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Исследование McKinsey

Экономический рост 

последних лет был в 

значительной степени 

обеспечен загрузкой 

имевшихся свободных 

мощностей. 

Фундаментом дальнейшего 

экономического роста станет 

повышение 

производительности: страна 

должна научиться 

эффективнее распоряжаться 

своими трудовыми ресурсами 

и капиталом. 



Рост производительности труда в России 

Производительность 

труда увеличивалась в 

среднем на 6% в год и 

обеспечила 2⁄3 

прироста ВВП на душу 

населения.

За десятилетие средняя 

величина 

производительности 

выросла с 18% от 

уровня США в 1999 г. до 

26% в 2007 г. McKinsey 2009



Рост производительности труда в США в 

1995-2000, исследование влияния 

информационных технологий, MGI 

• Можно отметить, что влияние ИТ на производительность 

труда наиболее заметно в тех отраслях, где бизнес-

процессы хорошо формализованы.

• Влияние ИТ на производительность в сферах, где 

бизнес-процессам не уделяется достаточного внимания, 

малозаметно.  

Инвестиций в ИТ влияют на 

производительность труда

Инвестиций в ИТ НЕ влияют на 

производительность труда

• Розничная и оптовая торговля, 

• Полупроводниковая 

промышленность

• Производстве компьютеров 

• Розничный банковский сектор

• Гостиничное хозяйство



ИТ и организационные практики –

комплементарные активы
• Организационные активы - совокупность 

организационных отношений, принятых на данном 

предприятии:

 принципы, правила и модели ведения бизнеса, 

система управления, организационные формы и 

структуры, производственную культуру организации. 

• Основное условие эффективного развития предприятия  

- внедрение ИТ технологий должно сопровождаться 

изменением организационных отношений. 

Организационные 

практики

ИТ ресурсы и 

технологии

Бизнес-процессы
Производительность 

бизнес-процессов

Бизнес-цели 

предприятия



Урок : Бизнес-процесс и Автоматизация

• Высокая степень автоматизации не 

гарантирует высокой производительности.

• Производительность зависит от 

эффективности процессов

Does IT Matter?

Information Technology and the 

Corrosion of Competitive Advantage

Nicholas Carr  



Системы управления бизнес-процессами

• Средство разработки, поддержки и управления 

бизнес-процессами предприятия.

• Позволяют сблизить потребности бизнеса и 

возможности информационных технологий 

реализовать эти потребности.

• Разработка СУБП осуществляется в терминах 

предметной области предприятия, а не в 

терминах информационной системы.



• 2003 г. МЭСИ приступил к разработке СМК в 

соответствии с требованиями ИСО 9001-2008. 

• Внедрение СМК позволило осуществить 

регламентацию процессов, однако не 

обеспечило обратную связь системы 

управления 

• Создана научная школа «Методология 

системного анализа, реинжиниринга и 

проектирования программной инженерии 

экономических информационных систем».

• 2012 г. разработка системы управления 

бизнес-процессами (СУБП) ЭВ 



Задачи стоящие перед СУБП ЭВ

• Университет имеет распределенную 

территориальную структуру, при этом важно, 

что бы филиалы работали в соответствии с 

процессами головного ВУЗа.

• Сократить срок исполнения процесса;

• Уменьшить число координаторов, которые 

сейчас «обеспечивают» выполнение процесса;

• Уменьшить число ошибок в процессе.



Разработка СУБП

• Разработана модель типовых процессов ВУЗ;

• СУБП интегрируется с учетными системами 

ВУЗа:

 Электронным деканатом;

 Порталом  ВУЗ

 Электронным каталогом пользователей

 Электронным хранилищем документов

• Создание СУБП осуществлялось силами 

студентов и аспирантов МЭСИ.



СУБП ЭВ

Оформление 

СЗ

Согласование 

СЗ

Оформление 

приказа

Электронный 

деканат

Хранилище 

документов

Электронный 

деканат

Если в БД нет 

информации по 

студенту, данные 

заносятся 

вручную.

Данные о студентах 

автоматически 

загружаются из 

справочника при наличии 

соответствующей 

информации.

К Служебной Записке 

прикрепляются вложения 

(например, сканы 

документов).

• Контроль времени 
выполнения.

• Разграничение зон 
ответственности.

• Возможность 
параллельного 
согласования.

• Переназначение 
исполнителей.

Скан образ 

приказа

Статус

студента



Подготовка студентов

Учебные курсы «Управление бизнес-процессами 

в BPM»

• Курсы находится на стыке между ИТ 

специальностью и управлением бизнесом. 

• Делается упор на формирование у учащихся 

управленческих навыков

• Даются навыки практической работы в среде 

BPM.



Схема процесса в СУБП

 



Новые научные разработки

Методы к разработки, проектирования и 

внедрению процессно-ориентированных систем 

недостаточно изучены, 

Методики, разработанные применительно к 

функцональнно ориентированным системам, не 

вполне применимы при создании СУБП

• Метод выявления процесса сверху вниз;

• Метод построения интегрированной модели 

бизнес-процесса;

• Методика проектирования процессно-

ориентированных систем



Учебно-практическая инициатива 

«ОБУЧАЙ И ПРИМЕНЯЙ»

Набор моделей, учебных курсов и программных средств 

для ВУЗов, которые хотят сами внедрить СУБП ЭВ и 

проводить обучение студентов:

• Учебный курс «Моделирование бизнес-процессов» в 

нотации BPMN2.0»;

• Учебный курс  «Автоматизация бизнес-процессов в 

среде BPM (Oracle, Bonita, Элма)».

• Прототип системы управления бизнес-процессами 

электронного ВУЗа. 

• Коллекцию моделей «лучшие практики» для 

автоматизации документооборота электронного ВУЗа. 



BPM - ИЗУЧАЙ И ПРИМЕНЯЙ

ВУЗы, присоединившиеся к  учебно-практической 

инициативе получат следующую выгоду:

• Смогут самостоятельно начать обучение по 

новой перспективной программе обучения;

• Внедрить у себя систему управления бизнес-

процессами ВУЗа

• Воспользоваться прототипом и коллекциями 

моделей, что бы использовать лучший опыт в 

разработке системы управления.

• Осуществлять внедрение СУБП ЭВ силами 

собственных подготовленных специалистов.



Выводы

• Главная задача, стоящая перед современным ВУЗом -

обеспечить объединение образования, науки и практики 

• От того, насколько успешно она решается, зависит и 

развитие педагогической науки и успех осуществляемой 

сейчас модернизации образования. 

• Используемый подход заключается в применении 

модели «обучения на практике», он объединяет 

академическое обучение, научные исследования в 

актуальных вопросах повышения эффективности 

управления и практику проектирования внедрения 

процессно ориентированных систем. 

• Полученный опыт может быть успешно использован для 

внедрения процессного подхода в других учреждениях 

РФ.



Круглый стол АЕБ

На практике демонстрируем 

единство образования, науки и 

практики.

Спасибо за внимание.


