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В статье рассматриваются вопросы применения концепции Business Process Management (BPM) 
для описания и управления процессами ООО «Авиакомпания Волга-Днепр». Даются рекоменда-
ции по организации описания и оптимизации процессов, представлены основные принципы BPM, 
проведен сравнительный анализ современных средств для моделирования и управления бизнес-
процессами. 
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В соответствии с международным стандар-

том ISO 9000:2008 процессный подход представля-
ет собой один из основополагающих принципов 
системы менеджмента качества (СМК): желаемый 
результат достигается эффективнее, когда деятель-
ностью и соответствующими ресурсами управляют 
как процессом. Этот принцип лежит в основе внед-
рения всех систем менеджмента качества на рос-
сийских и зарубежных предприятиях. Системы 
менеджмента качества могут базироваться на раз-
личных моделях: ISO 9000, CMMI, EFQM, 6 Sigma, 
но в основании каждой модели лежит процессный 
подход к управлению [1]. Деятельностью любой 
организации можно управлять как совокупностью 
определенных бизнес-процессов и связей между 
ними. В таком случае управление организацией 
ориентируется на управление бизнес-процессами, а 
применяемый подход называют процессным или 
процессно-ориентированным. 

Сам термин «процессный подход» известен 
довольно давно (он был предложен приверженца-
ми школы административного управления), но по-
пулярность стал приобретать лишь сравнительно 
недавно в условиях высокой динамики внешней 
среды и усиления конкуренции. Процессный под-
ход нацелен на повышение гибкости бизнеса, со-
кращение времени реакции на изменения рынка и 
внешней среды, улучшение результатов деятельно-
сти организации. В рамках процессного подхода 
любое предприятие рассматривается как бизнес-
система, которая представляет собой связанное 
множество процессов, конечными целями которых 
является выпуск продукции или услуги. Процесс 
(или бизнес-процесс) – совокупность взаимосвя-
занных или взаимодействующих видов деятельно-
сти, преобразующая входы в выходы [2]. Входами 
к процессу обычно являются выходы других про-
цессов. Процессы в организации, как правило, пла-
нируются и осуществляются в управляемых усло-
виях с целью добавления ценности. Добавленная  
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ценность в данном случае – это то, что приносит 
выгоду потребителю продукта процесса и за что он 
готов платить. 

В авиационном бизнесе современный этап 
экономического развития ставит перед авиакомпа-
ниями задачу всесторонней интеграции в глобаль-
ные экономические процессы, для решения кото-
рой необходимо предоставить потребителю такое 
качество услуги, которое позволило бы сохранить 
конкурентоспособность авиакомпании в условиях 
затяжной рецессии мировой экономики и сниже-
ния спроса на перевозки грузов. Помимо неблаго-
приятной экономической конъюнктуры существу-
ет множество дополнительных факторов, негатив-
но влияющих на авиационный бизнес в России: 
высокая стоимость продления ресурса воздушных 
судов (ВС) и авиадвигателей (АД), рост цен на 
топливо, несовершенство авиационного законода-
тельства РФ, кризис авиационной промышленно-
сти и тд. К сожалению, авиакомпания далеко не 
всегда может повлиять на изменения, происходя-
щие во внешней среде, и на их скорость. Результа-
тивность и эффективность деятельности авиаком-
пании основана на управлении внутренней средой 
с учетом имеющихся внешних ограничений и про-
гнозирования будущих рисков. Поэтому представ-
ляется вполне объективным, что деятельность по 
управлению процессами авиационных перевозок в 
условиях рыночного спада должна рассматривать-
ся как возможность выживания и один из приори-
тетов для устойчивого развития авиакомпании. 
Кроме того, для современных авиакомпаний, рабо-
тающих в динамичных рыночных условиях, каж-
дый заказ от клиента рассматривается как отдель-
ный проект, в рамках которого бизнес-процесс мо-
жет быть изменен под конкретные условия заказа. 
Особенно это касается чартерного бизнеса, где пе-
ревозка осуществляется не по расписанию, а под 
конкретные требования клиента. Средства и мето-
ды управления процессами представляют особый 
интерес для авиационной отрасли. Сложившиеся 
условия на рынке, а также специфика авиабизне-
са и услуговой модели организации диктует 
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необходимость внедрения процессных методов и 
технологий управления, отличающихся более вы-
сокой адаптивностью к изменениям рынка и тех-
нологии работы. 

BPM (Business Process Management, управ-
ление бизнес-процессами) представляет собой си-
стемный подход к сбору данных, разработке, реа-
лизации, документированию, измерению, монито-
рингу и контроллингу автоматизированных и неав-
томатизированных процессов для достижения це-
лей и бизнес-стратегии. BPM охватывает созна-
тельное, всеобъемлющее и все более технологич-
ное определение, улучшение, внедрение иннова-
ций и поддержание процессов от начала и до конца 
(определение Европейской ассоциации BPM). Од-
на из основных целей BPM – оценивать и улуч-
шать процесс полностью от начала и до конца, а не 
его отдельные компоненты. Автоматизированные 
и неавтоматизированные процессы при этом оди-
наково важны и объединены общим инструмента-
рием управления. 

Методология как бы связывает в единую си-
стему самые различные процессы компании, раз-
розненные информационные системы, которые 
функционируют и поддерживают эти процессы, и 
неавтоматизированные действия сотрудников (руч-
ной труд). Эта отличительная особенность совер-
шила настоящий переворот в представлении о 
процессном управлении. Если ранее компании 
ограничивались описанием и улучшением одного 
или нескольких ключевых процессов, то теперь 
управление процессами происходит в полном объ-
еме. Это подразумевает описание всей совокупно-
сти процессов компании, улучшение, автоматиза-
цию и последующий контроллинг. Методология 
разработана как раз для высокотехнологичного 
производства. 

Жизненный цикл процесса в методологии 
BPM подразумевает следующие этапы: 

1. Обследование процесса (идентификация). 
2. Документирование процесса. 
3. Анализ процесса. 
4. Разработка процесса (улучшение). 
5. Внедрение процесса. 
6. Мониторинг (контроллинг) процесса. 

Центральная компонента автоматизации в 
BPM – процессный движок (Process engine), кото-
рый приводит в действие модели процесса, разра-
ботанные бизнес-аналитиком. Process engine – это 
программный код, осуществляющий переход от 
одного процесса к другому. Process engine контро-
лирует процесс, информируя сотрудников о зада-
чах, которые им нужно выполнить, и регулируя 
результаты этих задач. Таким образом, решается 
проблема ручного труда, ранее не подлежащего 
контролю. На практике это можно представить 
следующим образом: исполнитель получает за-
дание на электронной доске (планшете, компью-
тере) и отмечает галочкой его выполнение. Так-
же Process engine принимает решение, какую ин-
формационную систему (IT-систему) вызвать в 
соответствии с текущими обстоятельствами и 

объединяя результаты действий IT-систем и со-
трудников. То есть если ранее сотрудник должен 
был найти информацию в одной IT-системе, обра-
ботать ее, принять какие-то решения и ввести дан-
ные в другую IT-систему, то сейчас это можно 
объединить в единый процесс с минимальным уча-
стием человека (а возможно и без участия). В ре-
зультате мы уже не просто «рисуем» модели про-
цессов для того, чтобы их утвердить или оптими-
зировать, а полноценно управляем ходом выпол-
нения процесса с помощью BPM-системы, пере-
ключаясь от автоматизированных участков про-
цесса к ручным и наоборот. 

Система BPM поддерживает специальный 
«язык» моделирования BPMN 2.0, в котором осу-
ществляется описание процессов. BPMN 2.0 опи-
сывает условные обозначения для отображения 
бизнес-процессов в виде диаграмм бизнес-про-
цессов. BPMN ориентирована как на технических 
специалистов, так и на бизнес-пользователей, т.е. 
модель процесса будет понятна как рядовому ис-
полнителю, так и IT-специалисту. Таким образом, 
существенно сокращается срок на разработку тех-
нических заданий на автоматизацию процессов. 
То, что раньше автоматизировалось в течение года, 
можно будет автоматизировать за 2-3 месяца за 
счет того, что базовая часть программного кода для 
автоматизации генерируется автоматически из го-
товых моделей процессов. Язык BPMN 2.0 исполь-
зует базовый набор интуитивно понятных элемен-
тов, которые позволяют описывать сложные алго-
ритмы процессов. Кроме того, спецификация 
BPMN определяет, как диаграммы, описывающие 
бизнес-процесс, могут быть трансформированы в 
исполняемые модели. Корректность модели про-
цесса в BPMN 2.0 может очень сильно варьиро-
ваться в зависимости от целей моделирования и 
требований потребителя. 

Методология BPM выделяет нескольких 
возможных потребителей процессных моделей: 

- владелец процесса – несет ответственность за 
выполнение стратегических целей и задач, связан-
ных с процессом. 

- менеджер процесса – несет ответственность за 
операционную деятельность в процессе. 

- участник процесса - исполнитель. 
- аналитик процесса – находится на границе 

бизнеса и IT, непосредственно занимается описа-
нием (моделированием) процесса. В нашем случае 
это сотрудник службы качества 

- инженер процесса – занимается внедрением 
процесса (автоматизацией). Специалист, знающий 
языки программирования Java и С#. В нашем слу-
чае это специалист службы информационных тех-
нологий. 

Концепция предполагает внедрение BPM-
решения для достижения следующих целей: 

- скорость – сокращение времени выполнения 
процессов за счёт регламентации и автоматизации 
шагов процессов, введения временных ограниче-
ний для исполнения шагов процессов; 
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- качество – за счёт прозрачности бизнес-
процессов для всех участников, регламентации и 
средств мониторинга обеспечивается соблюдение 
всех предусмотренных правил; 

- управление на основе показателей – выполне-
ние процессов может контролироваться через 
наборы процессных показателей которые отража-
ют затраты на процесс, время выполнения и за-
грузку ресурсов, таким образом, облегчая анализ и 
оптимизацию процесса на основании реальных 
значений показателей; 

- гибкость – возможность достижения органи-
зационной гибкости компании через привлечение 
участников процессов к моделированию и пере-
стройке. 

В рамках пилотного применения и исследо-
вания данной концепции был проведен сравни-
тельный анализ средств моделирования процессов, 
широко используемых в настоящее время на рын-
ке. Концепция BPM представлена информацион-
ной системой Oracle BPM Suite. Результаты анали-
за представлены в табл.1. 

В таблице выделены недостатки и пре-
имущества каждого инструмента в сравнении с 
другими. Недостатки отмечены знаком (-), пре-
имущества – знаком (+). В результате анализа 
процессов был сделан вывод о целесообразности 
применения в ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» 
системы Oracle BPM Suite на базе концепции BPM 
в компании.  

Важно понимать, что BPM-система не пред-
ставляет собой отдельную, независимую систему, 
способную единолично создать информационную 
инфраструктуру предприятия. С этой точки зрения 
BPM – средство интеграции, способное обеспечи-
вать взаимодействие различных корпоративных 
систем и приложений, и, что особенно важно с 
точки зрения идеологии BPM, людей, с этими при-
ложениями работающими. 

BPM-системы необходимы и организациям 
с уникальными процессами, для автоматизации 
которых не подходят другие существующие на 
рынке системы, то есть данное решение как раз 
подходит для таких уникальных процессов, как 
чартерные грузовые перевозки и инжиниринговые  
логистические услуги в ООО «Авиакомпания Вол-
га-Днепр». 

Выводы: на примере небольшого процесса 
ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» был произве-
ден «пилотный проект» по описанию процессов 
технического обслуживания ВС в нотации BPMN 
2.0. Данный положительный опыт позволил ком-
пании сформировать полноценное представление о 
методологии BPM, построить команду, которая 
владеет данными знаниями, создать положитель-
ное видение концепции BPM и вызвать интерес у 
персонала компании. Дальнейшая организация ра-
бот по описанию и анализу процессов должна быть 
произведена комплексно начиная с критических 
процессов, что позволит повысить эффективность 
работы компании в целом. В качестве критических 
процессов были выбраны процессы технического 
обслуживания воздушных судов. Концепция 
управления процессами BPM рассматривается как 
актуальный способ повышения производительно-
сти труда и снижения издержек в авиакомпании в 
сложившихся экономических условиях рынка вы-
сокой конкуренции. 
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