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1 Контроллинг 24 

1.1 Контроллинг бизнес-процессов -  Process Intelligence 

Непрерывное совершенствование бизнеса невозможно без организации контроллинга 
существующих бизнес-процессов. Учитывая постоянное изменение основных 
рыночных факторов, предприятия должны адаптироваться к ним максимально быстро. 
Для этого менеджмент компании должен обладать специализированных 
инструментарием Process Intelligence, позволяющим осуществлять мониторинг и 
анализ процессных показателей. 

Наша методология и инструментарий ARIS Process Performance Management (ARIS 
PPM) позволяет построить в компании систему контроллинга процессов, которая в 
свою очередь станет незаменимым инструментом для непрерывного мониторинга, 
анализа и совершенствования деятельности. Инструментарий ARIS PPM, являющийся 
составной частью нашего решения Process Intelligence, позволяет проанализировать 
«сквозные» бизнес-процессы и «мгновенно» перейти к их оптимизации. ARIS PPM 
помогает менеджерам «увидеть» существующие процессы, после чего провести их 
бенчмаркинг с лучшими практиками. 

При создании системы контроллинга на базе инструментария ARIS PPM компания 
получает следующие преимущества: 

• обоснованное сокращение затрат по процессам; 

• организация непрерывного совершенствования бизнес-процессов; 

• переход от анализа цифр к практическим действиям по оптимизации процессов; 

• оценка эффективности проводимых в компании изменений; 

• создание системы управленческого учета, направленного на оптимизацию. 
Создав систему контроллинга, компания замыкает цикл процессного управления, что 
позволяет добиться серьезного повышения эффективности деятельности на коротком 
промежутке времени. 
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Рис. 1. Цикл управления бизнес-процессами 

 

1.2 Методология Process Intelligence 

В рамках проекта по внедрению контроллинга используется методология ARIS Value 
Engineering for Process Intelligence & Performance Management (AVE for PI&PM), которая 
закрепляет основные принципы организации контроллинга бизнес-процессов, а также 
содержит типовую проектную документацию.  
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Рис. 2. Проектные фазы AVE for PI&PM 

План проекта, содержащийся в AVE for PI&PM, содержит четыре основные фазы и 
несколько этапов проекта с детальным описанием входов и выходов. 

1.3 Эффект от внедрения ARIS PPM 

Внедрение инструментария ARIS PPM в общем случае позволит: 

• создать систему контроллинга сквозных процессов на предприятии; 

• централизованно осуществлять методологическую, технологическую и 
техническую поддержку всех работ в области контроллинга бизнес-процессов в 
компании; 

• построить систему непрерывного мониторинга и бенчмаркинга процессов в 
компании с целью их совершенствования; 

• проводить количественный (временной и стоимостной) и качественный (доля 
корректировок в процессе) анализ эффективности существующих бизнес-
процессов, а также предлагаемых решений по перестройке процессов еще до 
принятия решений, что позволит снизить риск проведения неэффективного 
реформирования компании. 

 
Использование системы контроллинга на базе ARIS PPM позволяет проводить 
следующие мероприятия по улучшению деятельности компании: 
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• анализ актуальных данных, позволяющий провести «восстановление» 
процессов; 

• комплексный анализ деятельности компании для планирования и организации 
непрерывного совершенствования бизнес-процессов; 

• оценка эффективности изменений в компании и проектов по реорганизации 
деятельности предприятия; 

• создание гибкой настраиваемой системы управленческого учета, направленного 
на отражение и анализ операционных, тактических и стратегических данных по 
бизнес-процессам; 

• анализ и оценка эффективности работы персонала предприятия с 
детализацией до конкретных исполнителей. 

 
С точки зрения процессного управления создание системы контроллинга позволяет 
компании замкнуть цикл управления бизнес-процессом, что позволяет добиться 
серьезного качественного повышения эффективности деятельности предприятия на 
коротком промежутке времени. 
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2 Обзор ARIS Process Performance Manager 

2.1 Описание ARIS PPM 

ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) инструмент, 
позволяющий контролировать и анализировать структуру 
существующих в компании бизнес-процессов. ARIS PPM 

является запатентованным программным продуктом, который на основе показателей 
позволяет визуализировать, документировать и оценивать работающие бизнес-
процессы в ИТ-системах. В ARIS PPM поддерживаются средства предупреждения, 
показывающие производительность компании на основе данных, получаемых из 
реальных процессов.  

Интегрированная система раннего оповещения отслеживает показатели и немедленно 
выдает сообщения в случае отклонений от плановых значений. Таким образом, 
менеджеры могут реагировать на результаты происходящих событий, а исторические 
данные служат основой для проведения бенчмаркинга в компании. С помощью PPM 
возможно измерять различные параметры процессов, такие как время, стоимость, 
частота и др. 

 

Рис. 1 ARIS PPM 

ARIS PPM устанавливается как надстройка к любой информационной системе, где 
существуют потоки работ и выполняются транзакции. В настоящее время разработан 
интерфейс для SAP, для транзакционных систем, работающих с СУБД 
поддерживающих интерфейс JDBC и экспорт  в текстовом формате *.CSV.  
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Рис. 2. Архитектура ARIS PPM 

2.2 Принципы работы в ARIS PPM 

Идею функционирования ARIS РРМ можно кратко сформулировать следующим 
образом: 

• при помощи специализированных агентов ARIS РРМ собирает информацию из 
контрольных точек автоматизированного бизнес-процесса; 

• эти контрольные точки могут быть расположены в любых информационных 
системах; 

• инструментом собираются сведения о параметрах процесса (время, частота, 
стоимость и т.д.) 

• и об аналитическом окружении процесса, например: 

o тип процесса, 

o вид услуги, 

o тип клиента, 

o тип контрагента 

o каким подразделением выполняется, 

o в какие временные интервалы выполняется (сезон, день недели), 
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o и т.д. 

 

 
Рис. 3 Определение контрольных точек в процессе 

Используя собранные данные и стандартные технологии представления 
аналитической информации, ARIS РРМ позволяет: 

• отслеживать текущие значения показателей, а также планировать их и 
оценивать степень достижения; 

• проводить разносторонний анализ зависимости значений показателей от их 
аналитического окружения (например, что больше всего способствовало 
несоблюдению сроков выполнения процессов – вид обрабатываемой услуги, 
выполняющее подразделение или категория клиента, для которого выполнялся 
этот процесс); 

• проводить подробный анализ каждой реализации процесса или их группы в 
соответствии с параметрами выборки (по процессам заданного типа, по 
клиентам заданной категории и т.п.). 
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Рис. 4 Принципы анализа ARIS PPM 

Таким образом, используя обобщенные ключевые показатели, обеспечивающие обзор 
бизнес-процессов,  можно свободно перемещаться по отдельным экземплярам бизнес-
процессов, например, по процессу обработки определенного заказа. Отдельные 
экземпляры бизнес-процессов могут быть также представлены в виде графической 
модели бизнес-процесса, содержащей дополнительную информацию, например, такую 
как организационные единицы, участвующие в бизнес-процессе. 

При помощи ARIS PPM можно также отображать историю ключевых показателей 
бизнес-процессов. Сравнения с предыдущими периодами позволяет документировать 
непрерывное совершенствование бизнес-процессов. 

Так же как и другие средства визуализации актуальных ключевых показателей, PPM 
поддерживает планирование ключевых показателей, например, максимального 
времени цикла бизнес-процесса. 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 существенно 
отклоняются от запланированных величин. 

Опции навигации, подобные аналогичным средствам систем OLAP, позволяют 
рассматривать и анализировать ключевые показатели с разных точек зрения, 
используя перенастраиваемые фильтры. Кроме того, можно объединять различные 
измеряемые параметры на дисплее для поиска источников отклонений. Примеры 
типичных измеряемых параметров приведены ниже: 

Время Группа продавцов 
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отвечающие за длительные производственные циклы, большие расходы или низкое 
качество. В частности, на предприятиях с большой частотой выполнения процессов 
этот метод эффективен для поиска причин возникновения проблем. 

Проактивное получение информации: Online-Monitoring & Early Alert  

Модуль „Online-Monitoring“ добавляет к основным функциям ARIS PPM возможность 
наблюдения за работающими бизнес-процессами. При этом каждый отдельный 
процесс проверяют относительно предопределенных сроков, расходов и критериев 
качества, и в случае превышения порогового значения отправляется сообщение 
соответствующему сотруднику. Таким образом, возможно управление процессом по 
отклонениям. 

 

3 Обзор ARIS Performance Dashboard 

3.1 Функционал ARIS Performance Dashboard 

Для того что бы управлять производительностью бизнес-процессов менеджерам нужно 
анализировать показатели бизнес-процесса, при этом должен быть доступен 
определенный уровень аналитики и предупреждения об отклонениях от 
запланированных значений показателей. ARIS Performance Dashboard позволяет 
объединять все необходимые показатели, а также варианты их анализа в едином 
интерфейсе, использующем процессы компании в качестве высокоуровневой 
навигационной структуры.  

ARIS Performance Dashboard (APD) позволяет комбинировать 
представление процессов с анализом соответствующих 
показателей. Сразу видно, какие процессы выполняются в 

нормальном режиме, а на каких участках возникают отклонения от заданных значений, 
требующие вмешательства и принятия контрмер. Главное предназначение ARIS 
Performance Dashboard – дать менеджерам необходимую информацию для принятия 
решений, связанных с управлением внутренними бизнес-процессом. Инструмент 
представляет необходимую информацию по сквозным бизнес-процессам и отображает 
существующие значения и тренды для всех связанных показателей.  
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Рис. 5 ARIS Perfomance Dashboard 

APD содержит интерактивные средства управления данными, такие как гистограммы и 
фильтры, дополненные чувствительными к контексту интеллектуальными меню 

ARIS Process Performance Manager (ARIS PPM) собирает и преобразует  динамически 
меняющуюся информацию по процессам, которая доступна через ARIS Performance 
Dashboard топ-менеджерам. При этом может быть организовано различное 
представление данных – процессное, региональное и т.д.  

3.2 Применение ARIS Performance Dashboard 

ARIS Performance Dashboard поддерживает анализ причин «в глубину» по технологии 
drill-down через вычисляемые показатели. Также он позволяет отслеживать 
взаимосвязь показателей от процессов верхнего уровня вниз к детальным бизнес-
процессам.  

Привилегированные пользователи могут интерактивно изменять или настраивать 
панель управления, путем выбора подходящих процессов, средств анализа и 
показателей и определения типа визуализации и расположения, Используя ARIS 
Performance Dashboard пользователи за считанные минуты могут сконфигурировать 
отчет, отвечающий их конкретным потребностям. 
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ARIS Performance Dashboard позволяет преднастроить набор интерактивных 
информационных панелей для различных групп пользователей.  

 

 

Рис. 6. Специализированная панель для менеджеров 

Для анализа показателей в различных временных периодах инструмент поддерживает 
фильтрацию данных по времени, что позволяет отслеживать изменение ситуации. 
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5 Области использования ARIS PPM 

5.1 Контроллинг процесса продаж (от заказа до договора)  

Одним из направлений использования ARIS PPM является процесс продаж. Здесь 
необходим анализ основных этапов процесса, связанных с обработкой потенциального 
клиента, управлением возможностями, заключением контрактов, выставлением счетов 
и расчетом комиссии. Анализ объемных показателей здесь не поможет, тут нужен 
анализ процессных показателей процесса, для того чтобы перейти от обобщенного 
представления к анализу процессов подготовки отдельных предложений. В 
соответствии с выбранными аналитическими разрезами (например, отрасль, регион, 
услуга, вид сделки), можно анализировать такие показатели, как объем портфеля 
заказов, прогнозный объем продаж, время обработки потенциального клиента, 
длительность выполнения процесса по стадиям процесса (заказ – договор – поставка – 
счет - оплата), число «неэффективных» заказов, число ошибок в процессе продаж, 
число клиентов на разных стадиях процесса продаж, точность прогнозов, качество 
планирования продаж и т.д.  

Процессный анализ по данным показателям позволяет взглянуть на продажи с точки 
зрения их результативности, что позволяет дополнить анализ объемных показателей, 
а главное запустить цикл совершенствования процесса продаж. Использование ARIS 
PPM при анализе позволяет найти влияющие на процесс продаж факторы. Например, 
в результате такого анализа может обнаружиться, что, несмотря на большое число 
заказов от клиентов по отдельной услуге продажи по ним минимальны, хотя сам 
процесс результативен. И основное преимущество процессного анализа заключается в 
том, что меры по решению проблем можно принять раньше, чем «провал» в продажах 
будет зафиксирован финансовой отчетностью, что делает компанию более 
адаптивной. 

5.2 Контроллинг логистических процессов (от заявки до поставки) 

Помимо процессов продаж, многие компании сейчас совершенствуют свои процессы 
закупок, а также логистические процессы, ведь именно в них находится большинство 
резервов для сокращения затрат. В управлении закупками и логистике ключевым 
процессом является обработка сложноструктурированных заказов. Для оптимизации 
данной области необходим обстоятельный кросс-системный анализ бизнес-процессов 
во всей логистической цепочке (от ввода заявки до поставки), который возможен при 
помощи ARIS PPM. Интеграция и оптимизация таких важных показателей качества 
цепочки поставок, как объем заявок, количество изменений в заказе, соблюдение 
маршрутного листа, затрат в расчете на один заказ, времени ввода заказа, времени 
между заявкой и поступлением материала дает компаниям долгосрочные 
конкурентные преимущества, а главное гибкость. Все эти факторы могут стать основой 
для совершенствования процесса закупок и логистики. При этом, для понимания того, 
как оптимизация влияет на основные показатели компании необходимо выполнить 
агрегацию показателей по процессу (время обработки заявки на закупку, число 
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неутвержденных заявок, число возвратов продукции и т.д.) с существующими 
показателями стратегического уровня (объем запасов на складах, оборачиваемость 
запасов и т.д.), что дает возможность анализировать результативность выполняемой 
оптимизации. 

5.3 Контроллинг процесса технического обслуживания и ремонта 
оборудования, транспорта, зданий и сооружений 

Еще одним процессом, контроллинг которого приносит быстрый эффект является  
процесс технического обслуживания и ремонта оборудования, транспорта, зданий и 
сооружений. Ведь длительность  и правильность согласования заявок на ремонт может 
стать критичными с точки зрения надежности, именно поэтому контроллинг данного 
процесса требуется в большинстве производственных компаний.  Основными 
направлениями контроллинга процесса ТОРО могут являться следующие: соблюдение 
регламентных сроков планирования ремонтов, повышение организационной 
эффективности участников процесса, снижение числа ошибок и излишних 
согласований при планировании ремонтов; контроль  своевременного исполнения 
плана ремонтов. В результате применения ARIS PPM для данного процесса можно 
оценить  как затраты на ремонты (план-факт анализ),, так и организационную 
эффективность  его участников, что позволяет его оптимизировать в короткие сроки. 

5.4 Контроллинг процессов казначейства 

Помимо эффективности основной деятельности, вопросы финансовой устойчивости 
сейчас наиболее критичны для большинства российских  компаний. Недопущение 
кассовых разрывов, регулярность финансовых платежей являются актуальными 
проблемами для многих финансовых директоров. При этом процесс прогнозирования 
движения денежных средств в крупных компаниях имеет достаточно сложную логику, 
например для холдинга он затрагивает несколько уровней управления, начиная с 
этапа формирования заявки на прогноз и заканчивая этапом утверждения прогноза 
движения денежных средств. В тоже время  в рамках этого процесса происходит 
множественная агрегация информации, что в свою очередь добавляет большое число 
ошибок, а следовательно, и дополнительных циклов согласования, что не делает 
процесс эффективнее. С учетом того, что процессы казначейства имеют непростую 
логику и высокую частоту исполнения, применение специализированного инструмента 
ARIS PPM для их анализа вполне оправданно. Для определения операционной 
эффективности процессов казначейства необходимо установить его временные и 
количественные показатели: среднее время прохождения заявки на оплату; среднее 
время согласования заявки; время задержки платежа; число циклов согласования 
заявки на оплату; количество отклоненных и согласованных заявок на оплату; число 
заявок заполненных с ошибками; количество платежей выполненных с опозданием; 
число платежей с изменениями в назначениях и т.д.  

Практика оптимизации процессов казначейства показывает, что в этих процессах 
основной проблемой является большое число ошибок при заполнении электронных 
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форм документов и выполнении платежей. Однако менеджеры часто не видят этих 
проблем, потому что они остаются на уровне исполнителей, что в свою очередь 
отрицательно влияет на качество существующего процесса. Поэтому, анализируя 
показатели процесса через различные аналитические разрезы, можно увидеть 
«фактический» процесс под различными углами зрения, и формировать 
представление о направлениях его оптимизации. Примером может являться анализ 
числа заявок на платеж и длительности их обработки в зависимости от подразделения 
или числа ошибок в процессе по исполнителям. Такая аналитика делает процессы 
казначейства прозрачными, что позволяет быстро начать их совершенствование. 
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6 О компании 
Консалтинговая компания IDS Scheer — мировой лидер на рынке инструментальных 
средств управления бизнес-процессами, решений и услуг в сфере BPM для 
корпораций и общественных организаций. 

Обслуживая более 7000 клиентов в более чем 70 странах, IDS Scheer базирует свою 
деятельность на инновационных разработках. Компания была основана в 1984 году 
действующим главой наблюдательного совета и главным советником по техническим 
вопросам, академиком, доктором Августом-Вильгельмом Шеером (August Wilhelm 
Scheer) 

«Совершенство бизнес-процессов» — это не только основная миссия нашей компании, 
это наша философия, обеспечивающая основу для самых передовых и 
востребованных предложений в области управления бизнес процессами. Используя 
разработанную IDS Scheer платформу ARIS, мы предлагаем полный портфель 
интегрированных решений для анализа, разработки, внедрения и контроллинга 
бизнес-процессов. ARIS — лидер мирового рынка BPM-инструментов 

Мы осуществляем Проекты в области стратегического управления, 
совершенствования систем управления организаций, построения систем менеджмента 
качества, управления рисками, реструктуризации организаций, анализа и 
совершенствования бизнес-процессов, выбора, подготовки к внедрению, внедрению и 
редокументированию информационных систем с использованием широкого спектра 
информационных и управленческих технологий.  

 

Рис. 8.  Опыт проектов в области Process Intelligence 
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