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О нас

Дайнова Консалтинг является центром компетенции по процессному
управлению и программным платформам ARIS, Alfabet, QPR, ATTIS,
WebMethods.

Мы оказываем полный цикл услуг, начиная от установки и настройки,
заканчивая обучением и расширенным сопровождением программных
продуктов.

Ключевые заказчики 2013 ->2020

http://dainova.su/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.energia.ru/
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Модель постоянного совершенствования бизнес-
процессов
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целей по 

улучшению 
бизнес-

процессов
Повышение 
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бизнес-

процессов

Разработка 
предложений 

по повышению 
эффективности 

бизнес-
процессов

Внедрение 
бизнес-
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«как должно 

быть», 
вовлечение 
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Мониторинг 
результатов 

реализованных 
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выявление 
отклонений
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Постоянное совершенствование бизнес-процессов с 
помощью платформы QPR

Идентификация 
процессов

Анализ 
процессов

Изменение 
процессов

Внедрение 
процессов

Мониторинг 
процессов

Исследование 
процессов

Корпоративная 
архитектура, ключевые 

группы процессов
Модель процессов 

«как есть»

Результаты анализа и 
слабые стороны 

процессов

Постоянный контроль 
эффективности

процессов

Внедренная 
процессная модель

Модель процессов 
«как должно быть» и 
план перехода к ней

Повышение 
эффективности 

бизнес-процессов
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Компоненты платформы QPR для повышения 
эффективности бизнес-процессов

Клиент для процессного моделирования, 
позволяющий моделировать, анализировать и 
оптимизировать бизнес-процессы организации

Клиент для моделирования бизнес-процессов и 
корпоративной архитектуры, позволяющий 

моделировать, анализировать и оптимизировать 
корпоративную архитектуру организации и 

бизнес-процессы

Веб-портал, предоставляющий доступ к моделям 
бизнес-процессов на портале и позволяющий 

всем заинтересованным лицам обсуждать 
модели и взаимодействовать между собой

Q
P
R

Клиент для моделирования ключевых 
показателей эффективности, позволяющий 

отслеживать выполнение целей и достижение 
стратегии организации

http://dainova.su/
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элементов

Учет и анализ объектов 
бизнес-процессов, 
структурирование 
хранилища объектов 
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Ключевые возможности платформы QPR

Моделирование

Содержит необходимый 
функционал для 
моделирования бизнес-
процессов

Нотации

Поддержка различных
нотаций моделирования, 
разработка 
пользовательских 
нотаций

Портал

Публикация процессов на 
портале и возможность их 
совместного обсуждения

Отчетность

Запуск скриптов и 
формирование различных 
отчетов, стандартный 
экспорт

Права доступа

Разграничение прав
доступа к информации в 
клиентах моделирования 
и на портале

Управление
эффективностью

Моделирование системы 
показателей для бизнес-
процессов, мониторинг 
KPI бизнес-процессов

Имитационное
моделирование

Анализ бизнес-процессов 
с помощью запуска
имитации выполнения 
бизнес-процессов

QPR

http://dainova.su/
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Ценность платформы моделирования и оптимизации 
бизнес-процессов

Эффективная среда для 
моделирования и 

оптимизации процессов

➢ Прозрачная 
корпоративная бизнес-
архитектура

➢ Повышение скорости и 
качества бизнес-анализа 
и принятия решений

➢ Увеличение скорости 
разработки и внедрения 
ИТ систем

➢ Более высокая скорость 
изменений в бизнес-
процессах 

Единый портал знаний 
и коммуникаций по 
бизнес-процессам 

➢ Digital&Social среда для 
обсуждения процессов и 
регламентов в режиме 
онлайн

➢ Понимание 
сотрудниками бизнес-
процессов за счет 
доступности 
информации для всех 
подразделений: 
регламенты, бизнес-
модели, KPI…

Инструмент для 
внутреннего контроля, 
управления рисками и 

соответствием

➢ Рост качества выявления 
и воздействия на риски в 
бизнес-процессах

➢ Оценка эффективности 
процессов по KPI

➢ Обеспечение соответствия 
процессов нормативным 
требованиям 

➢ Снижение затрат на аудит 
бизнес-процессов 

• Повышение операционной эффективности сквозных бизнес-процессов 
• Рост скорости изменений бизнес-процессов
• Контролируемость бизнес-процедур организации

http://dainova.su/
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Методология моделирования в QPR
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Модель бизнес-процессов в QPR

Нотация моделирования
Набор знаков, правил, которые 

используются для моделирования 
бизнес-процессов: 

Библиотеки элементов
Структурированные представления 

объектов, используемых при 
моделировании бизнес-процессов:

Иерархия диаграмм
Графическое моделирование бизнес-процессов на 

различных уровнях с помощью нотации 
моделирования и с использованием объектов из 

библиотек✓ BPMN 
✓ UML
✓ Собственные нотации и др.

✓ организационная структура
✓ информационные элементы
✓ ресурсы
✓ информационные системы и 

др.

+

http://dainova.su/
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Нотации моделирования в QPR

UML

BPMN 2.0 QPR Basic Process 
Modeling

APQC PCF*

Пользовательские 
нотации

(например, EPC и др.)

Определение нотации моделирования бизнес-процессов – выбор из существующих
шаблонов нотаций, редактирование существующих шаблонов, формирование
собственного шаблона с нотацией

*APQC PCF – American Productivity & Quality Center
Process Classification Framework

http://dainova.su/
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Моделирование и анализ бизнес-процессов 
в QPR

http://dainova.su/
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Предварительный этап подготовки инструментальной и 
методологической среды

Центр компетенции по
процессному управлению

Дайнова Консалтинг

Настройка нотации 
моделирования и опций модели

Создание библиотек элементов 
и порядка их заполнения

Определение способов 
документирования

Подготовка Соглашения о 
моделировании

Создание пользователей и 
настройка прав доступа

Обучение сотрудников

Выбор и установка 
компонентов платформы

http://dainova.su/
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Моделирование бизнес-процессов

• Моделирование иерархии диаграмм бизнес-процессов
• Назначение пользовательских атрибутов, заполнение атрибутов и свойств

объектов бизнес-процессов
• Моделирование связей между бизнес-процессами

http://dainova.su/
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Имитационное моделирование бизнес-процессов

• Анализ поведения бизнес-процессов с помощью запуска имитации выполнения
бизнес-процессов

• Эффективное внедрение процессов благодаря возможности их предварительной
имитации и оптимизации

http://dainova.su/
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Мониторинг эффективности бизнес-процессов

• Использование сбалансированной системы показателей для измерения
эффективности бизнес-процессов

• Постоянный мониторинг ключевых показателей эффективности бизнес-процессов

http://dainova.su/
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Работа с моделью бизнес-процессов на портале

• Предоставление доступа к бизнес-процессам, документам всем сотрудникам
• Обсуждение и согласование бизнес-процессов
• Мониторинг показателей эффективности бизнес-процессов

http://dainova.su/
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Формирование отчетности

• Использование скриптов формирования отчетов по модели бизнес-процессов
• Использование возможностей стандартного экспорта для различных выгрузок по

модели бизнес-процессов

http://dainova.su/


Контакты

OOO Дайнова Консалтинг
105064, Москва, Земляной вал 9, 
БЦ Регус Ситидел, офис 4086
Тел (495)792-75-02, Внутр. - 1,
Тренинги и вебинары 
Техническая и методическая поддержка

http://dainova.su/
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