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Эффективность BPM зависит от подхода 

Если компания не занимается процессным управлением, это скорее всего означает,
что она просто не нашла свою методологию и подходящую систему. Сегодня их
существует множество – на любой вкус и для любого бизнеса. О различных
работающих подходах к реализации BPM говорили участники конференции «BPM:
Управление бизнес-процессами 2014», проведенной 18 сентября 2014 г. агентством
маркетинговых коммуникаций CNews Conferences. 

BPM – это всепроникающая методология, которая широко используется в той или иной
форме многими организациями, стремящимися к эффективности. Но формы
воплощения методологии BPM в конкретные бизнес-решения встречаются самые
разные, в зависимости от потребностей и уровня зрелости организаций.

Смена парадигмы в управлении бизнес-процессами Представляем вашему
вниманию электронную версию новой работы Марии Каменновой «Смена парадигмы
в управлении бизнес-процессами и подходах к их автоматизации». Как набор практик
организации деятельности управление бизнес-процессами (Business Process Management,
ВРМ) существует уже более 20 лет. Но жизнь не стоит на месте, и за последние
несколько лет в управлении бизнесом произошли довольно серьезные изменения,
которые значительно влияют на поведение участников рынка – клиентов, партнеров,
поставщиков, конкурентов ...

Уже несколько лет темпы роста рынка BPMs остаются стабильными. Аналитики
Forrester прогнозируют их на уровне 14,6%. К 2016 г. объем рынка должен достичь $7,6
млрд.

В России интерес к методологии BPM формально сохраняется на высоком уровне, но
большинство заказчиков решают задачи автоматизации бизнес-процессов при помощи
ERP или СЭД: об этом заявляют 60 и 58 процентов респондентов соответственно в
исследовании компании «Логика BPM». А на специализированные BPMS-пакеты
полагаются в этом вопросе только 16 процентов компаний.

В целом можно отметить, что подход российских компаний к внедрению BPM стал
более прагматичным: от проектов по управлению бизнес-процессами бизнес ждет
конкретных результатов, а не абстрактных моделей. Это связано как с общей
экономической ситуацией, так и с лучшим пониманием бизнесом преимуществ и
ограничений BPM и в более четких требованиях к проектам.
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Руководитель группы развития ИСУ ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ Дмитрий Захаров: «BPM-
система может стать одним из альтернативных центров интеграции благодаря своему
специфичному технологическому подходу, ориентированному на повторно
используемые сервисы и композитные при
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BPM 2.0: Строить процессы вместе с бизнесом

Обычный цикл моделирования бизнес-процессов выглядит так: аналитик при помощи
довольно сложного инструмента строит модель, потом обсуждает ее с заказчиком,
вносит изменения – и так много раз, до полного согласования. Потом модель
реализуется путем разработки ПО на специализированной платформе. Это академично,
строго, но слишком сложно и долго с точки зрения бизнеса, потому что рыночные
условия меняются быстрее, чем заканчивается разработка. Директор по работе с
заказчиками компании «Логика BPM» Алексей Борисов предлагает изменить подход и
вовлечь бизнес-заказчиков непосредственно в проектирование процесса, предоставив
им удобные и понятные инструменты. Сделать это можно при помощи интерактивного
оборудования и программного обеспечения Metasonic. Ключевое отличие нового
подхода, называемого BPM 2.0, состоит в его простоте, гибкости и возможности
прямого выполнения моделей, чтобы изменять процессы и приложения на лету.
Методология S-BPM, используемая Metasonic, оперирует всего пятью объектами и при
описании процессов фокусируется на субъектах, то есть на сотрудниках, их действиях и
коммуникациях.

Преимущества подхода BPM 2.0 демонстрирует проект по оптимизации работы с
дебиторской задолженностью, выполненный компанией «Логика BPM» в ДИС
«Казахтелеком», где за три месяца были автоматизированы десять сценариев,
охватывающих весь цикл работы. В результате заказчик получил в течение первого года
снижение просроченной задолженности на 10–20% в течение первого года, а возврат
инвестиций ожидается еще через год при стоимости проекта 4 млн. рублей. Кроме
того, «Казахтелеком» имеет планы по расширению бизнеса путем покупки нескольких
компаний, где практика работы с задолженностью также будет востребована.

В другом примере Metasonic использовался для оптимизации работы с обращениями
граждан в крупном ФГУПе, где после внедрения BPM вместо 47 сценариев обработки
писем граждан осталось только шесть и это позволило бизнесу по-новому взглянуть на
свои рабочие процессы, получить эффект от централизации ресурсов и найти
возможности для сокращения сроков ответов заявителям.

Создание системы управления бизнес-процессами не только повышает операционную
эффективность, но создает необходимый базис для построения целостной системы
управления компанией, поскольку, используя ее как фундамент, можно быстро и
качественно внедрить другие современные технологии: управления по показателям
эффективности (KPI), управления рисками, менеджмента качества, управления
проектами. Директор по консалтингу «СИАМ Консалтинг» Наталья Дианова
рассказала о том, каким образом данный подход реализуется консультантами ее
компании. В докладе было показано, что реализация методов процессного управления
способствует успешному внедрению системы менеджмента качества (СМК),
обеспечивая соблюдение обязательных требований стандарта ISO 9000:2008, а
формализация и регламентация процессов управления проектами позволяет разрушить
традиционное противопоставление методов проектного и процессного управления. По
мнению Диановой, следует придерживаться комплексного подхода к построению всех
компонент современной системы управления компанией, опираясь на систему
управления бизнес-процессами. В качестве иллюстрации были приведены результаты
реализации компанией «СИАМ Консалтинг» этого подхода для оператора
железнодорожных перевозок зерновых грузов «Русагротранс», где было описано и
задокументировано 4500 процессов, что позволило затем быстро внедрить СМК и
построить систему управления проектами, а KPI и риски привязать к конкретным
бизнес-процессам.

Без BPM нет SLA

ИТ-аутсорсинг – это бизнес, успех в котором очень сильно зависит от качества
внутренних бизнес-процессов, иначе невозможно соблюдать SLA и поддерживать
качество на высоком уровне. В компании ICL Services, которая специализируется на
удаленом администрировании ИТ-инфраструктры и разработке заказных приложений,
руководство и все подразделения в целом поддерживали процессный подход. Но
понимание его было у всех разное, а более чем десятикратный рост бизнеса за шесть
лет только усложнил проблемы. О трансформации компании ICL Services при переходе
к процессному управлению рассказали руководитель службы организационного
развития Айгуль Еремеева и старший консультант по управлению Альфия Мухамедова.

Первая попытка решить задачу «на коленке» путем ведения на внутреннем портале
SharePoint библиотеки процессной документации в виде 6–7 уровневой структуры
папок оказалась неуспешной в силу сложности организации информации, поддержания
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актуальности и доступа к ней.

Осознав это, компания изменила подход, приняв концепцию процессного управления
в качестве основополагающей и перестроив в соответствии с ней управление
производственной и поддерживающей деятельностью, вплоть до создания
подразделений на базе процессов. Также была создана библиотека системы управления
бизнесом и отработана процедура актуализации документации для переоценки и
переосмысления процессов. Причем удалось избавиться от иерархической структуры
папок, сделав библиотеку плоской, что сразу облегчило поиск информации. Научили
людей правильно писать документацию на основе единых шаблонов — и процесс
пошел.

Стихийную автоматизацию отдельных задач и процедур при помощи Excel и других
подручных средств заменили системой на базе решений Nintex и Doctrix, что при
наличии в компании SharePoint было логичным шагом. Каталоги услуг и SLA заменили
положения о подразделениях, фактически компания внутри перешла на сервисную
модель взаимодействия через портал самообслуживания – почти так же, как
организована работа с заказчиками.

Трансформация сознания и корпоративной культуры заняла два года. Получить
результат помогла приверженность руководства процессному подходу и высокая ИТ-
грамотность всех сотрудников. В развитие темы при содействии компании Fujitsu была
разработана услуга глубинного анализа и визуализации бизнес-процессов
PRO/ЗРЕНИЕ, которую неоднократно применили внутри. Фактически речь идет о
Process Mining.

Формула успеха BPM во многом совпадает с философией бережливого производств
(LEAN), опираясь на культуру постоянного улучшения процессов, ставя во главе угла
интересы клиентов и полагаясь на своих сотрудников как на основной
интеллектуальный ресурс компании.

Мария Каменнова: Топ-менеджеры переходят от управленческих технологий к
информационным

Мария Каменнова, генеральный директор «Логики BPM» (ГК «АйТи»), считает,
что в кризисное время процессное управление помогает бизнесу выжить. И
сегодня в принципе меняется подход бизнес-заказчиков к проектам: вместо
классического BPM они все чаще требуют BPMS, то есть системы для
автоматизации и управления бизнес-процессами.

CNews: Изменился ли рынок BPM в 2014 году?

Мария Каменнова: В отличие от предыдущих лет, в 2014 году решения о запуске
проектов принимаются гораздо медленнее. Многие тендеры переносятся, а поставщики
услуг демпингуют на 30-40%. Конкуренция за проекты стала гораздо острее. Это общий
тренд, касающийся абсолютно всех проектов, не только в области BPM.

Читать далее

Владельцы бизнеса – основные бенефициары BPM

Известно, что больше всех заинтересованы во внедрении BРM в компаниях их
акционеры, поскольку процессное управление кроме повышения эффективности еще
приносит прозрачность бизнесу, что дает не только лучшее понимание истинной
картины, но и служит базисом для дальнейшего развития. Например, когда встает
вопрос о масштабировании бизнеса путем построения филиальной сети или франшизы.

Истинность этого тезиса продемонстрировал собственник компании «Экоинвест»
Рафаэль Миниахметов вместе с партнером по внедрению BPM Алексеем Трефиловым,
директором по развитию компании ELMA.

«Экоинвест» занимается утилизацией промышленных отходов. Эта деятельность
связана с эксплуатацией сложной техники и соблюдением множества регулирующих
требований, что накладывает высокие требования на информационное и
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документационное обеспечение бизнес-процессов.

Для малого бизнеса цена является критическим фактором. В 2011 году, когда проект
начинался, численность сотрудников составляла 10 человек, и нужно было найти
экономически разумное решение, поэтому выбор остановился на продукте ELMA BPM.
Пилотный проект, в ходе которого были реализованы основные бизнес-процессы,
длился шесть месяцев. Как и ожидалось, прозрачность процессов повысилась,
снизилась зависимость от конкретного сотрудника на каждом этапе, работа с
документами перешла в электронный вид и был налажен контроль исполнения заданий
руководителя. Впоследствии использование системы значительно расширилось: были
задействованы практически все функциональные возможности ELMA, вырос и бизнес:
к 2014 году в компании стало уже 40 сотрудников, а выручка возросла более чем в пять
раз. За три года в системе было выполнено 100 тысяч задач и обработано более 5500
сделок.

Собственник получил, по его словам, даже больше, чем ожидал. Самым важным было
переосмысление всей деятельности компании с точки зрения процессов и осознание
того, что хорошо отлаженные и задокументированные бизнес-процессы являются
весьма ценным активом предприятия, что дает уверенность в успехе масштабирования
бизнеса за пределы своего домашнего региона.

1|2|3|4|

Руководитель отдела бизнес-приложений компании АББ Вадим Коровко: «Компания,
переходящая к процессному управлению, должна произвести определенные
организационные изменения».

Коллектив должен знать свои процессы

Бизнес-процессы в логистической компании являются основным активом, поэтому их
описанию и оптимизации уделяется большое внимание, сказал Михаил Рыстенко,
директор по ИТ «Альбатрос Лоджистикс». При этом всегда приходится решать
несколько важных вопросов: приглашать внешних консультантов или обойтись своими
силами, какой должна быть детализация описания и как потом использовать
результаты.

С одной стороны, внешний консультант едва ли может настолько погрузиться в бизнес
компании, чтобы полно отразить в модели процесса все ее конкурентные
преимущества, что особенно важно в логистике. С другой стороны, собственные
аналитики могут вольно или невольно приукрасить действительность и не вскрыть
проблем. А ведь бизнес тратит деньги на описание процессов именно для того, чтобы
их улучшить, а не для получения успокоительной картинки.

Что касается вопроса о степени детализации описания процессов, то крайности не
работают: слишком высокоуровневые и чрезмерно подробные модели одинаково
бесполезны с практической точки зрения. Недостаточная детализация, как правило, не
устраивает собственника бизнеса, поскольку не дает немедленных решений по
повышению эффективности. Но когда само описание процессов занимает три года и
все еще далеко от завершения, терпение заказчика заканчивается. Затраты на описание
процессов ни в коем случае не должны превышать возможный экономический эффект
от проекта в целом. Поэтому выигрывает тот, кто точно знает, зачем проводится
обследование и на какие вопросы нужно найти ответы.

Знание о реальных бизнес-процессах должно распространяться в коллективе, поскольку
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с ростом компании увеличивается специализация подразделений и сотрудников, а с
ростом специализации теряется понимание общего процесса и роли каждого участника
в нем. Фактически, тогда процессный подход перестает работать, даже если он был
внедрен, когда компания была более компактной.

ERP и BPM – вместе или вместо?

На начальном этапе развития ERP-систем звучали предположения, что, расширяя свою
функциональность все больше, они, в конце концов, останутся единственными ИС на
предприятии. Однако, хотя тяготение к ERP как к центру интеграции очень велико,
опыт показывает, что формируются и альтернативные центры. Их появление связано
как с технической невозможностью реализовать в рамках одной, хотя и очень большой,
ИС все функции на высоком уровне, так и с чисто прагматическим нежеланием
предприятий «складывать все яйца в одну корзину», говорит руководитель группы
развития ИСУ ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ Дмитрий Захаров.

Одним из таких альтернативных центров может стать BPM-система благодаря своему
специфичному технологическому подходу, ориентированному на повторно
используемые сервисы и композитные приложения. Из этого следует принципиальная
открытость концепции BPM, что позволяет противопоставить ее ERP-системам,
которые по умолчанию скорее закрытые, чем открытые, хотя они, как утверждают
разработчики, построены в основном на сервисной архитектуре.

Разумеется, средствами современных ERP можно автоматизировать многие бизнес-
процессы, но решение получается недостаточно гибким и часто сопровождается
трудностями при интеграции различных систем. Открытые системы, к которым BPM
гораздо ближе, позволяют (хотя бы теоретически) реализовать повторное (совместное)
использование сервисов и предлагают большую свободу и состязательность в
экономическом плане.

Идеальной архитектурой BPM была бы архитектура на основе сервисов и общей шины
(модель SOA), чтобы обеспечить максимальную гибкость и интероперабельность,
однако ее реализация потребовала бы значительных усилий по разработке. К тому же
крупные компании, стремясь минимизировать свои риски, предпочитают приобретать
программные решения, в т. ч. ERP и BPM, от известных поставщиков, принимая как
неизбежное все трудности их интеграции.

Поэтому в ближайшем будущем скорее всего сохранится «вооруженное равновесие»
между ERP и BPM, вызванное тем, что, с одной стороны, объем функциональности,
наработанный в ERP, не может быть воспроизведен с помощью BPM и набора
сервисов по чисто экономическим причинам; с другой стороны, ERP не может собрать
под себя всю необходимую функциональность, которая может потребоваться на
предприятии. Так что, эти подходы вынуждены сосуществовать, конкурируя друг с
другом.

BPMS своими руками — это возможно

BPMS стали сейчас важной частью производственной системы, но принято считать,
что при построении корпоративных ИС обязательно нужно использовать готовые
движки BPM от специализированных разработчиков. Руководитель экспертной группы
банковских технологий СБ Банка Максим Волков продемонстрировал другой подход,
когда функции BPM встраиваются в систему в процессе ее разработки. Курс на
создание собственной системы управления был взят банком более десяти лет назад, и
сейчас многие функциональные задачи успешно автоматизированы. Методология BPM
в коллективе банка получила явное и заслуженное признание благодаря тому, что
процессный подход способствует более предсказуемому поведению организации,
позволяя контролировать работу сотрудников и снижая уровень неопределенности и
так присущий деловой среде.

Возможности BPMS используются в задачах, где требуется координировать работу
множества людей, но скорость самих транзакций невелика — в кредитном конвейере,
при выполнении функций агента валютного контроля, во взаимодействии службы
финансового мониторинга с клиентами. Банк также использует BPMS для разделения
труда между подразделениями при отправке платежей, выпуске банковских карт и т.д.
Однако существует ограничение на использование BPMS, поскольку такая система на
практике сильно отстает при обработке множества коротких операций: для OLTP BPMS
не пригодны. Это утверждение верно в случае, если масштаб реального времени
выражается миллисекундами.

В банке отказались от попыток создавать слой бизнес-приложения, независимый от
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СУБД, технически функции управления бизнес-процессами реализованы в виде
хранимых процедур на SQL Server. Использование стандартных протоколов упрощает
соединение нескольких систем и источников данных в единой BPMS, плюс получение
данных через HTTP. В результате мы получаем ситуацию, когда стандартные и
нестандартные элементы внутри процесса скрыты от пользователя. Все что ему
доступно – адаптивная экранная форма, изменяющая свой внешний вид, как диктует
состояние процесса. Пользователь также может, если ему предоставлены права,
выбрать путь дальнейшей обработки.

BPM и внедрение ERP

Бизнес часто воспринимает BPM как чудо-оружие, с помощью которого можно
обеспечить комплаенс, прозрачность и контроль. Однако есть вопросы, ответы на
которые нельзя получить с помощью BPM. Например, процессов и процедур мало для
достижения определенной доли на рынке, разработки инновационного продукта или
маркетинговой стратегии. Но если ставить целью достижение операционной
эффективности, то BPM поможет справиться с задачей.

Компания, переходящая к процессному управлению, должна произвести определенные
организационные изменения, утверждает руководитель отдела бизнес-приложений
компании АББ Вадим Коровко. Поэтому прежде всего приходится позаботиться об
описании бизнес-процессов, для чего потребуются обученные специалисты и
соответствующий инструментарий.

В ходе проекта по внедрению SAP было решено провести ревизию бизнес-процессов с
целью их оптимизации и получения максимального эффекта от ERP. При этом
стремились максимально использовать стандартные функции SAP, чтобы уменьшить
стоимость поддержки системы при эксплуатации. На основе проведенного анализа и
описания решения были подготовлены технические задания, далее оставалось лишь
реализовать их, протестировать и запустить. Параллельно с бизнес процессами были
разработаны документы и организованы сервисы по поддержке решения.

Существует риск, что, будучи однажды зафиксированными в моделях, бизнес-процессы
перестанут развиваться и превратятся в еще один бюрократический механизм. Чтобы
избежать этого, в компании был сформирован комитет, состоящий из владельцев
процессов, который рассматривает и утверждает все изменения в процессах.
Изменение принимается только случае единогласного одобрения всем членами
комитета. Институт владельцев процессов был сохранен и по окончании проекта
внедрения, каждые два месяца комитет собирается и рассматривает новые заявки на
изменения.

Бесспорно, что наличие описания процессов необходимо. Однако наличие постоянно
действующей BPM-системы не всегда очевидно – нужно учитывать стоимость
владения и получаемые выгоды. Взвесив все за и против, от ARIS, который
использовался на этапе внедрения, решили отказаться, а все модели процессов
перевели в Visio. Понятно также, что после выполнения работ в рамках проекта нет
необходимости в большом количестве специалистов по BPM, поэтому команда,
занимавшаяся описанием процессов была распущена.

Строго говоря, системы автоматизации управления (ERP) не являются системами
управления процессами, они скорее создают рамки в которых эти процессы
выполняются, так что в данном случае мы говорим о внедрении BPM как
управленческой методологии, без внедрения специального программного обеспечения
BPMS. Такой подход тоже часто встречается и работает.

Станислав Макаров

Макаров Станислав, журналист - аналитик CNews Analytics 
BPM: Управление бизнес-процессами 2014
Борисов Алексей, директор по работе с заказчиками, Логика BPM 
Примеры автоматизации процессов «Управление дебиторской
задолженностью» и «Работа с обращениями» с помощью решений
Metasonic
Дианова Наталья, директор по консалтингу, СИАМ Консалтинг
Создание системы управления бизнес-процессами – основа для
внедрения современных технологий управления Компанией
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Мария Каменнова: Топ-менеджеры переходят от управленческих технологий к
информационным

Мария Каменнова, генеральный директор «Логики BPM» (ГК «АйТи»), считает,
что в кризисное время процессное управление помогает бизнесу выжить. И
сегодня в принципе меняется подход бизнес-заказчиков к проектам: вместо
классического BPM они все чаще требуют BPMS, то есть системы для
автоматизации и управления бизнес-процессами.

CNews: Изменился ли рынок BPM в 2014 году?

Мария Каменнова: В отличие от предыдущих лет, в 2014 году решения о запуске
проектов принимаются гораздо медленнее. Многие тендеры переносятся, а поставщики
услуг демпингуют на 30-40%. Конкуренция за проекты стала гораздо острее. Это общий
тренд, касающийся абсолютно всех проектов, не только в области BPM.

Потребность в классическом BPM, то есть в проектах по описанию и
совершенствованию бизнес-процессов, не меняется. В хорошие времена с помощью
BPM решается задача обеспечения стабильного роста бизнеса, в плохие времена BPM
помогает сократить издержки таким образом, чтобы не навредить основному бизнесу.
Чтобы бизнес выжил до наступления лучших времен, которые всегда приходят.

Мы видим, что у топ-менеджеров смещаются акценты с управленческих технологий на
информационные, потому что ИТ сейчас играют колоссальную роль в обеспечении
результативности бизнеса и стали неотъемлемой частью управленческих технологий.

Произошла смена парадигмы автоматизации: мы начали получать запросы на
внедрение систем класса BPMS (система автоматизации и управления бизнес-
процессами), не ERP или СЭД, как это было раньше. Мотивом служит экономия при
так называемой либерализации ERP, когда часть бизнес-процессов выводится из ERP в
BPMS, где гораздо быстрее и дешевле вносить изменения. Еще один мотив –
понимание, что с помощью СЭД автоматизируются только документо-
ориентированные процессы, а многие другие требуют более гибкой методологии и
инструментов автоматизации.

CNews: Можно ли предсказать, будет BPM-проект удачным или неудачным?

Мария Каменнова: Неудача BPM-проекта определяется главным образом тем, что он
инициируется группой активистов, или, как мы их называем, «процессных партизан», и
в дальнейшем не поддерживается руководством компании. А поддержка руководства –
это ключевой фактор успеха: в ходе проекта по изменению процессов возникает много
политических моментов, а также изменений в корпоративной культуре организации, и
решить их может только топ-менеджер. Поэтому свои проекты мы стараемся начинать
с организации в компании процессного офиса, куда входят сотрудники различного
уровня, в том числе спонсоры проекта из бизнес-подразделений и топ-менеджеры,
имеющие необходимый вес. Этот комитет обладает большими полномочиями и
способствует успешной реализации проекта.

Неудачи в проектах по внедрению BPMS схожи с таковыми в ИТ-проектах, где
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существенная часть работы связана с интеграцией нового приложения с уже
существующими учетными и функциональными системами. Поэтому мы рекомендуем
выбирать современные системы с широкими возможностями для интеграции. Также
важно правильно выстроить процесс управления изменениями в рамках согласования
бизнес-процесса перед тем, как автоматизировать его с помощью BPMS. Иначе
переделки уже реализованного в BPMS бизнес-процесса будут существенно влиять на
сроки реализации и бюджет проекта. Еще один момент связан с участием бизнес-
подразделений в проектировании процесса. Если задействованы менеджеры, которые
потом будут работать по этому процессу, а не технические аналитики, то процесс
получается реальным, быстро согласуется и переходит в исполнение. Дайте бизнесу
понятный инструмент для проектирования новых процессов. Еще один подход связан с
использованием лучших практик, когда за основу берется подобный процесс одного из
лидеров рынка и используется как образец.

CNews: Какие отрасли прежде всего нуждаются в процессном управлении?

Мария Каменнова: Большие транспортные и нефтегазовые компании, несмотря на
лидерство на своих рынках, понимают, что у них есть колоссальные резервы для
совершенствования своих систем управления и обращаются к нам за постановкой
процессного управления. Также мы наблюдаем интерес госорганизаций (ОПК,
госуправление), куда сейчас пришли молодые руководители, которые оправданно
считают, что источник повышения управленческого потенциала лежит как раз в
процессной парадигме.

В связи с санкциями мы чувствуем высокую активность, например, у производителей
продуктов питания. Они хотят выстроить более эффективные процессы производства и
взаимоотношений «поставщик-заказчик», и мы быстро договариваемся и начинаем
работать.

Смена парадигмы в управлении бизнес-процессами

Представляем вашему вниманию электронную версию новой работы Марии
Каменновой «Смена парадигмы в управлении бизнес-процессами и подходах к их
автоматизации».

Как набор практик организации деятельности управление бизнес-процессами (Business
Process Management, ВРМ) существует уже более 20 лет. Но жизнь не стоит на месте, и
за последние несколько лет в управлении бизнесом произошли довольно серьезные
изменения, которые значительно влияют на поведение участников рынка – клиентов,
партнеров, поставщиков, конкурентов и т.д. В результате происходит не просто
расширение подходов к управлению бизнес-процессами, но реальная смена парадигмы,
согласно которой бизнес-процессы должны быть не столько совершенными и
оптимальными, сколько гибкими, быстро перенастраиваемыми, устойчивыми к
внешним воздействиям. При этом ИТ-решения должны не только реализовывать
определенную функциональность, но и обеспечивать необходимую гибкость и быструю
перенастройку бизнес-процессов. К сожалению, традиционные подходы к разработке,
внедрению и модификации ИТ-решений с трудом позволяют это делать.

За последние 1–2 года были разработаны новые концепции, которые по-другому
подходят к вопросу расстановки приоритетов при разработке приложений и внесении
изменений в них. Одна из наиболее интересных – классификация и формирование
архитектуры приложений на основе подхода Pace-Layered Application Strategy от
компании Gartner, который был успешно использован в описанных ниже кейсах.
Предлагаемые технологии и инструменты помогут компаниям быстро адаптироваться к
изменениям рынка и более эффективно использовать открывающиеся возможности, для
повышения результативности бизнеса и ИТ.
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