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Немного о нас

BIOCAD — компания полного цикла создания лекарственных 
препаратов от поиска молекулы и генной инженерии до 
клинических исследований, массового производства и 
маркетинговой поддержки.

Как следствие — у нас множество бизнес-процессов  
в различных доменах компании, которые можно назвать «слабо 
связанными». В ходе эволюции компании мы занимаемся 
автоматизацией и цифровизацией компании, внедряя BPM-, 
CRM-, ERP- и ECM-системы



Проблемы 
бизнеса, 
модели, 
системы

Проблемы

Много персонала

Чем они занимаются?

Насколько эффективно?

Дорого

Неэффективные поставки/ 
закупки/сбыт/производство

Неоптимальная утилизация 
оборудования/ресурсов

Срывы сроков

Потеря репутации

Не найти конкретного 
исполнителя

Медленно

Модели

Моделирование бизнес-
процессов компании (BPMS)

Создание цифровых 
двойников компании/ 
подразделений (ERP)

Кнут и пряник в виде KPI

Моделирование ЖЦ 
документов в компании 
(ECM)

Классы систем

BPM-системы — моделирование и 
автоматизация бизнес-процессов

Основной объект в системе — 
этап процесса или процесс  
в целом

Необходимо учесть все 
нюансы взаимодействия 
различных БП

Необходимо определить 
роли и исполнителей

ECM-системы — автоматизация 
и моделирования ЖЦ 
документа

Основной объект системы — 
документ и его ЖЦ

Нет необходимости 
связывать подпроцессы

Роли и исполнители 
определены в рамках ФКД



BPMS — частые проблемы  
в реальности


Документы согласуются вне 
системы

Система регламентирует 
работу в теории, на практике — 
там только отчетность

Аудит реальных БП — занимает 
много времени

Создание комплексной 
системной модели — иногда 
занимает годы

Документы — артефакты 
процесса. Живут своей жизнью

Выявляют не системные 
проблемы, а частные случаи

Измеряется эффективность 
сотрудника, а не процесса

Плохая прослеживаемость 
кросс-функционального 
взаимодействия

Анализ

Сегодня

Бизнес-Процесс

Моделирование Исполнение



Сложно составить целостную 
картину процессов компании

«Переформатирование» бизнеса, 
как следствие внедрения CMS

БП является производной и не 
всегда строг

Изолированность процессов  
в кросс-функциях

Многие рабочие процессы 
находятся вне системы

Изменение БП не всегда 
очевидно прослеживается 
в системе

ECM — частые проблемы  
в реальности


</
>

CMS

Измеряется эффективность 
сотрудника, ЖЦ документа, 
а не БП

Выявляемые проблемы часто 
являются локальными, а не 
системными



Российский  
и зарубежные 
подходы  
к автоматизации

Европейский  
и американский подходы:

Автоматизация рутинных 
операций и БП

Автоматизация локальных 
процессов

Документы — часть БП, а не 
производная

Упрощение процессов до 
примитива

От частного к общему

В России и странах

постсоветского пространства:

Автоматизация БП без привязки  
к реальности

Идеализация процессов в системе

Сотрудники работают по устоявшемуся 
подходу. В системе только отчетность

Документальные артефакты вне 
системы автоматизации

Излишняя сложность  
и бюрократичность процессов

От общего к частному



BPM vs ECM

Объект 
автоматизации

Все бизнес-процессы 
компании

Процессы, связанные  
с обработкой документов

BPM ECM

Результат процесса 
предоставления 
товаров или услуг

Доставленный клиенту 
товар

Договор

Результат 
автоматизации

Зафиксированный 
порядок выполнения 
задач, который можно 
изменять

Зафиксированный порядок 
выполнения задач

Связанность 
комплексных БП

В рамках одной модели Через документы

Сложность 
изменений

Изменение глобального 
процесса

Изменение локального 
процесса



Почему ECM — 
хорошая

основа для 
BPM?


Автоматизация

Автоматизация на 
уровне атомарных 
документов

Автоматизация ЖЦ 
описывает БП 
подразделения

Все БП всегда 
стартуют с документа 
и им заканчиваются

Комплексные БП легко 
декомпозируются на 
локальные

Изменения локального 
БП не приводит  
к изменению всего БП

Документы

Ни один документ не 
может быть потерян — 
все документы  
в системе (IP)

Документ — основная 
сущность системы

Составные документы 
(например, РегДосье) 
легко создаются из 
существующих

Прослеживаемость  
и достоверность 
данных

KPI

От малого до 
великого: одни и те же 
KPI масштабируются 
на «любой» уровень

Легко построить 
VALUE STREAM MAP 
для анализа 
комплексных 
процессов

Эффективность БП от 
локального уровня до 
глобального



Пример  
из жизни 
BIOCAD

РУ

Разделы досье

Исследования

КИ/ДКИ


RED

Фармразработка  Производство
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