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2008-2016 
Более 600 проектов 

№1 BPMS в России Готовые BPMS решения 

Более 130 сотрудников Офисы-представительства: 
Москва, Казань, Киев, 

Алматы 

Российская компания ООО 
«ЭЛМА» (Ижевск, Удмуртия) 



Классификация процессов 

 



Классификация процессов 

 



Опыт внедрения в компании 

«АстраЗенека» 
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«АстраЗенека» сегодня 

Глобальная Научно-

ориентированная 

Открытая для 

сотрудничества 

Приверженность к этичному ведению бизнеса 

57 500 сотрудников 

100 стран 

Заводы в 17 странах 

Исследования на 3 
континентах 

$ 24,7 млрд объем 
продаж  в 2015 

Фокус на трех основных 

терапевтических 

направлениях 

• Кардиология и 

сахарный диабет 

• Онкология 

• Респираторные, 

воспалительные и 

аутоиммуные 

заболевания 

 

 

  

 

Инициатива «Открытые 

инновации» 

 

Партнерство с НГО и 

научно-

исследовательскими 

институтами 

 

Более 150 соглашений в 

области R&D за 

последние 3 года 

Укрепление лидерства в науке и инновации 



Top 100 Идеальный 

работодатель в США, 

Universum, 2012 

Top 50 Компаний для 

женщин-руководителей,  

NAFE, 2011-13 

Самые этичные компании в 

мире, Ethisphere Institute, 

2010 

Работодатель мечты-2015 по 

версии портала medpred.ru 
Премия Human 

Capital, 2013 г. 

Привлекательный 

работодатель-2013 по версии 

портала Superjob 

Отличное 

место для 

работы 

Отличное место для работы 

 
Мы заинтересованы в том, чтобы компанию Астразенека ценили за 

качественные препараты, которые мы производим, и доверяли тому, как мы 

работаем, что обеспечивает устойчивое преимущество заинтересованным 

сторонам, нашему бизнесу и сообществу 

Top 100 Самых 

востребованных 

компаний, LinkedIn, 2013 



8 

Предпосылки для автоматизации 

Сотрудники в полях ~ 1000 человек 

Инновации в науке требуют инноваций во всех областях бизнеса, 

в том числе в HR и IT 

Процессы HR существуют в сложных Excel формах: 

Наиболее остро стоящие потребности: система отпусков, премирования, 

компенсации и развития 

Обновление новых версий Excel влияет на работу VBA кода, необходима 

постоянная поддержка ИТ и всех сопутствующих функций (HR, IT, SFE) 

Стратегия единого мобильного устройства 



Путь развития полевого сотрудника 

Карьера в 

SFE 

D-F 

Карьера в 

Клин. 

Исследова

ниях 

D-F 

Роль в 

регионе 

Карьера в 

медицинском 

отделе 

D-F 

Карьера в 

маркетинге 

D-F 

D1 

Мл. Мед. 

Представитель 

D2 

Мед. 

Представитель 

D3 

Ст. Мед. 

Представитель 

D4 

Эксперт внешней 

службы 

Е 

Мл. Территор. 

Менеджер 

Е 

Территор. 

Менеджер 

D 

Менеджер по работе 

с ключевыми 

клиентами 

Е 

Cт. Территор. 

Менеджер 

F 

Руководитель 

Бизнес юнита 



Выбор решения 
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Почему BPM? 

• Гибкая стратегическая платформа для решения конкретных задач и задач 

в будущем 

• Не нужно искать отдельное решение под автоматизацию каждого процесса 

• Стратегия сокращения количества поставщиков, плотная работа с 

наиболее эффективными 

•  Для всех процессов по повышению эффективности, едиными являются 

мастер-данные, а так же данные по продажам 

• Стратегия единого устройства, адаптируем  единую платформу, только 

добавляем модули 

Почему ELMA? 

• Гибкая платформа, которая позволяет  быстро настраивать, а так же 

изменять процессы в соответствии с темпом бизнеса и рынка 

• Компания ELMA  уже на этапе ассесмента показала пилотные 

варианты будущих решений 



Общий ход проекта 
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Для автоматизации были выбраны следующие проекты в порядке приоритетов: 

Модуль отпусков 

Мастер-данные и оргструктура 

Модуль бонусного калькулятора для полевых сил 

Модуль Гибких льгот 

Модуль Перфоманс менеджмента для полевых сил 
 

 

 
Работа над оптимизацией текущих процессов: 

Организационная структура с необходимыми бизнес-атрибутами является 

общей и ключевой. 

Данные по продажам являются общими для модулей бонусного калькулятора и 

перфоманс менеджемента 

Процесс внедрения:  

Тщательная проработка технического задания для каждого из модулей с 

бизнес-аналитиками.  

Описание карты каждого бизнес-процесса 

Проработка интерфейсов каждого модуля 

Загрузка исторических данных 

Адаптация под iPad 
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Модуль отпусков 

• Сотрудник создает и согласовывает отпуск через систему отпусков 

• Каждый сотрудник видит свою историю и текущий остаток 

• Интеграция с системой расчета зарплаты 

• Отпуска команды 
 

 

 



13 

Модуль гибких льгот 

• Корпоративная программы компенсации затрат категорий спорт, 

образование, лечение, ипотека 

• Заявки на корпоративное страхование 

• Интеграция с системой расчета зарплаты для контроля текущего баланса и 

остатка 
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Модули бонусного калькулятора и 

перфоманс менеджмента 

• Система премирования сотрудников полевых сил на основании результатов 

продаж в соответствии с бонусной схемой 

• Годовая оценка эффективности сотрудников на основании количественных 

и качественных показателей 

• Интеграция с системой учета вторичных продаж 
 

 



Итоги проекта 

Успешное запуск всех модулей проекта 

Оптимизация внутренних процессов компании и 

бонусной схемы по результатам работы с системой 

Развитие системы осуществляется как силами 

подрядчика, так и силами внутренних разработчиков 

На данный момент реализован проект для 

коммерческого департамента внутренними силами 

Инициативы по автоматизации от других департаментов 



Спасибо за внимание! 

Confidentiality Notice  

This file is private and may contain confidential and proprietary information. If you have received this file in error, please notify us and 

remove it from your system and note that you must not copy, distribute or take any action in reliance on it. Any unauthorized use or 

disclosure of the contents of this file is not permitted and may be unlawful. AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

T: +44(0)20 7604 8000, F: +44 (0)20 7604 8151, www.astrazeneca.com 



Наши контакты 

Для получения дополнительных сведений 

Вы можете обратиться 

 

 Ижевск:+7(3412)93-66-93 

Москва: +7(499)921-02-87 

Казань: +7(843)567-17-69 

Алматы: +7(727)313-15-04 

Киев:+38(044)374-2-05-30 

www.elma-bpm.ru 

 

 


