Общая информация
Позиционирование
продукта

Как повысить эффективность и управляемость компании?
Развитие, быстрая реакция на изменения, выход на новый
уровень возможны за счет применения прозрачной и гибкой
системы управления процессами Вашего бизнеса.

Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

«Константа» представляет программный продукт
класса Business Process Management Suite (BPMS)

«Константа: Стандарт Управления Процессами»

Программный продукт «Константа: Стандарт управления процессами» (К.СУП)
предназначен для автоматизации управления бизнес-процессами предприятия.
Программа включает инструменты для поддержки всех этапов управления
бизнес-процессами: моделирования, исполнения, анализа и оптимизации.
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О программном решении
«Константа: Стандарт Управления Процессами»
Общая информация

С помощью К.СУП выстраивается эффективное взаимодействие сотрудников
(в том числе из разных подразделений), собирается статистика по выполнению
задач отдельными сотрудниками и анализируется деятельность всей компании.

О К.СУП
Области применения
Кому нужен К.СУП
Преимущества
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

В основе К.СУП заложен простой принцип. Вы создаете модель бизнеспроцессов Вашей компании в графическом редакторе программы, назначая
ответственных лиц и исполнителей, и программа помогает Вам контролировать
исполнение этих процессов.

Управление бизнес-процессами компании осуществляется через четыре этапа:
моделирование – задается порядок действий и контент, используемый в
рамках бизнес-процесса;
исполнение – на основе модели бизнес-процесса сотрудникам
автоматически ставятся задания;
анализ – формируется оперативная и аналитическая отчетность по
исполнению бизнес-процесса;
оптимизация – вносятся изменения в бизнес-процесс для повышения его
эффективности.
Одной из ключевых особенностей К.СУП является возможность быстро внести
коррективы в структуру процесса и сразу же внедрить эти изменения в жизнь.
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Области применения
«Константа: Стандарт управления процессами»
Общая информация
О К.СУП
Области применения
Кому нужен К.СУП
Преимущества
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

I. Организация документооборота в компании:
• управление договорной работой
• организация подготовки и согласования внутренней
документации.
• описание правил обработки, регистрации и хранения
входящей/исходящей документации
II. Создание системы контроля исполнительской деятельности
III. Организация стратегического контроллинга
IV. Организация взаимодействия широкого круга лиц
V. Управление продажами через «воронку продаж» (инструмент
контроля и анализа результатов работы менеджеров).
VI. Автоматизация процессов ISO 9001:2000 и поддержка внедрения
системы менеджмента качества.
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Кому нужен программный продукт
«Константа: Стандарт управления процессами»
Общая информация
О К.СУП
Области применения
Кому нужен К.СУП
Преимущества
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

К.СУП создан для динамично развивающихся компаний, которые применяют
инновационные решения, стремясь быстро реагировать на внешние и
внутренние изменения бизнеса и занимать лидерские позиции в своем секторе
рынка. К.СУП приносит пользу для:
СОБСТВЕННИКОВ
• позволяет собственникам бизнеса объективно оценить эффективность
сотрудников через систему измеряемых показателей;
• повышает оперативность в принятии управленческих решений;
• повышает предсказуемость и устойчивость бизнеса;
• оптимизирует использование ресурсов компании.
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
• обеспечивает контроль за исполнением поручений и повышает уровень
исполнительской дисциплины;
• снижает влияние «человеческого фактора» за счет выстраивания четких
алгоритмов работы;
• сокращает время работы с документами на различных этапах;
• развивает инструменты анализа бизнес-процессов, предоставляя возможность
взглянуть на рабочие процессы «сверху» и выявить «узкие места».
СПЕЦИАЛИСТОВ
• помогает управлять списком своих задач;
• снижает время на поиск необходимой информации, т.к. вся информация доступна
из бизнес-процесса;
• способствует повышению эффективности работы сотрудника.
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Преимущества программного решения
«Константа: Стандарт управления процессами»
Общая информация

•

Простота настройки. Графический редактор бизнес – процессов
позволяет быстро и наглядно создавать и изменять процессы без
привлечения программистов.

•

Низкая стоимость внедрения и владения. Возможность
поддерживать и развивать систему исполнения бизнес – процессов
предприятия силами одного специалиста.

•

Бесшовная интеграция с продуктами на популярной платформе «1С
8». Объединение в рамках одной базы с системами бухгалтерского,
производственного учета, системой документооборота, CRM и др.

•

Гибкость продукта. Вы можете перестраивать бизнес – процессы в
компании по мере ее развития.

•

Аналитические возможности. Позволяют отслеживать, накапливать и
анализировать статистику по бизнес – процессам (что, где, кем и
когда было выполнено).

О К.СУП
Области применения
Кому нужен К.СУП
Преимущества
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты
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Процессный подход к управлению
Общая информация
Позиционирование
продукта
Процессное
управление
Различия в подходах
Отличия К.СУП от
других систем класса
BPMS
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

В наше время для выживания бизнеса необходима
интеграция отдельных операций в единые процессы,
имеющие ценность для потребителей.
Сущность процессного подхода заключается в том, что компании должны выделять в
собственной деятельности взаимосвязанные и взаимодействующие бизнес-процессы
(БП). Описав БП, руководство получает возможность контролировать их выполнение,
анализировать получаемые результаты и принимать решения по оптимизации БП,
совершенствуя тем самым всю деятельность компании.

Эволюция процессного подхода:
1. Регламентация бизнес-процессов. Это стадия описание процессов. Заключается в
формировании моделей процессов компаний, включающих описание деловых объектов
(подразделений, должностей, ресурсов, ролей, процессов, операций, информационных
систем, носителей информации и т.д.) и указании связей между ними; документировании
разработанных моделей и документационном сопровождении изменений БП в компании.
2. Автоматизация средствами workflow. Workflow - это система управления БП. С
помощью программирования разработанная модель процесса «зашивается» в
программный продукт, что обеспечивает жесткий контроль над исполнением БП
работниками компании.
3. Внедрение Business Process Management Suite. BPMS – это система управления БП,
являющаяся потомком систем класса workflow. BPMS появились сравнительно недавно
как решения проблемы внесения изменений в процессы и добавления новых процессов в
используемые программные продукты. Основной целью разработчиков BPMS было дать
пользователю возможность простого и удобного описания процессов в программе.
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Различия в подходах

Общая информация
Позиционирование
продукта

Регламентация бизнеспроцессов

Системы автоматизации
БП при помощи workflow

Системы автоматизации
БП при помощи BPMS

Охват

Описание всех процессов
компании (тотальное
моделирование всех БП)

Результат

Описанная на бумаге модель
БП, закрепленная приказом

Первоочередное внимание
критичным для бизнеса
процессам (объектное
проектирование)
Автоматизированная модель
БП, настраиваемая при
помощи программиста

Первоочередное внимание
критичным для бизнеса
процессам (объектное
проектирование)
Автоматизированная модель
БП, настраиваемая бизнесаналитиком

Трудоемкость
программирования
замедляет процесс
актуализации системы
Для анализа исполнения БП
необходима разработка
бизнес- отчетов
программистами

Система постоянно
поддерживается в
актуальном состоянии

БИЗНЕС зависит от ИТ

ИТ – инструмент управления
БИЗНЕСОМ

Процессное
управление
Различия в подходах
Отличия К.СУП от
других систем класса
BPMS
Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

Актуализаци Модель процесса актуальна
я системы
только в момент сдачи
работы
Анализ

Отсутствует возможность
анализа фактического
исполнения БП

Взаимодейст БИЗНЕСУ необходимы ИТ
вие бизнеса
Бизнес-аналитики создают
и ИТ
модели БП на бумаге.
Нет инструмента контроля
исполнения БП

ИТ предоставляет
инструмент контроля
исполнения БП , но
необходимо привлечение
программистов для
внесения в систему
разработанных аналитиками
моделей БП

Бизнес-отчеты
самостоятельно
настраиваются бизнесаналитиками

Бизнес-аналитики моделируют БП самостоятельно
в программе. Стирается
разрыв между ИТ и
бизнесом.

Отличие «Константы: Стандарт управления
процессами» от других систем класса BPMS

Общая информация
Позиционирование
продукта
Процессное
управление
Различия в подходах
Отличия К.СУП от
других систем класса
BPMS

I. К.СУП интегрируется с любой конфигурацией на платформе

«1С:Предприятие 8»
Это позволяет расширить возможности учетных программ на базе
1с за счет добавления процессных функций. В итоге,
программные продукты на базе 1С и К.СУП работают согласованно,
дополняют друг друга, используя общее хранилище информации, и
вместе образуют единую систему с более развитыми
функциональными возможностями.

II. В К.СУП возможно создавать сервисы
К.СУП построен на платформе 1С, что позволяет при необходимости
создавать дополнительные сервисы.

Как работает К.СУП?
Технология внедрения
Контакты

III. К.СУП имеет низкую стоимость внедрения
Гибкая настройка процессов без программирования и интеграция с
учетной системой на базе 1С снижают затраты на внедрение
данного продукта.
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Архитектура
Общая информация

Функционал К.СУП условно делится на четыре подсистемы, имеющие
собственный интерфейс взаимодействия с пользователем.

Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?
Архитектура
Моделирование
Исполнение
Мониторинг

Технология внедрения
Контакты
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Моделирование бизнес-процессов
Общая информация
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?

Для моделирования бизнес-процессов К.СУП предоставляет графический
редактор карты маршрута, средства настройки исполняемой модели и
инструмент анализа ее корректности. Интерфейс бизнес-аналитика включает
все необходимые элементы для моделирования бизнес-процессов и
настройки отчетности по ним.
Графический редактор карты маршрута

Архитектура
Моделирование
Исполнение
Мониторинг

Использование библиотеки готовых моделей
Поддержка версионности бизнес-процессов
Возможность задания реквизитов бизнес-процессов
Создание бизнес-правил: динамическая маршрутизация, адресация и условия на
выполнение задач
Расширенная поддержка циклов в бизнес-процессах
Настройка интерфейса задачи пользователя
Настройка макросов, автоматических механизмов последовательности действий

Технология внедрения
Контакты
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Карта маршрута К.СУП: моделирование процесса

Для моделирования бизнес-процесса
используется Редактор карты маршрута .
Редактор позволяет создать визуальное описание
процесса компании, понятное каждому человеку:
моделирующему процесс бизнес-аналитику,
отвечающему за результат владельцу процесса и
конечному пользователю продукта.
Бизнес-процесс в К.СУП представляется в виде
блок-схемы алгоритма выполнения бизнеспроцесса.
Предусмотрена гибкость использования карт
маршрута. Например, Вы можете изменять цвет
графических элементов и присваивать цветам
различную семантику, тем самым расширяя
информационное наполнение схемы.

Использование библиотеки готовых моделей

Вы можете загрузить
готовую модель бизнеспроцесса и доработать ее
под Вашу компанию.

Библиотека моделей – это набор типовых Получение доступа к библиотеке ускоряет
универсальных моделей, наработанных процесс внедрения программного
практикой других компаний.
продукта.
Вместо того, чтобы моделировать процесс
с нуля , Вы можете использовать
разработанный процесс из библиотеки
моделей, внеся в него необходимые
коррективы.

Поддержка версионности бизнес-процессов

В К.СУП предусмотрена возможность изменения бизнес-процессов и создания
новых версий в рамках одного бизнес-процесса.
Вы можете сравнивать эффективность различных версий и постоянно
совершенствовать процессы.

Возможность задания реквизитов бизнес-процессов

Реквизитами процесса прохождения
служебной записки могут быть:
дата создания, присвоенный служебной
записке номер, инициатор служебной
записки, его контактные данные, список
участников процесса согласования и т.д.

Реквизит бизнес-процесса – это контекст бизнес-процесса. Реквизиты бизнес-процесса содержат
информацию, необходимую на том или ином этапе для сопровождения бизнес-процесса.
Например, справочники и документы, с которыми работает пользователь, выполняя процесс.
Реквизитами могут быть как объекты учетной системы, в которую интегрирован К.СУП, так и
электронные версии документов (файлов), а также поля произвольных типов, предназначенные
для обмена информацией между участниками процесса.

Создание бизнес-правил: динамическая маршрутизация

Задаются условия выполнения
задачи: какие реквизиты и в
каком виде должны быть
заполнены.

Создание бизнес-правил: динамическая адресация

Динамическая адресация позволяет
назначать исполнителя задачи на основе
выполненных задач.

Создание бизнес-правил: условия на выполнения задач

Настраивается логика
маршрутизации.

Расширенная поддержка циклов в бизнес-процессах

При создании каждой новой задачи в рамках цикла можно сохранять
реквизиты по умолчанию и историю процесса.

Настройка интерфейса задачи пользователя

Настройка видимости – на разных этапах
развития бизнес-процесса доступны разные
реквизиты.

Настройка макросов

Макрос – механизм
действий бизнеспроцессов.
Макросы позволяют
настраивать
автоматизированные
обработки.

Исполнение бизнес-процессов
Общая информация
Позиционирование
продукта
Как работает К.СУП?

При выполнении процесса используется движок обработки бизнес-правил К.СУП,
который автоматически определяет маршрут процесса и ставит задачи
сотрудникам, которые управляют своими задачами через Удобный интерфейс
календаря задач. К задачам процесса можно добавлять уведомления для
исполнителя, а также оповещения о срыве сроков для руководителя, которые
будут присылаться на e-mail сотрудников.
Исполнение бизнес-процессов
Панель запуска бизнес-процессов

Архитектура
Моделирование

Календарь задач пользователя
Возможность просмотра карты маршрута сессии из любой задачи
Механизм оповещений

Исполнение

Заметки

Мониторинг

Работа с документами

Прикрепление документов к процессу
Поддержка версионности документов (файлов)
Защита от несанкционированного изменения документов (файлов)

Технология внедрения
Контакты
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Панель запуска Бизнес процессов

Предусмотрена удобная форма запуска процессов, позволяющая
выбирать процесс для запуска , задавать описание сессии и
переходить к карте выполнения сессии после запуска.

Календарь задач пользователя

Из календаря задач пользователя можно просматривать список задач, открывать сессию, к которой
относится выбранная задача, запускать бизнес-процесс и просматривать его описание. Список
колонок, которые отображаются в календаре, настраивается произвольно.

Просмотр карты маршрута сессии

Карта маршрута - графическое
представление версии бизнеспроцесса. С помощью данной
закладки можно увидеть
местоположение запустившего
пользователя, ход выполнения
задачи, также историю прохождения
по маршруту бизнес-процесса.

Механизм оповещений

Данный сервис информирует
пользователя о получении, завершении
и просрочке задачи.

Заметки

Предусмотрена возможность добавления
комментариев к задаче, которые будут
передаваться по всему процессу

Работа с документами

• У каждого пользователя есть возможность создать и вести каталог
необходимых к работе документов, с возможностью ограничения прав
доступа.
• Заводится карточка документа хранящая информацию о его версиях.
•Документы могут хранится как в информационной базе, так и на томах
диска.

Прикрепление документов к процессу

К бизнес-процессу можно прикреплять неограниченное
количество документов, которые будут передаваться в
рамках сессии.
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Мониторинг бизнес-процессов осуществляется с использованием отчетов,
которые позволяет проанализировать накопленные исторические данные
процессам а также состояние текущих сессий, предоставляя менеджерам
необходимую информацию (которую можно подсчитать) для принятия
критически важных решений в условиях ограниченного количества времени.

Кроме этого, отчеты позволяют проводить план-фактный анализ
показателей процессов, сравнивать динамику и текущее состояние с
динамикой и состоянием прошлого периода.
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Технология внедрения в
отличие от внедрения ИС
происходит в рамках
небольших проектов,
постоянно достигаются
локальные результаты.
Мы предлагаем технологию
внедрения К.СУП,
включающую в себя
пилотный и рабочий
проекты.
Пилотный проект внедрения
– тестовая эксплуатация
нескольких показательных
процессов.
Набор микропроектов –
полноценное внедрение
продукта с автоматизацией
всех ключевых процессов
клиента.

Технология внедрения
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Центральный офис: 603163, г. Нижний Новгород,
Казанское шоссе, д. 16 , корп.1
Тел./факс: +7 (831) 296-54-81, 296-54-82.
E-mail: konstanta@standart1c.ru

Технология внедрения
Контакты

Филиал: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского,
д.27, оф.306.
Тел./факс: +7 (843) 292-02-47
E-mail: kazan@standart1c.ru

www.standart1c.ru

