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Next Consulting: Основные услуги

Более 50 
специалистов в 
нашей команде

Проекты в России, 
странах СНГ, 
Европы и США

Основная часть 
команды работает 
вместе более 10 лет

Автоматизация 
бизнес-процессов

Управление бизнес-
процессами

Разработка KPI,
стратегии, целей

Обучение, тренинги, 
вебинары

Регламентация 
деятельности

Управление 
архитектурой и ИТ

Стандартизация 
по ISO

Разработка и 
внедрение ПО

Методическая 
поддержка

– специализируется на оказании консалтинговых услуг, направленных на решение
оптимизационных задач управления компанией и развития бизнеса. Компания объединила одних их
лучших специалистов в области BPM, автоматизации деятельности, стратегического и ИТ-консалтинга.

Next Consulting

Более 300 
проектов –
суммарный опыт
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Использование процессных технологий
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Next Consulting: Опыт экспертов

❖ Нефть и Газ
❖ Банковское дело
❖ ИТ и телеком

❖ Государственный сектор
❖ Добыча и Производство

❖ Оборонная промышленность ❖ Энергетика

❖ Строительство
❖ Розница ❖ Здравоохранение

❖ Страхование

… прочее

проектов
300

суммарный опыт 
специалистов

>
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Почему нужен контроллинг бизнес-процессов?

Только то, что измеряется, может быть улучшено
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Process Intelligence
ARIS Process Performance Manager – это новое 

поколение аналитического ПО и методов, 

комбинирующих технологии управления бизнес-

процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI).

Что дает ARIS PPM для компании:

• способ увидеть фактические бизнес-процессы

• автоматическое измерение и контроль показателей (время, 

стоимость, качество) 

• инструмент для расширенного анализа и сравнения бизнес-

процессов

• информационно-аналитическая поддержка принятия решений при 

совершенствовании бизнес-процессов

• обоснованное сокращение затрат
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РесурсыУправление ИТ Внешние отношения

Корпоративное управление & 

эффективный бизнес

Управление

персоналом

Финансы& 

управление рисками

Клиент

Бэк-офис, обеспечивающие процессы, инфраструктура

Услуга

клиент клиент

От-предоставления-услуги-до-оплаты (Service Delivery-to-Payment)

От-запроса–до-предложения-услуги (Order-to-Service Disposal)

От-запроса-до-ответа (Request-to-Answer)

От-запроса-до-изменения (Request-to-Change)

От-проблемы-до-решения (Problem-to-Solution)

От-жалобы-до-решения (Complaint-to-Solution)

От-отказа-до-подтверждения (Termination-to-Confirmation)

Исследовать надо сквозные процессы

– С точки зрения сотрудников, их работа и зона их ответственности начинаются и заканчиваются на границах подразделений, в которых они работают
– Эти «разрывы» - так называемые «белые пятна» управления, представляют собой территории, где нет управления и где никто не несет ответственности 

ни за результаты процесса, ни за принятие решений
– Именно здесь возникают основные ошибки, задержки, исключительные ситуации, «пожары», потери данных и времени
– Задача управления процессами — исключить эти «белые пятна» (20% - время выполнения операции, 80% - передача результатов)
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Процессы «как должны работать» и «как реально работают»

2

Реализованные
процессы

(ИТ департамент)

1

Задокументированные
процессы

(Управление процессом)

3

Выполняемые
процессы

(Исполнители)
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Пример контроллинга процесса
Процесс «как должно быть»
Документ / регламент

Service 
providers

Project 
managers

Process
owners

Method
consultants

ARIS
modelers

Project 
administrators

System 
administrators

Company

Customer
Request

0.50 Day(s)

Raise
Customer

Order 

Order being
processed

0.50 Day(s)

Job
Control

NJRA

Term point
Allocation
complete

Customer
SDH and Parenting

identified

Core
Network

Built

Customer
Call

Complete

Order
Requirements

Reviewed

Service
Configuration

Complete

0.50 Day(s)

Term Point
Allocation

A601

4.00 Day(s)

Identification
of Core

Network Capacity

0534

0.50 Day(s)

Determine
Service

Delivery Date

CREP

Call
Customer

CALL

0.50 Day(s)

Review Order
Requirements

0680

14.00 Day(s)

Build
Core

Network

0630

2.00 Day(s)

Identification
of Customer

SDH and Parenting

0532

3.00 Day(s)

Configure
Service

CONF

0.50 Day(s)

Report
Service Order

Complete

WNEX

1.00 Day(s)

Handover Service
to Customer

HAND

0.50 Day(s)

Service
Completion

Monitor

COMP

Service
Completion

being Monitored

Handover
Complete

Service
Completion

Reported

Service
Delivery Date

Determined

Job Control
Initiated

Routing and
Assignment of

Circuit Complete

CSPC Wideband
Planner

Network
Solution
Design

CSPC

Front
Office

CWPC

Network
Solution
Design

Network
Solution
Design

NOU

CWPC

Front
Office

CWPC

Front
Office

Процесс «как есть»
реальное исполнение

Inform

Sa les

SE C apture

Ord er

Route

not

inve st iga te d

Ne w quote

req ue st

fro m PM

Ne w quote

req ue st from

custome r 

Req uireme nt

ge ne rated

as result of

capa city

Links PM  P lans

Custom er R equire ments

& SE Ca pture  Or der

Resp onse

filed

Dea d end

CRF co mplete d

and

fa xed  to

issuer

Links SE Cap ture

Ord er &  Issue r

Enter Orde r

Issuer

Enter Orde r

Va lid at ion job

ge ne rated on

CM C q ueue

Links Issue r Enter

Ord er &  JC Orde r

Va lid at ion

 

Pa ss M issing

informat io n

to  Issuer

Links SE Resolves

& Issuer Ente rs Ord er

NJRA clo se d

Links Issue r Enters

Ord er &  NTE Task

M issing

informat io n

req ue st (Issue r)

Links Issue r Enter

Ord er &  SE

Reso lves

60 1 task to

W id eba nd

planner

Links Issue r Enter

Ord er &  Sea rch

fo r Y  Cod e

JC o rder

va lida tion

M issing

informat io n

req ue st (JC)

Links chase missing

info &  o rder valida tio n

M issing

informat io n

received  (JC)

Links Issue r chase

missing info  &  JC

Ord er Valida tio n

Links JC Orde r

Va lid at ion &  NTE

allocat io n

NJRA

close d

Re-Issue

60 1 Ta sk

to  W BP

Links JC Orde r

Va lid at ion &

Se arch for Y  Cod e

NTE Ta sks

(12 9/532 )

Lo nd on/G lasgo w

Y Code

Se arch

Slough/

Lo nd on

Inp ut  f rom Account Team

Rece ive

custome r

plans

Decid e no  new

ord ers re quire d

Dea d end

Decid e to place

ord er with

ta ctical p lanner

Links PM  p lans

Custom er R eqs &

Tactical Pla nning

SE

Reso lves

PM  Plans

Custom er

Req uireme nts

Links Sea rch for Y

Cod e & Q M gr

sele cts NTE Task

A2 9/O53 2/O 530

Ne w jo b in

queue

O5 32/053 0

Links Sea rch for Y

Cod e & NTE Task

Ne w Job in

queue

12 9

Links Issue r chase

missing info  &

W BP S ite Survey

M issing

info re ce ive d

(W BP)

W BP

Site  Survey

SE re fe r

Cost ing to

Custom er

Issue RFs

Glasgow /

Lo nd on

JC Re sp ond

to  CREP

Links re fe r costing

to  custom er &

cancel orde r

Ord er

cancellation sent

to  issuer

Custom er

confirm

informat io n to

W id eba nd

Links SE refer

costing s to  custom er

& W BP S ite Survey

Link to inte rnal/

external w ork

gro up s - no t

mo delled

Info se nt  to

internal/external

w orkpacks

Links W BP Site

Surve y &  SE R efe r

Cost ing to

Custom er

Ancillary co st

info to SE

Links W BP Site

Surve y &  Issue

RF's & JC Respo nd

to  CREP

15 4 a t

COM

Job de layed

Links W BP Site Surve y

& JC Analyse Dela y

Cancel

ord er

End

Rea dy to

CREP

Links NSD

Route/Assign

& JC Re sp ond

to  CREP

Task called  to

issuer

Issuer choo ses

to  ignore so no t

mo delled

Links JC respo nd s

to  CREP & Issue

RF's G lasg ow

CREP

comp lete

NSD Route

& Assig n

Glasgow /L ondo n

JC Analyse

Delay

Alloca te CoW

Lo nd on /

She ff ield

SE Analyse

Delay

Route no t investigated

Delay e nq uiry

fro m custo mer

Links SE analyse  de lay

& JC a na lyse d ela y

Pr ogre ss

req ue st

to  JC

(SE)

Rea dy for

insta lla tio n

Links A llocate  CO W  &

COW  sup ervise  externa l w orks

Links JC analyse

de lay & SE

respo nds to

Custom er

Pr ogre ss up date

to  SE

SE re spond

to  Custo mer

Dea d end

Links JC analyse

de lay & WBP

60 1 Ta sk

INAC  ta sk

live

Dea d end -  route

not  inve st ig ate d

Pr ogre ss info

pa sse d to W BP

Dea d end -  route

not  inve st ig ate d

Pr ogre ss info

pa sse d to NSD

Dea d end -  route

not  inve st ig ate d

Pr ogre ss info

pa sse d to PM

Dea d end -  route

not  inve st ig ate d

Pr ogre ss info

pa sse d to CSM

Sup ervise

Exter na l/

Cont racto r

W orks

Eq uipme nt

not  de livered

No t M ode lle d a t Pre se nt

- Non Fluid Pro ce ss

Schem e

insta lle d &

comm isioned

Links Supervise External /Co ntractor

& Integra te  Schem es

Integra te

Schem es

Inp ut  not  M od elled

Incom ing

call f rom fie ld

engineer

CONF

Live

Links Integ rate Sche mes

& Conf igure Circuit /Reso lve Pro ble ms

Link no t

M ode lle d/ investigated

Schem e

referre d to

NSD

Schem e

referre d to

CSP

Integra te  sche me and

Tactical pla nning  eEPC s

Conf igure Circuit

Reso lve

Pr oblems

W NEX

live after

CDD

W NEX ta sk is t rigg ered  b y

COSM OSS, once a ll othe r

ta sks ha ve bee n comp leted

End  of

Pr ocess

Tactical

Planning

Links Supervise co nt ract

& Tactical Pla nning

RFs sent  to

CSP Contra cts

RF's se nt  for

Financia l

autho risat ion

Out of  Sco pe - no t M o delled

Sup ervise

Cont ract

Links De ta ile d

Planning

& Sup ervise  Cont ract

DL pro act job

on queue

Rea dy for

insta lla tio n

Links Supervise C ontra ct

& COW  sup ervise

Exter na l W o rks

Detailed

Planning

Pr oact jo b

comp lete
No t mod elled

Links to

Exter na l W o rks

carrying out DL wo rks

PM  repo rts

Pr oje ct  S ta tus

IM  Facilitie s

Decisions

Cap acity

pro ble m

raise d

Links Supervise External W orks/Co nt racto r

& IM  facilit ies decisio ns

Req uires

furthe r

Inve stig ation

IM  Plan S ite s

fo r Ca pacity

Issuer chase s

missing info

Links W BP Site Surve y &

Issuer chase  missing  Info

M issing

informat io n

req ue st (W BP)

 

Route, Assig n

& config 2 M bit

Circuits

So lution

Planning

Bud get

Links NTE Tasks (No  Y  Code )

& JC Analyse Dela y

Ord er in Job

Cont roller's

Queue (Link)

NSD Q M anag er

chase m issing

info/cle an d ata

Glasgow

Links W BP Site Surve y

& NSD Jo b Selectio n &  Cle an

01 0/O 534

live (Link)

Job assigne d

to  NSD (Link)

Links NSD Job Se lect ion/C lea n

& NSD R oute /Assign

Links Ro ute/Assig n

& JC Analyse delay

INJC

in JCs

queue  (Link)

Releva nt  NSD

informed  o f ne w

pro j o rde r (Link)

Links Q ue ue M ana ger sele cts NTE

& Route/Assign G lasgo w

15 4 Ta sk

live (Link)

Links NTE Tasks

& W BP S ite Survey

Links Issue  RF G lasgo w

& Alloca te COW

19 8/O 912

comp lete

Links W BP Site Surve y

& Issue RF's G lasgow

SD H2C fo rm

sent to  NSD

(Link)

Account Team

informs

M anag er o f

ma jor project

Custom er

req ue st (majo r

pro ject )

M anag er

informed

of  ma jor  pro ject

fro m other

SD H PM

not  req uired

(End )

M issing

informat io n

pa sse d to NSD

(End )

Route no t investigated

JC a mend CDD

Fee d into COSMO SS

sta tist ics - De ad end

CDD

am ended

CDD ca n't

be  am ende d

Fee d into COSMO SS

sta tist ics - d ead  e nd

INJC

in JCs

queue  (Link)

Links NSD Job sele ct io n/Clea n

& JC Analyse delay

Links Issue r chase m issing info

& W BP S ite surve y &W I

M issing

informat io n

not  available

(W BP)

RF p rep ared

(Link)

Links Issue  RF's

& Route &  Assign

Job returne d

to  q ue ue  m an

(Link)

Links Ro ute/Assig n

& Queue M anage r Cha se s missing details

Req uires

furthe r

Inve stig ation

Req uires

furthe r

Inve stig ation

Req uires

furthe r

Inve stig ation

Form  sent fro m O sw est ry Cap acity Ma nagm ent

SD H23

received

R&A task

com'd

Link to COSM OSS

glue  a nd  Co nf ig c ircuit

Othe r o utput

tb c

Время
Стоимость
Количество
Риски+
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Отдел продаж Отдел продаж Отдел продаж Отдел 
доставки

Бухгалтерия

ИС 1

ARIS PPM

Заявка
Время

Заключение 
договора

Создание заказа
на поставку

Создание счета Поставка
Контроль 

оплаты

Заказ Счет Поставка ЗаказДоговор

Автоматическое восстановление процесса

Extractor ExtractorExtractor Extractor

ИС 2 ИС 3 ИС …

Расчет показателей:
время, количество, объем, качество
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Оценка эффективности бизнеса

Время

Стоимости

Качество

Риски

Эффективность

персонала

Соответствие

требованиям

Взаимодействие

с клиентами

Эффективность бизнеса

Процессы, KPI, персонал

Опережающие показатели
Запаздывающие

показатели

Стратегический

Тактический

Операционный

Выручка

EBIT

Cashflow

…

Финансы

Метрики/Характеристики
Структуры

Процессы Взаимодействие Потоки материалов

Показатели Анализ трендов РаспределенияФакторы влияния

Потоки данных

BI - система Process Intelligence (PI) - система
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Process Intelligence

• Индикация состояния бизнес-процессов
• Структура бизнес-процессов
• Время выполнения процесса и отдельных функций 

по различным аналитическим разрезам
• Структура организационных взаимодействий

в системе
• Анализ эффективности бизнес-процесса,

сравнение с эталонным процессом

Анализ проблемы в Process Intelligence

Business Intelligence (SAP BOBJ) Process Intelligence (ARIS PPM)

Д
е

та
л

и
за

ц
и

я 
н

а 
п

р
о

ц
е

сс
н

ы
е

 K
P

I

Что произошло? Почему произошло?
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Панель управления результативностью для топ-менеджеров
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Сквозной анализ узких мест в процессах

Влияющие 
факторы

Экземпляры 
процессов

Что? Как?

Почему?Кто?

Анализ
трендов

Взаимодействие 
подразделений

Распределения

Показатели
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Анализ процесса с помощью ARIS PPM
Непрерывное управление улучшением процесса

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА

Распознавание процесса Анализ процесса Представление аналитики

• Автоматическое восстановление 
выполненных процессов

• Интерактивная фильтрация

• Анализ по запросу (Ad hoc )

• Сравнение прцоессов

• Интерактивный анализ

• Панели ситуационного анализа

• Запрос внутренних и внешних KPI

• Сравнение to-be и as-is процесс
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Восстановление процесса и его анализ
Расширения пользовательского интерфейса и интеграция с ARIS AWare

• Расширенные возможности 
использования фильтров

• Улучшена визуализация моделей EPC и 
потоков функций

ARIS PPM

• Визуализация фактически полученных 
KPI из PPM в ARIS Aware

• Совместное отображение моделей 
«как есть» и «как будет»

Интеграция PPM и ARIS Aware

• Адресно-ориентированный пользовательский 
интерфейс встроенный и в ARIS Aware 

• Возможность «бесшовного» сравнения и анализа 
моделей «как есть» и «как будет»

• Улучшена визуализация процесса

Что нового?

1

2
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Клиенты ARIS PPM в мире 

▪ Chemical & Pharma.

▪ Automotive

▪ Capital Goods

▪ Paper / Textile / Metal

▪ Telco & Media

▪ Banking & Insurance

▪ Utilities

▪ Public Sector

▪ Transport & Logistics

▪ Consumer Goods

▪ IT Services

Отрасли

http://www.telekom.de/dtag/cms/content/dt/de/9624;jsessionid=23A04C50C514625950F5A8A15078F912
http://www.newsprom.ru/photo/119270543083166.gif
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Что достигли применяя ARIS PPM?
Повышение прозрачности процессов

Планировалось достижения ROI через 18-24 месяца, на практике 
оказалось 11 месяцев

Ускорение анализа деятельности компании (изначально несколько 
дней или недель – после внедрения РРМ несколько часов)

Через год после внедрения ARIS PPM среднее время выполнения 
процессов сократилось на 20% (в некоторых случаях на 70%) 

Количество аналитических ошибок при расчете стратегических КПР 
снизилось с 20% до 1%
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Обобщение опыта проектов

Время выполнения 

процесса:

старт проекта

сегодня

До старта проекта

Эффективность 

процесса:

старт проекта сегодня

Качество 

процесса:

сегоднястарт проекта

Сегодня

~30%
Сокращение времени 

выполнения

~15%
Увеличение 

производительности

~80%
Уменьшение числа 

ошибок в процессе



Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

Аэропорт Франкфурта на Майне

 Главная цель проекта в области воздушного движения и 

управления терминалом – сокращение стоимости затрат.

 Методы разрабатываемых мероприятий должны быть 

внедрены в жизнь

Аэропорт

Process-oriented Cost Cutting

 Процессно-ориентированное сокращение затрат

 Проведение анализа и документирование процессов

 Анализ работы сотрудников и обучение

 Акцент на качество рабочих групп

 Выработка решений по снижению затрат в семинарах 

рабочих групп

www.fraport.de 

Как успешный владелец и оператор франкфуртского 

Аэропорта, Fraport AG - одна из ведущих компаний в 

международном бизнесе аэропорта. Не только местные 

клиенты получают преимущества многолетнего опыта 

оказания услуг, продуктов и технологий, но и все те, кто 

пересекает мир в разных направлениях. Fraport AG 

предлагают полный объем услуг в бизнесе аэропорта. 

 Снижение усилий в разработке мер по сокращению затрат

 Последовательное понимание, как надо управлять 

процессом

 Разработанная методика процессно-ориентированного 

сокращения затрат

 Уменьшение стоимости отдельных процессов до 27%

ARIS  PPM
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УЛУЧШЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЦЕССАХ
c применением платформы ARIS

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Более быстрая подготовка персонала внешних 
авиагрузов

• Упрощенные описания сложных процессов и 
всех методов доставки

• Независимая от языка информация о 
процессах

• Более широкое признание среди сотрудников

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Улучшение удобства использования

• Более точное соответствие процессам 
(управлению)

• Эффективное обучение без отрыва от 
производства

• Более высокий рейтинг одобрения 
пользователей

Значительное сокращение

ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ

ОШИБОК

УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ

Наименьшее количество

Р  Е  З  У  Л  Ь  Т  А  Т :

Опыт в авиаотрасли
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Трансф ормация в транспортной отрасли
с платформой ARIS

ВОЗМОЖНОСТИ:

• Улучшение процессов путем анализа 
логистики, использования персонала и 
рабочих процессов данных

• Полная визуализация и моделирование 
бизнес-процессов, выявление подрывных 
факторов и выявленные потенциальные 
области для сбережений

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• В 2006 году было выявлено более 180 
улучшений, причем затраты по проекту 
составляют лишь 20 процентов 
прогнозируемой экономии

Р  Е  З  У  Л  Ь  Т  А  Т :

500%
свышеROI

ОПЫТ ПРОЕКТОВ
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Опыт проектов в России

http://www.rosneft.ru/
http://www.mrsk-1.ru/
http://www.te.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.newsprom.ru/photo/119270543083166.gif
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Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

МРСК-Центра

Построение эффективной системы управления в Компании

Повышение прозрачности бизнес-процессов Компании

Определение реального уровня автоматизации процессов Компании

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра» создано 17 декабря 2004 г. Электросети компании общей

протяженностью свыше 377 539,6 км расположены на территории площадью 459,8 тыс.

кв км в 11-и субъектах Российской Федерации. Передачу и распределение

электроэнергии, а также подключение клиентов к электрическим сетям напряжением от

0,4 до 110 кВ обеспечивают 11 сетевых подразделений компании.

Производственный потенциал МРСК Центра составляют 2 308 подстанций напряжения

35-110 кВ общей мощностью 30 366,3 МВА и 85 097 подстанций напряжения 6-10 кВ

общей мощностью свыше 14227 МВА.

В настоящее время входит в состав компании Россети.

ARIS PPM

Энергетика

Система контроллинга

ARIS Process Performance Manager как инструмент решения поставленных 

задач

ARIS Toolset как средство моделирования деятельности Компании

Проведение работ IDS Scheer Россия и страны СНГ по настройке системы 

контроллинга

Передача экспертных знаний в ARIS PPM сотрудникам Заказчика

Построена система контроллинга обеспечивающая прозрачность процессов, 

реально протекающих в компании

Упрощена процедура совершенствования процессов посредством 

оперативного мониторинга KPI Компании

В Компании замкнут цикл управления процессами

Определен реальный уровень автоматизации основных процессов

www.mrsk-1.ru



Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

26ОАО «Тюменьэнерго»

Повышение прозрачности бизнес-процессов Компании

Повышение качества и эффективности управления 

деятельностью Компании

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Тюменьэнерго» учреждено 1992 г. ОАО "Тюменьэнерго" является 

крупнейшей из 15 РСК, входящих в зону контроля ОАО «МРСК Волги 

и Урала» и обеспечивает централизованное электроснабжение на 

территории более 1 млн кв. км. В состав Общества входят 12 

филиалов, обеспечивающих выполнение функций, связанных с 

передачей и распределением электрической энергии. Суммарная 

протяженность ЛЭП составляет 58 937 км.

ARIS PPM

Энергетика

Система контроллинга

ARIS Process Performance Manager как инструмент решения поставленных 

задач

ARIS Toolset как средство моделирования деятельности Компании

Проведение работ по настройке системы контроллинга

Передача экспертных знаний в построении системы контроллинга на базе 

ARIS PPM сотрудникам Заказчика

Построена система контроллинга обеспечивающая 

прозрачность процессов, реально протекающих в компании

Упрощена процедура совершенствования процессов 

посредством оперативного мониторинга KPI Компании

В Компании замкнут цикл управления процессами

www.te.ru

http://www.te.ru/


Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

ОАО «НК «Роснефть»

Выявление «узких мест» процесса «Оптовая реализация продукции»

Выполнение регулярного мониторинга и анализа (контроллинга)

производительности бизнес-процессов в ОАО «НК «Роснефть»

ARIS Process Performance Manager

Нефтяная отрасль

Process Intelligence

Анализ взаимодействия ИС, поддерживающих процесс «Оптовая реализация 

продукции»

Разработка требований и внедрение системы контроллинга на базе ARIS PPM

Вычисление показателей производительности бизнес-процесса «Оптовая 

реализация продукции» в различных аналитических срезах 

Анализ «узких мест» процесса на основании операционных данных из ИС

Построена система контроллинга бизнес-процесса «Оптовая реализация 

продукции» 

Выявлена проблематика процесса «Оптовая реализация 

продукции», подтвержденная статистическими данными из ИС

Подготовлена основа для осуществления постоянного 

контроллинга процесса «Оптовая реализация продукции»

Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из

крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными

видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча

нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии,

а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в

перечень стратегических предприятий и организаций России.

Основным акционером Компании является государство, которому

принадлежит 75,16% ее акций, а около 15% акций компании находятся

в свободном обращении.

www.rosneft.ru



Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

ЗАО «ПетерСтар»

Внедрение системы контроллинга процесса «Предоставление услуг»

Определение КПР  и аналитических разрезов для мониторинга и анализа 

эффективности бизнес-процесса

Подготовка основы для создания процессного офиса
Компания «ПетерСтар» - один из лидеров рынка телекоммуникаций

Северо-Западного региона - специализируется на предоставлении услуг

телефонии, интернет и передачи данных. Компания обслуживает более

100 тыс. телефонных линий и занимает значительную долю рынка

бизнес-телефонии среди альтернативных операторов связи.

Среди клиентов «ПетерСтар»: Центральный банк РФ, Сбербанк РФ,

Внешторгбанк, Гранд Отель Европа, Отель Radisson SAS,

Авиапредприятие Пулково и многие другие.

С июля 2007 года «ПетерСтар» входит в группу компаний «Синтерра».

С 2009 года входит в Группу компаний МЕГАФОН.

ARIS PPM

Телеком

Система контроллинга

Система контроллинга на основе ARIS PPM для оперативного мониторинга 

исполнения процессов предоставления услуг

Выявлены «узкие места» и определены варианты совершенствования процесса

Оказано консультационное содействие по дальнейшему использованию и 

интеграции системы  ARIS PPM в том числе с другими ИС

Сформирован план действий по построению процессного офиса

Построена система контроллинга обеспечивающая прозрачность 

процессов, реально протекающих в компании

Восстановлены реальные сценарии процессов

Определены показатели для постоянного мониторинга и оценки 

производительности процесса

Выявлены проблемы интеграции между ИС

http://www.synterra.ru/


Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

Анализ взаимодействия ИС, поддерживающих процесс «Снабжение»

Разработка требований к системе контроллинга

Внедрение и настройка системы контроллинга на базе ARIS PPM

Вычисление показателей производительности бизнес-процесса «Снабжение»

Анализ «узких мест» процесса на основании операционных данных из ИС 

Создание системы управленческой отчетности по процессу «Снабжение»

для поддержки принятия решений

29 November 2018 |  Software AG - Get There Faster  |  29

Построена система контроллинга бизнес-процесса «Снабжение» 

Выявлена проблематика процесса «Снабжение», подтвержденная 

статистическими данными из ИС

Подготовлена основа для осуществления постоянного контроллинга процесса 

«Снабжение»

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

Выявление «узких мест» процесса «Снабжение»

Выполнение регулярного мониторинга и анализа (контроллинга) 

производительности бизнес-процессов в ОАО «ТНК-ВР Холдинг», в первую 

очередь процесса «Снабжение»ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в 

десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи 

нефти. 

ТНК-ВР – вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле 

которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий 

в России и Украине. Добывающие активы компании расположены, в основном, 

в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-

Уральском регионе (Оренбургская область). В 2008 году добыча компании 

составила 1,85 млн барр. н.э. в сутки.

В настоящее время входит в состав компании «Роснефть»

ARIS Process Performance Manager

Нефтяная отрасль

Process Intelligence



Достигнутые результаты

Решение

Задачи
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Отрасль

Тема

Система контроллинга на основе ARIS PPM для оперативного мониторинга 

исполнения процессов закупки нефти

Выявлены основные проблемные области в процессе закупки нефти и 

найдены недостатки автоматизации процесса

Оказано консультационное содействие по дальнейшему использованию и  

интеграции системы ARIS PPM в единую КИС.

Восстановлена структура процесса закупки нефти без активного 

или объемного привлечения специалистов по процессу

Определены «лучшие» и «худшие» сценарии процесса, установлена суть их 

различий

Определена эффективность участников процесса

Проверен вариант использования Sap Solution Manager для  внедрения 

системы контроллинга ARIS PPM.

ОАО «ЛУКОЙЛ»

Восстановить структуру процесса закупки нефти

Определить показатели результативности и системы аналитических срезов для 

организации контроллинга выбранных бизнес-процессов

Построить систему контроллинга бизнес-процессов на базе инструментария 

ARIS PPM. 

Нефтегазодобывающая компания «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших

международных вертикально интегрированных нефтегазовых

компаний. Доля Компании в общемировых запасах нефти

составляет около 1,1%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%.

Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России,

на ее долю приходится 18% общероссийской добычи и 19%

общероссийской переработки нефти.

ARIS Process Performance Manager

Нефтяная отрасль

Process Intelligence
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Задачи
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Отрасль

Тема

Анализ данных информационных систем, поддерживающих процесс бурения 

скважин

Проектирование системы показателей для анализа эффективности процессов и 

удовлетворения потребностей бизнеса 

Настройка и внедрение системы контроллинга на базе ARIS PPM

Поиск проблем и соответствующих причинно-следственных связей в процессах 

бурения на основании операционных данных из ИС.

Система контроллинга на основе ARIS PPM для оперативного мониторинга 

исполнения процессов бурения

Выявлены основные проблемные области в процессе бурения и найдены 

недостатки автоматизации процесса

Оказано консультационное содействие по дальнейшему использованию и  

интеграции системы ARIS PPM в единую КИС.

ОАО «Сургутнефтегаз»

Спроектировать концепцию получения актуальных данных по выполнению 

процессов бурения скважин из систем SAP R/3 и Альфа

Настроить автоматическую прозрачную систему мониторинга и анализа процессов 

бурения скважин куста на базе КПР

Создание единого портала на базе РРМ для поддержки системы управленческой             

отчетности. 
Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из

крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю

приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа,

добываемого нефтяными компаниями России.

59 структурных подразделений предприятия осуществляют весь

комплекс работ по разведке и разработке месторождений, по

строительству производственных объектов и трубопроводов, по

обеспечению экологической безопасности производства и по

автоматизации производственных процессов.

ARIS Process Performance Manager

Нефтяная отрасль

Process Intelligence

http://www.newsprom.ru/photo/119270543083166.gif

