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Многие сталкиваются со снижением эффективности отлаженных 

процессов в организации. Это часто связано изменениями внешней среды. 

Соответственно любой организации необходимо адаптироваться под изменения. 

Для это необходимо произвести оптимизацию бизнес-процессов. Сначала 

разберемся с данным термином. 

  Оптимизация бизнес-процессов — это процесс принятия старых бизнес-

процессов и их оптимизации для повышения эффективности. Общая идея 

состоит в том, чтобы сделать его более эффективным - однако способы его 

выполнения могут сильно различаться. 

Оптимизация бизнес-процессов является одним из последних шагов для 

управления бизнес-процессами (BPM), методологии, которая поддерживает 

постоянную переоценку и улучшение процессов. Таким образом, чтобы это 

сработало, вы должны были уже выполнить первые три шага, критически 

важных для любой инициативы BPM.  

Идентификация процесса. Вы уже должны были выбрать процесс, над 

которым хотели бы работать. В большинстве случаев вы обычно выбираете 

процессы, которые важны для компании и являются источником прибыли. Какой 

смысл оптимизировать бизнес-процесс, если он не оказывает никакого влияния? 

Сопоставление бизнес-процессов. Если у вас нет запланированного 

процесса, вам будет сложно найти потенциальные улучшения. Если у вас еще 

нет карты для этого процесса, вы можете сделать это, создав потоковую 

диаграмму, используя ручку и бумагу, или используя программное обеспечение 

рабочего процесса. 

Анализ бизнес-процессов. Прежде чем приступить к улучшению бизнес-

процессов, необходимо сначала проанализировать каждый шаг. Сам анализ 

может быть либо очень простым, с некоторыми явно очевидными 

потенциальными изменениями, либо немного более сложным, если проблема не 

слишком очевидна. В последнем случае вы можете использовать некоторые 

инструменты улучшения бизнес-процессов, чтобы найти недостатки. 
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Так что, если вы уже получили все это, у вас должен быть четко 

определенный и намеченный процесс и пара идей о том, как его оптимизировать. 

Как сделать оптимизацию бизнес-процессов? 

Как мы уже упоминали, может быть много разных способов оптимизации 

бизнес-процессов. Это, конечно, действительно зависит от рассматриваемого 

процесса - нет единого решения, подходящего для всех. 

Однако в большинстве случаев оптимизация выполняется одним из 

следующих способов. 

Путем улучшения процесса или реструктуризация. Это довольно просто, и 

все, что нужно, это внимательно посмотреть на каждом этапе процесса. 

Идея в том, что вам нужно определить процессы или шаги. 

Неэффективный процесс- каждый шаг в процессе должен каким-то 

образом добавлять определенную ценность к конечной цели (которая является 

либо продуктом, либо своего рода результатом), а сам процесс должен что-то 

значить в контексте целей организации. Иногда, однако, вы обнаружите, что 

определенные шаги или процессы на самом деле бесполезны, не создавая 

никакой ценности. 

Не уверены, как выглядит неэффективный процесс?  

Неэффективный— это означает, что шаг (или процесс) просто не так 

эффективен, как мог бы быть. Например, может быть гораздо больше шагов, чем 

необходимо. Процессы одобрения имеют тенденцию быть виновными в этом 

довольно часто. Если вы хотите получить новый проект с нуля, вам потребуется 

одобрение высшего руководства компании. Это означает, что вам, возможно, 

придется подождать, пока вышестоящих чрезвычайно занятых руководителей 

найдут время, чтобы прочитать документ и дать вам зеленый свет. 

Как только вы нашли процессы или шаги, которые попадают в эти 

категории, все, что вам нужно сделать, это улучшить их для повышения 

эффективности. Это может быть сделано путем реструктуризации процесса 

(изменения этапов или порядка или этапов), устранения бесполезных процессов 

(или этапов) или выполнения нескольких этапов. 
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Никто не любит ручную работу. Иногда это действительно заставляет вас 

чувствовать себя винтиком в машине, делая то, что мог сделать даже робот. 

Однако есть случаи, когда именно такая ситуация - то, что вы делаете, — это то, 

что робот может сделать, и все, что вам нужно сделать, — это найти подходящий 

инструмент или программное обеспечение. 

Автоматизация бизнес-процессов (BPA) может помочь избавиться от 

любой черной работы от рабочих нагрузок вашего сотрудника, что приводит к 

высокой производительности (сотрудники больше работают над тем, что имеет 

значение) и моральному духу (никто не любит тяжелую работу). 

Хотя то, как вы делаете автоматизацию, зависит от задачи, вот несколько 

общих примеров. 

Управление социальными сетями. Что бы ни делала ваша компания, у вас, 

вероятно, есть страница в социальной сети. Традиционный способ справиться с 

этим – заставить кого-то войти в систему и что-то опубликовать примерно 3-4 

раза в день. Однако вместо того, чтобы тратить свое время на это, вы можете 

использовать инструмент управления социальными сетями, для планирования 

своих постов в течение следующего месяца. 

Поддержка клиентов - если вы работаете со своими клиентами онлайн, у 

вас, вероятно, есть форма поддержки клиентов прямо на вашем веб-сайте. 

Допустим, в новом обновлении программного обеспечения есть ошибка, 

затрагивающая около 10% вашей пользовательской базы. Скорее всего, ваш 

почтовый ящик будет сильно засорен. Хотя первый отчет об ошибке полезен, 

остальное - просто беспорядок, на который вы должны тратить время, отвечая. 

Программное обеспечение позволяет вам создавать события, когда вы можете 

отправлять автоматические ответы на жалобы пользователей в зависимости от 

того, какие ключевые слова они упоминают в своем билете. 

Если управление социальными сетями или поддержка клиентов не имеют 

отношения к вашему бизнесу, вы можете воспользоваться этими инструментами 

автоматизации бизнеса. 
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Внедрение технологий и полное изменение процессов посредством 

принятия правильной технологии действительно может изменить процесс; в 

отличие от предыдущих вариантов, он не совсем оптимизирует процесс. Скорее 

поменяет его полностью. 

Например, предположим, что вы используете доску для управления 

ежедневными задачами в своей компании. Приняв программное обеспечение для 

управления задачами, вы мгновенно повысите эффективность своего бизнеса, 

даже не изменив ни одного из процессов. С программным обеспечением вы 

увидите преимущества. 

Меньше ошибок и пропущенных сроков - люди, как известно, ошибаются. 

Каждый может испортить время от времени, забыв об очень важных делах или 

крайних сроках. Программное обеспечение для управления задачами 

гарантирует, что это никогда не произойдет, напоминая вам обо всех задачах и 

сроках. 

Центральный командный центр - гораздо проще просто создать новое 

задание в Интернете и прикрепить его к своим сотрудникам, чем отправлять 

подробное электронное письмо и надеяться, что оно не будет потеряно или 

пропущено. 

Для более ориентированного на процесс примера есть программное 

обеспечение для управления рабочим процессом. Вместо того, чтобы вручную 

отслеживать рабочие процессы посредством электронной почты или чата, вы 

можете использовать выделенную систему для управления всеми вашими 

процессами через одну панель мониторинга. Это может автоматически 

устранить множество проблем, с которыми вы можете столкнуться при 

управлении процессами. 

Отсутствие стандартизации процесса. Может быть трудно заставить всех 

ваших сотрудников следовать строгой процедуре. К примеру, программное 

обеспечение гарантирует, что каждый выполняет каждый шаг процесса в 

правильном порядке. 
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Более легкое отслеживание и анализ. По сравнению с вашей средней 

картой процесса, программное обеспечение рабочего процесса позволяет легче 

отслеживать и анализировать. Без программного обеспечения вам придется 

вручную отслеживать процесс и сроки через чат или электронную почту. Кроме 

того, чтобы реально измерить эффективность процесса, вам придется вручную 

собирать данные из разных программ и сотрудников. С программным 

обеспечением вы получаете все это на одной панели. 
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