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ПЛАТФОРМЫ

Эффективность и качество
взаимодействия подразделений 
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Нет эффекта

В чем проявился эффект от внедрения процессного управления?
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Результат внедрения 
процессного управления, 
прежде всего, проявляется 
в улучшении взаимодей-
ствия подразделений и 
коммуникаций между 
ними. Это становится 
очевидно, как только люди 
из разных бизнес-подраз-
делений попробуют вместе 
поработать над сквозными 
бизнес-процессами. По-
скольку процессами можно 
теперь управлять, в том 
числе оптимизировать, со 
временем проявляются та-
кие операционные эффек-
ты, как сокращение време-
ни выполнения процессов, 
сокращение издержек на 
их выполнение, повышение 
качества процессов. То 
есть увеличивается про-
цессная эффективность.
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ствии с четко прописан-
ной логикой (строгое 
соблюдение внутренних 
и внешних регламентов);

•  сокращение числа оши-
бок и исключений при 
исполнении процедур 
конкретными специали-
стами (ошибок как при 
вводе информации, так 
и при передаче ее смеж-
ным подразделениям);

•  возможность получения 
актуальной информации 
как о стадии исполнения 
конкретного процесса, 
так и статистики по эф-
фективности исполнения 
отдельных процедур, 
задач;

исключение дублирова-
ния информации как при 
работе в рамках одной 
системы, так и при орга-
низации обмена инфор-
мацией между несколь-

Управление бизнес-
процессами не только 
может, но и должно 
обеспечивать сокраще-
ние затрат независимо 
от отраслевой принад-
лежности компании. 
BPM-система обеспечи-
вает получение следую-
щих преимуществ:
•  выполнение заданий 

и процедур в соответ-

кими информационными 
системами в рамках одной 
организации.
Как следствие, сокраща-
ются накладные расходы 
на выполнение внутренних 
процедур и снижаются 
риски для бизнеса, повы-
шается качество обслу-
живания и удержание 
заказчиков. 
Не думаю, что внедрение 
BPM-системы может или 
должно привести к сокра-
щению персонала, но к по-
вышению эффективности 
его использования должно 
привести однозначно.
Компания «ЭЛМА» 
разрабатывает типовое 
отраслевое решение 
для финансовых орга-
низаций на базе своего 
программного продукта 
ELMA. Решение включает 
информационную модель, 

которая позволяет 
накапливать и обраба-
тывать данные и знания 
с учетом отраслевой 
специфики финансовой 
организации (данные о 
заемщике, кредитная 
история, скоринговые 
оценки и т.д.), ряд 
действующих процессов 
(выдача кредита, взыска-
ние задолженности), а 
также преднастроенные 
интерфейсы в зависимо-
сти от функционального 
разделения сотрудников. 
За счет чего значительно 
сокращается период 
внедрения информаци-
онной системы. Причем 
гибкость базового про-
дукта ELMA позволяет 
достаточно быстро и 
легко выполнять «под-
гонку» решения под 
специфику организации.


