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Изменила ли пандемия COVID-19 взгляд 
вашей организации на вопросы 
совершенствования процессов и 
трансформации бизнеса? 



Как изменился взгляд на операционную эффективность и трансформацию 
бизнеса? 



Как пришлось изменить приоритеты в совершенствовании процессов и 
трансформации в связи с пандемией COVID-19? 



Какой из предложенных вариантов лучше всего описывает взгляд вашей 
компании на совершенствование процессов/трансформацию бизнеса? 



Какой из вариантов лучше всего описывает масштаб проектов 
совершенствования процессов/повышения эффективности работы в вашей 
компании в 2020 году? 



Какие методологии и решения вы используете для поддержки проектов 
совершенствования процессов? 



Что из предложенного лучше всего описывает вашу стратегию 
трансформации бизнеса? 



Какое утверждение лучше всего описывает влияние экономики на бюджет 
вашей программы повышения операционной эффективности? 



В какие решения вы хотите инвестировать с целью стимулирования ваших 
программ совершенствования процессов и трансформации в ближайшие 
12 месяцев? 



Какие виды работ по совершенствованию процессов будут в центре 
внимания вашей программы на 2020–2021 годы? 



Что вы считаете основным вызовом/задачей инициатив по 
совершенствованию процессов и трансформации в ближайшие 18 месяцев?  



Какие новые навыки необходимы для реализации вашей программы 
совершенствования процессов? 



The Process Excellence (PEX) Network — 
глобальное сообщество, включающее более 
165,000 BPM-профессионалов и 
руководителей, которые хотят улучшить свой 
бизнес благодаря реализации процессного 
подхода к управлению и совершенствованию 
операционной деятельности компании. 
Миссия PEX Network состоит в том, чтобы 
вдохновлять членов сообщества и 
предоставлять им доступ к лучшим 
практикам и советам по использовании 
инструментов, методологий и технологий для 
достижения актуальных целей бизнеса. 

165,000 + Членов сообщества 
 
55,000+ Фоловеров в соц. сетях 
 
10,000+ Участников конференций 
 
2.2M+ Контактов в базе данных 

Comindware — российская компания с международным 
присутствием, разработчик современной платформы для системы 
управления предприятием. 

 №1 BPM-платформа на Gartner Peer Insights (2019-2021) 

 №1 BPMS-вендор в России по версии CNews Analytics (2018-2021) 

 Партнёр Ассоциации BPM-профессионалов России 

 Создатель центра комп. по цифровой трансформации в НИУ ВШЭ 

 8 патентов на технологии обработки и хранения данных 


