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О компании 
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 ГУП “НИ и ПИ Генплана Москвы” – крупнейший в СНГ и Европе институт, 

занимающийся проблемами градостроительства. С 1951 г. (год образования 

института) все “Генеральные планы  Москвы”   были подготовлены в нашем 

институте.  

 Генеральные планы городов, территориальные схемы, проекты планировки 

территорий - это минимальный перечень типов комплексных работ, выполняемых 

институтом. 

 Кроме этого, институт выполняет огромное количество мелких и средних 

работ, как моно отраслевых, так и комплексных. 



Особенности выполнения работ института на примере 
проекта планировки территории (ППТ) 
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BPMS BIZAGI:
Координация через систему деятельности отдельных исполнителей, подразделений в процессе 

подготовки  договорных документов и разработки Проектов.
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В составе института – более 
30 производственных 
подразделений разной 
профессиональной 
специализации. 



Предпосылки внедрения системы BPM Bizagi в  
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 
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Неудовлетворенность
заказчиков и руководства института  

сроками и качеством подготовки  
и исполнения договоров

Сложность
 процесса подготовки

 договорных документов 
(специфика градостроительных проектов)

Большой объем работы: 
-Более 1000 запросов заказчиков/год;

-Более 300 коммерческих договоров/год;
-Более 500 оперативных договоров/год;

-Более 150 писем -ответов/год 

Разнообразие 
форм и вариантов 

договорных документов

Большое количество заказчиков: 
-более 150 – постоянных,

- более 400 -разовых. 

Территориальная
 разобщенность

 отдельных подразделений
 института

Отсутствие
 должного контроля  
сроков подготовки 

договорной документации
 и исполнения договоров

Уникальность
каждого запроса

заказчиков



Цели внедрения системы BPM Bizagi:  
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Сокращение  сроков подготовки договорной 

 документации; 

Повышение качества договорной документации; 

Мониторинг процессов по задачам, срокам,  

исполнителям и т.д., в том числе через УД 

Снижение трудозатрат на координацию процессов 
подготовки и исполнения договоров. 

Обеспечение прозрачности процессов заключения и 
исполнения договоров с целью реализации   более 
эффективного управления; 

 

Обеспечение своевременного выполнения работ  

по гос. контрактам и коммерческим заказам; 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.online-utility.org/image/ImageCache?file=2/25/GreenHourglass_up.svg/800px-GreenHourglass_up.svg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-985-pd-1-wp-16x9_1920x1080-lt-38&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&redircnt=1432890394.1&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=213&pin=1


+/- Факторы внедрения BPMS 
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-Тесное взаимодействие с 
разработчиками; 

- Достаточные полномочия при 
принятии решений; 

- Наличие профессиональной 
команды; 

-Поддержка руководства института; 

-Сопротивление пользователей 
инновациям; 

-Отсутствие опыта  внедрения с 
ВРМS в организациях 
градостроительной 
специализации; 

-Ограниченное 
финансирование и ресурсы 
Проекта 

+ - 



Этапы внедрения системы BPM Bizagi 

7 

Пилотный 
проект 

Запуск процесса  

заключения 
договоров в 
промышленную  

эксплуатацию 

 

Оптимизация 
процесса  

заключения 
договоров. 

Подготовка 
процесса 
исполнения 
договоров. 

 

Запуск  

(частично) 
процесса 
исполнения 
договоров в 
промышленную 
эксплуатацию 

Доработка 
процесса 
исполнения 
договоров 

Осень 2013 

Весна 2014 

Лето–зима 2014 

Весна 2015 

Осень 2015 
Зима 2016 

Оптимизация 
процессов 
исполнения 
договоров и 
заключения 
договоров 

http://bizagi.com/en/products/bizagi-bpm-suite/overview/


История запусков экземпляров процесса «Заключение 
договора» по месяцам и по версиям системы. 
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Итого запущено-1925 экземпляров процесса 



Основные итоги доработки процесса заключения 
договоров: 
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Более 90% договоров готовится с использованием BPMS 

Достигнута «прозрачность» процессов: «Кто, когда, как долго?»...; 

Реализованы  удобные инструменты:  

Авто генерация договорных документов, оповещение исполнителей по E-mail,  

сбор объяснительных от «нарушителей нормативных сроков выполнения задач» и т.п.; 

Исключена возможность “потери” обращений заказчиков; 

Прослеживается тенденция сокращения длительности процессов /под 
процессов /задач; 

Активно используется стандартные системные отчеты и «нестандартная» 
аналитика; 

Возможности системы эффективно работают на вовлеченность исполнителей, 
удовлетворенность/лояльность заказчиков. 

Создан эффективный инструмент для дальнейшей оптимизации процесса; 



Основные итоги доработки процесса исполнения 
договоров с учетом специфики работы института:  
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Изменение сроков, в том числе  уже запущенных этапов договоров при 
заключении дополнительных соглашений; 
 

 
Корректировка сроков выполнения работ смежниками, когда они уже 
приступили к их выполнению; 
 

 
Авто назначение сроков  завершения этапов  в соответствии с их 
условиями старта (запуска), определенными в договорных документах;  
 

 
Использование упрощенного варианта БП в случае подготовки Проекта без 
смежников, выполнения мелких проектов  
 

Выбор гибкого маршрута проверки и согласований выполненных работ 
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 Кол-во подготовленных документов и средний срок их 
подготовки (по данным недельных отчетов) 
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Дополнительные возможности 
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Внедрение BPMS

Элементы CRM
системы

Электронный
документооборот

Соответствие
Требованиям ISO 9001:2011
(«Оцифровка» результатов) Интеграция

Программого обеспечения

Совершенствование 
существующих

Бизнес-процесссов
(Инструмент развития)

Анализ
дисциплины выполнения заданий

 и загрузки исполнителей.
(Возможность внедрение KPI)

Унификация договорных 
документов

(Использование шаблонов)



Уроки внедрения BPMS 
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1. От простого к сложному… 
Желание предусмотреть все варианты развития процесса с самого начала – приводит 
к усложнению простых процессов.   

2. Вовлечение исполнителей… 
Следует активно привлекать реальных участников процесса к его описанию и к 
формированию требований реализации процесса в BPMS. 

3. Сотрудничество… 
Следует уделять больше внимания созданию  атмосферы  взаимопонимания между 
исполнителями. Это упрощает процессы. Помнить, что общаться можно не только в 
системе! 

4. Участие руководителей… 
Личное участие  руководителей института и подразделений положительно 
сказывается  на качестве работы исполнителей в системе. 

5.  Остановки в развитии… 
Недостаточное финансирование Проекта привело  не только к замедлению внедрения 
разработок, но и к ухудшению показателей текущей деятельности. Остановились в 
развитии – отстали в показателях. 



Уроки внедрения BPMS 
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6. Команда Проекта… 
Участие Проектной команды в процессах в качестве исполнителей  затормаживает 
дальнейшее развитие. 

7. Сочетание главных целей с сервисом для исполнителей… 
Наряду с главными целями следует создавать возможности для облегчения или 
отказа от «рутинной» работы исполнителей. 

8. «Краевые» эффекты… 
При анализе длительности учитывать “краевые эффекты”, а также  задержки на 
стороне Заказчика! 

9. Свой путь… 
           Двигаться от “as is”  к  “to be” не всегда удается – приходится прокладывать свой путь. 

 



В планах на будущее: 
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1. Освоение и последующая оптимизация основного процесса- «Исполнение договора»; 
Сейчас нужно наработать материал для оптимизации, собрать и проанализировать данные. 

2. Интеграция ПО, принадлежащих разным структурным подразделениям института на базе BPMS:   
1С-Бухгалтерия; 1С-Договоры (служба Правового Обеспечения);  БД СДО (Сметно-договорного отдела); 
СЭДО (Система Электронного Документооборота) и т.д. 

3. Совершенствование количественных показателей качества работы исполнителей и производственных 
подразделений ;  

4. Разработка и внедрение ключевых  индексов эффективности - KPI , основанных на данных системы и 
плановых показателях; 

5.  Разработка и внедрение бизнес-процесса доработки и оптимизации процессов в системе, что позволит 
принимать более взвешенные решения по развитию процессов в системе, обеспечит большую 
вовлеченность заинтересованных подразделений и лиц в проектирование процессов в BPMS. 

6. Организация прямого взаимодействия заказчиков с системой:  оповещения заказчиков системой о 
текущем состоянии рассмотрения обращений и подготовки договорных документов, возможность 
формирования запросов к системе и корректировке данных. 

7. Использование новых возможностей в формировании задач и мониторинге их выполнения для 
системы качества ( “оцифровка” показателей системы качества) 
 



ГУП «НИ и ПИ 
Генплана Москвы» 

 
Примеры материалов из отчетов, 
подготовленных  на основе данных из BPMS Bizagi 

 
 
 
 

 

  

 



Итоги подготовки документов за неделю 
(Пример материалов из еженедельного отчета) 
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Количество подготовленных документов по типам, шт. 

Типы документов 

Коммерческий  
договор  Оперативный  

договор 
Письмо - ответ 

Коммерческое  
предложение 

ИТОГО 
документов 

по мастерским Мастерские Без смежников Со смежниками 

НПО ТП №2        1   1 

 АПО №3    1       1 

 НПО ТиД №5  4   10     14 

 АПО №6   3       3 

НПО №7 ООС      3     3 

АПО №28 1         1 

ОЛГР №50      4 1   5 

ОБЩИЙ ИТОГ 5 4 17 2   28 

Средний срок подготовки документов в раб. днях 

Типы документов 

Коммерческий  
договор  Оперативный  

договор 
Письмо - ответ 

Коммерческое  
предложение 

ИТОГО 
по мастерским 

Мастерские Без смежников Со смежниками 

НПО ТП №2        2   2 

 АПО №3    10       10 

 НПО ТиД №5  5   5     5 

 АПО №6   20       20 

НПО №7 ООС      4     4 

АПО №28 7         7 

ОЛГР №50      4 6   5 

ОБЩИЙ ИТОГ 5 18 5 4   6 

  Норматив времени подготовки документа - превышен 



Итоги подготовки документов за неделю 
(Пример материалов из еженедельного отчета) 
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Анализ просроченных заданий по мастерским-
исполнителям   
(Пример материалов из еженедельного отчета) 

 

Начало 
Отчетного периода 

Конец 
Отчетного периода 

*Включены задания: просроченные-завершенные  за отчетный период  и  
  незавершенные. 

10.02.2016 19 

1129680644832160

АПО №28

АПО №3

АПО №6

АПО№41

НПО №38 "Исторические зоны"

НПО №7

НПО ТиД №5

ОАГК №11

ПОИИ №4

Просрочено, раб. дней

М
а
с
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р
с
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а
я
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п
о
л
н
и
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л
ь

Просрочено заданий/ раб. дней по мастерским-исполнителям

847260483624120

АПО №28

АПО №3

АПО№41

НПО №38 "Исторические зоны"

НПО №7

НПО ТиД №5

ОАГК №11

ОЛГР №50

Просрочено, раб. дней
М
а
с
те
р
с
к
а
я
-и
с
п
о
л
н
и
те
л
ь

Просрочено заданий/ раб. дней по мастерским-исполнителям



Анализ просроченных заданий по типам договоров  
(Пример материалов из еженедельного отчета) 

10.02.2016 20 

847260483624120

Мастерская-исполнитель

АПО №28

АПО №3

АПО№41

НПО №38 "Исторические зоны"

НПО №7

НПО ТиД №5

ОАГК №11

ОЛГР №50

Просрочено, раб. дней

коммерческий договор без смежников

коммерческий договор со смежниками

коммерческое предложение

оперативный договор

письмо-ответ

Тип договора



Анализ запросов заказчиков по месяцам 2015 г. и 
типам документов 
(Пример материалов из годового отчета) 
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Средняя длительность процессов  подготовки 
оперативных договоров   (ОД) по месяцам 2015 г.  
(Пример материалов из ежегодного отчета)  
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Дисциплина исполнения шага “Консолидировать ТЗ…” 
для коммерческих договоров  без смежников (КДБС)  
 (Пример материалов из ежегодного отчета) 
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Дисциплина исполнения шага “Подготовить 
оперативный договор” 
(Пример материалов из ежегодного отчета) 
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Команда Проекта: 
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Куратор проекта от руководства  - 1-й зам. директора по организационным 

вопросам Лепешкина М. Н. 

№ Ф.И.О. /Позиция  Проектная роль 

1 

Погодаев А.А. 
 
Руководитель Центра 
Развития и Управления 
Проектами (ЦРУП)  

Руководитель Проекта, Администратор системы 

2 

Карапузов К.К. 
 
Зам. Руководителя ЦРУП 
  

Аналитика из системы, шаблоны документов 

3 

Мирошкин С.М. 
 
Главный специалист 
 

 

Работа с подразделениями института, тестирование, формирование 
требований 

4 

Макаров М.Л. 
 
Ведущий специалист 

 

Работа с подразделениями института, тестирование, формирование 
требований 

5 

Филючкова Е.А. 
 
Ведущий специалист 

 

Техподдержка пользователей, подготовка инструкций, тестирование 
разработок 

6 

Бараненко В.В. 
 
Специалист 

 

Ввод поступающих запросов заказчиков 

7 

Володин В.В. 
 
Руководитель информационно-
технологической службы 

 

Обеспечение работоспособности серверов и другого  ИТ- оборудования 

 



Вопросы? 

26 

Погодаев Александр Анатольевич, руководитель ЦРУП 
E-mail: apogodaev@genplanmos.ru 

Тел.   +7 499 250 44 27 

Моб.  +7 903 720 17 06 

http://genplanmos.ru 
  

Благодарности: 

mailto:apogodaev@genplanmos.ru
http://genplanmos.ru/
http://bizagi.com/en/products/bizagi-bpm-suite/overview/

