
На волне цифровых изменений 

Глобальный статус сферы совершенствования процессов и 
цифровой трансформации в 2018 



Исследование за 2018 год 



Какой термин лучше всего описывает то, что в вашей компании подразумевают  

под совершенствованием процессов/операционной деятельности? 

• PEX: Компании продолжают использовать 

широкие по значению  термины для описания 

работ по совершенствованию процессов  и 

операционной деятельности и прояснения 

концепции для  сотрудников организации 

• Каждый сотрудник может выполнять  процесс 

превосходно, но зачастую, чем ниже люди в  

иерархической цепочке компании, тем меньше 

они ощущают  своё влияние на 

“трансформацию бизнеса” 

• “6 сигм” замыкают  список, что неудивительно 

— для непрофессионалов не  очевидно 

значение этого термина 
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Какой отдел ответственен за совершенствование процессов /  трансформацию? 

Операционный отдел - 23% 

Департамент совершенствования процессов - 18% 

Инновационный центр - 14%   

Отдельная бизнес-единица - 12%   

Отдел качества - 10% 

ИТ-департамент - 7% 

HR - 3% 

Технический отдел - 2% 

Другое - 12% 

• PEX: Операционный отдел и 

департамент совершенствования 

процессов  традиционно 

возглавляют список 

• Наблюдается ещё один тренд — 

всё  больше бизнесов создают 

инновационные центры 

Статус сферы: по результатам опроса о совершенствовании процессов - 2018 



Что вы считаете своим основным вызовом в сфере совершенствования процессов/  

операционной деятельности на предстоящий год? 

Привязка процесса оптимизации к стратегии бизнеса на высоком уровне - 40% 

Поддержка изменений - 30% 

Обеспечение ориентированности на клиента на всех уровнях бизнеса - 22% 

Внедрения новых технологий - 21%  

Преодоление сопротивления - 20%   

Получение поддержки от руководства - 16%  

Ценовые/бюджетные ограничения - 15%  

Удержание поддержки руководства - 13% 

Недостаток согласованности между бизнесом и ИТ-департаментом - 12% 

Недостаток квалификации - 10% 

PEX: Вновь, в списке основных вызовов лидирует “Привязка процесса оптимизации к стратегии бизнеса на высоком уровне”. Доля 

немного ниже  по сравнению с прошлым годом (41%). Поддержка изменений по-прежнему на второй позиции. Бизнес пытается  вписать 

процессы в стратегию организации, а после их внедрения добиться того, чтобы изменения прижились 
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На каких  типах работ по улучшению процессов будет сфокусирована программа  

на 2019-2020? 

Стратегия лидерства и корпоративная культура* - 43% 

Автоматизация процессов - 42% 

Переработка процессов - 38% 

Стратегия управления изменениями - 34%  

Клиентоориентированное управление процессами - 32%  

Использование данных в бизнес-процессах - 31%  

Переработка метрик эффективности - 28% 

Проект улучшения процессов на базе методологии “6 сигм” - 26% 

Согласование процессов и ИТ - 25%  

Улучшение панелей индикаторов - 23%  

Построение сквозных бизнес-процессов - 23% 

Внедрение универсальных процессных фреймворков - 23%  

Моделирование и документирование процессов - 20%  

Изменение структуры организации - 9% 

Аутсорсинг бизнес-процессов - 9% 

Другое - 3% 
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• PEX: Самые частые ответы — стратегия 

лидерства и корпоративная культура, а также 

автоматизация 

• Опрашиваемые так часто говорят об  

автоматизации, что нет сомнений в том, что в 

ближайшие 18 месяцев она будет в центре 

внимания 

• Пусть речь идёт о том, что роботы  приходят на 

смену, но всё ещё много внимания уделяется 

человеческой стороне бизнеса — 

человеческому лидерству и человеческой 

культуре 



В каких  функциях вашего бизнеса вы применяете методологии совершенствования  

операционной деятельности? 

Операционная деятельность организации - 70% 

ИТ - 41% 

Работа с клиентами (за исключением колл-центров) - 38%  

HR - 37% 

Финансы - 35% 

Производство - 34% 

Закупки - 31% 

Сети поставок - 29% 

Маркетинг - 24% 

Колл-центры - 23% 

Продажи - 23% 

Научные исследования и разработки - 21% 

Дистрибуция - 15%  

Путешествия и расходы - 13%  

Юридическая служба - 11%  

Другое - 26% 
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По шкале от 1 до 10, как  бы вы оценили успех ваших программ  

совершенствования операционной деятельности? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2% 1% 3% 5% 14% 21% 27% 21% 5% 3% 
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Кто из ваших Топ-менеджеров контролирует совершенствование процессов? 

Операционный директор (COO) - 30%  

Исполнительный директор (CEO) - 24%  

ИТ-директор (CIO) - 7% 

Директор по стратегии (CSO) - 6%  

Директор по трансформации (CTO) - 6%  

Финансовый директор (CFO) - 4% 

Директор по цифровым технологиям (CDO) - 1% 

Другое - 22% 
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PEX: Хотя верхние позиции здесь не изменились, развитие событий в середине списка может быть 

признаком предстоящих перемен: в 2017  году за ИТ-директором было 4%, а в этом году — 7%. 

Может быть роль ИТ-директора меняется под давлением вездесущих роботов и  искусственный интеллекта 

(ИИ), которые всё большее влияют на рабочее пространство? 



Что из нижеперечисленного лучше всего описывает взгляд вашей компании на  

функцию совершенствования процессов/операционной деятельности? 

PEX: Первые три позиции колеблются в пределах нескольких процентов, но порядок их 

следования остался неизменным по сравнению с  прошлым годом 
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Способ помочь организации достичь своих стратегических целей 

Способ повысить удовлетворенность клиентов за  счет повышения 

качества и эффективности 

Способ сократить расходы за  счет повышения производительности и /  

или сокращения численности персонала 

Способ улучшить качество продукта или услуги 

Способ обеспечить смену культуры и лидерства в ваших организациях 

Способ обеспечить соблюдение регламентов 

Способ автоматизации процессов с помощью ПО, такого как BPMS 

Другое 
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Какова основная метрика успеха вашей программы совершенствования процессов? 

Увеличение пропускной способности/эффективности - 23% 

Сокращение затрат - 19% 

Удовлетворённость клиентов - 15% 

Сбалансированная трансформация стратегии и процессов - 14% 

Трансформация бизнеса - 10% 

Увеличение выручки - 6% 

Изменение отношения сотрудников - 4% 

Улучшение метрик удовлетворённости клиентов - 4%  

Уменьшение операционных рисков - 3%  

Уменьшение количества фактов неисправности - 1%  

Количество обученного персонала - 1% 
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• PEX: «Увеличение пропускной способности/эффективности» 

сменило на первой позиции лидера прошлого года — 

«сокращение затрат» 

• Это  может отражать то, что технология RPA изменила среду, 

и что предприятия могут производить больше с теми же 

ресурсами 



Какие методологии и  решения вы используете в настоящее время для поддержки своих  

проектов по совершенствованию операционной деятельности? 

Статус сферы: по результатам опроса о совершенствовании процессов - 2018 

BPM 67% 32% 2% 

Архитектура системы управления предприятием 59% 32% 9% 

Архитектура сервисов предприятия 62% 30% 8% 

Бережливое управление (Lean) 75% 14% 11% 

Комбинация концепций бережливого управления и “6 сигм” (Lean Six Sigma) 70% 21% 9% 

“6 сигм” (Six Sigma) 69% 17% 14% 

Консультации по управлению изменениями 66% 25% 9% 

Консультации по лидерству и организационной культуре 65% 26% 8% 

Консультации по трансформации 68% 27% 5% 

Роботизированная автоматизация процессов (RPA) 32% 62% 5% 

Искусственный интеллект 23% 69% 7% 

Реинжениринг бизнес-процессов 61% 32% 6% 

Управление качеством 57% 30% 13% 

Универсальные процессные фреймворки (напр., Baldrige, APQC, EFQM) 52% 33% 15% 

Управление техническим обслуживанием производства (TPM, Total Production Management) 53% 31% 16% 

Аджайл (Agile) 64% 26% 9% 

ISO 66% 23% 11% 

Методика стратегического планирования от Hashin (Hoshin Planning) 43% 33% 23% 

Методика DFSS (Design for Six Sigma) 40% 30% 31% 

Адаптивный кейс-менеджмент 32% 34% 34% 

Управление портфелем проектов 65% 26% 8% 

Другое 45% 20% 35% 

Используется 
Планируем  
внедрить 

Планируем прекратить  
использование 



Об Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами 

 
Российское отделение международной ассоциации ABPMP 
International c 2013 г. 
abpmp.org.ru 
 
 

Конкурс «BPM-проект года»  
bpmaward.ru 

Профстандарт «Специалист по 
процессному управлению» 



BPM- 

проект 

года’2018 

Второй общенациональный конкурс 

проектов повышения эффективности на 

основе методов и технологий управления 

бизнес-процессами 

www.bpmaward.ru 
• подача заявок 

1 января – 31 марта 

• презентация проектов 

1 апреля – 15 мая 

• итоговая конференция 

• награждение победителей, лауреатов 
и финалистов 

конец мая 



Визитка 

Коптелов Андрей Константинович 

• Более 17 лет специализации в области процессного управления 

• Более 60 завершенных проектов в области оптимизации процессов 

• Более 100 выступлений на конференциях и других мероприятиях  

• Более 200 публикаций в российских и зарубежных изданиях 

• Преподавание в российских бизнес-школах 

• Вице-президент ABPMP Russia 

• Директор департамента по стандартизации бизнес-процессов 
Университета Синергия 

• Заведующий кафедрой оптимизации бизнес-процессов Университета 
Синергия 

 

Телефон: 8-916-131-11-69 

Адрес: koptelovak@yandex.ru 


