровня и Совета Директоров, которые поддерживают 
предупреждающее управление операционными рисками 

7. Банки должны иметь политику, процессы и процедуры контроля и снижения операционных рисков. 
Банки должны периодически пересматривать лимиты рисков и стратегии управления и регулировать 
профиль операционного риска с использованием подходящих стратегий в свете общего объема и 
профиля рисков 

8. Банки должны иметь планы реагирования на серьезные потрясения, чтобы гарантировать свою 
способность продолжать непрерывную работу и покрыть убытки в таких случаях 

Роль органов надзора: 

9. Контролирующие органы должны требовать от банков создания адекватной системы управления 
операционными рисками как части общего подхода к управлению рисками 

10. Контролирующие органы должны проводить независимую оценку системы управления 
операционными рисками банка 

Информационная открытость: 

11. Банки должны публично предоставлять информацию в достаточном объеме, чтобы участники рынка 
могли оценить их подход к управлению операционными рисками 
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Независима аналитическая компания Gartner Group, опираясь на документ Basel II, сформулировала пять 
уровней развертывания системы управления операционными рисками (источник - "As Basel II Accord Looms, 
Most Financial Services Firms Flounder" © GartnerG2): 

Уровень 1. Общая осведомленность компании о проблематике операционных рисков, назначение 
ответственных по обеспечению соответствия стандартам и по надзору за состоянием операционных рисков. 

Уровень 2. Оценка уязвимых сторон компании с т.з. операционных рисков, формирование плана действий по 
обеспечению соответствия стандартам, оценка соответствия существующей системы управления рисками 
принимаемым стандартам. 

Уровень 3. Оценка прямых и косвенных затрат на обеспечение соответствию стандартам и сравнение их с 
потенциальными преимуществами (иными словами, сравнение стоимости управления операционными 
рисками с результатом, который будет достигнут). 

Уровень 4. Разработка политики и процедур управления операционными рисками по всем направлениям, 
департаментам, сотрудникам, включая все необходимы для этого средства, информацию и процессы. 

Уровень 5. Оценка результатов, которые принесла система управления операционными рисками (внешний и 
внутренний аудит). 

Для работы с операционными рисками можно выделить 4 базовые стратегии: 

 Предотвращать. Ликвидировать области деятельности с высокой вероятностью рисков и потерь. 
Характерна для рисков с высокой частотой появления и высоким уровнем потерь на каждое событие 

 Страховать. Частичное покрытие операционного риска страхованием. Используется в первую 
очередь для редко появляющихся рисков с высоким уровнем потерь 

 Принимать. Осведомленность о принятых рисках, финансируемых за счет текущего дохода или в 
рамках инвестиционной деятельности при реализации стратегически инициатив. По большей части 
стратегия применима к рискам с малым и средним размером убытков 

 Контролировать и уменьшать. Включена в интегрированную систему риск-менеджмента и 
принятия рисков на основе критерия убытки/прибыль 

Выбор стратегии осуществляется, в частности, на основе распределения рисков по параметрам частоты 
возникновения и объема потерь на одно событие (см. рисунок). 

 

Управление операционными рисками - проблема, решаемая построением прозрачных и управляемых бизнес 
процессов, правильной организационной структурой с опорой на экспертное знание. При этом 
моделирование процессов с заданной степенью детализации является одним из первых и весьма значимых 
шагов. 

Важно выделить те процессы, которые наиболее критичны в аспекте операционных рисков, а оптимизация 
этих бизнес-процессов ведет к сокращению операционных рисков. 

Критический момент в этом смысле - качество и полнота информации для анализа, иначе есть шанс 
пропустить важные факторы (драйверы) риска или потенциальных потерь. 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 114

Анализ процессов ведет к идентификации его слабых сторон с использованием различных критериев, 
выраженных в риск-факторах (например, количество различных сотрудников, отвечающих за выполнение 
взаимосвязанных задач; количество переходов от ручного выполнения заданий к автоматизированному и 
т.п.). 

Рекомендации по улучшениям должны быть сформулированы и оценены с точки зрения преимуществ и 
потерь, приоритетов, предварительных условий и т.д., после чего создается процесс "как должно быть". 

Однако, при этом следует помнить одну из особенностей операционных рисков - их взаимосвязь друг с 
другом. Это означает, что модификация процессов может привести к другим рискам - путаница или 
неопределенность сотрудников в рамках новых или модифицированных процедур, что может негативно 
влиять на бизнес и приводить к косвенным или даже прямым потерям. 

Технология проекта по внедрению системы управления 
операционными рисками 

Теперь пришло время рассмотреть основные этапы проекта, которые необходимо реализовать для 
внедрения системы управления операционными рисками (сокращенно СУОР) в компании: 

Этап 1. Разработка Политики в области рисков. 

Политика в области управления рисками является стратегическим документом, предназначена для 
формирования среды управления рисками и поддержки ее развития высшим руководством Компании. Как 
правило, документ включает в себя следующую информацию: 

 Стратегические цели компании, обеспечение выполнения которых поддерживает разработанная 
политика 

 Основные принципы построения системы управления рисками 

 Мероприятия, направленные на создание эффективной системы управления всеми видами рисков 

Наиболее эффективным способом разработки Политики в области управления рисками является проведение 
учебно-практического семинара с участием топ-менеджеров компании. С одной стороны, задача управления 
операционными рисками нова сама по себе, с другой, все менеджеры имеют различную степень 
погруженности в проблематику управления рисками, поэтому теоретический материал доводится до всех 
участников, и именно поэтому семинар должен являться в некоторой степени учебным. Такой подход 
позволяет менеджерам получить минимально необходимый уровень знаний и, главное, обеспечивает 
создание единого понятийного аппарата, единого языка внутри компании. В то же время, большая часть 
времени на семинаре должна отводиться на практическую работу, связанную с разработкой основ СУОР. 

Этап 2. Моделирование процессов. 

Основной задачей этапа моделирования процессов, как видно из его названия, является разработка моделей 
процессов компании, рисками которых необходимо управлять. Полученные модели являются основой для 
дальнейших работ по проекту, поэтому значимость этого этапа нельзя недооценивать. Как правило, для 
описания в первую очередь выбираются процессы, в наибольшей степени подверженные рискам, и на них 
проходит первоначальное внедрение СУОР. Хотя возможен и другой подход, когда создаются несколько 
рабочих подгрупп, отвечающих за различные процессы, а общее руководство проектом с методологической 
точки зрения и координация работ осуществляются из единого центра. 

Важным вопросом, на который необходимо получить ответ, является вопрос выбора уровня детализации 
описания процессов. И хотя одинаковых процессов в разных организациях не существует, а уровень 
подготовки персонала в области управления рисками различный, общие рекомендации по определению 
степени детализации процессов могут быть сформулированы. Основной тезис - необходимо создать модели 
процессов такого уровня детализации, когда можно будет однозначно идентифицировать риски, присущие 
именно этому процессу, и станет возможным оценить их параметры. 

Этап 3. Идентификация рисков. 

Получив на предыдущем этапе модели процессов, можно приступать к идентификации операционных рисков 
этих процессов. Существуют различные методы их идентификации, измерения и работы с ними, 
отличающиеся конкретными шагами их применения, а также теми аспектами процесса, которые подвергаются 
анализу. Но в то же время практически все эти методы предполагают собственно определение конкретного 
риска в процессе, оценку его параметров и разработку компенсирующих мероприятий, направленных на 
снижение риска. 
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Перечислим лишь некоторые из таких методов. 

Анализ видов и последствий отказов 
(Failure Mode and Effects Analysis) 

Данный вид анализа может проводиться для процесса в целом с целью обеспечения качества его 
выполнения. Данный метод включает систематизированный комплекс действий для:  

 Распознавания и оценки потенциальных отказов процессов/продуктов и их последствий 

 Определения действий по устранению или снижению вероятности возникновения потенциальных 
отказов 

 Документирования этих шагов 

Анализ "Что если", сценарный анализ 

Данная методика включает несколько основных этапов: 

 Выбор шага процесса, связанного с рисками 

 Мозговой штурм - генерация всевозможных влияний всевозможных факторов на исполнение функции 

 Оределение наихудших сценариев 

 Оределение мероприятий по снижению рисков в случае возникновения этих сценариев 

Предупредительный анализ человеческих ошибок 
(Predictive Human Error Analysis) 

Цель проведения данного вида анализа, как видно из названия методики, - оценка влияния человеческого 
фактора на безопасность выполнения критических задач. В методике классифицированы основные виды 
человеческих ошибок: 

 Ошибки планирования 

 Ошибки реализации 

 Ошибки проверки 

 Ошибки отображения 

 Ошибки передачи информации 

 Ошибки выбора 

Анализ проводится в следующем порядке: 

 Выявляются шаги процесса, где ошибки могут привести к аварии; 

 Устанавливается природа ошибки; 

 Определяется возможное компенсирующее действие; 

 Разрабатываются предупредительные/контрольные меры. 

Экспертная самооценка (Control Self Assessment) 

Эта методика достаточно давно используется аудиторами для проведения различного рода оценок. В основе 
методики лежит применение специально разработанных анкет, которые заполняются экспертами, 
работающими в компании. И если изначально применение данной методики связывали с решением 
достаточно узких задач, то сегодня многие специалисты находят ей более широкое применение: от 
пересмотра ключевых целей бизнеса и рисков, связанных с их достижением, механизмов контроля, 
разработанных для управления этими рисками, до анализа, проводимого на уровне бизнес-процессов. 

Этап 4. Проведение оценки рисков  
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Следующим шагом после идентификации рисков является проведение оценки их параметров - вероятности 
возникновения и вызываемых убытков. К сожалению, далеко не всегда это можно сделать легко в силу того, 
что внимание к проблеме управления операционными рисками возникло не так давно. Поэтому, во-первых, 
отсутствуют стандартные, общепринятые методики количественной оценки операционных рисков, а во-
вторых, на многих предприятиях отсутствует целостная статистика по случаям возникновения таких событий. 

Такая ситуация приводит к необходимости применения метода экспертной оценки для анализа параметров 
рисков. Этого может оказаться достаточно на первых этапах внедрения СУОР, так как качественные оценки 
создают основу для принятия решения о выборе той или иной стратегии управления рисками. Тем не менее, 
в дальнейшем важно получить количественную оценку рисков для того, чтобы можно было определить 
требования к минимально необходимому объема резервного капитала. 

Этап 5. Анализ рисков 

Проведенная на предыдущем этапе оценка рисков необходима для выбора соответствующей стратегии 
управления. По каждому идентифицированному риску должно быть принято решение, нужно ли его 
принимать во внимание, а если нужно, то необходимы ли специальные мероприятия по снижению и контролю 
данного риска. После проведения такого анализа, определяется множество операционных рисков, работа с 
которыми продолжается в рамках следующего этапа. 

Кроме того, получив оценки каждого конкретного операционного риска и имея модели процессов, можно 
провести анализ совокупных рисков процессов, что может быть использовано, например, для приоритезации 
внутренних проектов Компании по совершенствованию процессов. 

Этап 6. Разработка мероприятий по снижению риска 

Выделяют три основные группы мероприятий. 

Мероприятия первой группы направлены на снижение одной или обеих характеристик риска (частота 
возникновения и объем убытков) и, как правило, связаны с изменением процессов, подверженных риску, 
либо, если это возможно, среды и окружения, в которых эти процессы проходят. 

Вторая группа мероприятий направлена на разработку процедур реагирования в случае возникновения 
рисков, основной целью которых является снижение убытков от уже наступивших рисков. Самым простым 
примером такой процедуры является план эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. 
Подобные планы должны быть разработаны для идентифицированных рисков и доведены до 
соответствующих сотрудников. 

И, наконец, третья группа мероприятий направлена на разработку и внедрение непрерывного процесса 
управления рисками. В рамках этого процесса определяется, каким образом владельцы рисков и риск-
менеджеры должны заниматься планированием, учетом, анализом и контролем всей деятельности, 
связанной с рисками, создаются регламенты взаимодействия различных подразделений и менеджеров 
различных уровней управления.  

Инструментальная поддержка Управления операционными Рисками 

В принципе, вышеописанные шаги проекта по внедрению СУОР можно реализовать с использованием 
текстовых и табличных редакторов, но, безусловно, для эффективного управления рисками в дальнейшем 
необходима более существенная информационная поддержка. Для реализации такой поддержки вся 
структура СУОР должна быть проработана в рамках проекта внедрения. 

Инструментальные средства СУОР должны поддерживать как минимум три основные функции. Во-первых, 
это моделирование процессов и рисков, включая их параметры и окружение. Во-вторых, это оперативный 
мониторинг состояния рисков, включающий возможность отслеживания текущего состояния рисков и 
возможность идентификации новых рисков. 

И, в-третьих, это накопление и анализ статистики по случаям возникновения убытков. При этом База данных 
убытков (Loss Database) должна, как минимум, содержать следующую информацию: 

 Дату и время проведения последней оценки риска 

 Статистику по частоте возникновения риска 

 Статистику по ущербу от возникновения риска 

 Описание причин возникновения риска 

 Указание источника данных для определения убытков от возникновения риска 
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Другими словами база данных убытков должна содержать всю необходимую информацию для проведения 
анализа и составления отчетов по убыткам и рискам. 

Сегодня на рынке программного обеспечения существует ряд продуктов, предназначенных для 
автоматизации решения задачи управления операционными рисками. В рамках данной статьи будет 
рассмотрен программный продукт ARIS Process Risk Scout. 

Программный продукт ARIS является инструментом для моделирования, оценки и оптимизации бизнес-
процессов. Аббревиатура ARIS формируется из английского названия "ARchitecture of integrated Information 
Systems", переводимого как "Архитектура интегрированных информационных систем". Инструментальная 
система и одноименная методология является разработкой Компании IDS Scheer AG (г. Саарбрюкен, 
Германия). 

Методология ARIS представляет собой современный подход к структурированному описанию деятельности 
организации и представлению ее в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических моделей, 
удобных для понимания и анализа. Методология ARIS основывается на концепции интеграции, 
предлагающей целостный взгляд на процессы, и представляет собой множество хорошо известных методик, 
интегрированных в рамках единого системного подхода. Достоинством такого подхода является то, что 
появляется возможность создавать единую базу знаний о деятельности компании, в которой представлены 
ее процессы и их окружение с различных, взаимодополняющих друг друга точек зрения. 

ARIS Process Risk Scout представляет собой дополнительный модуль, используемый совместно с 
инструментальной средой ARIS и состоящий из двух компонент: Process Risk Assistant и Process Risk Portal. 

Process Risk Assistant представляет собой пошаговое руководство к выполнению проекта по разработке 
системы управления операционными рисками, включающее детальные инструкции, примеры и референтную 
базу. Данное руководство сосредотачивает в себе богатый опыт Компании IDS Scheer AG по проектам 
разработки и внедрения СУОР, поэтому его применение позволяет значительно сократить сроки и повысить 
качество внедрения системы управления операционными рисками в рамках проекта, с одной стороны, и, с 
другой стороны, обеспечивает легкость развития системы в дальнейшем. 

Результатом проекта является создание Process Risk Portal - Портала рисков - инструмента для оперативного 
управления рисками, который генерируется автоматически на основе моделей процессов и окружения рисков 
из ARIS. Портал рисков обеспечивает реализацию следующего функционала: 

 Управление пользователями, правами доступа к компонентам СУОР 

 Доступ ко всей информации, связанной с рисками, в режиме он-лайн через браузер 

 Взаимодействие пользователей, выполняющих различные роли в процессе управления 
операционными рисками (например, владелец риска - риск-менеджер) 

 Доступ к внешней Базе данных убытков 

 Анализ операционных рисков в различных разрезах: по классификации рисков, по процессам, по 
оргструктуре 

 Идентификация новых операционных рисков в процессах 

 Обучение сотрудников 

Таким образом, ARIS Process Risk Scout поддерживает жизненный цикл управления операционными рисками 
- от определения политики в области управления рисками и моделирования процессов до анализа рисков, 
генерации отчетов и организации контроля рисков и обеспечивает: 

 Тесную интеграцию описания рисков с описанием бизнес-процессов 

 Описание ролевых позиций в системе управления операционными рисками и их взаимосвязь с 
существующей организационной структурой Компании 

 Эффективное взаимодействие пользователей, реализованное в единой интегрированной среде, 
содержащей и описание процессов, и описание рисков 

 Описание процессов и процедур для контроля и снижения операционных рисков в едином 
репозитории 

 Оценку операционных рисков и мониторинг операционных рисков, а также связанных с рисками 
Ключевых Показателей Результативности 
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 Проведение оценки как отдельных рисков, так и рискованности процессов на разных уровнях 
детализации 

Заключение 

Обобщая вышесказанное хочется сказать, что необходимость управления операционными рисками диктуется 
не столько соответствующими стандартами, сколько потребностями самого бизнеса, не желающего терять 
значительные деньги по незначительным поводам. 

И первыми шагами на пути к созданию эффективной системы управления операционными рисками является 
создание политики, идентификация наиболее критичных рисков в рамках наиболее значимых процессов, 
экспертная оценка уровня убытков по выбранным категориям рисков и процессам и принятие решения о том, 
для каких направлений деятельности компании система управления операционными рисками должна быть 
внедрена в первую очередь и с заданной степенью проработки. 

Решив представленные в этой статье задачи, вы сможете с уверенностью сказать, что риск для вас является 
не только благородным, но и осознанным делом. 

Построение системы менеджмента качества 
в организации  
Олег Вишняков, Виктор Крохин 

Финансовый директор, январь, 2004 

Любая организация имеет систему менеджмента, представляющую собой совокупность организационной 
структуры, полномочий и ответственности, существующих в ее рамках, процессов деятельности и различных 
ресурсов. Все эти составляющие объединены и взаимодействуют между собой для достижения целей 
организации.  

Наиболее известными представителями систем менеджмента являются системы менеджмента качества 
(СМК). Требования к ним сформулированы в стандартах ISO серии 9000 . Важность этих стандартов 
заключается в определении единообразных требований к управлению организацией с точки зрения 
обеспечения качества ее деятельности. Стандарты имеют своей целью помочь организации 
продемонстрировать свою способность поставлять продукцию (услуги), отвечающую требованиям 
потребителей. Поэтому первым принципом менеджмента качества, сформулированным в стандарте ISO 
9000, является "ориентация на потребителя: организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны 
понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их 
ожидания". 

Система менеджмента организации может включать различные подсистемы, например: СМК, систему 
финансового менеджмента, систему менеджмента охраны окружающей среды и т.д.. Цели в области качества 
дополняют другие цели организации, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, 
окружающей средой, охраной труда, безопасностью и т.д. Различные части системы менеджмента 
организации должны быть интегрированы вместе с СМК в единую систему менеджмента, использующую 
общие элементы.  

Международный стандарт ISO 9000 определяет СМК как систему менеджмента для руководства и 
управления организацией применительно к качеству. СМК призвана так организовать деятельность 
предприятия, чтобы гарантировано обеспечивать качество продукции или услуг предприятия и "настраивать" 
это качество на ожидания потребителей. При этом ее главная задача - не контролировать каждую единицу 
продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению 
несоответствий.  

Система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO должна иметь: 

 Политику, в которой сформулированы ее цели и задачи, а также принципы их достижения 

 Соответствующую политике систему взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов 

 Нормативную основу, соответствующую системе взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов, 
и представляющую собой совокупность непротиворечивых нормативных документов 
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 Эффективный механизм реализации требований, регламентированных документами нормативной 
основы 

Персонал организации должен обладать знаниями политики, нормативной основы, механизма реализации ее 
требований, а также умениями применять эти знания на практике. Требования, обусловленные политикой и 
нормативной основой системы, должны уважаться и соблюдаться. 

Что же может ожидать руководитель организации от СМК? Прежде всего, стоит отметить, что СМК не 
панацея, а всего лишь средство, позволяющее достигнуть успехов в бизнесе. Но такие успехи возможны 
только в том случае, если СМК будет по-настоящему эффективной. В этом случае организация получает 
следующие выгоды: 

 Высокую гарантированную вероятность стабильного качества продукции 

 Демонстрацию заказчику возможностей компании, создание благоприятного имиджа 

 Заинтересованность поставщиков в долговременном сотрудничестве (реализация восьмого 
принципа менеджмента качества: "взаимовыгодные отношения с поставщиками: организация и ее 
поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон 
создавать ценности") 

 Возможность конкурировать на равных с сертифицированными компаниями 

 Сосредоточение деятельности персонала на достижении целей компании и ожиданиях клиентов 

Разработка и внедрение СМК, как и любой инновационный проект, может сопровождаться негативными 
моментами, такими как: необходимость расходов организации на разработку и внедрение СМК, появление 
дополнительного объема работ, и, как следствие, значительные временные затраты, сопротивление 
персонала изменениям и т.д.. Решение этих проблем зависит, в частности, от того, насколько серьезно 
настроены руководители и персонал компании на реализацию проекта по созданию СМК, обладают ли они 
специальными знаниями в области менеджмента качества, имеют ли опыт ведения таких проектов.  

О технологиях, применяемых при создании СМК, стоит поговорить несколько подробнее. Стандарт ISO 9001 
требует применения процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности 
системы менеджмента качества (четвертый принцип менеджмента качества: "процессный подход: желаемый 
результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как 
процессом"). Задача управления бизнес-процессами связана с пониманием того, как процессы устроены и как 
они работают, т.е. с необходимостью их описания (документирования). При этом потребности Компании 
связаны не только и не столько с описанием процессов, но и с измерением их эффективности, а также с 
последующим анализом и совершенствованием. При этом появляется возможность реализовать на практике 
шестой принцип менеджмента качества: "постоянное улучшение: постоянное улучшение деятельности 
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель". 

Начальным и важнейшим этапом построения СМК является формулирование ее целей. Процессы СМК 
должны строиться на основе сформулированных, четко понимаемых целей бизнеса. При этом должны быть 
определены показатели степени достижения целей.  

Чтобы понять (описать), как работает современное предприятие, необходимо описать не только бизнес-
процессы, но также организационную структуру, данные, системы, риски, компетенции персонала и даже 
внешнюю среду и корпоративную культуру. Поэтому мы говорим не только о моделировании процессов, но и 
о моделировании бизнеса. 

Нужен ли специальный инструментарий для моделирования бизнеса? Наш ответ - для компаний среднего и 
крупного бизнеса безусловно нужен! В международных стандартах ничего не говорится о средствах 
моделирования. Механизм реализации и используемые при этом средства отдаются на откуп создателям 
СМК. Поэтому такие системы в принципе могут быть созданы без применения ИТ, однако весь вопрос в том, 
насколько они будут эффективны, насколько трудоёмко будет их поддержание в рабочем состоянии. 

Использование специализированного инструмента (например, инструментальной системы ARIS ) для 
моделирования бизнеса дает серьезные преимущества, такие как: использование единой общепринятой 
методологии описания деятельности; повышение качества и достоверности при проектировании процессов; 
создание единого хранилища информации о деятельности предприятия, существенное облегчение при 
создании регламентной документации, сокращает ошибки в описании и позволяет сделать его 
непротиворечивым и многие другие. Большим достоинством инструмента является то, что он вносит 
дисциплину и строгость в проектирование процессов, а затем и во все аспекты совершенствования бизнеса. 
Подобное преимущество может полностью изменить бизнес-культуру и управление процессами в компании. 

Еще одно важное требование стандарта ISO 9001 заключается в необходимости иметь управляемую 
нормативную основу СМК в виде совокупности взаимосвязанных и взаимодополняющих непротиворечивых 
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нормативных документов разного уровня. Это объясняется, в частности, тем, что принципиальным 
требованием к СМК является проведение её периодических проверок - самооценок, внешних и внутренних 
аудитов. Их проведение возможно только, если существует некий эталон, с которым можно сравнивать 
текущую деятельность и достигаемые результаты. В качестве такого эталона выступает документация СМК. 

"Пирамида" документов СМК начинается с документально оформленного заявления о политике и целях в 
области качества. На его основе разрабатывается основной документ СМК - "Руководство по качеству". Этот 
документ является квинтэссенцией системы, содержит основные положения, регламентирующие 
деятельность в рамках СМК и ссылки на документы следующего уровня - общесистемные 
документированные процедуры.  

Следующим слоем "пирамиды" являются документы, необходимые организации для обеспечения 
эффективного управления и реализации процессов. К ним относятся рабочие методики, инструкции и 
технологические карты процессов. Разработка и актуализация этих документов станет более быстрой и 
эффективной при использовании инструментальной системы ARIS. 

Основание пирамиды составляют  записи (данные), предоставляющие свидетельства соответствия 
требованиям и результативности функционирования системы. Наличие объективных данных о деятельности 
СМК - требование седьмого принципа менеджмента качества: "принятие решений, основанное на фактах: 
эффективные решения основываются на анализе данных и информации". 

Наличие нормативной основы СМК еще не является гарантией ее эффективной работы. Необходимы 
механизмы реализации сформулированных в ней требований. Такие механизмы должны строиться на основе 
контура управления (цикла Деминга), включающего следующие фазы: планирование действий, их 
выполнение, контроль и анализ полученных результатов, корректировка существующих и выработка новых 
планов. 

Стандарт ISO 9001 требует, чтобы высшее руководство периодически проводило анализ деятельности 
организации в рамках системы менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности, 
адекватности и результативности. Здесь проявляется второй принцип менеджмента качества "лидерство 
руководителя: руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации. Им 
следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены 
в решение задач организации". 

Важным моментом в создании эффективных механизмов реализации требований нормативной основы 
является регламентация деятельности сотрудников компании, определение и доведение до сведения всего 
персонала организации его ответственности и полномочий. Данное положение позволяет реализовать третий 
принцип менеджмента качества "вовлечение работников: работники всех уровней составляют основу 
организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их 
способности". Роль персонала в построении СМК, безусловно, является определяющей. Без уважения и 
соблюдения персоналом требований, обусловленных политикой и нормативной основой, построить 
эффективную СМК в принципе нельзя. 

В заключение несколько слов о конкретных шагах по созданию СМК в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 9001. Во-первых, требуется четкое, если угодно, выстраданное, решение руководства по 
созданию и внедрению СМК.  

Во-вторых, необходимо подготовить весь персонал организации путем обучения философии менеджмента 
качества, методам управления качеством, теории бизнес-процессов и инструментам моделирования 
деятельности.  

Распределение ответственности и полномочий в СМК является следующим, третьим и весьма значимым 
шагом в ее разработке и внедрении. Ответственность за эффективное функционирование СМК несет высшее 
должностное лицо в организации, например, генеральный директор, а за координацию работ по созданию и 
эффективному функционированию системы отвечает представитель высшего руководства. 

В-четвертых, создание СМК требует формирования комплексной Программы, отражающей объем 
последовательных действий (в том числе и работы по описанию бизнес-процессов организации и 
приведению их в соответствие с требованиями стандарта), ответственность, сроки и необходимые ресурсы.  

Пятым этапом является реализация плана построения СМК. Это наиболее длительный и, соответственно, 
дорогостоящий этап работ. При их выполнении должен быть реализован ряд специфичных требований 
стандарта ISO 9001, например, реализация механизма проведения внутренних аудитов качества.  

И, наконец, когда СМК создана, она должна отработать определенный период (шестой этап), в ходе которого 
система может корректироваться, до начала "нормального" функционирования. Создание и внедрение СМК - 
довольно длительный и сложный проект, который обычно длится около 1-1,5 лет. По его завершении 
организация подает заявку в аккредитованный орган по сертификации. 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 121

Стоит отметить, что сертификация СМК (седьмой этап) на соответствие ISO 9001 носит добровольный 
характер. Однако довольно часто организации "вынуждены" заниматься сертификацией, т.к. это является 
требованием рынка, конкурентной борьбы.  

Обычно ценность имеет сертификат соответствия, выданный признаваемым, авторитетным, 
нотифицированным Органом по сертификации. Существует несколько наднациональных, общепризнанных 
органов по сертификации СМК. Это Bureau Veritas Quality International (Великобритания), Lloyd's Register 
Quality Assurance Ltd (Великобритания), TUV-CERT (Германия), Det Norske Veritas (Норвегия) и ряд других. В 
России национальной системой сертификации является система ГОСТ Р. В нее на добровольной основе 
входят российские органы по сертификации СМК.  

Успешно пройдя процедуру сертификации СМК и получив сертификат соответствия, не стоит обольщаться, 
что теперь все будет в порядке. Над системой нужно продолжать работать, улучшать ее, поскольку нет 
предела совершенству, мы ограничены лишь незнанием методов. 

Управленческий учет на Пермской ГРЭС. 
Наука или искусство? 
Вадим Карлинский, финансовый директор ОАО "Пермская ГРЭС" 

Журнал «Управление компанией», №9, сентябрь 2003 

Преамбула: Управленческий учет - это подготовленная, переработанная информация, которая необходима 
менеджерам для принятия решений. В соответствии со взглядами менеджеров, управленческий учет 
подстраивается под них, поскольку именно они являются заказчиками и потребителями этой информации. 

Отсюда, в управленческом учете не существует каких-либо общих нормативных правил, потому что, как нет 
двух одинаковых людей, так и нет двух одинаковых взглядов на проблемы управления; каждый управляет по-
своему и каждому нужна собственная информация. Управленческий учет необходим каждому менеджеру и 
уникален для каждого предприятия. 

Цели и стратегия 

Управление должно быть "зрячим", направленным на достижение определенных целей. Для этого 
необходима система подготовки решений и изучения информации. На сегодняшний день существующие на 
предприятии система учета и компьютеризация таковы, что зачастую информации поступает слишком много, 
она не всегда и не всем бывает необходима. Поэтому идеология достаточно проста: разработана система 
стратегических показателей, в соответствии с которой определяются ключевые показатели результативности. 
Они-то и доводятся до менеджеров, управляющих конкретными процессами. 

Немаловажный факт - обладание полномочиями на управление определенными процессами. 
Соответственно, учетная система должна быть построена таким образом, чтобы каждый менеджер владел 
информацией в рамках своих полномочий, которая после соответствующей обработки поступает к 
руководству. Топ-менеджеры используют ее для достижения поставленных стратегических целей и 
управления компанией в целом. Это та идеология управленческого учета, которую мы пытаемся реализовать 
в компании.  

Но есть еще один нюанс: обычные учетные системы, существующие на большинстве предприятий,  в 
основном учитывают финансовые показатели, а если мы говорим о достижении стратегических целей, то 
необходимо учитывать как финансовые, так и "натуральные", относительные или смешанные показатели, 
которые отражают такие параметры, например, как конкурентные преимущества, возможности 
сотрудничества.  

Этот вопрос для Пермской ГРЭС - очень актуален: идет подготовка к реформированию отрасли. Для нас это 
означает выход на рынок, на котором все, от чего мы сейчас защищены государственным регулированием, 
компания должна будет почувствовать в полном объеме. Это и конкуренция, в первую очередь - ценовая, и 
уже сейчас необходимо выработать стратегию этой конкуренции, основанной, главным образом,  на снижении 
издержек. 

Управление - наука или искусство?   

Сторонники есть и у одного подхода, и у другого. и если предполагать, что управление - искусство, то тогда 
как таковой информации и учета не требуется, все действия совершаются на интуитивном уровне. С моей 
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точки зрения, управление как искусство - безуспешно. Для того чтобы вести управление необходима 
соответствующая информация, надо опираться на конкретные цифры. 

Бухгалтерские программы могут регистрировать только показатели, имеющие стоимостное выражение. И 
если мы говорим о показателях, которые должны измеряться не в рублях и копейках, а, например, в 
количестве контактов, экспертной оценке то должны использоваться специальные программные средства, 
специальный управленческий учет и, соответственно, управление на основе таких параметров.  

Начало  

Первые две недели работы в компании я посвятил изучению документов. Разбираясь в них, у меня появились 
сомнения в достоверности бухгалтерского учета. Несмотря на сопротивление, на предприятие были 
приглашены независимые эксперты, которыми  были выявлены искажения учетной информации, в том числе 
бухгалтерской. По результатам первичной проверки был проведен настоящий аудит и в бухгалтерскую 
отчетность стали вноситься соответствующие поправки и корректировки. Для того чтобы их внести, 
необходимо было провести целый ряд мероприятий.  

Одним из таких мероприятий стала тотальная инвентаризация имущества и обязательств компании. 
Оказалось, что данные бухгалтерского учета переписывались из года в год, а реального количественного 
измерения не проводилось - здесь и была нестыковка финансовых и нефинансовых показателей. В 
результате проверки удалось выявить как недостачу, так и излишки материальных ценностей, недвижимости. 
Инвентаризация позволила выяснить резервы предприятия, возможности повышения его эффективности, в 
частности,  неучтенные запасные части, оборудование, которые скопились с момента строительства ГРЭС, и 
которые еще могли быть задействованы в производстве. Это позволило использовать выявленные 
материалы и одновременно отказаться от некоторых закупок.  

Были обнаружены искажения в амортизационной политике предприятия. Во время ввода в строй объекта, по 
документам он сдавался и ставился на учет как единое целое, а, соответственно, и амортизировался по 
одной норме. Но на этом объекте находился целый ряд других, в том числе и дорогостоящих, которые имели 
совершенно иные, ускоренные сроки амортизации. Пришлось разбираться и с этим, ведь амортизация - также 
достаточно весомый рычаг управления и инвестиционный источник. Без этого нельзя выстроить 
долгосрочную политику компании. 

Таким образом, не имея системы управленческого учета, но налаживая первичные учетные процедуры, мы 
смогли уже на первой стадии повысить эффективность работы предприятия или, по крайней мере, выявить 
резервы для ее повышения. 

Долгие годы ГРЭС жила в условиях социалистической экономики, когда многие экономические законы, 
признаваемые сейчас, на предприятии не действовали или просто игнорировались. Этап перехода к 
рыночным условиям затянулся, и вызвано это было, прежде всего, тем, что не существовало ни 
потребностей, ни необходимости перехода на новые экономические рельсы. Заговорили об этом только 
потому, что старались избежать сильного шока от внезапного вхождения в рынок. У нас появился некий 
промежуток времени, в течение которого предприятие подготавливалось к работе в новых условиях. Мы 
попытались использовать это время максимально эффективно и жесткими методами перевести предприятие 
на новую экономическую платформу. 

Финансовая структура 

Многие годы в компании никто ни о каких бюджетах не слышал, рассчитывались только затраты, норма 
расхода материалов, составлялись некие сметы на определенные виды работ. Бюджета в современном 
понимании, как бюджета расходов и доходов, как бюджета движения денежных средств, прогнозного баланса 
- не существовало в принципе. Балансы составлялись с опозданием, их периодичность определялась 
налоговым периодом, т.е. составлялись они только на квартал и за месяц даже не закрывались. 

Приходилось объяснять разницу, например, между расходами и выплатами. Но можно понять, почему все 
было перепутано: предприятие работало в период так называемой бартерной экономики и в тех условиях 
выплаты и расходы практически отождествлялись. То была экономика "борзых щенков".  

Постепенно налаживались системы планирования, исполнения бюджета. Сначала многие работники не 
понимали, чего от них требовалось и продолжали действовать по старинке. Поэтому мы вынуждены были 
привлечь сторонних консультантов, чтобы бюджетная система была построена планово и рационально. 
Сейчас ГРЭС работает в соответствии с этой системой, мы знаем ее определенные недостатки но, во всяком 
случае, на сегодняшний день она помогает противостоять "финансовым бурям". 

Например, в прошлом году мы работали в абсолютно невыгодных экономических условиях: у ГРЭС был 
убыточный тариф. Дело в том, что ГРЭС работает не в системе свободного рыночного ценообразования, а в 
рамках жесткого государственного регулирования. В 2002 г. вопрос тарифообразования перешел из 
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экономической плоскости в политическую. Несмотря на то, что на ГРЭС ценообразующим фактором является 
стоимость топлива, которая составляет более 50 % себестоимости производимой электроэнергии, а 
повышение цены на газ происходило как минимум дважды, на 15 и 20%, мы работали по тарифам, которые 
фактически были утверждены в середине 2000 г. В каждом рубле выручки было тринадцать копеек убытков! В 
таких условиях естественная логика бизнеса подсказывает решение: сократить или вовсе остановить 
производство. Но поскольку ГРЭС помимо экономической задачи выполняет еще и социальную  - 
обеспечение электроэнергией населения в сложных климатических условиях - компания продолжала 
вырабатывать электроэнергию в соответствии с диспетчерскими графиками и плановыми топливно-
энергетическими балансами.  

Однако компания не потеряла финансовой устойчивости, мы смогли пройти этот отрезок пути, так 
организовывая платежи и получая кредиты, что выполнили все обязательства. Сохранение 
работоспособности предприятия было достигнуто только за счет жесткой бюджетной дисциплины.  

Бюджетный комитет ГРЭС собирался буквально каждый день, из-за ограниченности ресурсов необходимы 
были именно управленческие решения. Эти решения могли быть выполнены только при условии обладания 
управленческой информацией, и не только финансового плана, например, об объеме задолженностей, но и 
информацией об угрозах, рисках, возможных претензиях к нам и, соответственно, готовности нести 
дополнительные расходы. Вся информация, которая была необходима для принятия решений,  
"поднималась" в том числе и с использованием системы управленческого учета.  В то время мы и пришли к 
выводу, что данный процесс должен быть сначала рационализирован, а потом и автоматизирован. 

Сокращение убытков 

Сначала была создана бюджетная система для предприятия в целом, затем она была распространена на 
наиболее затратные сегменты производства. Ввиду невысокой квалификации "линейных" менеджеров, 
основная нагрузка легла на менеджеров функциональных. Это был вынужденный шаг, мы сделали 
небольшой крен в сторону функциональных бюджетов - детальное отслеживание всех затрат, 
бюджетирование, нормирование и создание учетных систем происходит именно на этом уровне. Но 
одновременно мы можем вовремя "отлавливать" перерасходы, определять неэффективность отдельных 
звеньев. Так, например, по результатам анализа, транспортное предприятие было выделено в дочернее 
общество. 

Цель всех мероприятий в компании - снижение затрат на предоставляемые услуги, освобождение от 
непрофильных видов бизнеса. Учетная система позволила выявить, что альтернативное предоставление 
услуг дает нам существенную экономию. Более того, менеджеры, которые уже начинают мыслить именно 
рыночными категориями, также смогли выявить альтернативные варианты экономии и предложили их к 
внедрению.  

Сейчас мы пытаемся эту бюджетную систему распространить вглубь, довести до каждого центра финансовой 
ответственности, до каждого затратного сегмента. Мы добиваемся того, чтобы информация исходила 
непосредственно с "нулевого уровня", где затраты и возникают, чтобы она там собиралась и 
анализировалась. 

Затраты, в основном, появляются в линейном звене и управлять ими можно только на основе оптимизации 
операционного бюджета. Но в компании бюджеты, главным образом, составлены по функциональному 
принципу и недостаток заключается в том, что отчетность поступает "наверх" также по функциональному 
принципу, и менеджеры отчитываются в большей степени не за экономию по своему направлению, а, 
наоборот, за полное расходование средств. Поэтому в сокращении затрат заинтересованы только "линейные" 
менеджеры. Но мы стараемся устранить это противоречие.  

Управление станцией через управление процессом 

Сегодня мы строим процессное управление, стремимся к процессно-ориентированной структуре. Внешние 
консультанты помогают грамотно описать бизнес-процессы. На предприятии внедряется инжиниринг, 
проходит оптимизация производственных процессов, выстраивается  учетная система. На ГРЭС все 
происходит взаимосвязано: внедрение системы управленческого учета, корпоративно-информационной 
системы, а также системы стратегического управления и управления операционными рисками. Возможно, 
более рационально было бы заниматься этими процессами поочередно. Но компании отпущено совсем 
немного времени на преобразования, поэтому мы и замахнулись на все сразу. В истории предприятия 
подобное уже случалось в техническом перевооружении: на ГРЭС было самое передовое оборудование, о 
котором никто и мечтать не мог, и никто не верил, что "это заработает" до тех пор, пока станция не была 
построена и не дала первую электроэнергию. Подобного рода попытку внедрения самого передового, но 
теперь уже в области управленческих технологий, мы и стараемся осуществить. Это требует огромных затрат 
и материальных, и морально-психологических. Ведь задачи перед компанией стоят максимальные, а сроки их 
выполнения - минимальные.  
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Заключение 

Глобальная задача управления разбивается на ряд мелких шагов. Какие-то из этих шагов надо сделать 
одновременно (так происходит сейчас на Пермской ГРЭС), но эти шаги все равно ведут к промежуточной 
цели.  Но есть и перспективные цели, и очевидно, что под них будут выстраиваться как учетные, так и 
плановые системы. Учета без плана не существует - это две стороны одной медали. По большому счету, в 
управленческом учете мы можем принимать только определенные изменения, а суть управленческих систем 
состоит в том, что они должны эти изменения фиксировать и измерять, а в идеале - учитывать не сами 
изменения, а производные от них, ранние сигналы о возможных изменениях. И мы стремимся к тому, чтобы в 
компании отслеживать именно ранние сигналы любых возможных изменений. 

Практика Balanced Scorecard 
Антон Шматалюк 

Журнал «ЛогИнфо», №11, ноябрь 2003 

Вступление 

Технология Balanced Scorecard (сокращенно ССП; в русском переводе ССП - система сбалансированных 
показателей) была предложена в начале 90-х годов Нортоном и Капланом. Она родилась на основе 
обобщения опыта всемирно известных корпораций, искавших пути оценки эффективности функционирования 
компании, отдельных ее подразделений и сотрудников. 

Основная идея заключалась в том, чтобы создать подход, позволяющий с одной стороны наиболее полно 
оценить стоимость компании, а с другой - вложить в руки высшего и линейного менеджмента инструмент, 
помогающий осуществлять оперативное руководство компанией в соответствии со стратегией ее развития. 

Методологическая же основа подобного подхода выглядит предельно просто: ССП предполагает 
формирование так называемых стратегических карт, представляющих собой группировку целей и 
показателей по четырем категориям (перспективам): 

 Финансы (финансовые цели развития и результаты работы компании - оборот, прибыль, 
рентабельность и т.д.); 

 Клиенты и рынки (цели присутствия на рынке и показатели качества обслуживания клиентов - 
освоение рынков и территорий продаж, время выполнения заказа, "идеальный заказ" и т.д.); 

 Процессы (требования к эффективности процессов - стоимость, время, количество ошибок, 
рискованность и т.д.); 

 Развитие (цели поиска новых технологий и повышения квалификации персонала). 

Безусловно, существующие стратегические цели могут быть взаимосвязаны между собой, т.е. могут 
существовать так называемые причинно-следственные влияния показателей (целей) друг на друга. В самом 
общем виде их логика такова: чем лучше у нас обстоит дело с квалификацией персонала и технологиями, тем 
проще нам поддерживать эффективность бизнес-процессов, что в свою очередь способствует качественному 
обслуживанию клиентов и реализации конкурентных преимуществ, а последнее приводит к запланированным 
финансовым показателям. 
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Все ли так просто? 

Как видите, методологическая суть подхода достаточно проста. К сожалению, в этой простоте и кроется часть 
проблемы, что не позволяет радоваться высокому проценту успешных внедрений данного подхода в 
компаниях. 

В чем же сложности? А в том, что эта видимая простота "пьянит и окрыляет" менеджеров, решивших 
поставить ССП на вооружение стратегического и оперативного управления, но упускающих из виду, что 
данная методология является средством структурирования базовых закономерностей из области экономики и 
стратегического управления. А также и то, что стратегическая карта должна быть не иллюстрацией, к которой 
обращаются при случае, а постоянным инструментом формулирования и отслеживания стратегических 
решений. 

К сожалению, подавляющее большинство наших проектов в том или ином виде иллюстрируют наличие 
обозначенного "поверхностного" отношения к рассматриваемому подходу. 

В ходе проектов мы постоянно убеждаемся, что 20% усилий приносят 80% результата: несколько часов 
совместной работы со стратегической картой позволяют сформулировать ясную картину, отвечающую на 
вопрос: "за что хвататься в первую очередь". Ведь полное и скрупулезное прописывание всех без исключения 
целей и задач компании является не более чем констатацией того факта, что компанией надо управлять. А 
правильно составленная стратегическая карта развития отвечает на главный вопрос: где лежит основной 
потенциал в улучшении? 

Также важно помнить, что система сбалансированных показателей - всего лишь методология и инструмент. 
Являясь весьма наглядным, удобным и интуитивным средством, она не исключает необходимости 
чувствовать закономерности бизнеса и мыслить структурно (но в рамках методологии ССП). 

Также мы отметили, что сложную и запутанную карту построить проще чем "простую" (логичную), не 
вызывающую лишних вопросов и не допускающую неоднозначностей. Стратегическая карта должна быть 
инструментом управления компанией, а инструмент должен быть лаконичным и интуитивно понятным. 

Безусловным фактом является и то, что только постоянное внимание руководства и коллективная работа 
всего топ-менеджмента позволяют создать наиболее адекватную стратегическую карту. 

И еще один важный момент, который безусловно достоин особого внимания: без ясных и измеряемых 
параметров уровня сервиса для клиентов невозможно создать адекватную систему стратегического развития 
даже с использованием достаточного структурированного метода сбалансированных показателей. 

Позвольте предложить вам рекомендации по структуре стратегической карты и правилах ее наполнения. 

Структура стратегической карты компании 

Помимо использования стандартных перспектив ССП (которые, кстати сказать, не являются догмой, а лишь 
отправной точкой Вашей работы) следует иметь ввиду стандартные области, в рамках которых определяется 
стратегия развития компании. 
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Полезно помнить о следующих областях: 

 Финансовые показатели и объем продаж 

 Эффективность структуры продаж 

 Взаимодействие с партнерами 

 Качество обслуживания клиентов 

 Продвижение имени компании, ее продуктов и услуг 

 Операционная эффективность (логистика) 

 Информационные технологии 

Первая область однозначно совпадает со стандартной перспективой ССП, называемой "финансы". 
Остальные же определенным образом пересекаются с перспективами, что проиллюстрировано на рисунке, 
представляющем структуру стратегической карты уровня компании. 

Ниже представим особенности наполнения некоторых из указанных областей целями и показателями. 

Эффективность структуры продаж 

В данной области определяются основные движущие силы, направленные на увеличение дохода компании. 

Тут можно выделить три основных направления: 

 Увеличение количества клиентов компании 

 Увеличение средней покупки клиента (среднего размера контракта или заказа) 

 Повышение уровня лояльности клиентов 

 

 

В зависимости от ситуации на рынке важность обозначенных направлений для компании может 
варьироваться. Именно это и определяет стратегию компании с точки зрения продаж. 

Кроме того, для каждого направления существуют свои методы, приносящие результаты в различных 
временных интервалах. 
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Например, увеличение количества клиентов в первую очередь может осуществляться за счет усилий  
маркетинга в области продвижения, а также путем повышения эффективности процедур поиска и работы с 
клиентами. Результат этих усилий достигается в краткосрочном и среднесрочном временных горизонтах. 

Аналогичным образом, увеличение размера средней покупки может быть реализовано за счет расширения 
ассортимента предложений (товары и услуги в комбинации с условиями их предоставления), а также за счет 
использования более эффективных методов продаж (например, проведения переговоров). Данные методы 
имеют среднесрочное влияние. 

Уровень лояльности определяет готовность клиентов продолжать тратить деньги на  продукты и услуги 
компании после первой покупки (или взаимодействия с компанией). В большинстве случаев лояльность 
измеряется в количестве повторных покупок. На повышение лояльности работают такие факторы, как 
качество товаров, точность выполнения заказов и тому подобное. При этом следует помнить, что быстрых 
результатов здесь добиться не удастся, так как требуется время, во-первых, для увеличения качества 
товаров и обслуживания, а во-вторых, для привыкания клиента к тому факту, что компания работает 
качественно и эффективно. 

Дальнейшая цепочка развертывания стратегических решений в области увеличения количества клиентов 
должна следовать по пути выбора между интенсивным и экстенсивным путем развития, иными словами, что 
даст больше денег: 

 Привлечение клиентов на существующих территориях за счет более эффективных методов продаж 

 или освоение новых регионов 

Соответствующими показателями могут быть  следующие (в случае работы компании на массовом рынке): 

 Уровень проникновения на территорию: 

 Количество клиентов, отнесенное к общему населению территории 

 Средняя сумма дохода на единицу населения территории 

 Освоение территории страны: 

 Количество открытых городов с заданным количеством проживающего населения; 

 Количество клиентов, отнесенное к общему населению страны. 

Безусловно, для принятия решения требуются дополнительные статистические данные о текущих 
показателях уровня проникновения, о платежеспособности населения, его плотности и других параметрах, 
важных для успешности бизнеса компании. Такого рода данные могут быть получены из официальных 
источников или путем проведения специальных исследований.  



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 128

 

Параметры сервиса 

Понятие «уровень сервиса» существует практически в любой компании и включает в себя качество 
обслуживания клиентов, а также качество самих товаров. 

Но к сожалению уровень сервиса не везде определен в четких показателях, согласованных со всеми 
заинтересованными службами с учетом ожиданий клиентов. 

Важно понимать, что параметры сервиса должны отвечать следующим требованиям: 

 Быть измеряемыми (с должной степенью точности и достоверности).  

 Согласовывать реалистичные ожидания клиентов с возможностями компании; 

Одним из наиболее популярных (стандартных) показателей является "Perfect order" ("Идеальный заказ"), 
который интегрально (по ряду параметров) иллюстрирует точность и своевременность выполнения заказов, 
включая качество предоставляемых товаров. 

Однако, даже если в компании уже используется данный показатель, следует обратить внимание, во-первых, 
на методику его расчета (репрезентативность выборки проверяемых заказов, состав рассматриваемых 
параметров), а во-вторых, на приоритеты отдельных параметров (что важнее: время выполнения заказа, 
своевременность выполнения заказа, качество или полнота). 

Также стоит помнить, что Perfect order - это всего лишь один из возможных показателей, отражающих уровень 
сервиса. Следует сформулировать прочие параметры уровня сервиса: 
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 Время на согласование и утверждение заказа (как % ко времени выполнения заказа) 

 Количество точек контакта клиента с компанией 

 и т.д. 

Таким образом, необходимо сформулировать все важные параметры уровня сервиса  (что очень сильно 
зависит от специфики компании и ее стратегических установок) и, используя специализированные опросные 
техники, понять: 

 Что важно для клиента больше всего (и что мы реально можем ему предоставить) 

 В каком состоянии находится уровень обслуживания в настоящий момент 

При этом важно помнить, что параметры сервиса достаточно сильно влияют на показатель лояльности, 
рассмотренный в блоке "Эффективность структуры продаж". 

Операционная эффективность 

Уровень сервиса на самом деле является лишь вершиной айсберга под названием "операционная 
эффективность". 

Иными словами, чтобы удовлетворить сформулированные ожидания клиентов  совершенно необходимо 
работать эффективно в соответствующих направлениях. 

При том, что показателей логистики достаточно много и все они в том или ином виде работают на показатели 
уровня сервиса. 

Наиболее часто встречающимися являются следующие: 

 В категории надежности 

o Точность прогнозирования 

o Своевременность доставки (к оговоренной/желаемой дате) 

o Уровень заполнения (полнота выполнения заказа) 

o Достоверность данных по товарам и процессам (BOM, маршрутизация, etc.) 

 В категории гибкости и оперативности 

o Время цикла поставки (снабжение, производство, доставка) 

o Время цикла перепланирования 

o Время цикла деньги-деньги 

 В категории затрат 

o Общая стоимость управления заказами 

o Стоимость процессов планирования 

o Стоимость управления запасами 

o Уровень запасов устаревших/неактивных товаров/сырья 

 В категории активов 

o Оборачиваемость активов 

o Утилизация ресурсов/мощностей 

o Общий уровень запасов (в днях поставки) 

Наиболее полный список логистических показателей можно найти в так называемой SCOR-модели (Supply 
Chain Operational Reference). Пример представлен на нижеследующем рисунке. 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 130

Показатели эффективности и операционные риски 

Одним из дополнительных аспектов рассмотрения параметров операционной эффективности является их 
связь с операционными рисками, под которыми понимается угроза прямых или косвенных потерь, вызванных 
различного рода ошибками и сбоями. 

"Нездоровье" среды с точки зрения операционных рисков прямым образом влияет на затраты (в виде потерь) 
компании, что также может быть отражено на стратегической карте при построении системы 
сбалансированных показателей. 

На следующем рисунке представлен пример, иллюстрирующий следующую ситуацию: большое количество 
изменений в графиках поставки со временем может привести к увеличению количества несвоевременных 
поставок, что в свою очередь может ухудшить ситуацию с простоями по причине отсутствия ТМЦ на складе, а 
простои могут сказаться в потерях продаж, вызванных задержками в отгрузке готовой продукции. 

Заключение 

В заключение хочется привести высказывание генерального директора российского представительства 
крупной косметической компании: "Конечно же эта стратегическая карта для меня важна! Если еще в декабре 
[2002 года] я имел смутное представление о том, как мы будем выполнять план по продажам 2003 года, то 
сейчас я вижу четкую картину нашего развития". 

Если созданная система ССП является средством отображения стратегических решений, направленных на 
развитие компании, если она дает ответ на важнейшие вопросы высшего руководства и если она позволяет 
периодически оценить, насколько точно компания движется в указанном направлении, только в этом случае 
можно сказать: система сбалансированных показателей эффективно используется менеджментом компании. 

Как описать и оптимизировать бизнес-процессы 
Интервью с директором по развитию Антоном Шматалюком 

Финансовый директор N7-8, июль-август 2003 г. 

При автоматизации, организационной перестройке 
финансовой службы, разработке правил управленческого 
учета и анализе затрат многие компании сталкиваются с 
необходимостью описания и оптимизации бизнес-процессов. О 
том, как грамотно решить эту задачу, чему следует уделить 
особое внимание и кто должен осуществлять контроль за 
бизнес-процессами, рассказывает наш собеседник. 

- Прежде чем говорить об описании бизнес-процесса, 
давайте уточним, что понимается под этим термином. 

- По определению процесс - это цепочка действий, которые 
приводят к какому-либо результату. Термин "бизнес-процесс" 
используют в отношении процессов, которые осуществляются 
на предприятии. Например, производство - это бизнес-
процесс, результатом которого является товар. Как правило, в 
бизнес-процессе участвует не одно подразделение, а 
несколько. Так, на мебельной фабрике в процессе 
"производство дивана" участвуют отдел дизайна, отдел 
закупок комплектующих, производственный отдел, отдел 
продвижения, отдел сбыта и финансовый отдел, который 
определяет рентабельность данного производства. Описание 
бизнес-процесса - это определение того, кто, какое время и с 
какими затратами должен действовать, чтобы получить 
конечный результат (в нашем примере - диван определенного 
качества). 

- В каких случаях компаниям приходится заниматься 
описанием и оптимизацией бизнес-процессов? 

- Наиболее часто эта работа осуществляется при 
автоматизации, чтобы понять, как взаимосвязаны функции 
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отдельных сотрудников и подразделений, какие формы документов приняты в компании, и затем учесть это 
при внедрении программного продукта. На процессном подходе основана и популярная методика учета 
затрат по видам деятельности -ABC (Activity based costing1)- И наконец, именно на описание бизнес-
процессов компании опирается система сбалансированных показателей эффективности Balanced Scorecard2. 

- Можно ли выделить наиболее типичные для большинства компаний бизнес-процессы? 

- В общем случае деятельность практически любой компании сводится к нескольким основным процессам: 
стратегическому планированию, анализу потребностей рынка, разработке продукта (услуги), продвижению, 
производству продуктов (предоставлению услуг), продаже, закупкам. Также выделяются сопровождающие 
процессы и процессы управления. Но в каждой компании свои особенности. Перечисленные процессы 
делятся на множество процессов второго уровня, например производство отдельных видов продукции. Те в 
свою очередь делятся на еще более мелкие. Их может быть несколько сотен. 

- В каких процессах участвует финансовая служба? 

- Финансовый департамент отвечает главным образом за определенные части бизнес-процессов, например 
за составление бюджета. Но контроль за отдельными процессами может быть полностью передан 
финансистам. Приведу пример. Компания Avon (США), в российском представительстве которой мы сейчас 
реализуем проект по описанию бизнес-процессов, занимается розничной торговлей косметикой и 
парфюмерией через своих региональных представителей. На каждого такого представителя открыт счет, по 
которому производится расчет за размещенные им заказы. Сальдо на счете может быть как отрицательным 
(когда представитель сделал заказ, но еще не оплатил его), так и положительным (когда заказ оплачен). 
Возникает вопрос: кто решает, на какую сумму торговый представитель может кредитоваться у компании? С 
одной стороны, речь идет о расчетах по счету, относящихся к бизнес-процессу "Оплата заказа". С другой -о 
разработке кредитной политики компании, что является уже другим процессом, за который и отвечает 
финансовая служба. 

- Не могли бы Вы привести пример описания конкретного бизнес-процесса, за который отвечает 
финансовая служба компании? 

- В качестве типичного можно рассмотреть процесс формирования оперативного бюджета денежных средств. 
Приведу упрощенный пример описания этого бизнес-процесса (см. рисунок). 

Полное описание этого процесса занимает гораздо больше места: вне схемы остались, например, сбор 
информации и корректировка смет подразделений, а также балансировка бюджета и исполнение ОБДДС. 
Кроме того, на схеме сложно показать временные ограничения каждой операции, поэтому они приведены 
лишь частично. 

Как видно из схемы, оперативные сметы подразделений корректируются с учетом проведенных операций и 
передаются финансовому директору. Логический оператор (овал с перевернутой галочкой) показывает, что 
финансовый директор может начать формирование бюджета только при условии, что откорректированные 
сметы переданы ему в полном объеме и наступил рабочий день. 

Для работы финансовому директору необходимы и другие документы - план продаж, информация о наличных 
средствах и состоянии текущего счета. Составив проект, он анализирует его. В результате анализа возможны 
два результата: положительный или отрицательный остаток по счетам. Если остаток по счетам 
положительный, то проект передается генеральному директору. Если остаток отрицательный, финансовый 
директор планирует финансовые операции таким образом, чтобы обеспечить проведение необходимых 
платежей (например, планирует взять кредит), и вносит соответствующие корректировки в бюджет. После 
этого проект бюджета также передается генеральному директору. Сделать это необходимо до 16 часов. 

Генеральный директор, используя проект бюджета и план финансовых операций, до 18 часов принимает 
решение об утверждении или отклонении бюджета. Если бюджет отклонен, он возвращается на доработку 
финансовому директору. 

При описании бизнес-процессов на предприятии подобная схема составляется для каждого исполнителя, 
принимающего участие в описываемом процессе, и для каждого процесса, с которым предполагается какая-
либо работа. Схема детализируется до такой степени, чтобы все функции, отраженные в ней, были понятны 
исполнителю. В случае необходимости утверждаются и другие параметры процесса, например формы 
документов, время, необходимое для совершения действия, и т. п. После того как исполнитель подписал 
схему (то есть подтвердил, что он будет действовать именно таким образом), можно приступать к 
оптимизации процесса, или к его автоматизации, или к его отражению в учетной системе, или к разработке 
параметров, по которым процесс будет контролироваться.  

- Может ли финансовый директор самостоятельно описать работу своей компании? 
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- Если компания небольшая, то может. Описать бизнес-процессы предприятия с численностью в несколько 
десятков человек можно с помощью программы MS Excel или даже на листе бумаги в виде квадратов и 
стрелок. Однако эффективнее эту работу сможет выполнить специалист компании, который имеет 
соответствующую методологическую подготовку и возможность тратить на это большую часть рабочего 
времени. 

Что касается крупных компаний, то для экономии времени и денег им проще обратиться к консультантам, 
поскольку для описания большого количества сложных процессов необходимо владеть специальными 
методиками и использовать программное обеспечение (например, ARIS, BPWin и т. п.). Это дает возможность 
не только описать характеристики процесса, но и установить связи между отдельными процессами, а также 
проанализировать результат изменения того или иного процесса. 

- Установить последовательность действий сотрудников для получения того или иного результата 
несложно. А как определить, сколько времени и средств тратится на процесс? 

- Самый простой инструмент для определения среднего времени, которое сотрудник тратит на выполнение 
обязанностей, связанных с процессом, - использование так называемых time-sheets (временные листы. - 
Примеч. редакции). Каждый работник записывает в таких листах все задачи, которые он решает за день, и 
время, которое уходит на выполнение каждой из них. Сложив время, которое все сотрудники тратят на тот 
или иной процесс, можно получить общее время процесса. 

Основной проблемой при измерении временных затрат является то, что сотрудники могут намеренно их 
завышать. Чтобы проконтролировать работников, их просят не только заполнить time-sheets, но и в отдельной 
анкете указать, сколько времени за конкретный период (например, за неделю) у них уходит на ту или иную 
работу. Нередко по результатам такой проверки получается, что работник ежедневно проводит в офисе 12-14 
часов, что далеко не всегда соответствует действительности. Тем более что даже при 8-часовом рабочем 
дне, по некоторым оценкам, непосредственно на работу уходит примерно 6 часов. Расхождения в time-sheets 
и анкетах анализируются, и в результате получается более или менее реальная картина. 

При расчете стоимости процесса обычно учитываются два показателя - затраты на персонал и стоимость 
использования информационных систем (если информационная поддержка бизнеса обходится достаточно 
дорого), так как это наиболее крупные статьи расходов компании. А такие мелочи, как, например, расходы на 
канцтовары, обычно не учитываются. Аренда рабочего места, стоимость компьютера, как правило, тоже не 
рассматриваются, если эти затраты не отличаются от затрат на стандартное рабочее место сотрудника 
компании. Таким образом, можно рассчитать стоимость выполнения каждой отдельной функции, которая 
складывается из двух составляющих: затраты на информационное обеспечение и стоимость труда, которая 
определяется исходя из стоимости работы сотрудника (руб./мин.) и времени выполнения рассматриваемой 
функции. Стоимость процесса может быть рассчитана на основе стоимости всех функций, входящих в этот 
процесс. Для этого в методе ABC существуют специализированные схемы расчета. 

- С какой целью компании обычно осуществляют перестройку (реинжиниринг) бизнес-процессов? 

- Для сокращения времени и затрат на получение конечного результата заданного качества. Описание 
процесса позволяет понять, какие операции в нем дублируются, без каких можно обойтись вовсе и на какие 
уходит больше всего времени и денег. Исходя из этого процесс перестраивают. 

- Как на практике осуществляется реинжиниринг бизнес-процессов? 

- В большинстве случаев наибольший эффект на первом этапе приносят изменения в менталитете и в 
организационной структуре компании. Основной принцип управления процессами -поручить руководство 
каждым бизнес-процессом одному человеку, полностью отвечающему за конечный результат и обладающему 
соответствующими правами. Такого человека обычно называют владельцем процесса. 

Сложность может заключаться в том, что процесс, за который отвечает отдельно взятый владелец, проходит 
через несколько независимых подразделений. И здесь важно распределить ответственность за процесс 
между руководителями подразделений, участвующих в нем, и наладить при этом такую взаимосвязь, чтобы 
подчиненные согласовывали результат своей работы не только с непосредственным руководителем, но и с 
владельцем процесса.  

- Кто обычно выступает в роли владельца процесса? 

- Как правило, это руководитель на уровень выше руководителей отделов, которые участвуют в процессе. 
Владелец должен иметь полномочия регулировать любую часть своего бизнес-процесса, при этом он 
полностью отвечает за его конечный результат. 

- Каким образом владелец процесса может его регулировать? 
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- Обычно после реинжиниринга каждому бизнес-процессу присваивается определенный набор параметров, в 
рамках которых этот процесс и должен проходить в дальнейшем: например, для дебиторской задолженности 
это могут быть объем и скорость ее оборачиваемости. Владелец процесса периодически контролирует эти 
параметры, а при негативных отклонениях выясняет причины их появления и принимает необходимые меры 
для их устранения. 

Определить параметры, по которым отслеживается состояние процесса, бывает    сложно: чем быстрее 
протекает процесс, тем, как правило, выше его стоимость и ниже качество. Чтобы этого избежать, нужно 
определить основную цель каждого процесса и с ее учетом выбирать оценочный показатель. Если компания, 
например, ориентирована на финансирование деятельности с помощью собственных средств, то 
приоритетным для нее будет размер дебиторской задолженности, то есть качество процесса. А если самое 
важное для нее - степень удовлетворенности клиента, то на первом месте будет скорость расчетов. 

Иногда для контроля используются более сложные показатели. Особенно это касается процессов, которые 
могут изменяться от случая к случаю. Например, обычно компания работает с мелкими розничными 
клиентами, но периодически у нее появляются очень крупные оптовые заказчики, работа с которыми не 
вписывается в стандартные рамки. Чтобы не потерять столь выгодного клиента, в ходе работы могут быть 
задействованы любые подразделения. В качестве критерия оценки этого процесса можно использовать 
соотношение времени, которое менеджер по работе с клиентами тратит на оформление стандартного 
контракта, и времени, которое  уходит на согласование изменении контракта с клиентом. 

- При отслеживании бизнес-процессов будут контролироваться и ответственные за них сотрудники. 
Наверняка, многим такая ситуация не понравится... 

- Проблема саботажа внедрения процессного подхода действительно существует, тем более что 
реинжиниринг бизнес-процессов часто ведет к сокращению штата. Избежать подобной ситуации можно 
только путем внедрения адекватной системы мотивации. Для начала нужно довести до сведения каждого 
сотрудника, в чем состоит смысл его работы, с какой целью осуществляется тот или иной процесс и как он 
влияет на общую эффективность компании. Например, в компании Avon обучение менеджеров по продажам в 
регионе сопровождается небольшой презентацией, рассказывающей о целях компании и процессах, с 
которыми эти цели связаны. Работникам разъясняют: "Смотрите на эти цифры, на них влияет и ваша работа, 
и по этим цифрам мы в определенной мере судим о ней. По такому же принципу можете работать и вы". Это 
заставляет задуматься о том, как планировать свою работу и как ее выполнять. 

В идеале для каждого сотрудника должны быть установлены контрольные показатели по всем процессам, за 
которые он отвечает, а также бонусы и штрафы за отклонения от них. Размер бонуса или штрафа должен 
зависеть от приоритетности задачи. Любой сотрудник имеет р множество обязанностей, которые он, как 
правило, не может выполнить на 100%. Главное, чтобы то, что он не выполнит, не оказало критического 
влияния на компанию. Если процессы прописаны правильно и приоритеты расставлены верно, то сотрудник 
чувствует пользу, которую он приносит компании. В результате его! производительность существенно 
увеличивается даже без премирования. Это я заявляю с уверенностью, потому что такого эффекта удалось 
добиться и в нашей компании. 
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Процессор Шеер 
Ценность ИТ-систем отныне будет определяться не технологическим 
совершенством, а качеством реализации бизнес-процессов. Об этом 
в интервью корреспонденту iOne Андрею Шерману говорил 
основоположник методологии процессного управления бизнесом 
профессор Август-Вильгельм Шеер. 
 

-- Оптимизация бизнес-процессов, которой часто сопровождается внедрение комплексных 
информационных систем на предприятиях, - процесс болезненный. Он встречает сопротивление не 
только со стороны рядовых сотрудников, но и топ-менеджеров. Ваши средства визуального 
моделирования бизнес-процессов (платформа ARIS) позволяют наглядно представить, что есть и что 
будет, сделать процесс преобразований осмысленным. Помогает ли это повысить мотивацию 
руководителей? 

-- Я разрабатывал язык и методику описания бизнес-процессов для нужд ИТ-
индустрии. Хотел найти простой способ построения модели предприятия и 
понял, что такая модель должна базироваться на описании бизнес-процессов. 
Используя мой метод, компания может достаточно легко описать бизнес-
процессы, причем не только собственные, но и те, которые касаются 
«смежников». Общий язык позволяет организациям обмениваться описаниями 
и «состыковывать» их друг с другом, чтобы затем использовать в качестве 
основы для обеспечения взаимодействия своих ИТ-систем. В этом отношении 
наши инструменты сильно облегчают жизнь. Но это не означает, что, 
приобретая ARIS, вы автоматически избавляетесь от всех проблем. Беда в том, 
что многие из них существуют в головах руководителей. И здесь гораздо более 
убедительными становятся не наглядные модели, а живые примеры других 
компаний, где руководство после внедрения ERP обнаруживает, что реальной 
пользы оно не принесло. Руководители разочарованы, но результата не будет, 

если, установив даже самое новейшее программное обеспечение, продолжать работать по старинке. 
Реального выигрыша можно достичь только за счет оптимизации бизнес-процессов. И об этом надо думать 
еще до начала внедрения ИТ-системы. Правда, в некоторых случаях компании сначала внедряют ERP с 
минимальным вмешательством в бизнес-процессы, а затем принимаются за их оптимизацию, возвращаясь к 
настройке системы. То есть они достигают цели в два приема. Иногда бывает легче поступить именно так 
(кстати, в этом случае сопротивление персонала меньше и преодолевается постепенно). Но в итоге все 
обходится гораздо дороже, чем в случае, если сразу делать по уму. Тут уж ничего не поделаешь - приходится 
поступаться одним ради другого. 

 

-- Как часто при внедрении ERP используется ваш инструментарий? 

-- Мы продали уже более 30 тыс. лицензий на наши продукты. Думаю, что в общемировом масштабе 
подобные методики применяются при реализации около 20% всех проектов по внедрению ERP. То есть в 
большинстве случаев они не используются. Решению организационных проблем уделяется мало внимания, 
поэтому так много проектов оканчиваются неудачей. Согласно недавнему опросу журнала Computer Week в 
Германии, 80% опрошенных ИТ-менеджеров заявили: если бы они снова начинали проект по внедрению ERP, 
то сосредоточились бы именно на бизнес-процессах. Это хорошая тенденция. Кстати, желание использовать 
средства, подобные ARIS, высказали 25% участников этого опроса. В России, как сказали мне партнеры, это 
соотношение гораздо выше: 50–60% компаний используют инструменты типа ARIS. Наверное, это 
объясняется тем, что вы позже начали автоматизацию. У нас в Германии этот процесс «пошел» еще 50 лет 
назад. А вот в будущем этот инструментарий будет так или иначе присутствовать непосредственно в самих 
ERP-системах. 

-- Дело, наверно, еще и в том, что при автоматизации российских компаний бизнес-процессы часто 
приходится выстраивать заново, поскольку меняются стиль и методы ведения бизнеса. Кстати, 
может быть, этого и достаточно? Можно ли сэкономить на автоматизации, имея эффективные бизнес-
процессы? 

-- С одной стороны, это, несомненно, так, но с другой -- без информационных технологий сегодня просто не 
обойтись. Конечно, можно и сейчас, как сто лет назад, собирать автомобили вручную. Но если вы хотите 
выпускать тысячи автомобилей, необходим конвейер и другое оборудование. Аналогичную роль в офисе 
играют информационные технологии. Сегодня, например, некоторые финансовые компании говорят о 
создании «кредитных фабрик» (loan factory), которые должны работать как промышленные предприятия. Без 
ИТ это сделать невозможно. Представить современный банк без мощной компьютерной системы тоже 
невозможно. Я согласен, что важность организационных аспектов во многих случаях недооценивается, и 
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эффект от оптимизации бизнес-процессов может быть больше, чем от автоматизации. Но отделить одно от 
другого сегодня почти невозможно, они должны работать вместе. 

-- Кто должен владеть этими методиками и инструментами? Сторонние консультанты, внедренцы или 
специалисты самой компании? Как обстоит дело на практике? 

-- В идеале ими должны владеть сотрудники компании. Но если ARIS используется, скажем, при подготовке к 
внедрению ERP, этим могут заниматься сторонние консультанты. Они построят хорошую модель, сделают 
красивые картинки для руководства. Однако в дальнейшем компания не сможет развивать и 
совершенствовать эту модель, поддерживать ее соответствие реальным бизнес-процессам, значит, во 
многом теряется сам смысл моделирования. Поэтому, конечно, ARIS должен быть внутри компании. Его 
«владельцем» часто становится CIO (Chief Information Officer). Кстати, сейчас все чаще термин CIO заменяют 
аббревиатурой CPO -- Chief Processes Officer. Это значит, что CIO становится ответственным за 
«наполнение» бизнес-процессов, за работу всей системы. Действительно, нет смысла тратить деньги на 
установку оборудования и внедрение программного обеспечения, если потом бизнес-процессы идут не так, 
как было задумано. В моделирование может быть вовлечен также CTO (Chief Technology Officer). Так или 
иначе, должен быть хозяин модели и инструментария, которыми пользуются «владельцы» конкретных 
бизнес-процессов и в конечном счете все сотрудники. Каждый должен заниматься совершенствованием 
бизнес-процессов на своем рабочем месте, внося свой вклад в общий результат. 

-- Получается, что в идеале оптимизация бизнес-процессов должна идти непрерывно. Но на практике 
это обычно делается один раз при внедрении ИТ-системы. В лучшем случае к этим вопросам 
возвращаются через некоторое время в рамках очередной «акции». 

-- Да, именно так и было до недавнего времени -- анализ и реинжиниринг бизнес-процессов проводился в 
рамках проектов. Они могли идти один за другим, но работу над бизнес-процессами невозможно было вести 
непрерывно. Хотя бы потому, что не было подходящего инструментария. Теперь он появился. Например, 
наше PPM-решение (process performance management), позволяющее контролировать эффективность 
исполнения бизнес-процессов в реальном времени, сравнивать текущие показатели с эталонными, 
анализировать причины отклонений и оперативно вносить коррективы. Замечу, что появление таких средств 
рынок встретил с большим энтузиазмом. Теперь предстоит решить другую проблему: воспитать такую 
корпоративную культуру, чтобы работа над бизнес-процессами стала частью повседневной деятельности, а 
не рассматривалась как прерогатива экспертов, занимающихся внедрением. 

-- Основная дилемма при внедрении -- подгонять систему под существующие бизнес-процессы или, 
наоборот, перестраивать их в соответствии с возможностями системы. Исчезает ли эта проблема с 
появлением интегрированных средств управления бизнес-процессами? 

-- Вы знаете, это очень сложная и многогранная проблема. Моя общая рекомендация -- лучше 
приспособиться к программе, потому что любая адаптация программного обеспечения обходится очень 
дорого. На это стоит идти только в крайнем случае или когда необходим дополнительный функционал. В 
проектах с нашим участием мы требуем, чтобы задания на внесение изменений в программное обеспечение 
утверждались советом директоров компании-клиента. Но эта общая рекомендация действует только в том 
случае, если выбранная для внедрения система хорошо вписывается в структуру и характер вашего бизнеса. 
И даже при соблюдении этого условия выбор конкретного решения весьма непрост. Современные 
универсальные системы, построенные по модульному принципу, охватывают очень широкий спектр 
применения. Использование ARIS помогает отобрать из этого набора «кирпичики», необходимые для 
строительства той системы, которая придется вашей компании впору. Описание на универсальном языке 
существующих или проектируемых бизнес-процессов значительно облегчает дальнейшую настройку системы 
в соответствии с полученной моделью. 

-- В одной из своих последних статей, профессор, вы утверждаете, что в скором времени все ERP-
системы будут содержать в себе средства управления бизнес-процессами, иначе они просто окажутся 
неконкурентоспособными. Недавно было объявлено об интеграции ARIS в платформу SAP. 
Планируется ли подобная интеграция в решения других поставщиков? 

-- Я думаю, что такой тесной, как с SAP, интеграции с продуктами других компаний у нас не будет. Если 
посмотреть на рынок делового ПО, то у многих крупных игроков можно обнаружить собственные аналогичные 
разработки: например, у Microsoft, IBM, которая купила для этого компанию Holosofx, других. Поэтому, думаю, 
мы ограничимся тем, что будем предлагать интерфейсы для подключения ARIS к другим системам, 
встраивать же ее не будем. 

-- Но не исчезнет ли в таком случае ARIS как самостоятельный продукт? А глубокая интеграция с 
решениями SAP не приведет ли к серьезным изменениям в отношениях между вашими компаниями, 
как в случае IBM и Holosofx? 

-- Думаю, что даже в эпоху новых ERP со встроенными средствами моделирования бизнес-процессов ARIS 
сохранит свой статус абсолютно независимого продукта, а наша компания будет развиваться совершенно 
независимо от SAP. Хотя бы потому, что ARIS это нечто большее, чем просто инструмент для 
моделирования. В большинстве новых систем не будет, например, средств мониторинга эффективности 
исполнения бизнес-процессов, оценки затрат, управления стоимостью и качеством, аналитических 
инструментов и многого из того, что есть у нас. Так что ARIS все равно будет использоваться в качестве 
дополнительной надстройки к этим системам. Что касается интеграции с SAP, то мы внедрили в их 
архитектуру NetWeaver несколько модулей, которые обеспечивают мониторинг и конфигурирование системы 
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для реализации бизнес-процессов. Однако пользователям, если они хотят моделировать новые бизнес-
процессы и пользоваться другими возможностями, придется докупать модули у IDS Scheer. Интеграция в 
решения SAP не ограничивает нашей свободы, но позволяет значительно расширить клиентскую базу. Это 
сотрудничество лишь укрепляет позиции нашей компании: за три недели после объявления об интеграции с 
SAP наши акции выросли в цене более чем на 25%. 

Вообще, я не считаю, как некоторые, что если две софтверные компании очень тесно сотрудничают, то они в 
конце концов обязательно сольются. Возьмем, к примеру, автомобильную промышленность: Mercedes или 
BMW сотрудничают с сотнями компаний-поставщиков, но вовсе не стремятся их поглотить. К этому приходит 
и рынок компьютерного оборудования: 20 лет назад почти все компоненты для своего PC IBM делала сама, в 
том числе операционную систему. Теперь в компьютерах, которые продает IBM, используются компоненты 
множества совершенно независимых вендоров. Я думаю, что через некоторое время бизнес-ПО тоже можно 
будет собирать из разных модулей от разных поставщиков. К этому ведет стандартизация: посмотрите, 
например, на развитие концепции web-сервисов. 

-- Вы рассматриваете Россию только как рынок сбыта или допускаете возможность использования ее 
интеллектуального потенциала, например, для разработки ПО? 

-- Наша стратегия освоения любого нового рынка подразумевает, что сначала мы ищем местных бизнес-
партнеров, имеющих опыт работы, знающих местную специфику и т. п. Затем изучаем возможности более 
тесного сотрудничества, смотрим, в кого можно инвестировать. В России мы находимся сейчас как раз на 
втором этапе. Возможно, когда-нибудь появится и центр разработки ПО. В нашем офисе в Германии уже 
работают «по грин-карте» несколько россиян, и мы ими очень довольны. Не исключено, что кто-то из них 
вернется сюда в качестве руководителя этого центра. Накануне мы также обсуждали перспективы 
сотрудничества с российскими вузами (я, кстати, все еще профессор одного из немецких университетов). Мы 
всегда готовы бесплатно предоставлять наши продукты для обучения студентов. Варшавский университет, 
например, их уже освоил. 

-- А в Бангалоре центр R&D вы не пытались открыть? 

-- Нет. У нас был некоторый опыт сотрудничества с компаниями из этого региона, но мы им остались не очень 
довольны. Во-первых, это далеко от Германии, во-вторых, слишком много сил приходится тратить на 
координацию. Я думаю, нам гораздо лучше сотрудничать с Россией и Восточной Европой. К тому же в 
Германии много русскоговорящих специалистов. Заинтересованы мы и в рынке Китая -- ведь это почти весь 
азиатский рынок. И Россия, и Китай -- великие страны с огромной рыночной перспективой. Нельзя говорить 
«мы пойдем в Россию, а не в Китай», ни одну из этих возможностей упускать нельзя. Особенно это касается 
западноевропейских компаний. Для нас это единственная возможность противостоять экспансии 
американских компаний на софтверном рынке. Нам нужно сплачиваться с Восточной Европой, с Россией и 
вместе наступать на восточном направлении. 

Balanced Scorecard для ОАО «Пермская ГРЭС» 
Октябрь 2003 

Компания «Логика бизнеса» перешла к завершающей стадии проекта по внедрению системы 
сбалансированных показателей в компании ОАО «Пермская ГРЭС».  

В соответствии с концепцией стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 г.г., принятой 
Советом директоров РАО «ЕЭС России», компания ОАО «Пермская ГРЭС» проводит проекты 
по совершенствованию системы управления Общества. После изучения рынка услуг по 
разработке системы сбалансированных показателей руководители ОАО «Пермская ГРЭС» 

провели тендер, по итогам которого для проведения совместного проекта была выбрана консалтинговая 
компания «Логика бизнеса».  

В начале проекта было проведено обучение сотрудников ОАО «Пермская ГРЭС» методологии, технологии 
моделирования и совершенствования бизнес-процессов, а также методологии и технологии построения 
системы сбалансированных показателей. Обучение проводилось в Учебном центре компании «Логика 
бизнеса».  

В рамках проекта «Совершенствование системы стратегического управления» специалистами компании 
«Логика бизнеса» совместно со специалистами ОАО «Пермская ГРЭС» была разработана Система 
стратегического управления на основе Системы сбалансированных показателей, которая позволяет топ-
менеджерам Общества эффективно управлять реализацией стратегии в условиях проходящих реформ в 
энергетической отрасли.  

Внедрение данной системы призвано «связать» стратегические цели предприятия с бизнес-процессами и 
повседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления, что позволит, скорректировав 
систему мотивирования персонала, направить действия каждого отдельного сотрудника на достижение 
стратегических целей Общества.  
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Проведение проекта «Совершенствование системы стратегического управления» предполагало 
использование специализированного программного обеспечения. В результате сравнительного анализа 
возможных вариантов программного обеспечения топ-менеджеры ОАО «Пермская ГРЭС» выбрали 
программные продукты семейства ARIS — мирового лидера среди инструментальных средств для описания, 
анализа и совершенствования бизнес-процессов. 

По результатам выполненных работ в Обществе, программные продукты семейства ARIS получили статус 
корпоративного стандарта и применяются для проведения других проектов по совершенствованию системы 
управления Общества.  

«Документирование процессов, внедрение системы сбалансированных показателей, внедрение системы 
управления операционными рисками, качественное исполнение, нацеленное на конкретный результат, и 
эффективное управление ими — есть залог успеха Общества и механизм достижения его целей. Мы 
надеемся, что данные работы принесут реальную пользу Обществу и позволят занять лидирующее место 
среди энергетических компаний в условиях проводимой реформы энергетической отрасли» — сказал 
генеральный директор ОАО «Пермская ГРЭС» Валентин Борисович Брагин.  

«Построение системы стратегического управления на основе системы сбалансированных показателей 
позволит добиться большей прозрачности управления ОАО «Пермская ГРЭС». Этот основополагающий, по 
нашему мнению, фактор позволит Обществу более эффективно сотрудничать с потенциальными 
инвесторами и кредиторами при реализации крупных проектов по развитию производственных мощностей 
станции. Система сбалансированных показателей позволяет нам концентрироваться на многих 
нефинансовых показателях, представляющих реальный интерес для инвесторов и кредиторов, и которые 
принято использовать в мировом инвестиционном сообществе» — заявил финансовый директор ОАО 
«Пермская ГРЭС» Карлинский Вадим Львович. 

Итоги работы компании «Логика бизнеса» 
в 2003 году 
Декабрь 2003 

Оборот компании по итогам первой половины 2003 года вырос на 40% относительно первой половины 2002 
года, ожидается, что на конец года этот темп сохранится.  

В 2003 году компания выполнила 143 проекта для 81 компании, включая консалтинг, внедрение программных 
продуктов ARIS и обучение. 

По итогам первой половины 2003 г. «Логика бизнеса» заняла 27 место в рейтинге «Эксперт. Российский 
консалтинг» среди 100 ведущих консалтинговых компаний России и 3 место в сегменте «Консалтинг в 
области организации производства товаров и услуг».  

В партнерстве с компаниями IDS Scheer и SAP было проведено 4 международные конференции, 
посвященные процессно-ориентированному подходу в управлении российскими предприятиями. 
Конференции посетили около 300 слушателей.  

Генеральный директор компании Мария Сергеевна Каменнова вновь вошла в список 100 наиболее 
влиятельных персон в ИТ-индустрии России.  

Об итогах 2003 года, а также о планах на следующий год рассказывает генеральный директор компании 
«Логика бизнеса» Мария Сергеевна Каменнова:  

«Мы рады, что наши услуги, а также методология и инструментальные средства ARIS востребованы 
столькими компаниями России. Рынок растет, и вместе с ним растем и мы. Особое внимание хотелось бы 
уделить всплеску интереса российских компаний и предприятий к вопросам стратегического управления, в 
частности к построению и внедрению системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). 
Количество проектов по ССП по сравнению с 2002 годом увеличилось в несколько раз и сейчас их уже 
больше 20-ти. Не снижается интерес к вопросам управления бизнес-процессами., правда постепенно акцент 
смещается от проектов, связанных с моделированием, к проектам, связанным с оптимизацией и 
контроллингом процессов. 
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В контексте реформирования отрасли 
В конце ноября в Нахабино прошла первая Международная 
конференция «Процесс-Энергетика 2003» 

Елена Монахова, PCWEEK, Декабрь 2003 

Тот процесс, который происходит сегодня в российской энергетике, мне кажется, лучше всего определяется 
термином «перекраивание». Детально описанное в Концепции стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 г. 
и  подкрепленное соответствующим пакетом законопроектов, реформирование отрасли набирает силу, 
осторожно осваивая рыночные правила.  

В законе «Об электроэнергетике» (март 2003 г.) сообщается, что основная задача реформы - разделить эту 
индустрию на два сектора: монопольный и конкурентный. К первому отойдет транспортировка,  
распределение электроэнергии и ее  диспетчеризация, а ко второму - генерация и сбыт. Для реализации 
принятых постановлений уже сделаны существенные шаги: сформирован так называемый Системный 
оператор (отвечающий за правильное распределение энергии в масштабах страны), действия которого 
регулируются государством; создана Федеральная сетевая компания (ФСК), «экспериментирующая» с 1 
ноября текущего года в секторе свободной торговли  (5-15% объема  всего оптового рынка электроэнергии 
РФ); разрабатываются механизмы формирования и обособления оптовых генерирующих компаний и др. 

О том, какие задачи придется решать предприятиям отрасли в связи с означенными нововведениями, шла 
речь 19-20 ноября на конференции энергетиков в Нахабино, инициированной компанией "Логика бизнеса" 
(www.blogic.ru).   

 "В контексте этой реформы предстоит наладить деятельность оптового рынка электроэнергии, когда 
генерирующие компании начнут продавать произведенную энергию оптовикам, --  говорит Мария Каменнова, 
генеральный директор компании "Логика бизнеса", -- "запустить" розничный рынок электроэнергии, 
усовершенствовав отношения с клиентами, а также поэтапно либерализовать цены на электроэнергию. 
Кроме того, необходимо реорганизовать региональные энергетические компании (всем известные АО-
энерго), выделив из них следующие направления деятельности: генерацию (электростанции), 
транспортировку и  сбыт. Ну и  развивать технологическую инфраструктуру электроэнергетики, чтобы все 
участники имели одинаковые возможности при подключении к транспортным артериям. 

Коль скоро возникает рынок свободной торговли (как оптовой, так и розничной), то всех волнует 
эффективность рыночных процессов, ранее не свойственных энергетическим компаниям. Это означает очень 
серьезный пересмотр принципов управления компаниями на всех уровнях. Ведь у предприятий отрасли 
появляются новые цели: освоить эффективное управление активами, издержками, персоналом, т.е. 
научиться работать независимо от государства и его дотаций. 

Кроме того, с 2003 г. энергетические компании стали активнее думать о своей инвестиционной 
привлекательности (ведь всем нужны средства на реконструкцию и развитие, на ввод новых мощностей и 
т.п.)."  

Дабы российским энергетикам было не так "страшно" осваивать непривычную для них рыночную модель,  
организаторы конференции пригласили поделиться опытом энергетиков из Чехии, где реформа продвинулась 
дальше - активная фаза началась в 2001 г. и к сегодняшнему моменту  ее участники уже смогли сообщить о 
первых результатах либерализации. К примеру, цена на электроэнергию для авторизованных клиентов в 2002 
г. в Чехии снизилась на 5-8%, а экономия для заказчиков составила 1,5-2 млрд. чешских крон. Кроме того, в 
2002 г. сменили поставщика энергии 6 авторизованных клиентов, а в 2003 г. - уже более 30.  

О своем серьезном опыте работы в энергетике разных стран (в Германии, Чехии, Польше, Венгрии и др.) 
поведали и представители немецкой компании IDS Scheer AG -- стратегического  партнера компании "Логика 
бизнеса".   

 "Процесс преобразования энергетических компаний, сопровождающийся либерализацией цен на энергию, 
уходом от монополистической схемы к клиенто-ориентированной рыночной, когда потребитель вправе 
выбирать поставщика, а у поставщика возникает необходимость удержать клиента, требует серьезного 
изменения внутренних процессов энергетических компаний, - сообщил  Герберт Киндерманн, член 
расширенного Совета директоров IDS Scheer,  

-- Во всех странах бывшего социалистического лагеря подход к реформированию энергетики одинаков -- 
везде идет разделение на три составляющие: генерирующая (производство электроэнергии), транспортная 
(доставка), сбытовая (продажа конечному пользователю). 
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В связи с либерализацией цен компаниям необходимо теперь очень точно представлять, каковы их издержки 
в каждом из перечисленных процессов (актуальным становится управление стоимостью процессов, 
себестоимостью энергии). Контроллинг выходит на первый план.  

Еще один важный вопрос - как "повернуть себя" в сторону клиентов. Это прежде всего означает, что 
поставщик должен четко представлять себе поведение клиентов, их предпочтения, профиль потребления в 
разные периоды времени (в зависимости от сезона, времени суток и др.) и на основе этой статистики 
предлагать специальные тарифные программы, предусматривающие льготы в менее нагруженное время. 
Недаром CRM-системы, хранящие историю взаимоотношений с клиентом,  стали очень востребованы в этой 
индустрии. Не говоря уже о традиционных биллинговых системах, присутствующих в специальных 
отраслевых решениях крупных ERP-поставщиков." 

Со своей стороны компания IDS Scheer предлагает энергетикам целый ряд услуг для управления этими 
непростыми процессами, опираясь на имеющиеся референтные модели и современные ИТ-решения, в 
которых они нашли отражение. Технологии для реинжиниринга и оптимизации внутренних процессов, 
обеспечивающие жесткий контроллинг затрат, снижение издержек всякого рода (в первую очередь на 
техобслуживание и ремонт оборудования) и т.п., помогают энергетическим компаниям плавно перейти в 
новое для них рыночное состояние. При этом измерение параметров процессов ведется на двух уровнях: 
оперативном (на уровне workflow) и стратегическом (через ключевые показатели эффективности) с 
использованием различных инструментов, входящих в состав разработанного IDS Scheer набора ARIS 
Toolset, предназначенного для моделирования, оптимизации, измерения и контроля бизнес-процессов.  

В области модных нынче инноваций немецкая компания и ее партнеры тоже имеют предложения для 
энергетиков, например, подбирая для них линию нетрадиционных сервисов в дополнение к уже имеющимся. 
Новые идеи позволяют зарабатывать больше. Скажем, в ряде стран энергетические компании по совету 
специалистов IDS Scheer используют обширную сетевую инфраструктуру для банковских транзакций, 
телекоммуникационных, телевизионных, телефонных и других услуг.  

Не стоит думать, что российские энергетики не предпринимали никаких действий в последние годы, находясь 
в ожидании грядущих перемен.  Судя по выступлениям на конференции, среди них появились  явные 
"передовики", не только четко осознающие свой новый путь, но и успешно продвигающиеся по нему.  Думаю 
не ошибусь, если в этот список включу ОАО «Белгородэнерго», радикально реорганизовавшее свои бизнес-
процессы и развернувшее у себя ИС на базе SAP R/3  на  рабочих мест; управляющую компанию "Волжского 
энергетического каскада" , использовавшая методы и средства процессного подхода в реформировании 
региональных АО-энерго для создания сильной межрегиональной компании; ОАО "Пермская ГРЭС", 
построившее свое стратегическое управление  на базе системы сбалансированных показателей и некоторых 
других. 

Процессное управление в энергетике 
Интервью финансового директора Пермской ГРЭС Вадима 
Карлинского информационному агенству «Финмаркет» 

15 октября, 2003 года 

Финмаркет - Вадим Львович, на сколько нам известно, Вы примите участие в международной 
конференции «Процесс-Энергетика». Что это будет за конференция? 

В. Карлинский - Эта конференция посвящена вопросам организации деятельности 
предприятий энергетического комплекса в условиях реформирования отрасли и 
последующей либерализации рынка.  

Финмаркет - В чем, на Ваш взгляд заключается актуальность данной темы?  

В. Карлинский - Актуальность продиктована потребностью российских 
энергетических компаний в быстрой и эффективной адаптации к постоянно 
меняющимся внешним условиям, связанным с реформированием энергетической 
отрасли и либерализацией рынка электроэнергии. 

Финмаркет - Известно, что в конференции примут участие руководители энергетических компаний 
Европы — E.ON Group, Euroenergy, RWE Regional. Что Вы ожидаете от их выступления? 

В. Карлинский - В странах Европы процесс реформирования начался чуть раньше, и сегодня мы уже можем 
видеть результаты того, как трансфомировались вертикально интегрированные компании в генерирующие, 
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транспортирующие, сбытовые и сервисные. Немалую роль в этом процессе сыграли различные западные 
«бренды», такие как E.ON. Их выступление ожидается с огромным интересом. 

Финмаркет - Программа конференции построена по тематическим блокам - «стратегия», «система 
управления», «бизнес-процессы», «использование информационных технологий». Чем, на Ваш взгляд 
это обусловлено? 

В. Карлинский - Темы конференции сфокусированы на том, каковы принципы стратегического и оперативного 
управления энергетичекой компанией в новых условиях, как выстроить бизнес-процессы взаимодействия 
между «расчлененными» частями когда-то единого вертикально-технологического блока. Программа 
конференции построена таким образом, чтобы отразить основные аспекты жизнедеятельности 
энергетической компании в условиях реформирования. 

Финмаркет - На  конференции Вы представляете два доклада «Принципы и ключевые показатели 
стратегического управления на примере Пермской ГРЭС» и «Стратегия и основные принципы в 
управлении рисками энергетической компании в условиях реформирования». Каковы ключевые 
моменты этих выступлений? 

В. Карлинский - Сегодня мы строим процессное управление, стремимся к процессно-ориентированной 
структуре. Внешние консультанты помогают грамотно описать бизнес-процессы.  В Обществе проходит 
оптимизация производственных процессов, внедряется управленческий учет, строиться система 
стратегического управления. Все проекты по совершенствованию системы управления проходят 
взаимосвязано: внедрение системы управленческого учета, корпоративно-информационной системы, 
а также системы стратегического управления и управления операционными рисками.  

Возможно, было бы заниматься этими проектами  поочередно, концентрируя ресурсы менеджеров Общества. 
Но Обществу отпущено совсем немного времени на преобразования, поэтому мы и замахнулись на все сразу. 
В истории предприятия подобное уже случалось в техническом перевооружении: на ГРЭС было самое 
передовое оборудование, о котором никто и мечтать не мог, и никто не верил, что «это заработает» до тех 
пор, пока станция не была построена и не дала первую электроэнергию. Подобного рода попытку внедрения 
самого передового, но теперь уже в области управленческих технологий, мы и стараемся осуществить. Это 
требует огромных затрат и материальных, и морально-психологических. Ведь задачи перед компанией стоят 
максимальные, а сроки их выполнения — минимальные. Об этом я и собираюсь рассказать в своих 
выступлениях. 

 

 

Финмаркет - Каковы на Ваш взгляд перспективы развития энергетического комплекса России? 

В. Карлинский - Сейчас идет процесс реформирования электроэнергетики, который в том числе оформляется 
и законодательно. При этом суть этого процесса заключается не в переделе собственности, а самое главное 
это вопрос либерализации, то есть создание рынка электроэнергии. Этот вопрос первичен, а все остальное 
следует за ним. При этом, как только мы начинаем говорить о рынке, сразу вслед за этим встают вопросы о 
рыночной ориентации той или иной компании, о конкурентных возможностях, о конкурентной стратегии и 
конкурентных преимуществах. При этом мы понимаем, что из известных нам по учебникам стратегий на 
рынке электроэнергии самой главной конкурентной стратегией будет - ценовая конкуренция. 

И именно по этому, несмотря на то, что рынок будет завтра, мы задумываемся об этом уже сейчас и если 
вспомнить первое интервью, то в нем мы говорили о том,  что нам предоставлен некоторый временной шанс, 
когда мы можем настроить свои процессы, свое управление, с учетом нашего будущего. Для федеральных 
станций это будущее в буквальном смысле не счастливое и прекрасное. На самом деле, если на 
сегодняшний день в уставе любой федеральной станции написано, что главная ее цель это получение 
прибыли за счет снабжения электроэнергией платежеспособных потребителей, то в связи с проводимыми 
реформами, в связи с выходом на рынок, в связи с формированием оптовых генерирующих компаний, где 
электростанции станут, по сути, цеховыми подразделениями, главная цель будет меняться. Электростанции 
будут работать в соответствии со сметой по выработке электроэнергии, главная их задача будет 
минимизировать стоимость электроэнергии. А управление по количеству этой выработки станет 
коммерческим, и будет представлять интересы генерирующей компании с учетом состояния рынка. 

Финмаркет - Возвращаясь к предстоящей конференции. Кому бы Вы посоветовали принять участия в 
ней? 

В. Карлинский - В первую очередь в конференции необходимо принять участие руководителям 
энергетических компаний. Ведь реформирование компании направлено на повышение эффективности 
бизнеса. Это означает, что в данном процессе должны активно участвовать именно руководители компаний. 
Так же я бы рекомендовал посетить конференцию директорам по развитию и стратегическому планированию, 
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директорам по экономике, финансам и контроллингу, директорам по ИТ, руководителям проектов по 
оргпреобразованиям, руководителям проектов по внедрению ИТ-систем, аналитикам, специализирующимся 
на вопросах организации бизнеса. 

Финмаркет - Конференцию предваряют учебные курсы. Насколько они соотносятся с тематикой 
конференции? 

В. Карлинский - Устроители конференции — консалтинговая компания «Логика бизнеса», компании IDS 
Scheer (Германия) и SAP (Германия) много внимания уделяет просветительской деятельности, активной 
популяризации на российском рынке современных идей и тенденций в области управления. Учебные курсы 
позволят слушателям «окунуться» в проблематику конференции, познакомиться с такими понятием как 
«бизнес-процесс», с его свойствами, с методикой управления бизнес-процессами и со многим другим, 
которые сопутствуют внедрению процессного подхода в управлении компанией. 

Профессор А.-В.Шеер, основатель и Председатель правления 
компании IDS Scheer 

Новая софтверная эра требует дани: 
битва ИТ-гигантов 
PC WEEK/RE N43 18 ноября 2003 

Крупнейшие ИТ-компаниии начали битву за платформы для приложений. 
Тенденции и фронтовые линии конфликтов описывает немецкий эксперт в 
области инжиниринга бизнес-процессов, автор методологии и производитель 
программных продуктов ARIS профессор Август-Вильгельм Шеер. 
Основанная им консалтинговая и софтверная компания IDS Scheer — 
мировой лидер в области управления бизнес-процессами. 

Новые технологии и стандарты принесли ветер перемен на рынок 
информационных технологий. Кто проиграет, кто победит? Новая 
технологическая волна вызовет изменение информационной парадигмы и 
новые столкновения на рынке ИТ-систем. 

Оглянемся назад. До 80-х годов прошлого века на ИТ-рынке доминировали 
поставщики аппаратных средств. Такие компании, как IBM и DEC в США, 

Siemens-Nixdorf в Германии, и Bull во Франции использовали свои аппаратные средства для установления 
тесных связей с клиентами. Действительно, после покупки аппаратных средств у какого-либо из этих 
поставщиков, клиенты считали практически невозможным переключиться на работу с новым поставщиком, 
потому что приложения работали именно на этой аппаратной платформе и связанном с ней системном 
программном обеспечении старого поставщика. В результате, софтверным компаниям приходилось решать, 
на каких именно аппаратно-программных платформах будут работать их приложения. Эти ограничения 
приводили к соответствующим ограничениям целевых рынков, на которые хотели выйти эти компании. 

Появление в 90-х годах так называемых нейтральных стандартов для операционных систем, баз данных и 
сетей позволил поставщикам приложений выйти на более широкие рынки. Их приложения теперь могли 
работать на любых аппаратных платформах. В течение очень короткого периода времени появились 
софтверные компании-лидеры, такие, как Microsoft, Oracle и SAP. Аппаратные средства утратили свою 
значимость и постепенно их стали продавать только за реальную стоимость. После появления более 
сложных приложений стало недостаточно предлагать клиентам только аппаратные средства и работающие 
на них приложения. У клиентов появилась необходимость в интеграции используемых ими приложений. Как 
правило, эта задача оказывалась сложной, и клиенты не могли решить ее самостоятельно. Поэтому 
появилась необходимость привлекать к работе внешних консультантов, постепенно сформировавшая рынок 
консалтинговых услуг. 

Некоторые из ИТ-компаний, специализирующиеся, в основном, на аппаратных средствах или на приложениях 
во время оценили появление этой тенденции и занялись новым консалтинговым бизнесом. Например, 
компания IBM, занимавшаяся в прошлом в основном аппаратными средствами, стала крупнейшим в мире 
поставщиком ИТ-услуг, заняв в области консалтинга персонал в 180000 человек. 

Если новые технологии, такие как компонентная архитектура и web-службы, в будущем облегчат 
комбинирование софтверных компонентов от различных поставщиков приложений, может сложиться 
ситуация, похожая на стандартизацию аппаратных средств. Пользователи смогут интегрировать компоненты 
приложений различных поставщиков и, таким образом, получат оптимальное для себя общее решение. Но 
компонентные архитектуры не стали доминировать на рынке, хотя это предсказывали около 10 лет назад. 



Статьи и пресс-релизы компании IDS Scheer Россия и страны СНГ 

 142

Причина кроется в большой интеграционной работе, требующейся от пользователя. Такой ситуации можно 
избежать, если выбрать законченное и заранее сконфигурированное решение одного поставщика, даже если 
его различные отдельные части и не будут подходить на 100%. 

Но сегодня ситуация изменилась. Новые средства интеграции, такие как системы класса workflow, стандарты 
обмена данными, управляемые интернет-приложениями (так называемыми web-службами) и инструменты 
интегрирования приложений (Enterprise Application Integration — EAI) существенно облегчили интеграцию 
компонентов. Кроме того, эти новые технологии необходимы не только для комбинирования компонентов 
приложений различных поставщиков. Крупные приложения масштаба предприятия стали настолько 
сложными, что их поставщикам стали необходимы эти новые технологии для интеграции их собственных 
компонентов. Поэтому ожидается скорое появление новой технологической волны. 

Для достижения такой интеграции необходимы не только правильные инструменты, но и знания о 
содержании процессов. Бизнес-процессы, определяемые независимо от приложений, абсолютно точно 
описывают необходимое взаимодействие между компонентами приложений и, таким образом, служат в 
качестве концептуального проекта для сборки и интеграции компонентов. Это вызывает изменение ИТ-
парадигмы: теперь ценность информационных технологий будет измеряться не только технологическим 
совершенством, но и качеством бизнес-процессов. На смену эпохе аппаратных, программных и сетевых 
средств идет эпоха управления процессами. 

Интересно, что такое развитие событий приведет к тому, что определяющий платформы для 
разрабатываемых приложений, будет определять и часть их архитектуры. Поэтому не удивительно, что 
основные поставщики приложений, такие как Microsoft и SAP вступают в борьбу за рынок будущего. 
Благодаря тесной связи с технологиями, поставщики аппаратных средств, такие как IBM и Sun, тоже считают, 
что у них хорошие шансы победить. Поскольку крупнейшие ИТ-компании мира не говорят о том, что та или 
иная платформа будет доминировать, рынок будущего ждут интересные времена. С одной стороны, ситуация 
заставляет пользователей принять целый ряд стратегических решений. Будет ли достаточно работать только 
на одной платформе? Не лучше ли использовать несколько платформ и, таким, образом, расширить спектр 
используемых приложений? Какую из платформ надо выбрать? Поставщики приложений тоже должны 
определиться, для каких платформ они будут выпускать свои приложения. Например, компания Siebel, 
специализирующаяся в области CRM-решений недавно объявила, что будет базировать свои приложения на 
платформе Microsoft dot.net. 

Поставщики решений класса ERP уже сейчас хорошо подготовлены к борьбе за свою долю рынка, так как они 
при помощи своих приложений уже сейчас поддерживают работу бизнес-процессов. Доминирование 
компании SAP, например, объясняется тем, что с первых шагов своего развития эта компания поняла, что 
различные функции, выполняемые на предприятии, взаимодействуют между собой через бизнес-процессы, 
для поддержки которых необходима общая база данных с общими определениями. Это ведет к 
необходимости применения интегрированного подхода при внедрении SAP-систем. Но, как показала история 
развития рынка ERP-систем, он тоже не остается неизменным. Например, несколько лет назад, разработчики 
приложений i2 и Siebel атаковали домены ERP-систем, отвечающие за логистические подпроцессы, 
предложив свои решения в области управления цепочками поставок - Supply Chain Management (SCM) и в 
области управления отношениями с заказчиками — Customer Relationship Management (CRM). В этих 
областях им удалось отнять значительную долю рынка у SAP-систем, которую компания SAP затем вернула 
назад благодаря преимуществам интеграции с бизнес-процессами поддерживающего офиса. За счет 
интеграции этих процессов с процессами SCM и CRM компания SAP усилила аргументацию в сфере продаж 
своих решений и улучшила свое положение на рынке. Объявленная платформа «Netweaver» также позволит 
компании SAP поддерживать интерфейсы с платформами Microsoft и IBM. 

С другой стороны, на рынке есть основные поставщики информационных инфраструктур, такие как IBM, 
которые могут управлять своими богатыми экспертными знаниями в области системной интеграции. Они 
способны использовать обширное ноу-хау в области консалтинга и целого ряда продуктов для объединения 
информационных систем и формирования процессных цепочек. Тем не менее, несмотря на обширные 
клиентские базы, такие компании не смогли установить единые стандарты в этой области. Борьба за рынок 
малых и средних предприятий, недавно начатая компанией Microsoft, — это интересное движение, в 
результате которого могут сильно упроститься информационные системы и бизнес-процессы. Повсеместно 
используемые системы Microsoft Office дают компании Microsoft монопольную позицию, которую она будет 
использовать для запуска своих решений в новых сегментах рынка. 

Благодаря изменению ИТ-парадигмы на рынке также появятся новые игроки. Компания IDS Scheer, известная 
во всем мире благодаря признанной концепции моделирования бизнес-процессов ARIS, имеет значительную 
долю рынка и хорошие шансы для ее дальнейшего расширения. Компаниям-клиентам придется использовать 
модели бизнес-процессов, если они хотят успешно развиваться дальше независимо от используемых сегодня 
технологических решений. Для правильного конфигурирования софтверных платформ с них EAI- и workflow-
компонентами, необходимо опираться на знания основополагающих бизнес-процессов. 

Независимо от того или иного ответа на вопрос о победителях и побежденных, одно остается абсолютно 
ясным: важность бизнес-ориентации информационных технологий возрастает. 
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Неизбежность Workflow 
Александр Громов, Мария Каменова, Антон Шматалюк 

PC WEEK, Декабрь 2003 

Прежде всего, надо начать с интерпретации названия — термина «workflow». Оно и в названии статьи, и в 
тексте оставлено в оригинальном, английском написании. Слово «workflow» переводится на русский язык как 
поток работ или рабочий поток, что почти, без небольших нюансов - одно и то же. В различных источниках 
можно найти перевод workflow как деловой процесс или бизнес-процесс. Однако это не синонимы, хотя оба 
понятия неразрывны. По сути своей workflow это технология эффективного управления и мониторинга 
процессов деятельности. С точки зрения образования новых форм в английском языке было бы правильно, 
если бы эта технология звучала как «workflowware», но обилие неочевидных буквенных сочетаний и длина 
слова привели к более лаконичной форме, однако английская компания «Staffware» не прошла мимо 
возможности использовать ассоциативный ряд и эксплуатирует эту тему уже около 20 лет. 

В России существует значительная путаница понятий 
вокруг workflow. Это связанно с тем, что 
стандартизированная терминология АСУ вышла из 
употребления вместе со специалистами, 
переместившимися на вещевые рынки в начале 90-х. 
Новые пионеры информатизации были не 
обременены госстандартами, но читали по-английски 
и, не задумываясь, вводили в оборот англицизмы. 
Так появилось семейство систем «менеджмента» 
документов, где были смешаны системы 
документооборота, управления документами, 
управления процессами, электронной архивации, 
управления электронными регламентами и т.д. 

Приведем стандартные определения. Согласно 
глоссарию WfMC (Workflow Management Coalition), 

международной организации, занимающейся введением стандартов в системах workflow, бизнес-процесс — 
это одна или более связанных между собой процедур или операций (функций), которые совместно реализуют 
некую бизнес-задачу или политическую цель предприятия, как правило, в рамках организационной структуры, 
описывающей функциональные роли и отношения. 

Бизнес-процесс обычно связан с операционными задачами и бизнес-отношениями, например, процесс 
обработки заявки клиента или процесс разработки нового изделия. Процесс может целиком осуществляться в 
пределах одного организационного подразделения, охватывать несколько подразделений в рамках 
организации или даже несколько различных организаций, как, например, в системе отношений клиент-
поставщик. Бизнес-процесс может включать формальные и относительно неформальные взаимодействия 
между участниками; его продолжительность может также колебаться в широких пределах. 

В свою очередь workflow (цитируя тот же стандарт), это упорядоченное во времени множество рабочих 
заданий, получаемых и  обрабатываемых сотрудниками с помощью средств механизации/автоматизации или 
вручную, но в тех последовательностях и в рамках тех правил, которые определены для данного бизнес-
процесса. Говоря упрощенно, можно провести следующую аналогию: бизнес-процесс — это своего рода 
схема конвейера, со своими правилами и технологиями, а workflow или поток заданий аналогичен 
действующему конвейеру с потоком изделий (узлов, деталей), которые изменяются, модифицируются, 
приобретают новое качество и передвигаются этим конвейером. 

Следует уточнить, что «процесс» является фундаментальным свойством существования любой системы. 
Система не может состояться как система без наличия процесса, реализующего основную цель ее 
существования. Таким образом, для нас оказывается крайне важным для производственной (бизнес) системы 
выделить ее цель и определить процесс, который должен быть направлен на достижение этой цели. Только 
после этого мы имеем право заниматься интеграцией ресурсов в процесс на основании его требований к 
каждой функции или работе. 

Фактически бизнес-процесс объединяет (интегрирует) поток работ или функций, людей и оборудование 
(ресурсы), информацию, необходимую для принятия решений (знания), а также правила (управление) 
выполнения этих функций. Вопрос управления эффективностью бизнес-процесса, таким образом, становится 
вопросом управления интеграцией ресурсов и последовательности работ, направленной на достижение цели 
бизнес-системы. Что в свою очередь сводится к управлению взаимодействиями между работами или 
функциями, синхронизации времен выполнения заданий, сокращению задержек передачи результатов, 
сокращению этапов и возможному распараллеливанию, контролю цикличности и т.д., и т.п.  

Перечисление одних задач, которые должны быть решены в управлении интеграцией ресурсов и процессов 
реально занимает более трех страниц. Возложить ответственность за решение всех этих задач на человека 
означает создать фантастическую систему контролеров и контролеров над контролерами, т.е. безнадежно 
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увеличить стоимость системы, операционные риски превратить в череду катастроф и кошмаров. Именно 
здесь требуется переход к человеко-независимой системе управления.  

Этот переход прекрасно осознавался основоположниками Российской кибернетики, и уже в середине 60-х 
годов появилось понятие информационной управляющей магистрали предприятия — прототипа систем 
workflow. Системы workflow призваны автоматизировать бизнес-процессы и, следовательно, управлять ими. В 
этом их первоочередная задача. Двадцать лет назад должно было бы появиться АСУПД или 
автоматизированные системы управления процессами деятельности, впрочем еще не поздно.  

Чем же workflow отличается от других технологий и почему ей уделяется такое внимание? Приведем два 
определения из Глоссария WfMC: 

Workflow — технология автоматизации, полной или частичной, бизнес-процесса, при которой документы, 
информация или задания передаются для выполнения необходимых действий от одного участника к другому 
в соответствии с набором процедурных правил. У любителей документооборота здесь могут возникнуть 
нездоровые ассоциации, однако документы в виде файлов редко фигурируют как предмет технологии, т.к. 
для своего оформления требуют дополнительных приложений (например, MS Word). Основной акцент в 
workflow делается на управлении информационными потоками, в которых информация представлена в самом 
широком смысле.  

Система управления workflow — система, которая описывает поток работ (бизнес-процесс), создает его и 
управляет им при помощи программного обеспечения (ПО), способного интерпретировать описание 
процесса, взаимодействовать с его участниками и при необходимости вызывать соответствующие 
программные приложения и инструментальные средства. (Вдумчивый читатель может сравнить эти 
определения с теми, что приведены в разделе «АСУ» Энциклопедии кибернетики СССР, изданной в 1976 г.) 

Таким образом, системы workflow автоматизируют процессы, а не функции. Появление соответствующего ПО 
workflow — это реакция рынка  информационных технологий на внедрение новых принципов в управление 
предприятиями и миграцией системы управления от функционально-ориентированной в направлении 
процессной ориентации. Следует заметить, что процессно-ориентированное управление практически было 
невозможно без соответствующего уровня технического развития, и не смотря на идеологическую проработку 
еще в 30-е годы 20-ого века, оставалось не востребованным до широкого внедрения информационных 
технологий в повседневную практику производственной жизни. Этот фактор еще некоторое время может 
оказываться сдерживающим для российской экономики, если учитывать, что в административно-
хозяйственной деятельности сегодня у нас имеется только 17-18% рабочих мест, оснащенных 
информационными технологиями. 

Процессный подход заставил менеджмент предприятий сконцентрировать внимание именно на правилах и 
взаимодействиях участников процесса, так как эти аспекты являются основными центрами потерь в силу 
своей размытости и неопределенности. Необходимость в рамках автоматизации отдельных функций иметь 
средства для автоматического отслеживания последовательности и времени их выполнения, маршрутов 
документов, занятости сотрудников на различных стадиях процесса и т.д. привели к идее создания систем 
класса workflow. 

Какие же реальные преимущества и для кого дает внедрение систем workflow на предприятии? 

 Преимущества для предприятия: 

Системы Workflow усиливает контроль над производительностью выполнения задач, связанных с 
обработкой информации. Повышая конфиденциальность и контроль доступа, workflow одновременно 
привносит «промышленные» методы руководства и управления процессами. Резко повышается 
качество процессов, возникают условия для органического менеджмента качества. Стоимость 
жизнедеятельности снижается, сокращаются издержки и сроки производственных циклов. 

 Преимущества для клиента: 

Улучшение качества обслуживания, повышение его оперативности, четкая информация о состоянии 
запроса, и упрощение доступа к представителям компании. 

 Преимущества для сотрудников: 

Каждый работающий видит перечень функций, которые он должен выполнить, и может организовать 
свою работу соответствующим образом. Можно наглядно представить контекст каждой функции. Для 
сотрудников workflow означает гибкость в работе, быстроту исполнения и высокую степень комфорта. 

 Преимущества для руководства: 

Workflow позволяет принимать решения в нужный момент и представляет достаточную информацию, 
чтобы руководство могло эффективно вмешиваться в процесс управления. Workflow дает 
возможность менеджерам действовать оперативнее, быстрее и компетентнее, обеспечивая 
постоянный доступ к информации о состоянии каждого заказа, а система мониторинга позволяет 
держать ситуацию под контролем. С помощью workflow можно сделать более эффективной функцию 
контроля, существенно приблизив ее к промышленному аналогу. 

 Преимущества для аналитика: 
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Автоматизация процедур на базе workflow предоставляет в распоряжение организационных 
аналитиков всю необходимую статистику для анализа рабочих нагрузок, затрат, периодов пиковой 
нагрузки и многих других аспектов деятельности компании. Использование инструментальных 
средств, в рамках workflow, позволяет моделировать процедуры и возможные сценарии их 
выполнения с беспрецедентной степенью детализации и точности, а доступ к данным о выполнении 
процессов требует минимальных затрат. 

Все наиболее известные и влиятельные эксперты и аналитики рынка ИТ, включая Garthner Group, Giga 
Information Group, AIIM, Delphi Consulting Group, отмечают, что workflow стала технологией mainstream, т.е. 
ключевой технологией, оказывающей воздействие на развитие других технологий. 

При этом, в настоящий момент, данный вопрос рассматриваться более широко: технология workflow является 
частью концепции управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM), которая предлагает 
подходы к повышению скорости реакции компании и ее процессов на происходящие изменения. 

В 2003 году компания Delphi Consulting Group подготовила отчет по состоянию рынка технологий управления 
процессами на конец второго квартала 2003 года. Результаты основаны на опросе 500 ведущих компаний 
мира. Одним из рассматриваемых аспектов была роль этих технологий в управлении компанией и в ее 
информационной инфраструктуре. Результаты анализа представлены на нижеследующем рисунке. 

Таким образом, внедрение workflow — один из самых эффективных и безболезненных путей реорганизации и 
совершенствования деятельности. 

В этом смысле судьба этих систем гораздо счастливее, чем программных решений других видов. Обычно 
ситуация выглядела так: сначала системы создавались, а потом приходило сознание того, что они между 
собой несовместимы. Тратились и тратятся немалые деньги на преодоление этих барьеров. Разработчики 
систем workflow почти сразу поняли необходимость в стандартах и создали упоминавшуюся выше 
организацию WfMC, назначение которой — разрабатывать стандарты взаимодействия систем workflow не 
только между собой, но и с другими приложениями. Это особенно актуально сейчас, когда workflow 
рассматривается как средство интеграции различных корпоративных приложений в рамках предприятия или 
даже нескольких предприятий, как своего рода решение класса middleware. 

Технология workflow в первую очередь важна для менеджмента компании, так как предлагает легкий путь 
усиления контроля над тем, что происходит как в отдельно взятом подразделении, так и в компании в целом 
(особенно на стыке подразделений). Менеджер получает возможность спланировать правила 
взаимодействия исполнителей в рамках ключевых для компании процедур и возложить на систему функции 
раздачи заданий, контроля исполнения, рассылки уведомлений о состоянии выполнения и предоставления 
статистики об эффективности функционирующей процедуры. При этом путь от идеи до реализации 
предельно короток (внедрение одной длинной процедуры занимает около двух недель), а возможности по 
реализации - весьма гибки (возможны любые цепочки создания документов, согласования условий и 
принятия решений, переназначение заданий, уведомление заинтересованных лиц, взаимодействие с 
существующими в компании системами). 

Существует еще один аспект, о котором мало кто говорит. Системы класса workflow обладают свойством 
самоадаптации, которое они унаследовали от свойств самоорганизующихся систем, т.к. ключевым элементом 
этих систем является человек. Это свойство выражается в том, что будучи первоначально избыточными с 
точки зрения количества связей и функций, через очень короткий промежуток времени функционирования они 
начинают «демонстрировать» свою избыточность с помощью административных средств, требуя таким 
образом минимизации. Что в свою очередь ведет к совершенствованию бизнес-процессов. 

Для заключения осталась очень короткая фраза: Внедрение систем класса workflow является императивом 
экономического развития России! 
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Мария Каменнова: «Документы всего 
лишь обслуживают бизнес-процессы» 
Генеральный директор компании «Логика бизнеса» — партнера немецкой 
компании с IDS Scheer AG (ПО ARIS в области описания и анализа бизнес-
процессов) Мария Каменнова беседует с нашим корреспондентом Ниной 
Леотовой. 
 

Корр.: Расскажите о начале вашей деятельности. Где вы учились, в каких организациях работали? 

М.К.: Закончила МИЭМ (Московский институт электронного машиностроения) — один из 
первых наборов по специальности «Прикладная математика». После института пришла в 
ИНЭУМ, в подразделение, занимающееся разработкой системного ПО для СM-3 и СМ-4. 
Здесь моя работа была связана с формализацией различных процессов — скажем, 
многопроцессорного и многопользовательского режима работы. В это время подразделение 
возглавлял Валентин Петрович Семик, чье руководство оказало на меня огромное влияние. 
Еще одно подразделение, занимающееся прикладными вопросами, возглавлял Леонид 

Андреевич Калиниченко — крупнейший специалист по базам данных. И эти два, харизматических человека, 
причем совершенно разных по характеру, очень много дали мне в плане развития моих будущих научных 
интересов. Поступив в аспирантуру по теме «Использование формальных методов для описания 
технологического процесса создания ПО», я начала знакомиться с научными публикациями, связанными с 
системами Петри — все это также связано с формализацией, с теорией графов. В те годы это направление 
бурно развивалось в Германии, Нидерландах, Дании, США. У нас этой теорией занимался Вадим Котов —  в 
те годы заместитель директора ВЦ Новосибирского отделения АН. Через него шел основной поток 
информации — он привозил много материалов по сетям Петри из Европы и США. Мне удалось 
познакомиться с этими материалами. На основе данных методов я разработала некую систему, 
автоматизирующую построение многопроцессорных и многопользовательских систем (позже за эту 
разработку я получила серебряную медаль ВДНХ).  Через некоторое время все наше подразделение 
перевели в ИПИАН (Институт проблем информации Академии наук), где работа была также очень интересной 
и насыщенной — трудились просто с утра до ночи, но атмосфера — замечательная! А в 1992 г. возникли 
сложности с финансированием науки, необходимо было предпринять какие-то шаги... К тому времени, 
благодаря международным конференциям, у меня сложились хорошие отношения с американской 
консалтинговой компанией Meta Software Corporation. Мне было предложено дистрибутировать их продукты, 
причем год я проработала с этой идеей в компании «Стиплер», но затем мы поняли, что данное направления 
расходится с их тематикой, и в 1992 г. я создала собственную компанию «МетаТехнология». 

Корр.: И это была, по сути, первая компания, которая начала заниматься ИТ-консалтингом? 

М.К.: Я думаю, что первыми были именно мы.  В 1992 году были образованы многие компании, которые 
теперь стали российскими брендами в области ИТ, но услуги в области бизнес-консалтинга в сочетании с ИТ-
консалтингом не предлагал никто. 

Корр.: Скажите, а насколько сложно вам, научному работнику, было входить в бизнес, причем 
настолько непростой, как российский? 

М.К.: Честно говоря, работая в академических институтах, я даже и не представляла себе, что такое бизнес, 
что такое менеджмент. В свое время я руководила небольшой исследовательской группой — но это было 
совсем иное. Но на самом деле, работая в академическом институте, в начале 90-х я проходила стажировку в 
компании Meta Software, наблюдала работу компании, видела, как  создается ПО и выполняются 
консалтинговые проекты.   И мне в голову пришла, вообщем, достаточно простая мысль — использовать 
собственный опыт и знания в области моделирования сложных компьютерных систем (аналитических 
методик и программных инструментов) в приложении к моделированию бизнес-систем и предлагать 
подобные консалтинговые услуги российским предприятиям и компаниям. Нельзя сказать, что все эти методы 
впрямую ложатся на задачи бизнеса, однако понятно было, что и как надо изменить и адаптировать к нашим 
условиям и специфике бизнеса. Но самым, пожалуй, важным из того, чему я научилась тогда в Америке, был 
процессный подход. Спасибо моим коллегам из MetaSoft, которые дали мне первые уроки в этой облати, 
показали первые книжки и проекты, связанные с процессным подходом.  

Таким образом, идеология и направления деятельности новой компании МетаТехнология сформировалась на 
основе двух парадигм – процессный подход к организации бизнеса и использования формализованных 
методов и инструментов для описания, анализа и совершенствования бизнеса. Мы первыми в России стали 
заниматься вопросами управления бизнес-процессами, рассказывать рынку о том, что это такое и почему 
управление через процессы повышает эффективность бизнеса.  

Корр.: В чем суть "процессного подхода"? 

М.К.: Вся деятельность предприятий происходит через процессы, либо через проекты. Если мы хотим 
получить какой-то результат, то как правило мы должны выполнить некоторую последовательность действий 
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(операций). Это и есть процесс — совокупность действий, который приводит к результату. (определение 
процесса М. Хаммером — «end-to-end work») Задача состоит в том, чтобы управлять именно всем процессом, 
а не отдельными функциями, которые составляют эти процессы. Но проблема в том, что человек, как 
правило, представляет себе свою деятельность как функцию — сделал свою работу и больше его ничто не 
волнует.  

Корр.: Как говорил когда-то Аркадий Райкин: «Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензии есть?» 

М.К.: Да, все верно. Аркадий Райкин в этой миниатюре очень точно дал гиперболизированное описание 
функционального процесса. При производстве любого продукта (изделия, услуги) всегда существует 
проблема передачи результата от исполнителя одной функции к исполнителю другой. По статистике, на 
исполнение какой-либо самой операции идет лишь 20%, а 80% времени теряется именно на  передаче 
результатов от одного исполнителя к другому. 

Корр.: Кто же отвечает за эту передачу? 

М.К.: Действительно, кто? Как правило, рядовой исполнитель не мотивирован на конечный результат и не 
видит весь процесс, частью которого является его работа, он ее выполняет (пусть даже очень аккуратно), а 
дальше у него душа не болит — «я свое дело сделал». Кто же отвечает за простой, за то, что лежит 
недоделанная деталь, недописанный документ? Кто отвечает, собственно, за «стрелку», которая соединяет 
эти работы? (если мы представим графически). 

Корр.: Должен быть стрелочник... 

М.К.: Вот! И в этом — суть процессного подхода. Необходимо рассматривать не каждую отдельно взятую 
операцию, а совокупность операций, которая и дает результат, т.е. весь процесс. Должны быть не только 
исполнители в рамках процесса, должны быть владельцы процессов, — это те, которые отвечают за весь 
процесс, за все стыки между исполнителями внутри его.  Быть процессно-управляемой компанией — это не 
означает, перекроить всю структуру, упразднить функциональные подразделения и т.д. Это означает по-
процессно планировать, по-процессно работать, по-процессно вести контроллинг, следя особенно за тем, как 
переходит работа от одного подразделения в другое.  

Корр.: Вы сразу стали заниматься информационными системами, поддерживающими подобный 
подход? 

М.К.: В 1992 г. один мой знакомый бизнесмен из Великобритании рассказал мне о системе Staffware. Именно 
тогда я поняла, что эта система автоматизирует бизнес-процесс: маршрутизация, бизнес-логика, документы...  
— она все в себе сочетала. Система меня заинтересовала, и мой знакомый свел меня со своим школьным 
товарищем (они раньше играли в одной футбольной команде), основателем компании Staffware — Джоном 
Оконеллом. И с 1993 г. мы начали заниматься технологией workflow и представлять Staffware  на российском 
рынке.  

Корр.:  Но, возможно, были необходимы еще какие-то технологии? 

М.К.: Да, для более полного решения по автоматизации процессов кроме технологии WorkFlow, как я вскоре 
поняла, необходимы еще системы для управления документами, для их хранения и поиска. Я начала 
рассматривать различные системы из серии Document Management. Ездила на многие выставки и нашла еще 
одну систему, которая меня очень заинтересовала — «Эскалибур».  

Корр.: Но ведь это поисковая система?  

М.К.: Там действительно не было некоторого функционала, как, например, управление версиями, но это — 
фантастически красивая технология. А я люблю красивые решения.  Но в связи с этим, я хочу пояснить, как 
отношусь к термину «документооборот». 

Корр.: Это довольно спорный, но часто используемый термин... 

М.К.: На самом деле, я просто не понимаю, что это такое. Я общаюсь с разными людьми в  различных 
компаниях, госучреждениях, и т.д. И каждый понимает это по-своему. Кто-то полагает, что это просто 
регистрация документов, рассылка их из канцелярии. Кто-то — что это некое общее хранилище, куда 
документы сваливаются, и их можно потом найти и отследить какие-то версии.  

Корр.: А как вы бы это определили? 

М.К.: В моем понимании документооборот не существует сам по себе. Нет такой задачи — автоматизировать 
документооборот. Не существует документооборота вообще и нет такого подразделения, которое бы 
отвечала за документооборот, и больше бы никто этим не занимался.  Документы рассредоточены по всем 
бизнес-процессам, по всем подразделениям. Задача любого документа — обслуживать, фиксировать какие-
то вещи в рамках бизнес-процесса — отчеты, планы, данные экспертов. Поэтому документооборот — это 
поток документов, обслуживающих бизнес-процесс. И автоматизация документооборота — автоматизация 
этого потока, чтобы документы могли работать в рамках этого бизнес-процесса, т.е. по сути, это 
автоматизация бизнес-процесса. Поэтому я всегда вступаю в дискуссии, когда мне говорят, что «нужно 
автоматизировать документооборот» и всегда задаю вопрос: «Что Вы имеете в виду?» 

Корр.: Значит, все это должно встраиваться в единую систему управления предприятием? 
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М.К.: Правильно. По мировой статистике сейчас средний бизнес-процесс некоего среднего предприятия 
обслуживает семь различных информационных систем. Скажем, бухгалтерская система, MS-Office, решение 
на СУБД, поддерживающее ведение базы клиентов, и так далее. Они, как правило, разорваны, потому что к 
ним применяется чисто функциональный подход, как вообще к управлению бизнесом.  

По идее система автоматизации бизнес-процесса (пусть даже она называется системой электронного 
документооборота) призвана интегрировать в себе различные системы. При этом технологии WorkFlow и 
Document Management должны составлять суть системы документооборота в рамках данного бизнес-
процесса. Чтобы автоматизировать документооборот в рамках единого бизнес-процесса, нужно несколько 
технологий. WorkFlow, Electronic Document Management Systems, Enterprise Application Integration. плюс 
специализированные системы, отражающие специфику бизнес-процесса (например, издательские системы). 

Различные системы, которые связывают обычно с документооборотом, сильны в различных функциональных 
аспектах -где-то великолепно реализованы функции маршрутизации и управления, а где-то возможности 
быстрого семантического поиска, а где-то четкое управление версиями или простая интеграция приложений. . 
Поэтому в зависимости от процесса, который предполагается автоматизировать, необходимо выбирать ту 
или иную технологию.  Бывает же задача - просто объединить в себе все системы. Тогда мы выбираем 
систему класса Enterpise Application Integration. Современные системы стараются сочетать в себе те или 
иные функции. Documentum — 70% DMS, 10% — WF, 20% — интеграция. Я могу ошибаться, но 
приблизительно это так. А Staffware — это на 70% WF, 30% — интеграция, с помощью которой вы можете 
«подцепить» любую иную систему.  

Корр.: А как вы бы объяснили это на примерах? 

М.К.: Представьте себе маленькую юридическую фирму. У них достаточно короткие несложные внутренние 
процедуры и много документов. Им нужна DMS-система. А вот если это страховая компания, у которой 
жесткие процедуры обработки полисов, при этом критично время обработки и заданный объем, то прежде 
всего необходимы WF и система для хранения документов.  

Корр.: И вы работали именно с такой концепцией? 

М.К.: Да, эта концепция провозглашалась нашей компанией «Мета-Технология». В 1998 г. мы объединились с 
«Вестью», объединились как конкуренты, потому что мы сталкивались во многих тендерах У них были 
решения на базе Hummingbird и собственная WF-система. У нас же — разработки на базе Staffware и 
«Эскалибур», то есть более дорогие решения. Объединившись, мы проработали 3 года. Рост российской 
экономики дал серьезный импульс в области развития консалтинга. И довольно быстро мы поняли, что наша 
деятельность в области консалтинга расширяется гораздо быстрее, чем иные направления, которые были в 
объединенной компании. И  решили, что это направление необходимо выделить в отдельную компанию..  

Корр.: И тогда возникла «Логика бизнеса»? 

М.К.: Да, с февраля 2002 г. Работаем, идут проекты. Мы начали с 35 человек, сейчас уже около 70. 

Корр.: Насколько сложно было начинать в 2002 г.? Ведь рынок уже поделен.   

М.К.: Начинать было гораздо легче, чем в 1992 г. У меня были некоторые опасения, что нашего имиджа может 
и не хватить, чтобы раскрутить новую компанию. К счастью, компания заработала на полные обороты 
довольно быстро. Фокусировка — это то, чего нужно держаться. Тебя правильно воспринимают на рынке, ты 
можешь повышать квалификацию, инвестировать деньги в повышение качества и обучение сотрудников.  

Корр.: А как же конкуренция? 

М.К.: Да, конкуренция есть. Но она меня только раззадоривает. У нас есть неоспоримое преимущество — 
годы работы в этой области, наличие четкого инструмента, который мы предлагаем клиентам. Отсюда 100%-
ое выполнение проектов; от клиентов получаем только благодарности. Очень важна и постоянная поддержка 
нашего партнера IDS Scheer AG. От них приходит очень много информационных материалов, ноу-хау, нам 
оказывают помощь консультанты. Поэтому мы считаем, что в области бизнес-процессов, в области 
методологии и технологии их анализа и совершенствования мы намного опередили конкурентов.  

Корр.: Скажите, а насколько готовы наши предприятия к предлагаемому вами процессному подходу? 

М.К.: На самом деле, вполне готовы. Сейчас появляется новое поколение топ-менеджеров, которое 
прекрасно воспринимает подходы, принятые во всем мире. Очень многие руководители хотят повысить 
прозрачность и описать свои процессы. Правда, некоторые полагают, что в этом — решение всех проблем. 
Да, некоторые проблемы этим решаются. Но надо идти дальше — к реальному управлению процессами. И 
мы готовы здесь к тесному сотрудничеству с российскими предприятиями и компаниями. 

Корр.: Скажите, а что вас интересует помимо бизнеса? Чем вы увлекаетесь, как любите отдыхать. 

М.К.: Т.к. я слишком много времени провожу на работе и в деловых поездках, обычные семейные дела 
доставляют мне колоссальное удовольствие. И я ценю каждый день, проведенный с семьей.  

Очень люблю путешествия. Я — «джиповая» женщина. Люблю быструю езду, новые места. У меня трое 
детей, и я всегда стараюсь отдыхать вместе с ними. Но сейчас старшие уже выросли. А с младшей дочкой 
(ей 6 лет) мы еще попутешествуем. Есть идея отправиться из Москвы на машинах, с друзьями, с 
сотрудниками прямо к нашим клиентам — в Сибирь, на Байкал. Очень хочется, чтобы получилось. 
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