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Проект автоматизации процессов –
процесс длинною в жизнь:)

Цель, команда, инструмент!



 Четкое определение целей, 
расстановка приоритетов, 
рациональное использование 
имеющихся ресурсов

 Регламентированная система 
взаимосвязей внутри процессов

 Нацеленность всех сотрудников на 
результат работы компании

Преимущества 
процессного 
управления



 Качество результата 
за счет исполнения всех 
необходимых шагов процесса

 Анализ и контроль исполнения 
процессов на основании 
показателей эффективности

 Прозрачность протекающих 
процессов, получение реальной 
картины о состоянии дел

Преимущества 
процессного 
управления



Предпосылки создания продукта 
«RASK: ВРМ. Управление процессами»

Большинство запросов –
на автоматизацию документооборота 
в продуктах 1С:Підприємство1



Предпосылки создания продукта 
«RASK: ВРМ. Управление процессами»

Трудоемкая настройка 
в аналогичных системах, 
происходит с применением Конфигуратора, 
высокая квалификация настройщика
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Предпосылки создания продукта 
«RASK: ВРМ. Управление процессами»

Есть необходимость максимальной 
мобилизации процесса согласования через 
WEB-интерфейсы, мобильные приложения3



Предпосылки создания продукта 
«RASK: ВРМ. Управление процессами»

Есть необходимость привлечения
к задачам управления процессами бизнес-
пользователей – «владельцев» процессов4



✓ ВРМS на базе 1С:Підприємство

✓ Настройка бизнес-процессов владельцами 
процессов без программирования

✓ Работа с коммуникаторами (telegram, viber), 
мобильное приложение

✓ Встроенная система протоколирования, постановки 
и контроля исполнения задач, контроль времени

✓ Генерация рабочих мест, форм, экранов под 
задачи. Включен режим отладки процесса

Особенности
«RASK: ВРМ. Управление процессами»
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Структура и 
функциональные 
возможности продукта
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Работа с бизнес-процессами в системе BPMS
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Проектирование бизнес-процессов
в режиме пользователя, используя объекты системы
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❑ Задачи полученные, выполненные, на контроле

❑ Сообщения пользователю (выполнение этапа, другие уведомления…)

Рабочая зона пользователя включает:
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Пример разработанного бизнес-процесса
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❑ Поддерживается работа в тонком и веб-клиентах, на мобильном приложении 
(управление с телефона).

❑ Возможно выполнение задач бизнес-процессов средствами e-mail, Viber, 
Telegram и уведомлений по SMS.

Удобство использования, мобильность
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Обзор системы BPMS
Мониторинг бизнес-процессов

Обзор системы BPMS
Мониторинг бизнес-процессов

Мониторинг, контроль и анализ процессов
Просмотр карты процесса
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Обзор системы BPMS
Анализ и улучшение бизнес-процессов

❑ Среднее время выполнения задачи –
в разрезе исполнителей и моделей процесса;

❑ количество выполненных задач 
за определенный период времени;

❑ количество и процент просроченных задач
за период времени;

❑ показатели максимального и минимального 
значения по затраченному времени
на выполнение задачи;

❑ сотрудники, заняты при выполнении 
определенного процесса;

❑ значения KPI (метрик процессов).

Анализ бизнес-процессов 
по следующим показателям:



Области применения 

BPMS



❑ Формирование и согласование 
бюджетов движения денег

❑ Сбор, анализ и согласование 
заявок на оплату

❑ Контроль использования 
денежных средств

❑ Формирование платежного 
календаря

❑ Оптимизация оборотных средств

Управление денежными 
Средствами (КАЗНАЧЕЙСТВО)



Пример согласования заявки на расходование ДС



❑ Автоматизация внутренних 
регламентов подготовки и 
согласования бюджетных 
документов

❑ Схемы согласования бюджетов 
сверху-вниз и снизу-вверх, 
смешанные

Бюджетное управление



Пример согласования экземпляра бюджета



Старт работ. 
Отсутствие описанных процессов

❑ Описываем процессы. 

❑ Внедряем как есть. 

❑ Автоматизируем от простого к 
сложному. 

❑ Постепенно совершенствуя схемы и 
регламенты.

План действий, варианты решений



Низкая вовлеченность заказчика

❑ Создаем центр компетенции у 
Заказчика. 

❑ Не работаем с конечными 
пользователями. 

❑ Система продолжает жить после ухода 
Подрядчика.

План действий, варианты решений



Сложности с завершением проекта 
автоматизации процессов

❑ Автоматизация процессов, как и ремонт: ее можно 
начать, но нельзя закончить. 

❑ Процессы и структура компании постоянно меняются. 

❑ Перевод заказчика на ранних стадиях проекта (после 
первых положительных результатов) в режим 
сопровождения.

❑ Как вариант – работы по автоматизации процессов 
выполнять в режиме «аренда специалистов», 
почасовка, аутстаф.

План действий, варианты решений



Не все одинаково понимают 
цели проекта автоматизации процессов

❑ Устав проекта! 

❑ Указать критерии и цели проекта!

❑ Матрица ответственности! 

❑ Меняйтесь к лучшему!

План действий, варианты решений
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ИТ-решения для бизнеса!

16 
лет опыта

1500 
проектов

20 000 
Автоматизировано

рабочих мест

150
специалистов
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Спасибо за внимание!

inagro.com.ua

rask.in.ua

(099) 188-45-16

(063) 975-28-18

(0472) 54-37-18

Остались вопросы?


