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Подводные камни ВРМ - проекта 

 Не нужно вести проекты «Описание бизнес-процессов» 

 Процессы строятся по принципу иерархии 

 Процессное, проектное и функциональное управление – 

ничем не отличаются друг от друга 

 «Business Process Management» -  это управленческая 

дисциплина (СВОК 3.0) 

 Изменение системы управления провалится без 

непосредственного участия руководства 

 Вред от «процессного подхода» 

 Что же такое «процессный подход» и Интегрированная 

система управления? 
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Управлять бизнес-

процессом

Контролировать 

бизнес-процесс

Осуществлять бизнес-

процесс

Цели проектов создания модели бизнес-процессов: 

1. Документирование бизнес-процессов компании для повышения 

качества управления ими. 

2. Регламентация процесса. Формализация и стандартизация, 

выполняемых сотрудниками функций для повышения 

воспроизводимости результатов процессов.  

3. Автоматизация бизнес-процессов для снижения трудозатрат. 

4. Оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности 

бизнеса. 

«Модель бизнес-процессов» – Это инструмент для повышения 

эффективности бизнеса. 

«Описать бизнес-процессы» –  

это не цель проекта 
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Что вы видите? 

1. Стакан с водой 

4. Емкость в которую налито около 

150 мл. прозрачной жидкости  

2. 150 мл. Н2О 

3. Н2О – 99,7%  

Гидрокарбонаты: 1000–1500,  

Сульфаты: 250-500,  

Хлориды: 50-150  

Кальций: 200–400,  

Магний: 50–120,  

Натрий+калий: 50-250  

  = Нарзан  

Мы воспринимаем любой объект как модель, состоящую из значимых для 

нас свойств и атрибутов. Учесть в одной модели ВСЕ атрибуты - невозможно 

5. Около  0,04мл. DНО – полутяжелой воды 

http://dochag66.ru/catalog/kategoriya7/tip79/id4465.htm
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Взгляд на структуру современных компаний 

поддерживаемую ERP   

Many companies are structured according to vertical silos where each branch 

optimizes its own activities. A process‐based approach highlights the operational  

Linkages between departments, necessary to effectively satisfy  every request. 

Силосные ямы с бетонированными стенками 
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СВОК 3.0 
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Пять видов бизнес-процессов:  

7 

Цель описания: Повышение эффективности управления 

Область применения: Регламентация работы блоков учета, 

принятия решений и планирования 

Цель описания: Стандартизация проектных работ 

Область применения: Сборка проектов из стандартизованных 

кубиков-процессов 

 

Цель описания: Повышение воспроизводимости  технологии 

Область применения:  Документирование технологий  

Цель описания:  Стандартизация общих процедур  

Область применения: Универсальные БП, выполняемые на 

ролевой основе  
 

Цель описания: Автоматизация рутинных операций 

(документооборот, обмен информацией и т.д.)  

Область применения: Автоматизация передачи информации и 

принятия решения в человеко-машинной системе. 

Для каждого вида существуют свои требования степени 
подробности  регламентации. 

1. Бизнес-

процессы 

Управления  

3. Бизнес-

процессы 

Технологические  

2. Бизнес-

процессы 

Проектные  

4. Бизнес-

процессы 

Процедуры  

5. Исполняемые 

бизнес-процессы   
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Самый простая модель системы управления –  

Цикл PDCA  Деминга-Шухарта  

 

 

 

Управление 
ресурсами 

Распределение 

Вход 

 

Отчетность и 

контроль 

Выход 

Plan –  
планирование 

Do – Объекты управления 

Check – 
проверка 

Act – принятие 
решений 

P C 

A 

D 
 

 

 

 

7.Технология  

Процесса(-ов) 

6.Ресурсы 
Распределение 

Вход 

5. Владелец процесса 
Принятие решений 

8. Отчетность 

и контроль 

Выход 

Plan –  

планирование 

Do - выполнение 

Check – 

проверка 

Act - управление 

P C 

A 

D 

 

 

 

 

7.Технология  

Процесса(-ов) 

6.Ресурсы 
Распределение 

Вход 

5. Владелец процесса 
Принятие решений 

8. Отчетность 

и контроль 

Выход 

Plan –  

планирование 

Do - выполнение 

Check – 

проверка 

Act - управление 

P C 

A 

D 

 

 

 

 

7.Технология  

Процесса(-ов) 

6.Ресурсы 
Распределение 

Вход 

5. Владелец процесса 
Принятие решений 

8. Отчетность 

и контроль 

Выход 

Plan –  

планирование 

Do - выполнение 

Check – 

проверка 

Act - управление 

P C 

A 

D 

Система управления 
1. Бизнес-

процессы 

Управления  
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Вышестоящее руководство 

Принятие  

Решения 

(ресурсы,  

Приоритеты) 

Цепочка work-flow доведения до  

объекта управления (исполнителей) 

и постановки на контроль, принятых 

ЛПР  управленческих решений 

Цепочка work-flow сбора, обработки и 

предоставления ЛПР информации о внешних и 

внутренних событиях, тенденциях и результатах 

(включая результаты контроля исполнения 

принятых ранее управленческих решений), 

запросах нижестоящих руководителей. 

Предоставление 

Предоставление Анализ Сбор 

Объект управления 

Внешняя среда 

Процессы управления – это процессы обработки информации 

и принятия решений о перераспределении ресурсов  

Постановка решения о 

распределении ресурсов на 

контроль 

Отчетность 

Цели, Ценности 

Планы, Ресурсы 
Эскалация проблем, 

запрос ресурсов 

1. Бизнес-

процессы 

Управления  
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Процессы в проекте 
2. Бизнес-

процессы 

Проектные  
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Проект - это  уникальный набор процессов, состоящих 

из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной 

датами, предпринятых для достижения цели.     [ ISO 21500:2012 ] 

2. Бизнес-

процессы 

Проектные  

Бизнес-процессы  - «Проектные» 
Применяются в организациях с проектным характером работы  
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Соответствие разделов стандартов и систем управления  
 ISO 9001:2015 PMBoK 5.0  2013 г. Функциональный подход 

4.2 Понимание потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон 

1.5 Связь между управлением 

проектами, операционной 

деятельностью и организационной 

стратегией 

Целеполагание 

Стратегическое планирование 

8.1 Планирование и управление 

деятельностью на стадиях 

жизненного цикла продукции и услуг 

3.4 Процессы планирования 

4.  Управление интеграцией проекта 

Планирование работ 

(оперативное планирование) 

8.2 Требования к продукции и 

услугам 

 5.  Управление содержанием проекта Получение и согласование 

задания  

8.5 Производство продукции и 

предоставление услуг  

3.5 Процессы исполнения Организация работы 

исполнителей 

8.5.1 Управление производством 

продукции и предоставлением услуг 

3.6 Процессы мониторинга и 

управления 

Управленческая отчетность 

 6.  Управление сроками проекта Соблюдение графика работ 

 7.  Управление стоимостью проекта Бюджетное управление 

 8.  Управление качеством проекта Управление качеством 

7.1.2 Человеческие ресурсы  9.  Управление человеческими 

ресурсами проекта 

Управление персоналом 

5.3  Функции, ответственность и  

полномочия в организации  

9.4 Управление командой проекта Оргструктура, Положение о 

подразделении, Должностная 

инструкция 

7.4 Обмен информацией   10. Управление коммуникациями 

проекта 

Организация обмена 

информацией (совещания) 

6.1 Действия в отношении рисков и 

возможностей 

  11. Управление рисками проекта Управление рисками 

7.4 Управление продукцией и 

услугами от внешних поставщиков 

 12. Управление закупками проекта Управление закупками 

9.3 Анализ со стороны руководства   13. Управление заинтересованными 

сторонами проекта 

Отчетность перед вышестоящим 

руководством 
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Переведите Business Process Management (BPM)  

(СВОК 3.0) 
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Чем еще управляет менеджер?  

14 

Эмоциональная сторона 

менеджмента управляет 

мотивацией человека: 

Материальная  мотивация 

(оплата труда, соц. пакет,  

другие материальные  

выгоды); 

Нематериальная мотивация: 

•  Мотивация безопасностью 

(комфорт, стабильность,  

условия труда, уверенность в 

будущем); 

•  Социальная мотивация 

(межличностные отношения на 

всех уровнях , корпоративная 

культура, общение и т.д.); 

•  Мотивация признанием 

(статус,  должность, оценка 

успеха и т.д.); 

• Мотивация  творчеством 

(самореализация, развитие, 

личности и т.д. ) 

Рациональная сторона 

менеджмента управляет 

распределением  счетных 

ресурсов: 

•Активами организации 

(включая финансовые 

ресурсы,  основные и 

оборотные активы, 

инвестиции,  оборудование, 

инфраструктура и пр. ); 

• Теплоэнергоносителями; 

•  Документами  (законами, 

стандартами, регламентами, 

справочниками и т.д.); 

• Структурой  (оргструктурой, 

правами , обязанностями  и 

полномочиями); 

• Информацией и данными; 

• Временем (приоритетами и 

трудозатратами) 



15  ©   Елиферов В.Г.    2016 г. 

1. Отсутствие координации: 

Получается 

«кусочно-лоскутная» 

схема управления 

- Дублирование функций 

- Дублирование 

отчетности от СЕ 

- Неразбериха в зонах 

ответственности 

2. Излишний энтузиазм: 

Получается сплошная  

регламентация и 

бумаготворчество 

- Повышение сложности для 

исполнителей  

- Повышенная трудоемкость  

разработки 

- Лишние затраты ресурсов  

1. Координация всех 

связанных проектов 

одним архитектором 

системы 

корпоративного 

управления. 

2. Ограничение 

объема и сложности 

документов, 

разработка простых 

и понятных для 

заполнения 

шаблонов. 

Типовые ошибки - 1 

Предупреждение ошибок 
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Типовые ошибки - 2 3. Отсутствие опыта:  

Происходит попытка втиснуть 

жизнь в «прокрустово ложе» 

типовых схем и шаблонов 

Документы не 

помогают основным 

процессам создавать 

ценности 

 

4. Борьба за власть:  

Создание документов для 

укрепления собственного статуса  

и незаменимости  

- Прямое 

препятствование 

работе 

- Блокирование 

информации 

3. Разработка документов 

совместно с пользователями, 

учет их потребностей, замечаний 

и пожеланий. Документ должен 

быть полезен потребителю 

4. а) Создание «прозрачной 

системы управления», 

нацеленной на эффективность 

процессов, а не на 

перекладывание 

ответственности.  

б) Оценка полезности 

разработанных документов и 

отчетных форм, обратная связь 

от пользователей документов.   

Предупреждение ошибок 

5. Главная ошибка – отсутствие заинтересованности высшего руководства 
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Вред от «процессного подхода» 

1. Попытки описать несуществующие процессы: «Процесс 

улучшения», «Процесс коммуникации», «Процесс жизненного 

цикла», «Процесс менеджмента системы менеджмента 

качества» 

2. Попытки описать в процессных терминах деятельность 

проектного характера: «Процесс разработки и внедрения СМК», 

«Процесс внедрения проектного управления». 

3. Попытки описать в процессных терминах общие процедуры: 

«Процесс бюджетирования». 

4. Попытки использования  

неподходящей нотации: UML, RR,  

BPMN (для процессов верхнего  

уровня). Пример: Директору принесли  

описание его «Процесса управления» 

 в IDEF0:    
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Что же такое «процессный подход»? 

SIPOC 

PDCA 

ISO 9001:2015 
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Программа 2 

Программа 1 

Интегрированная система управления – это объекты и субъекты 

управления, бюджетирования и управленческого учета 

2014 г. 2015 г. 

Проект А 

Проект 1.1 Проект 1.3 

Проект 1.2 Проект 1.4 Проект 1.5 

Проект 2.2 

Проект 2.1 

Проект 2.3 

Операционная 

деятельность  

Основная деятельность 

(Основные процессы) 

Обеспечивающая 

деятельность 

(Вспомогательные процессы) 

Управленческая деятельность 

(Управленческие процессы) 

Отчетность по проектным 

работам: 
Программа 1 

Проект 1.2 

…… 

Программа 2 

Проект 2.1  

…… 

Проект А 

Проект Б 

Отчетность формируется по: 

•    Результатам  

•    Срокам  

•    Бюджету 

   

Отчетность по операционной деятельности: 
 

Основная деятельность 

Обеспечивающая деятельность 

Управленческая деятельность 

 

Отчетность формируется по: 

• Результатам  в натуральных показателях 

• Финансовым результатам 

• Эффективности деятельности 

• Удовлетворенности потребителей  

  

 

Проект Б 

Портфель проектов 

на 2015 г 

Б 

 

Ю 

 

Д 

 

Ж 

 

Е 

 

Т 

 

Проектный 

бюджет  

Операционный 

бюджет 
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Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы… 


