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Что такое управление
бизнес-процессами?

Бизнес�процессы существуют на любом предприятии,
вне зависимости от размера и отрасли. Процессы —
это объективная реальность, связанная с тем, что со�
трудники предприятия выполняют различные виды
работ в определенной последовательности, подчинен�
ной предопределенной логике. Такая работа ведется
как внутри компании, так и на ее границах при взаимо�
действии с поставщиками, партнерами и клиентами.
При правильной настройке, поддержке и оптимизации
процессов компания получает дополнительные пре�
имущества при создании и предоставлении продуктов
и услуг, что укрепляет ее конкурентоспособность
и улучшает финансовые показатели. Любая компания
должна стремиться быстрее и адекватнее отвечать на
запросы клиентов и гибче реагировать на меняющие�
ся требования рынка.

Постоянное ценовое давление и растущие требования
клиентов к качеству продуктов и услуг усложняют за�
дачи, стоящие перед предприятиями. Они уже не мо�
гут добиваться успеха через пересмотр организацион�
ной структуры и снижение затрат в отдельных подраз�
делениях, принимая во внимание только иерархичес�
кую функциональную структуру управления. Сегодня
предприятиям необходим переход на современную
процессно�ориентированную систему управления
и комплексное применение передовых методов и про�
граммных  продуктов для управления бизнес�процес�
сами. Только такой подход позволит предприятию за�
ниматься постоянным совершенствованием, созда�
вая оптимальные процессы и адекватную им органи�
зационную структуру. Это позволит не только правиль�
но организовать работу, добиться комплексного сни�
жения затрат, но и, самое главное, создать на основе
бизнес�процессов инновационный потенциал, жизнен�
но необходимый для успешной работы на рынке.

« Управление бизнес-процессами
стало важным инструментом
для компаний »

Почему предприятиям необходимо
управлять бизнес-процессами? 

Гарантированная эффективность бизнес�процессов
— необходимое предварительное условие для повы�
шения конкурентоспособности и использования инно�
вационного потенциала. Это прямо влияет на способ�
ность компании своевременно выводить на рынок
адекватные продукты и услуги, обеспечить эффектив�
ность их «рыночной логики», повысить качество сер�
висного обслуживания, а также обеспечить оператив�
ность принятия стратегических и тактических реше�
ний, что влияет на рыночный и, соответственно, фи�
нансовый результат деятельности компании.

С точки зрения развертывания информационных сис�
тем класса ERP, CRM, SCM и т.п. процессно�ориентиро�
ванный подход позволяет получить ожидаемый ре�
зультат от автоматизации, выражаемый в повышении
эффективности сквозных бизнес�процессов, что га�
рантирует возврат от вложенных инвестиций.

Для российского рынка эта задача крайне актуальна
с позиции быстрого роста компаний. Небывалый подъ�
ем спроса на продукты и услуги в различных отраслях
экономики требует от российских компаний увеличе�
ния оборотов деятельности с завидной динамикой.
Для удовлетворения сложившегося спроса компании
начинают наращивать численность сотрудников, объ�
единяться в группы и холдинги, выходить в регионы.
И зачастую они сталкиваются с так называемым кри�
зисом роста, когда система управления и внутренние
процессы не успевают за увеличением масштабов
бизнеса. В результате накапливаются проблемы
и портфель инициатив по их разрешению, но ограни�
ченность по временным и трудовым ресурсам меша�
ет эффективной реализации этих инициатив. И здесь
важно осознать и использовать потенциальные пре�
имущества, связанные с управлением сквозными биз�
нес�процессами компании, проходящими через раз�
личные подразделения и информационные системы.
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Среднесрочный и долгосрочный успех компании силь�
но зависит не только от качества самих процессов, но
и от эффективности управления ими. Поэтому необхо�
димо оценивать, насколько адекватна выбранная схе�
ма проведения улучшений, связанных с изменением
рабочих процедур компании, ее организационной ин�
фраструктуры и информационных систем. 

Как действует управление
бизнес-процессами?

Управление бизнес�процессами (Business Process
Management, BPM) включает 4 этапа: определение
стратегии бизнес�процессов, проектирование процес�
сов, их внедрение в повседневную жизнь компании
(через регламенты и информационные системы) и кон�
троллинг (мониторинг работы, измерение ключевых
показателей результативности, анализ эффективнос�
ти). Управление бизнес�процессами предполагает их
непрерывное совершенствование, а, значит, и коррек�
тировку бизнес� и ИТ�ландшафта. Непрерывность со�
вершенствования достигается за счет проведения та�
ких изменений, которые гарантировали бы ответствен�
ность и заинтересованность руководителей в повыше�
нии эффективности подотчетных им процессов.

Что необходимо для достижения
успеха в управлении бизнес-
процессами?

Платформа ARIS представляет собой единый методо�
логический и инструментальный комплекс, применяе�
мый в течение всего жизненного цикла BPM. Процесс�
ная платформа ARIS необходима каждому предприя�
тию для проведения политики непрерывного совер�
шенствования деятельности.

Компания IDS Scheer гарантирует поддержку своих
клиентов в течение всего жизненного цикла управле�
ния бизнес�процессами, поскольку платформа ARIS со�
держит весь набор необходимых элементов.

Она играет роль повседневного инструмента для всех
целевых групп сотрудников предприятия, вовлеченных
в управление бизнес�процессами, — от ИТ�отделов
и административных служб до бизнес�подразделений
и служб внутреннего контроля. 

При помощи методологии и инструментов ARIS можно
управлять не только бизнес�процессами компании,
но и процессом «управление бизнес�процессами».

Опыт большого числа проектов по совершенствова�
нию деятельности, выполненных компанией IDS Scheer
для своих клиентов, показал, что у всех  проектов есть
общие черты. Концепция программных продуктов ARIS
Scouts построена на обобщении проектного опыта
и лучших практических примеров, реализованных при
помощи методологии и инструментария ARIS. Такие
«скауты» дают клиентам в руки процедуры выполнения
проектов в различных областях: процессное докумен�
тирование SAP�систем, разработка программных про�
дуктов, управление рисками и качеством и других.
Прозрачные процедуры выполнения работ сокращают
время, требуемое для введения сотрудников в курс
дела, и повышают надежность планирования проект�
ных работ. Многократное использование проектного
опыта сокращает риски в проектах и позволяет быстро
и недорого внедрять настраиваемые решения.
Это, в свою  очередь, приводит к ускорению возврата
от вложенных инвестиций.
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« ARIS — это необходимость! »
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Разработка процессной платформы ARIS — результат
досконального изучения последних требований клиен�
тов, проведенного специалистами IDS Scheer. Это хо�
рошо масштабируемое и легко конфигурируемое се�
мейство программных продуктов позволяет решать
бизнес�задачи в рамках всего жизненного цикла уп�
равления процессами.

Что представляют собой
ARIS Solutions?

Решения ARIS включают в себя отдельные программ�
ные продукты платформы ARIS и методологию выпол�
нения проектов ARIS Value Engineering (AVE), пред�
ставляющую собой ноу�хау компании IDS Scheer. Все
эти специализированные решения прошли проверку
на широком спектре реальных проектов и на основе
накопленного опыта обеспечивают быстрое и эффек�
тивное решение бизнес�задач заказчиков.

Все решения базируются на едином централизован�
ном репозитории ARIS, что обеспечивает обмен и ис�
пользование данных между различными решениями.
Все целевые группы пользователей — бизнес�подраз�
деления, ИТ�департамент, финансовые контролеры
— работают в единой среде, что позволяет вести еди�
ное управление процессами в масштабе всего пред�
приятия.



ARIS Solution for Enterprise BPM 

Разве это не здорово, когда знаешь, что процессы
под контролем?

К какой бы отрасли не относилось предприятие и како�
го бы размера оно не было, бизнес�процессы есть
у всех. Внутренние и межкорпоративные процессы
можно сравнить с центральной нервной системой: ког�
да их обслуживают и оптимизируют, они обеспечивают
конкурентоспособность на рынке. Эффективные про�
цессы позволяют компании донести до клиента свои
продукты и услуги быстрее конкурентов, а также быст�
ро отреагировать на изменения рыночных условий. 

Управление бизнес�процессами (BPM) в рамках реше�
ния ARIS Solution for Enterprise BPM охватывает про�
цессы анализа, оптимизации, коммуникации и внедре�
ния. Интегрированная процедурная модель ARIS
Value Engineering for Enterprise BPM предоставляет
специальные рабочие пакеты для определения стра�
тегий, потенциала к улучшению и сопряженных с этим
изменений.
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С целью достижения совершенства бизнес�процессов
создается организационная структура, которая обес�
печивает оптимальную поддержку как для управле�
ния процессами, так и для руководства всей деятель�
ностью по BPM. 

Клиенты, применяющие ARIS Solution for Enterprise
BPM, смогли значительно снизить затраты на выпол�
нение процессов, а также сократить время производ�
ственных циклов, за счет чего сэкономили значитель�
но больше, что затратили на проект по BPM. 

В зависимости от задач и целей внедрения решение
ARIS Solution for Enterprise BPM поддерживает сцена�
рии преобразования бизнес�процессов и управления
бизнес�процессами. 

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы    

ARIS BSC

ARIS Business Architect

ARIS Business Optimizer

ARIS Business Publisher

ARIS Business Simulator

ARIS Business Rules Designer



ARIS Solution for Enterprise
Architecture Management

Не упускайте из виду общую картину!

Корпоративные ИТ�ресурсы представляют собой слож�
ную систему. Архитектура предприятия описывает эту
систему и устанавливает стандарты ее создания и об�
новления. Чтобы понять систему, нужно рассматри�
вать ее в разных ракурсах, включающих бизнес�про�
цессы, организационную структуру, приложения, дан�
ные, интерфейсы и технологии. От обзора предприя�
тия на весьма абстрактном уровне до подробного рас�
смотрения его отдельных подразделений, аспектов
проектирования, физических систем и устройств.

Благодаря наличию испытанной процедурной модели
ARIS Value Engineering for EA это решение сочетает
лидирующие на рынке технологии управления бизнес�
процессами (BPM) и глобальные стандарты архитекту�
ры предприятия. Решение позволяет осуществлять
планирование, визуализацию и оценку технологий,
процессов, данных и организационных структур без
привлечения каких�либо дополнительных резервов.

Последовательная интеграция всех данных в решении
ARIS Solution for Enterprise Architecture Management
означает, что элементы архитектуры можно повторно
использовать во всех ракурсах в таких сценариях,
как IT Landscape Planning (планирование ИТ�архитек�
туры), IT Architecture Management (управление ИТ�ар�
хитектурой) и IT Design Development (проектирование
и разработка ИТ). 

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы    

ARIS BSC  

ARIS Business Architect  

ARIS Business Optimizer  

ARIS Business Publisher  

ARIS IT Architect
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ARIS Solution for Process-Driven
SAP Management

Оцените достоинства своей новой гибкой архитектуры
продуктов SAP!

Программное обеспечение SAP помогает предприяти�
ям внедрять бизнес�процессы. Но как компании могут
быть уверены в том, что процессы, заложенные
в стандартном программном обеспечении, должным
образом отображают их корпоративную стратегию?
Как оптимальным способом объединить в системе
SAP требования отделов продаж, маркетинга, закупок
и производственного отдела? 

Решение ARIS для процессно�ориентированного внед�
рения продуктов SAP обеспечивает необходимую под�
держку на всех этапах проекта – от анализа стратегии
и требований, проектирования и до конфигурации, те�
стирования, обучения и запуска решений SAP. Бизнес�
процессы документируются при помощи решения
ARIS для SAP NetWeaver и анализируются в контексте
новых систем SAP. 

Методология ARIS Value Engineering (AVE) для продук�
тов SAP охватывает весь цикл их внедрения. Это ре�
шение также позволяет проводить основанный
на бизнес�процессах анализ вариантов применения
технологий SAP в области сервисно�ориентированной
архитектуры предприятия (SOA). 

На текущий момент решение ARIS для процессно�ори�
ентированного внедрения SAP поддерживает сцена�
рии поддержки внедрения продуктов SAP, обновления
решений SAP и обеспечения сервисно�ориентирован�
ной архитектуры предприятия (SOA). 

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы  

ARIS BI Modeler  

ARIS Business Publisher  

ARIS for SAP NetWeaver  
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ARIS Solution for Business-Driven
SOA Management

Способная выдержать испытание временем архитек�
тура требует тщательно продуманного планирования!

Сервисно�ориентированная архитектура помогает
преодолеть косность ИТ�систем и процессов, посколь�
ку ИТ�приложения в такой архитектуре разбиваются
на модульные, позволяющие повторное использова�
ние сервисы. Эти услуги согласовываются в рамках
поддерживающих технических процессов, которые об�
ретают способность отображать рабочие бизнес�цик�
лы в ИТ�системах. При изменении бизнес�процессов
надлежащим образом изменяются и приводятся в со�
ответствие и технические службы. Основная выгода
от использования SOA состоит в быстром и легком
внедрении ИТ для новых рабочих бизнес�циклов. 

Для внедрения сервисно�ориентированной архитекту�
ры (SOA) необходимо документировать бизнес�про�
цессы, которые эта архитектура будет поддерживать,
— иначе ИТ�инфраструктура не в состоянии удовле�
творить потребности пользователя. Поэтому бизнес�
процессы — это крайне важная составляющая плани�
рования SOA, которая ориентирована не только
на сервисы, но и на бизнес. 

Решение ARIS для ориентированного на бизнес управ�
ления SOA обеспечивает возможность внедрения
сервисно�ориентированной архитектуры за счет ком�
бинации специальных программных продуктов с испы�
танной процедурной моделью ARIS Value Engineering
for SOA. Эта модель помогает ИТ�персоналу и пользо�
вателям в отделах создавать элементы SOA и управ�
лять ими. 

Решение поддерживает сценарии применения сервис�
но�ориентированной архитектуры, согласования услуг
и автоматизации процессов, а также разработки услуг
и приложений. 

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы    

ARIS Business Architect  

ARIS Business Publisher  

ARIS Business Rules Designer  

ARIS IT Architect  

ARIS SOA Architect  

ARIS UML Designer
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ARIS Solution for Process
Intelligence and Performance
Management

Откройте для себя секрет успешных менеджеров по
процессам!

Ничего устойчивого в этом мире больше нет. Изменчи�
вость рыночных условий заставляет предприятия реа�
гировать на эти изменения быстрее, чем когда�либо
ранее, как на стратегическом, так и на операционном
уровне. Для этого требуется понимание того, как ра�
ботают в компании бизнес�процессы и какие результа�
ты они приносят. 

Решение ARIS для управления результативностью
процессов позволяет измерять ключевые показатели
результативности (KPI) протекающих в компании биз�
нес�процессов, что дает основу для выявления и реа�
лизации потенциала по их улучшению в режиме ре�
ального времени. Автоматизированный интеллекту�
альный анализ процессов позволяет определить фак�
торы, влияющие на их результативность. Решение
представляет результаты анализа в форме графичес�
ких цепочек, которые автоматически регистрируются
на желаемом уровне агрегации. 

Для определения стратегии, измерения, мониторинга,
анализа и оптимизации бизнес�процессов в режиме
реального времени в данном решении используются
технологии процессно�ориентированного мониторинга
бизнес�деятельности (BAM). Интегрированная проце�
дурная модель ARIS Value Engineering for Process
Intelligence Performance Management содержит орга�
низованные в логической последовательности сконфи�
гурированные рабочие пакеты, которые направляют
деятельность пользователей в рамках проекта, начи�
ная от определения целей до оптимизации процессов. 

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы    

ARIS Process Performance Manager

ARIS Performance Dashboard

ARIS Process Event Monitor

ARIS Business Architect  

ARIS Business Optimizer  

ARIS Business Simulator  

10 – ARIS Platform
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ARIS Solution for Governance, Risk,
and Compliance Management

Можете ли вы с уверенностью смотреть в глаза своим
аудиторам?

Управление рисками и соответствием требованиям
необходимо для соблюдения внутренних и внешних
законодательных требований и стандартов. Оно вклю�
чает определение подверженных риску процессов,
оценку этих рисков, внедрение внутренней системы
контроля и мониторинг эффективности контроля.

Процессно�ориентированное решение ARIS для уп�
равления рисками и соответствием требованиям пре�
доставляет возможность гибкого внедрения и эффек�
тивной работы системы управления соответствием
в масштабах всего предприятия. Компании, в частно�
сти, получают выгоду от возможности повторного ис�
пользования документации по процессам и от появле�
ния надежной системы внутреннего контроля. 

Испытанная процедурная модель ARIS Value
Engineering for GRC предоставляет рабочие пакеты,
которые помогают выполнять все необходимые требо�
вания стандартов и законодательства, превращая уп�
равление соответствием в инструмент стратегическо�
го управления.

Это решение содержит сценарии для управления со�
ответствием в финансовой сфере, управления опера�
ционными рисками, а также для руководства в сфере
ИТ и ИТ�безопасности.

ИИннттееггрриирроовваанннныыее  ппррооддууккттыы    

ARIS Audit Manager  

ARIS Business Architect 

ARIS Business Publisher  

ARIS Process Risk Scout 
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Что такое стратегия
бизнес-процессов?

Только тот, кто определяет и регулярно отслеживает
стратегические цели развития своего бизнеса, может
работать над их достижением, добиваясь успеха на
рынке. Основные бизнес�процессы должны оптималь�
но поддерживать стратегию или, как сказал Альфред
Чандлер, «Структура следует за стратегией». Таким об�
разом, стратегия бизнес�процессов формирует основу
для обеспечения их адекватности общей корпоратив�
ной стратегии.

Зачем предприятию нужна
стратегия бизнес-процессов? 

Чтобы управлять новыми и быстро меняющимися сфе�
рами бизнеса, необходимо связать бизнес�процессы
с корпоративной стратегией. Исследования показыва�
ют, что компании, действующие на быстро меняющих�
ся отраслевых рынках, пересматривают свою страте�
гию в среднем два раза в год. Изменения стратегии,
безусловно, должны сопровождаться соответствующи�
ми изменениями бизнес�процессов. Поэтому при лю�
бых стратегических изменениях необходимо уделять
большое внимание стратегии бизнес�процессов.

Ответом на потребность в механизмах опережающего,
повседневно�стратегического управления предприяти�
ем служит Система сбалансированных показателей
(ССП) (в английском варианте — Balanced Scorecard,
BSC). ССП — это механизм последовательного дове�
дения до персонала стратегических целей компании
и контроль их достижения через так называемые клю�
чевые показатели результативности (КПР) (в англий�
ском варианте — Key Performance Indicator, KPI).

КПР — это, по сути, измерители достижимости целей,
а также характеристики эффективности бизнес�про�
цессов и работы каждого отдельного сотрудника.
В этом контексте ССП служит инструментом не только
стратегического, но и оперативного управления.

Управление процессами строится на целях, заданных
в стратегии бизнес�процессов. Но каковы реальные
результаты реализации процессной стратегии? Опре�
деление корпоративной стратегии при помощи ССП
в большинстве случаев иллюстрирует необходимость
оптимизации соответствующих бизнес�процессов, эф�
фективность которых до этого не была предметом
пристального внимания.

Чтобы четко определить стратегически важные биз�
нес�процессы, необходимо выстроить систему сбалан�
сированных показателей, учитывающую различные
взгляды на эффективность предприятия. При этом
достигается сбалансированность интересов различ�
ных подразделений компании, как на стратегическом,
так и на оперативном уровнях.

Какие инструменты используются
для представления и оценки
стратегии бизнес-процессов? 

Стратегическая платформа ARIS от IDS Scheer пред�
лагает целый ряд инструментов для поддержки проек�
тов внедрения ССП на различных этапах выполнения.

В таких проектах большое значение имеет разработка
стратегических карт и наглядное представление их
высшему и среднему руководству компании для при�
нятия стратегических решений. Для внедрения разра�
ботанной системы сбалансированных показателей не�
обходимо настроить механизмы сбора, хранения
и представления информации о ключевых показате�
лях и стратегических целях (BSC Engines).

Вся структура ССП должна быть наглядной и доступ�
ной всем заинтересованным сотрудникам. И это каса�
ется как самих стратегических карт, так и связанных
с ними элементов — процессов и проектов, организа�
ционных структур, информационных систем и т.д.

Для планирования всех качественных и количествен�
ных показателей необходим удобный аналитический
инструмент, позволяющий проводить расчеты и срав�
нительный анализ по всем возможным метрикам (сто�
имость и трудоемкость процессов и функций, затраты
подразделений, качество и т.п.).

« Бизнес-процессы соответствуют
стратегии компании »



Такие расчеты также нужны для оценки всех ресурсов,
требуемых для выполнения разработанной стратегии
развития. Полученные расчеты и анализ доходности
для организационных аспектов бизнеса создают осно�
ву для оптимального планирования персонала с точки
зрения времени и затрат. То же самое относится
к другим ресурсам, например, таким как средства
производства и информационные системы.

Один из наиболее важных моментов — способность
компании контролировать оперативные процессные
метрики, без чего разработанная система сбалансиро�
ванных показателей теряет свой смысл. ARIS Process
Performance Manager, в отличие от традиционных ин�
формационных систем, способен предоставить
в удобном виде информацию для расчета и анализа
таких показателей.

ARIS Strategy Platform – 13

« Структура следует за стратегией »
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Сценарии использования:
Методология и инструмент проектирования комплексной
системы сбалансированных показателей для стратегичес�
кого управления компанией и ее бизнес�процессами.

Пользователи:
Топ�менеджеры, менеджеры, вовлеченные в процесс
стратегического управления, владельцы процессов

Разработка стратегических карт для различных
уровней управления в масштабах всего предприятия

Определение всех элементов системы и их связей
с компонентами системы управления (процессами, проектами, организационной структурой,
информационными системами и т.д.)

Анализ причинно�следственных взаимосвязей и степени достижения целей и показателей
Формирование документов для целей внедрения системы и настройки системы мотивирования
Основа для быстрого развертывания системы управления процессами

Сценарии использования:
Инструмент для расчета и анализа ключевых показателей
результативности различных элементов управления биз�
нес�процессами, оценка количественных и качественных
показателей для различных сценариев выполнения про�
цессов с целью совершенствования процессов, достиже�
ния их прозрачности, определения лучших практических
примеров работы.

Пользователи:
Руководители, владельцы бизнес�процессов, контролеры
и другие сотрудники

Планирование и анализ метрик для разработанной системы сбалансированных показателей 
Гарантия правильности принятия стратегических решений типа «сделать или купить» 
Расчет стоимости выполнения процессов
Расчет затрат на предоставление продуктов и оказание услуг
Планирование потребности в трудовых ресурсах
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Сценарии использования:
Анализ и оптимизация бизнес�процессов

Пользователи:
Менеджеры, вовлеченные в процесс стратегического
управления, владельцы процессов

Реалистичное имитационное моделирование
и динамический анализ бизнес�процессов
для помощи в принятии стратегических решений

Выявление нехватки ресурсов и слабых мест в бизнес�
процессах

Сокращение времени выполнения операций и оптимизация использования ресурсов
Надежная оценка альтернативных сценариев выполнения процессов для выявления
передовых методов работы (best practices)

����
����	
�����������
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Что такое проектирование бизнес-
процессов?

Проектирование необходимо для выстраивания про�
цессов предприятия в соответствии с требованиями
рынка. Оно включает стадии непосредственного про�
ектирования, а также анализа и оптимизации процес�
сов в качестве части непрерывного цикла управления
процессами. На стадии проектирования решаются
две основные задачи: повышение прозрачности про�
цессов и их перестройка с учетом текущих рыночных
требований. В обоих случаях важен единый методоло�
гический подход, а также стандартный язык описания.

На этапе проектирования идет поиск ответов на во�
просы: «кто и что делает, в каком порядке?», «какие
рабочие процедуры выполняются и какие информа�
ционные системы используются для их поддержки?».

Анализ процессов позволяет определить организаци�
онные, структурные и технологические «узкие места»
и найти потенциал для совершенствования. Результа�
ты анализа, объединенные с корпоративными целя�
ми, используются для формирования требований
к проектируемым процессам. Усовершенствованные
процессы в дальнейшем должны стать частью опера�
тивной деятельности компании, воплощенной через
регламенты и информационные системы.

Почему предприятиям необходимо
проектировать бизнес-процессы?

Одна из крупнейших немецких компаний сэкономила
более 50 млн евро за год только за счет оптимизации
одного бизнес�процесса, поддержанного в информаци�
онной системе. Для выполнения этой работы компания
использовала методологию и инструментарий ARIS.
Другая компания, весьма успешная, содержит собст�
венный центр компетенции по бизнес�процессам с сот�
нями сотрудников, которые управляют процессами, ко�
личество которых выражается пятизначным числом.

Разработка концепции непрерывного совершенствова�
ния бизнес�процессов — необходимость для совре�
менного предприятия. Непрерывные изменения внеш�
них условий требуют такого же непрерывного монито�
ринга и изменения внутренних и сквозных процессов.

Как ведется проектирование
бизнес-процессов? 

Перед проектированием процессов желательно сфор�
мировать целостную архитектуру предприятия, кото�
рая содержит все важные элементы системы управле�
ния: организационную структуру, классификацию про�
дуктов и услуг компании, модели процессов, стратеги�
ческие карты, классификацию и функционал инфор�
мационных систем, производственные ресурсы и мно�
гое другое. 

Использование сценариев для управления бизнес�процессами

« IDS Scheer и ARIS: 20 лет инноваций
и управления бизнес-процессами »



Построение правильной и целостной архитектуры
обеспечивает прозрачность деятельности и создает
основу для внедрения новых методов управления, со�
ответствующих текущим потребностям бизнеса.

Проектирование процессов связано с созданием ком�
плекса взаимосвязанных моделей рабочих процедур,
включенных в общую архитектуру предприятия. Опи�
сание процессов и консолидация знаний о них, содер�
жащихся, как правило, только в головах служащих,
делает эти процессы прозрачными и пригодными для
дальнейшего подробного анализа.

Зачастую одна только формализация рабочих проце�
дур позволяет серьезным образом повысить эффек�
тивность деятельности персонала. За счет такого упо�
рядочения бизнес�процессов, как правило, удается
добиться снижения затрат на общие организационные
вопросы.

Созданные модели бизнес�процессов подвергаются
количественному и качественному анализу, который
позволяет получить важную информацию об их истин�
ной эффективности. Типичное заблуждение многих ру�
ководителей, что процесс — штука простая. Но испол�
нители процесса могут рассказать о множестве вари�
антов и исключительных ситуаций, которые сопровож�
дают их работу, которая со стороны кажется простой.
Истинная структура процесса позволяет понять, на�
сколько логичны сложившиеся в компании правила ра�
боты, и где кроются причины непроизводительности.

ARIS Design Platform – 17

Определение сильных и слабых сторон процессов
предприятия — одно из важных преимуществ инстру�
ментов ARIS. Всесторонний формализованный и экс�
пертный анализ процессов и их окружения дает объек�
тивную информацию для принятия решений по совер�
шенствованию деятельности компании. А по результа�
там совершенствования можно оценить реальный эф�
фект от внедренных изменений.

Информационные системы предприятия хороши на�
столько, насколько хороши поддерживаемые ими биз�
нес�процессы. Проектирование процессов необходимо
для формирования адекватных требований к внедря�
емым информационным системам. На этапе проекти�
рования процессов важно также решить задачу пост�
роения корпоративных порталов, которые позволяют
публиковать элементы архитектуры предприятия и со�
ответствующие им регламентные документы, а также
поддерживают процедуры управления изменениями.

Процессная платформа ARIS обеспечивает предприя�
тие инструментами, необходимыми для решения всех
вышеописанных задач. Кроме того, возврат от инвес�
тиций в бизнес�процессы становится более прозрач�
ным и высоким, так как появляются свидетельства то�
го, как именно повышается качество процессов.
Это иллюстрирует значимость проектирования и со�
вершенствования процессов в решении важных для
компании бизнес�задач.

Какие инструменты используются
для проектирования бизнес-
процессов?

Процессная платформа ARIS развивается не только
в сторону расширения функционала, но и в инноваци�
онном измерении, благодаря использованию совре�
менных web�технологий.

Новые интуитивно понятные web�инструменты ARIS
делают управление бизнес�процессами еще более
эффективным благодаря эргономичным пользова�
тельским интерфейсам, которые легко освоить, раз�
витым системам создания отчетов, новым аналитиче�
ским функциям, высокой производительности и широ�
ким возможностям администрирования.

Дом ARIS



18 – ARIS Design Platform

Сценарии использования:
Web�ориентированный путь к профессиональному
управлению процессами.

Пользователи:
Руководители предприятия, владельцы процессов,
сотрудники бизнес�подразделений

Интуитивно понятный и простой интерфейс
пользователя

Децентрализованное проектирование процессов
для их централизованной оптимизации

Простота запуска и начала работы
Апробированные и расширяемые методы работы
Легко масштабируемая архитектура

Сценарии использования:
Web�инструмент для моделирования архитектуры пред�
приятия и управления бизнес�процессами: вся мощь
функционала ARIS Toolset, но с более дружественным
и эргономичным интерфейсом.

Пользователи:
Владельцы предприятия и процессов, сотрудники бизнес�
подразделений

Децентрализованное (с помощью web�инструментов)
проектирование, анализ и оптимизация бизнес�
процессов

Управление архитектурой предприятия
Администрирование пользователей и баз данных через web
Мощная макроконцепция для автоматизации процесса работы, например, автоматические семантические проверки, модифи�
кации графических изображений моделей процессов

Гибкие функциональные возможности проектирования процессов для их презентации целевым группам пользователей,
например, удобные графические редакторы, при помощи которых пользователь может проектировать собственные символы

Запросы к базе знаний о бизнес�процессах при помощи мастера подсказок, позволяющего легко получить любую информа�
цию, например, о взаимодействии сотрудников при решении определенных задач

Гибкая настройка графических и методологических шаблонов на основе созданного соглашения о моделировании
Возможность моделирования одновременно на всех доступных языках мира для поддержки интернациональных проектных
групп
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Сценарии использования:
Моделирование бизнес�процессов

Пользователи:
Сотрудники всех подразделений

Моделирование бизнес�процессов предприятия
Анализ и подготовка стандартных и настраиваемых
отчетов

Возможность моделирования одновременно на всех
доступных языках мира для поддержки
интернациональных проектных групп

Сценарии использования:
Построение архитектуры предприятия, проектирование,
анализ и оптимизация бизнес�процессов.

Пользователи:
Владельцы процессов, аналитики

Моделирование архитектуры и управление бизнес�
процессами предприятия

Широкий диапазон опций для анализа и подготовки
стандартных и настраиваемых отчетов

Возможность моделирования одновременно на всех
доступных языках мира для поддержки интернациональных проектных групп
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Сценарии использования:
Проектирование и внедрение ИТ�архитектуры

Пользователи:
ИТ�менеджеры

Интеграция управления ИТ�архитектурой в систему
бизнес�процессов предприятия в едином хранилище 
Создание единой системы описания ИТ�систем
и процессов на предприятии 

Спецификация и документирование ИТ�стандартов
организации 

Функции поиска с мастером подсказок и связи поисковых запросов позволяют выполнять ситуативные анализы и составлять
отчеты обо всей архитектуре предприятия (Enterprise Architecture) 

Упрощение и сокращение расходов на ИТ�архитектуру
Создание архитектурных порталов в интранете или Интернете с использованием ARIS Business Publisher
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Сценарии использования:
Мощное средство публикации сведений о бизнес�процессах
для легкого доступа всех заинтересованных сотрудников.

Пользователи:
Сотрудники всех подразделений

Легкая генерация динамических порталов
по архитектуре предприятия и, в частности, бизнес�
процессам

Представление базы знаний о деятельности компании
для всех заинтересованных сотрудников на основе
концепции ролевого доступа

Возможность интеграции в существующие корпоративные порталы
Возможность публикации одновременно на всех доступных языках мира для поддержки интернациональных проектных групп 
Открытость к интеграции с информационными системами компании (например, системами управления документами)
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Сценарии использования:
Быстрая и эффективная с точки зрения затрат публикации
моделей в Интернет / интранет.

Пользователи:
Сотрудники всех подразделений

Быстрые коммуникации по процессам в мировом
масштабе через Интернет / интранет

Безбумажное распространение регламентных
документов

Упрощение и ускорение процесса обучения новых
сотрудников

Доступ к элементам бизнес�модели на основе ролей 
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Сценарии использования:
Планирование и построение архитектуры предприятия
по методологии ArchiMate.

Пользователи:
Бизнес�архитекторы,  ИТ�архитекторы, ИТ� менеджеры,
ИТ�специалисты

Стандартизация и гармонизация ИТ�систем
в соответствии со стандартом ArchiMate

Подготовка отчетов и проведение анализа
существующего ИТ�окружения

Управление архитектурой предприятия в соответствии с архитектурой ArchiMate
Использование общего репозитория моделей ARIS
Интеграция с ARIS Business Publisher для публикации моделей в сети
Дружественный интерфейс

Сценарии использования:
Используется для внедрения процессно�ориентированной
системы управления качеством.

Пользователи:
Специалисты и менеджеры отделов по управлению
качеством, все сотрудники

Быстрое внедрение изменений в соответствии
с требованиями процессно�ориентированных
стандартов (ISO 9001:2000, ISO 9004:2000)

Поддержка проведения аудита и управления
документами

Методологический подход к описанию бизнес�процессов
Электронный доступ к системе управления качеством
Непрерывное совершенствование бизнес�процессов
Повышение эффективности процессов за счет моделирования, анализа индикаторов результативности, бенчмаркинга
(сравнения) процессов, учета затрат на их выполнение, а также немедленной идентификации отклонений от стандартов

Легкая генерация Scouts под конкретные проекты
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Сценарии использования:
Разработка архитектуры организации в стандарте DoDAF,
разработанного на основе стандарта C4ISR.  

Пользователи:
ИТ�менеджеры

Создание и оптимизация архитектуры организации
по DoDAF / C4ISR 

Управление всеми элементами архитектуры
в центральном хранилище ARIS 

Интегрированная архитектура, позволяющая
многократно использовать элементы и связи между архитектурными слоями 

Гибкий обмен данными при помощи стандартных интерфейсов, например, CADM, XML, XMI, BPML, BPEL и многих других
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Что такое внедрение бизнес-
процессов?

Процессно�ориентированный подход выходит за рамки
одного только моделирования и оптимизации бизнес�
процессов. Особую важность приобретает охват эти
подходом уровня информационных технологий, ис�
пользуемых для поддержки и внедрения процессов
предприятия, и связанных с ним инвестиций. Этот под�
ход должен быть гибким, меняющимся вместе с корпо�
ративной средой, и мощным, позволяющим удовле�
творять возникающие требования к проектированию
процессов. Внедрение бизнес�процессов означает пре�
вращение моделей в выполняемые в информацион�
ных системах процессы без потери информации.

Почему нельзя обойтись
без внедрения бизнес-процессов?

Информационные технологии, обычно используемые
на предприятиях, препятствуют выполнению проектов
по оптимизации процессов, потому что такие техноло�
гии, как правило, автоматизируют разрозненные
функциональные компоненты, спроектированные
с учетом требований отдельных организационных
подразделений. Это приводит к гетерогенным ланд�
шафтам информационных систем с избыточными, ча�
сто устаревшими приложениями и целым спектром
несопоставимых версий. Модификация таких инфор�
мационных систем под потребности новых интегриро�
ванных бизнес�процессов или невозможна в принци�
пе, или сопряжена с огромными усилиями разработчи�
ков. ИТ�проекты часто не достигают поставленных це�
лей или считаются провальными, поскольку не были
завершены вовремя или вышли за рамки бюджета.

Единственный способ получить конкурентные преиму�
щества при реализации ИТ�проектов �� сосредоточить
внимание на поддержке внедряемых бизнес�процес�
сов. В дополнение к внедрению инноваций в бизнес�
процессах и точному построению workflow�систем та�
кой подход способствуют повышению качества про�
дуктов и услуг предприятия, а также быстрому выводу
их на рынок, что приводит к снижению затрат.

Налаженные коммуникации между бизнес�подразде�
лениями и группой разработчиков программного обес�
печения тоже очень важны для успеха ИТ�проектов.

Хорошему взаимопониманию обычно мешают разли�
чия в образе мышления, методах и инструментах, ис�
пользуемых в бизнес� и ИТ�подразделениях. ARIS по�
могает навести мосты, обеспечивающие полноценный
обмен данными между стадиями проектирования биз�
нес�процессов и их внедрения в виде технических про�
цессов, реализуемых в информационных системах.

Архитектура бизнес�процессов, изначально описанная
в ARIS без отнесения к той или иной программно�ап�
паратной платформе, может быть постепенно переве�
дена в выполняемые модели на уровне конкретных
информационных систем. Установление тесных свя�
зей между моделями бизнес�процессов и их внедре�
нием в информационных системах помогает снизить
уровень сложности ИТ�проектов и получить возмож�
ность повторного использования ключевых эксперт�
ных знаний о том, как работает предприятие.

Как организовать внедрение
бизнес-процессов?

Предприятия вынуждены выделять значительную
часть ИТ�бюджета для поддержания бесперебойной
работы разнообразных информационных систем
и технологий. Внедрение новых информационных сис�
тем или модификация и поддержание в работоспособ�
ном состоянии унаследованных систем обходится до�
рого, так как на предприятии зачастую не существует
стандартных описаний бизнес�процессов, способных
упростить решение этих задач. Платформа ARIS со�
держит широкий спектр продуктов, интерфейсов и ре�
шений, позволяющих легко внедрить бизнес�логику
в выполняемые приложения. В этом плане можно вы�
делить четыре основные задачи: 

Внедрение ERP-систем
Внедрение, обновление или гармонизация приложе�
ний, управляющих бизнес�процессами, позволяет оп�
тимизировать устаревшие корпоративные структуры,
провести реинжиниринг бизнес�процессов и за счет
этого сократить затраты.

«Наведение мостов между бизнесом и ИТ »
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Информационные системы должны настраиваться
на соответствие бизнес�логике компании, а не наобо�
рот. Современные интегрированные архитектуры про�
цессов и приложений облегчают решение этой задачи.
При выполнении любого проекта по внедрению они
позволяют выбирать бизнес�процессы, существенные
для достижения целей предприятия, из целого ряда
процессов, поддерживаемых ERP�системой, а затем
настраивать их на более эффективное достижение
этих целей. Новые технологии, как, например, SAP
Enterprise SOA, облегчают адаптацию информацион�
ных систем к корпоративным процессам.

Подробные знания о бизнес�процессах — это ключ
к определению правильных систем workflow, интер�
фейсов и сервисов для оптимального выполнения
процессов. Если работа по систематизации и оптими�
зации бизнес�процессов приносится в жертву скорей�
шему внедрению ERP�системы, то прежде всего  необ�
ходимо описать такую систему «как есть». Это единст�
венный путь, позволяющий постепенно гармонизиро�
вать внедренную ERP�систему, предотвращающий на�
растающий в геометрической прогрессии рост затрат
на ее поддержку, обновление и оптимизацию. Этот
путь также позволяет полностью задействовать име�
ющиеся информационные системы и построить новую
гибкую архитектуру предприятия, ориентированную
на сервисы (SOA).

Архитектура предприятия,
ориентированная на сервисы (SOA)
Ориентированная на сервисы архитектура (SOA) начи�
нается с бизнес�процессов предприятия. Именно они
диктуют требования, которым должны удовлетворять
информационные системы. И никак иначе! Поэтому
эффективное управление бизнес�процессами (BPM)
обеспечивает основу для успешного внедрения SOA.
Концентрация усилий на сервисах обеспечивает но�
вые гибкие способы внедрения бизнес�процессов
в информационных системах.

Управление бизнес�процессами и ориентированная на
сервисы архитектура дополняют друг друга: четко
описанная архитектура предприятия обеспечивает
быстрое и гибкое внедрение процессов в информаци�
онных системах.

Управление бизнес-правилами
Бизнес�правила оказывают значительное влияние
на результаты деятельности предприятия. Они опре�
деляют распределение ответственности, процедуры
утверждения решений, ценовую политику и т.д.
Но, как это ни удивительно, бизнес�правила практиче�
ски не применяются в моделях бизнес�процессов мно�
гих предприятий и не описываются централизовано
для всего предприятия. Поэтому изменения в бизнес�
правилах могут быть внедрены только со значитель�
ной задержкой во времени и без проверки на непроти�
воречивость. Интеграция управления всей системой
бизнес�правил предприятия в ARIS позволит менед�
жерам отделов включать эти правила в модели биз�
нес�процессов. Благодаря разделению логики процес�
сов и логики правил можно быстро изменять правила
в процессах. Запатентованные технологии обеспечи�
вают поддержку при поиске проблем, связанных
с полнотой правил или с конфликтующими правилами.
Оптимизированные бизнес�правила можно автомати�
зировать, превратив их в web�службы. 

Разработка программных продуктов
Несмотря на широкий спектр представленных на рын�
ке ERP�систем и интеграционных программных про�
дуктов сохраняется большая потребность в настраи�
ваемых решениях, поскольку готовые программные
продукты слишком дорогие или недостаточно гибкие.
В некоторых случаях программные продукты оказыва�
ются непригодными для специфических сфер приме�
нения или требуют слишком длительных сроков для
внедрения. Процессно�ориентированная разработка
программных продуктов обеспечивает выпуск настра�
иваемых программных продуктов, отражающих биз�
нес�логику, которая лежит в основе всех бизнес�про�
цессов и поддерживает их выполнение.

При организации комплексных проектов по разработ�
ке программных продуктов необходимо доводить тех�
нические требования до всех участников проекта.
Именно это позволяют сделать программные продук�
ты ARIS.

Разрабатываемые программные продукты должны
поддерживать работу бизнес�процессов и допускать
их адаптацию к меняющимся требованиям.
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После оптимизации бизнес�процессов и внедрения
поддерживающих их ИТ�решений важно показать оку�
паемость инвестиций в ИТ. Дорогие проекты по внед�
рению информационных систем окупаются лишь
в том случае, если они обеспечивают поддержку опти�
мальной работы основных процессов предприятия
и позволяют сократить время выполнения процессов,
снизить затраты на производство продуктов и улуч�
шить их качество.

Что необходимо предприятию
для внедрения бизнес-процессов?

Важно не только спроектировать бизнес�процессы,
но и внедрить их в информационных системах. Реше�
ние ARIS for SAP NetWeaver как раз предназначено
для проектирования бизнес�процессов на технологи�
ческой платформе SAP NetWeaver. Оно обеспечивает
быстрое и гибкое внедрение бизнес�процессов и биз�
нес�стратегий в работающей SAP�системе. В рамках
стратегического альянса по разработке новых реше�
ний компании SAP и IDS Scheer определили основной
функционал этих решений в области разработки биз�
нес�процессов, их выполнения и контроллинга.

Технологическая платформа SAP NetWeaver повыша�
ет гибкость всей ИТ�инфраструктуры предприятия при
одновременном снижении операционных затрат,
включая стоимость интеграции решений других вен�
доров. При помощи ARIS for SAP NetWeaver компании
SAP и IDS Scheer обеспечивают настраиваемую среду
проектирования и построения архитектуры моделей
бизнес�процессов. Такие модели можно легко интег�
рировать на платформе SAP NetWeaver и превращать
их в выполняемые модели. Это существенно снижает
время и стоимость разработки процессов, внедрения
и эксплуатации их в SAP�системах, а также обеспечи�
вает непрерывный мониторинг и оптимизацию про�
цессов. Бизнес�модели можно легко изменять и адап�
тировать к внешним условиям, при этом сохраняется
гибкая и прозрачная связь с технической частью ре�
шения. В результате сокращается время цикла изме�
нения бизнес�процесса — от концепции и конфигура�
ции до мониторинга, что приводит к существенному
снижению затрат и накоплению обширных знаний
о бизнес�процессах.

Важный элемент альянса между компаниями SAP
и IDS Scheer — продолжающаяся разработка методов
и инструментов для последовательного моделирова�
ния процессов, необходимых для поддержки сервис�
но�ориентированной архитектуры предприятия (SOA).



Сценарии использования:
Процессное документирование, проектирование
и моделирование в рамках проектов по внедрению,
гармонизации и консолидации SAP BI

Пользователи:
ИТ�менеджеры, эксперты SAP BI, сотрудники отделов

Снижение расходов предприятия на ландшафт SAP BI 
Упрощение и сокращение временных затрат
на проекты по консолидации BI за счет
сравнения систем 

Автоматическая передача метаданных SAP BI через интерфейс между ARIS BI Modeler и SAP BI 
Интеграция при помощи ARIS for SAP NetWeaver  
Автоматическое генерирование концепции обработки данных для внедренных SAP BI 
Планирование и проектирование корпоративного хранилища данных (Data Warehouse)
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Сценарии использования:
Включает ARIS for SAP. Используется для процессно�
ориентированного внедрения сложных информационных
систем на базе интеграционной платформы SAP
NetWeaver.

Пользователи:
Бизнес�подразделения и ИТ�специалисты, участвующие
в проектировании процессов и их внедрении
в решениях SAP

Формирование бизнес�архитектуры и вытекающей
из нее ИТ�архитектуры предприятия

Увязка деловых процедур с транзакциями системы SAP
Создание технического проекта на основе бизнес�требований
Интеграция с инструментальными средствами внедрения SAP (ASAP, Solution manager, Exchange Infrastructure)
Процессо�ориентированное обучение пользователей
Создание профилей пользователей
Индивидуальная пользовательская справка, включающая модели процессов
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Сценарии использования:
Описание бизнес�правил и интеграция их в бизнес�
процессы

Пользователи:
ИТ�менеджеры, владельцы бизнес�процессов

Прозрачная бизнес�логика за счет интегрированного
моделирования процессов и правил на основе
центрального хранилища ARIS 

Улучшенное проектирование бизнес�процессов
благодаря интуитивному описанию правил 

Мощные аналитические инструменты гарантируют всеобъемлющие и однозначные правила 
Единое управление процессами и правилами, начиная с описания, анализа и заканчивая исполнением процессов
на основе бизнес�правил
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Сценарии использования:
Проектирование сервисно�ориентированной
архитектуры (SOA)

Пользователи:
Консультанты и сотрудники, отвечающие за внедрение
и поддержку SOA

Удобное документирование и модифицирование
специализированных бизнес�процессов 

Автоматизированное создание независимых
от платформы выполняемых BPEL�процессов
на основе моделей бизнес�процессов

Создание обширного хранилища для всех бизнес�элементов и технических элементов SOA 
Непрерывный мониторинг процессов с помощью опциональной интеграции ARIS Process Performance Manager
Повышение маневренности для реакции на изменившиеся условия рынка в режиме реального времени  
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Сценарии использования:
Моделирование бизнес�процессов с разработкой программного
обеспечения.

Пользователи:
Разработчики программного обеспечения

Интеграция бизнес�процессов и UML�моделей в проектах
по разработке программного обеспечения 

Единообразное внедрение бизнес�ориентированного процесса
разработки программного обеспечения

Простое создание и передача разрабатываемой документации 
Объединение объектно�ориентированного проектирования и генерации кода (CASE Tools)
Поддержка всех типов UML�диаграмм
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Что такое контроллинг
бизнес-процессов?

Контроллинг бизнес�процессов — это мониторинг вы�
полнения процессов компании, измерение их ключе�
вых показателей результативности и анализ эффек�
тивности с выходом на оценку и корректировку страте�
гии бизнес�процессов.

Контроллинг бизнес�процессов позволяет замкнуть
цикл управления, снабжая систему сбалансированных
показателей информацией, необходимой для оценки
степени достижения соответствующих стратегических
целей. Еще одна важная задача, решаемая на этом
этапе, — контроль правильности выполнения процес�
сов, их соответствие внутренним регламентам, отрас�
левым стандартам, государственным нормативным
документам.

Почему предприятиям необходим
контроллинг бизнес-процессов?

Контроллинг бизнес�процессов обеспечивает качест�
венную и количественную оценку выполняемых биз�
нес�процедур с точки зрения трех основных аспектов.

Управление эффективностью
процессов
От качества бизнес�процессов зависит эффективность
оперативной деятельности и стратегический успех ком�
пании. Современные рыночные условия предъявляют
жесткие требования к производительности и надежно�
сти ежедневно выполняемых процедур. Следователь�
но, компаниям необходимы средства оперативного
мониторинга и анализа причин низкой эффективности
выполняемых процессов. Современные руководители
обращают пристальное внимание не только на финан�
совые и объемные показатели деятельности, но и на
операционную эффективность внутренних процессов.
Эффективность управления заключается не только
в возможности решать возникающие проблемы,
но и в способности предотвращать их.

« Оптимизация процессов —
непрерывный цикл »

Как уже отмечалось, традиционные информационные
системы редко способны предоставить в удобном ви�
де информацию, необходимую для расчета и анализа
ключевых показателей результативности процессов.
И здесь на помощь приходит ARIS Process
Performance Manager — инструмент, способный от�
слеживать необходимые данные в транзакционных
системах, выстраивать цепочки бизнес�процессов,
контролировать и наглядно представлять количест�
венные и качественные процессные метрики. Кроме
того, запатентованная технология Process Mining поз�
воляет погружаться вглубь процессных данных и вы�
являть факторы, которые в наибольшей степени по�
влияли на снижение качества и производительности
процессов.

Управление производительностью процессов позво�
ляет также решать задачи оценки уровня предостав�
ляемых услуг (Service�Level Agreement, SLA), получая
измеряемые показатели качества процессов предо�
ставления этих услуг.

Управление соответствием
Практически каждая компания вынуждена в своей де�
ятельности ориентироваться на различные стандарты
— отраслевые, универсальные, государственные.
В соответствии с этими стандартами руководители
предприятий обязаны обеспечить наличие процедур,
удовлетворяющих определенным требованиям.
К примеру, в соответствии с регламентами комиссии
по ценным бумагам США (Sarbanes�Oxley Act) все
компании, акции которых котируются на фондовой
бирже, должны сформировать у себя систему внут�
реннего контроля за формированием финансовой от�
четности.

Требования регламентов обязывают компании, с од�
ной стороны, провести соответствующие изменения
в своих операционных процессах, а с другой стороны,
обеспечить внедрение и управление группой принци�
пиально новых процедур, направленных на обеспече�
ние качества внутреннего контроля.

Использование процессного подхода и соответствую�
щих эталонных моделей в значительной степени упро�
щает решение задачи обеспечения соответствия тре�
бованиям и стандартам.



Управление рисками
Не только финансовые институты, но и компании лю�
бой другой сферы бизнеса постоянно подвержены оп�
ределенным рискам, появление которых приводит
к явным или косвенным потерям. Снижение потерь
от рисков различных видов служит одним из самых
действенных способов повышения эффективности
бизнес�процессов. Процессный подход позволяет бо�
лее точно идентифицировать возникающие в дея�
тельности компании риски и причины их возникнове�
ния. Управление процессами также распространяется
на планирование и реализацию процедур, направлен�
ных на предотвращение рисков или ликвидацию
их последствий.

Как осуществляется контроллинг
бизнес-процессов?

Путем анализа потока записей от нескольких работаю�
щих информационных систем определяется фактичес�
кая производительность процесса. Все поддерживае�
мые информационными системами отдельные опера�
ции записываются и автоматически визуализируются
в модели процесса. Воссозданные таким образом ре�
альные процессы объективно оцениваются при помо�
щи индикаторов производительности с точки зрения
времени выполнения, затрат и качества.

Система раннего предупреждения ведет мониторинг
всех работающих процессов и предоставляет инфор�
мацию об их текущем состоянии. Такая прозрачность
реальной производительности предприятия позволя�
ет проводить внутренние и внешние сравнения (бенч�
маркинг), стимулируя работу по непрерывному совер�
шенствованию процессов. Аналитические механизмы
позволяют погрузиться внутрь процесса с целью поис�
ка наиболее значимых факторов, повлиявших на сни�
жение качества и ухудшение параметров производи�
тельности.

Мониторинг производительности и качества выполне�
ния реальных процессов на основе объективных дан�
ных обеспечивает прозрачность оперативной деятель�
ности компании. Управление производительностью
процесса также позволяет решать такие стоящие пе�
ред предприятием бизнес�задачи, как непрерывный
мониторинг SLA между клиентами и поставщиками ус�
луг, с объективно измеряемыми показателями, которые
используются для оценки качества оказываемых услуг.

Предприятия получают возможность анализировать
проблемы, связанные с затратами, и готовить регу�
лярные отчеты на основе данных о пооперационном
расчете затрат, поступающих из информационных си�
стем, и информации о процессах из ARIS. Данные
из информационных систем и системы контроллинга
обобщаются для формирования индикаторов произ�
водительности. Высокая степень автоматизации,
обеспечиваемая контроллинговой платформой ARIS,
создает основу для непрерывного совершенствова�
ния процессов, например, с помощью анализа «что�
если» и последующего сравнения различных сценари�
ев выполнения процессов. Отчетность о пооперацион�
ном расчете затрат обеспечивает все заинтересован�
ные стороны общей отправной точкой для принятия
стратегических решений.

ARIS Controlling Platform – 31

« Нельзя оценить то, что нельзя
измерить »������������	��
�
��

�����
����	�
���

������	
�	�

�
��
���
����
�����

����	������
���
��������
�

�����������������
����

��
���� 
!"�������

�#���$� ������
%��&
�������� '



32 – ARIS Controlling Platform

Сценарии использования:
Представление в web�браузере процессных КПР
и графиков, данных о затратах, и структурированной
информации о работающих бизнес�процессах.

Пользователи:
Сотрудники бизнес�отделов, руководители бизнес�единиц,
руководители среднего и высшего звена  

Интерактивный интерфейс на основе web�браузера,
включая опции печати

Легкое размещение на странице всей необходимой
информации

Готовность для интеграции в порталы компаний и входа через LDAP
Работа как с показателями из ARIS PPM, так и с показателями из ARIS Business Optimizer
Возможность настройки панели управления (Dashboard) пользователями, имеющими соответствующие права
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Сценарии использования:
Применяется для контроллинга эффективности
бизнес�процессов.

Пользователи:
Высшее руководство, менеджеры бизнес�подразделений,
владельцы процессов  

Прозрачная производительность сквозных процессов
Наглядный и легко настраиваемый мониторинг
качественных и количественных показателей
на различных уровнях рассмотрения процессов

Наличие аналитического инструмента для выявления факторов, снижающих эффективность процессов (запатентованная
технология) 

Удобный контроль текущего состояния процессов в сравнении с целевыми значениями (Track & Trace)
Эффективная система раннего предупреждения для важных индикаторов производительности
Автоматизированное определение реальных затрат на выполнение процессов
Анализ параметров взаимодействия различных подразделений при выполнении бизнес�процессов
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Сценарии использования:
Контроль процессов в режиме реального времени
с использованием решений для мониторинга бизнес�
процессов (BAM) и быстрая реакция на события.

Пользователи:
Владельцы операционных процессов  

Мощный механизм фильтрации и корреляции
на основе надежных технологий Systar 

Доступность большого количества источников данных
(экстракторов)

Ориентированная на бизнес�процессы и конфигурируемая модель данных для мониторинга бизнес�процессов с точки зрения
исключительных ситуаций, функций (последовательностей процессов) и организационной структуры (ресурсов)

Инструментальные панели для работы в режиме реального времени, позволяющие мгновенно получить обзор ключевых
показателей результативности (KPI)/статусов

Автоматизированное инициирование операций, например, отправка сообщений электронной почты,
запуск бизнес�процессов и приложений

Тесная интеграция с ARIS PPM

Сценарии использования:
Управление процедурами, направленными
на обеспечение системы внутреннего контроля
над формированием финансовой отчетности
в соответствии с требованиями раздела 302, 404 закона
Sarbanes�Oxley, Basel II и другими стандартами.

Пользователи:
Менеджеры по соответствиям, аудиту, рискам,
финансовые контроллеры, аудиторы

Проведение мероприятий по обеспечению
соответствия нормативным актам и внутреннему контролю на основе технологии Workflow

Широкие функциональные возможности составления и завершения отчетов
Самая последняя управленческая информация о состоянии мероприятий по обеспечению соответствия нормативным актам
за счет интегрированного модуля Compliance Cockpit 

Раннее обнаружение недостатков в системе внутреннего контроля и автоматическое оповещение 
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Сценарии использования:
Применяется для разработки, внедрения и поддержания
в рабочем состоянии системы управления операционными
рисками

Пользователи:
Специалисты по управлению рисками и менеджеры
по рискам, все сотрудники

Раннее структурированное распознавание и анализ
процессных рисков 

Повышение прозрачности и соблюдение
документированных обязательств (включая планы на случай экстренных ситуаций)

Выполнение требований закона (KonTraG, § 25 a KWG и др.) и обеспечение конкурентных преимуществ
путем сокращения связанных с рисками расходов

Простая обработка и уведомление о рисках в масштабах предприятия  
Создание системы раннего оповещения при контроллинге рисков
Контроллинг рисков с использованием ARIS PPM
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ARIS ITIL
Управление ИТ�сервисами с использованием методов и лучших практик
в соответствии со стандартами ITIL и ISO

Референсная модель на основе библиотеки ITIL
Удобная навигация и настройка стандартных референсных процессов
из ITIL в соответствии со спецификой компании

Эффективные решения для совершенства в бизнес-процессах

ARIS EasySCOR
Управление цепочками поставок с использованием методов и образцовых
процессов, рекомендованных Supply Chain Council

Референсная модель Supply Chain Operations Reference (SCOR)
Удобная навигация и настройка модели референсных процессов SCOR
в соответствии со спецификой компании

Типовые образцы описания входных и выходных данных, набора KPI
и лучших практических примеров

ARIS VRM
Управление цепочкой добавленной стоимости с использованием методов
и образцовых процессов, рекомендованных Value Chain Group

Референсная модель Value Chain Reference (VRM) 
Удобная навигация и настройка модели референсных процессов VRM
в соответствии со спецификой компании 

Типовые образцы описания входных и выходных данных, набора KPI и лучших
практических примеров



2007: лидерство решений ARIS
Gartner и Forrester подтвердили лидерство ARIS
на рынке инструментов для управления бизнес�процес�
сами (BPM) и архитектурой предприятия (EAM)

IDS Scheer объединила программные продукты и про�
цедуры в решениях ARIS

2005: платформа ARIS для управления биз-
нес-процессами на web-основе

Выпущены программные продукты ARIS Business
Architect, ARIS Business Designer, ARIS Business
Publisher и ARIS PPM 4.0

IDS Scheer расширила альянс с SAP по разработкам
в области архитектуры предприятия, выпустив про�
граммный продукт ARIS for SAP NetWeaver

2003: IDS Scheer получила статус SAP
Global Services Partner

Стратегический альянс в области разработки про�
граммных продуктов между IDS Scheer и SAP

IDS Scheer получила статус SAP Global Services Partner
Интеграция всех программных продуктов семейства
ARIS на процессной платформе ARIS

Выпуск ARIS Process Performance Manager

2001: мировой лидер рынка
Gartner Group подтверждает лидирующую мировую
позицию ARIS в «волшебном квадранте» производите�
лей средств управления бизнес�процессам

Fraunhofer Institute и Computerwoche признают миро�
вое первенство ARIS в категории инструментов моде�
лирования бизнес�процессов

1998: первая концепция жизненного цикла
управления бизнес-процессами

Определение жизненного цикла управления бизнес�
процессами: от проектирования процессов до выполне�
ния и мониторинга их работы

1995: концепция HOBE (Нouse of Business
Engineering)

HOBE была первой процессно�ориентированной про�
граммной архитектурой, предшественницей сегодняш�
ней концепции сервисно�ориентированной архитектуры
(SOA)

Конец 1980-х: концепция «дома ARIS»
Описание операционной структуры и бизнес�системы
Метамодель для моделирования предприятия
Процедурная модель для записи, анализа и оптимиза�
ции бизнес�процессов и их внедрения
в информационных системах

2006: платформа ARIS снова лидер рынка 
Forrester Research признала IDS Scheer и платформу
ARIS лидером рынка в области инструментов для мо�
делирования бизнес�процессов

Выпущены новые продукты: ARIS SOA Architect, ARIS
Business Rules Designer, ARIS IT Architect и ARIS BI
Modeler

IDS Scheer объявила о выпуске Business Process
Analysis Suite (Oracle BPA Suite) на основе платформы
ARIS

2004: управление бизнес-процессами
на платформах SAP NetWeaver и ARIS

ARIS for SAP NetWeaver стал первым совместным про�
дуктом, разработанным по линии стратегического со�
трудничества с SAP

AMR Research  назвала ARIS «обязательными» инвес�
тициями для компаний, собирающихся внедрять SAP
NetWeaver

Всего продано более 50000 лицензий на ARIS

2002: 10 лет со дня выпуска ARIS
IDS Scheer отпраздновала 10 лет успешной работы
на рынке и продажу 30000 лицензий на ARIS 

2000: e-бизнес и ARIS PPM
Выпущены программные продукты ARIS 5 e�Business
Suite и ARIS Process Performance Manager

В IDS Scheer работает более 1000 человек

1996: ARIS — стандарт де-факто, признан-
ный ведущими аналитиками

Gartner Group подтвердила глобальное лидерство ARIS
на рынке решений по реинжинирингу бизнес�процессов

1992: ARIS Toolset
Выпущен инновационный программный продукт ARIS
Toolset, предназначенный для описания, анализа и опти�
мизации бизнес�процессов на основе методологии ARIS

1980-е: модель Y-CIM 
Интегрированное представление бизнес�процессов,
впервые позволившее работать над их совершенство�
ванием 

Референтная модель производственных бизнес�про�
цессов верхнего уровня
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• МРСК Центра • МОЭК • СУЭК • ГидроОГК • ФСК
ЕЭС • Тюменьэнерго • ОЭМК • ТГК-6 • Пермская
ГРЭС • Гомельэнерго • ОГК-2 • ИНТЕР РАО ЕЭС •
Narva Elektrijamaad • Банк России • Сбербанк •
ОСАО Россия • ОргрэсБанк • Абсолют банк • Аль-
фаСтрахование • Московский кредитный банк •
Темiрбанк • Челиндбанк • УРАЛСИБ • Ощадный
Банк • Россельхозбанк • Альфа-Банк • Транскре-
дитбанк • ПРОБИЗНЕСБАНК • Индустриалбанк •
Всероссийский банк развития регионов • Укр-
соцбанк • Международный Московский банк •
Банк Возрождение • Номос-Банк • Газпромбанк
• Народный банк Казахстана • Согаз • Первый
Украинский Международный банк • Банк «Се-
верная казна» • Акрополь банк • Ренессанс Ка-
питал • Еврокоммерц • АТФ Банк • Собинбанк •
ЦентрИнвест • Лентрансгаз • ЛУКОЙЛ • ЛУ-
КОЙЛ-Калининградморнефть • Стройнефть • ЛУ-
КОЙЛ-Саратоворгсинтез • Ямбурггаздобыча •
Надымгазпром • Лукойл-Пермнефтеоргсинтез •
ВНИИАЭС • ЛУКОЙЛ-Нефтехим • СургутГазпром
• Башнефтехим • ТНК-BP менеджмент • Регион-
газхолдинг • Лукойл-Пермь • Мозырский нефте-
перерабатывающий завод • Ноябрьскгаздобыча
• Уралтрансгаз • Сургутнефтегаз • Лукойл Овер-
сиз Сервис • ТНК-Нягань • Лукойл-Нижегород-
нефтеоргсинтез • Межрегионгаз • LUKoil
Technology Services Romania • Лукойл-Информ •
ЮКОС • Газпромнефть • ТомскНИПИнефть • Ли-
таско • Новосибирскнефтегаз • Роснефть • Авто-
ВАЗ • Ростсельмаш • Энергомашкорпорация •
Автоприбор • Московский подшипник • Автоэле-
ктроника • ОКБ Сухого • ИжАвто • ПНППК • За-
волжский моторный завод • РусПромАвто • АББ
Коммуникации и Информационные Системы • ГК
Волга-Днепр • Шнейдер Электрик • Энергома-
шэкспорт • SIEMENS Россия • ЭлектроХимПри-
бор • Эрикссон Интернайшнл • Центральный те-
леграф • Совинтел • Московская сотовая связь •

ЦентрТелеком • Уралсвязьинформ • Комстар •
Мегафон • Мобильные ТелеСистемы • Соник Дуо
• КОМКОР • Вымпелком • ТрансТелеКом • Казах-
телеком • Петерстар • Голден Телеком-Украина •
Телмос • Русский алюминий • Белорусский МЗ •
ОМК • Западно-Сибирский МК • Металлоинвест
• Нижнетагильский металлургический комбинат
• Ленинградский металлический завод • СУАЛ-
Холдинг • Магнезит • УГМК-Холдинг • Север-
сталь • Правительство Москвы • Российский
фонд федерального имущества • Администрация
г. Южно-Сахалинска • Росимущество • Счетная
палата РФ • Высшая Школа Экономики • Госу-
дарственная налоговая администрация Украины
• ФормулаХолдинг • Heidelberg CIS • Даймлер
Крайслер • AVON Россия • Окна Оптом • Пере-
кресток • Барклай Холдинг • НТВ Плюс • Росуг-
лесбыт • Лудинг • Агрохолдинг • РОСМЭН • Кор-
стон • ДОК «Красный Октябрь» • МК «Шатура» •
КНАУФ  • МИАН • Девелопмент-Юг • Russian
Carbon Fund • Объединенные кондитеры • МАЙ •
Русский Стандарт Водка • Трансаэро • ЮниТранс
• East Line • РОССИБ Фармация • Нижфарм •
Rockwool • Русполимет • НЗХК • Балашихинский
кислородный завод • Носта-ОХМК • Самарский
государственный аэрокосмический университет
• Красноярский Государственный технический
университет • Южно-Российский гуманитарный
институт • Красноярская государственная акаде-
мия цветных металлов и золота • Московская го-
сударственная академия приборостроения и ин-
форматики • Саратовский государственный тех-
нический университет • МГУ им. Ломоносова •
Уральский государственный технический уни-
верситет • Воронежская Технологическая Акаде-
мия • Томский политехнический университет
(ТПУ) • МГТУ им.Н.Э.Баумана  • Государственный
университет инноваций и бизнеса • МИИТ

Организации, использующие ARIS Platform для описания,
анализа и совершенствования деятельности
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О компании IDS Scheer
IDS Scheer — международная консалтинговая компания, мировой лидер в области управления
бизнес�процессами. IDS Scheer Россия и страны СНГ специализируется на предоставлении услуг
в области стратегического управления, управленческого консалтинга, управления бизнес�процес�
сами, ИТ�консалтинга, внедрения решений SAP.

Семейство продуктов ARIS, предлагаемых компанией, — это полный набор инструментов для про�
ектирования, реализации и управления бизнес�процессами. Консультанты IDS Scheer осуществля�
ют поддержку корпоративных заказчиков в области создания структуры процессов и реализации
современных информационных концепций, включая Supply Chain Management, Customer
Relationship Management и Enterprise Application Integration. Продукт ARIS Toolset, являющийся ча�
стью ARIS Process Platform, занимает лидирующее положение на мировом рынке инструментов
моделирования процессов. Благодаря стратегическому сотрудничеству с SAP, продукты ARIS стали
стандартом для интеграционной платформы SAP NetWeaver и базой для построения сервисно�
ориентированной архитектуры предприятия в решениях SAP — Enterprise Service Architecture.
ARIS SmartPath — это инструмент, благодаря которому осуществляется быстрое внедрение SAP
ERP в компаниях среднего и малого бизнеса.

Компания IDS Scheer основана в 1984 году профессором Августом�Вильгельмом Шеером. В настоя�
щее время компания обслуживает около 6 000 заказчиков в более чем 70 странах через свою сеть
филиалов и партнеров. Доходы компании в 2006 году превысили 354 млн евро, штат — более
2 800 человек по всему миру. IDS Scheer входит в число 10 крупнейших провайдеров 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.

Наши стратегические партнеры — SAP, Oracle, IBM, Microsoft, HP.

Более подробная информация на сайте www.ids�scheer.ru.
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