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А началось все в 2017 году 
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2017 год - 19 финалистов - 1 

Оптимизация процессов управления агропроизводством с использованием 

комплексного IT решения (Башкир-агроинвест) 

«Динамизация» банка или как сделать процесс оформления 

командировки незаметным (Росбанк) 

Модернизация процессов аналитики для реализации 

встроенного качества (BS&S) 

Автоматизация процессов общего центра обслуживания для 

управления HR-услугами (ЕВРАЗ) 

Обеспечение заказов канцтоваров и хозяйственных товаров 

для торговых точек (Связной) 

Управление разработкой проектной документации (Газпром 

Центрремонт) 

Автоматизация процессов документооборота и согласования контрагентов 

(Раменский комбинат хлебопродуктов) 

Автоматизация бизнес-процессов выдачи банковских 

гарантий (МСП Банк) 

MF action improvement — Сбрасываем лишнее (Melon Fashion Group) 
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2017 год - 19 финалистов - 2 

Управление бизнес-процессами (Сбербанк) 

BPM и Lean. Управление процессами мебельного 

производства (Мебель братьев Баженовых) 

Цифровая трансформация HR департамента (КРОК) 

Бирюзовая зрелость (СПб ЦГТ) 

Оптимизация процесса активации условий сделок (ВТБ 

Факторинг) 

Внедрение системы заказа и поставка материалов на 

объекты строительства (СБК) 

Внедрение системы для ведения дел и проектов и 

автоматизации юридической деятельности (Мегафон) 

BPM как способ узнать глубину кроличьей норы (Банк «Открытие») 

Построение комплексной бизнес-модели (Банк «Екатеринбург») 

Оптимизация бизнес-процессов организации производства (Тюльганский 

машиностроительный завод) 
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http://bpmaward.ru/2017/09/20/vtb-factoring/


Победители 2017 года 

Главный приз «BPM-проект года»  ЕВРАЗ  «Цифровой HR. Автоматизация 
процессов Общего Центра Обслуживания для управления HR-услугами» 

«Самый результативный проект» —  Тюльганский машиностроительный завод -

  «Оптимизация процессов организации производства» 

«Самый инновационный проект» —  ПАО Банк «ФК Открытие» 

«Операционная эффективность. BPM как способ узнать глубину 

кроличьей норы» 

«Лучший ВРМ-проект среди государственных организаций»  ПАО 

«Сбербанк» с проектом «Управление бизнес-процессами» 

«За комплексный и системный подход к реализации проекта»  ПАО Банк 

«Екатеринбург»  «Построение комплексной модели Банка «Екатеринбург» 

«Лучший проект BPM своими руками» -  «Эволюция аналитики для реализации 

встроенного качества в федеральной сервисной компании» Группа компаний 

«Банковские системы и сервисы»(«BS&S») 
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Вторая волна конкурса  - 2018 год 
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2018 год – 21 финалист - 1 

Организация service desk (Доброфлот) 

Система автоматизации процессов НИУ ВШЭ «Вышка-

BPM» (Высшая школа экономики) 

Автоматизация кредитного процесса для корпоративных клиентов (Сбербанк) 

Создание Многофункционального общего центра обслуживания (FESCO) 

Внедрение BPMS в Центре обслуживания бизнеса (Сибур) 

Управление технологическим присоединением (Башкирская электросетевая 

компания) 

Создание федерального оператора по обслуживанию клиентов страховых 

компаний в части ремонта автомобилей (Российский автостекольный союз) 

Автоматизация ключевых бизнес-процессов телеком оператора (Гарс Телеком) 

Автоматизация бизнес-процессов авиационного учебного центра (S7 Invest) 

СМК на автомате (ДжиЭс-Нанотех) 
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2018 год – 21 финалист - 2 

Построение производственной системы (завод Продмаш) 

Процессное управление в период трансформации (банк Ак Барс) 

Автоматизированный процесс государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий (Правительство Ульяновской области) 

КирПром 3.0. Трансформация организации с помощью инструментов 

оптимизации бизнес-процессов (Управление ПФР по Самаре) 

Единое окно (ГСК Югория) 

Автоматизация процессов офиса управления проектами (Bi-Group) 

Новая высота (Аэрофлот) 

Процессная эволюция или как оптимизировать работу процессного офиса, чтобы 

оптимизировать процессы организации (банк Веста) 

Оптимизация бизнес-процесса товародвижения (Эником Невада Групп) 

Фабрика корпоративных услуг (Татнефть) 

Автоматизация бизнес-процессов жизнеобеспечения внутреннего клиента (КАМАЗ) 8 



2018 год – 12 не прошедших в финал 

Автоматизация процессов контроля нераспределенного объема 

коммунальных услуг (Жилкомсервис Кронштадтского района) 

Автоматизация бизнес-процессов федерального рынка 

промышленных отходов и вторсырья (ЭкоАрхитектура) 

Компетентный и технологичный фронт-офис (Отделение ПФР 

по Хабаровскому краю) 

Автоматизация процессов финансового мониторинга (банк Агророс) 

Автоматизация документооборота и операционных бизнес-

процессов банка (банк Зенит) 

Комплексная автоматизация рейтингового агентства (Эксперт РА) 

Оптимизация процесса импортозамещения по альтернативным 

средствам связи для добычи на суше и на шельфе (Газпром-нефть) 

Оптимизация процессов оказания услуг технологического 

присоединения (Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры) 

Управление процессами разработки изделий (НПО ПКРВ) 
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2017 vs 2018 – проектов стало больше 

2017 год 19 финалистов 

2018 год 21 финалист 

+ 2 (~10%) 

Но – в 2018 году 12 проектов не прошли в финал     +14 (~ 75%) 
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Региональный разрез 

50% федеральных / 50%  региональных 
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2017 vs 2018 – отраслевой разрез 
2017 2018  

Банки 5 3 

Производство 5 3 

Транспорт 2 

Сервис 3 

Нефтегазовый сектор 1 2 

Государство 2 

Энергетика 1 

Транспорт  1 

Добыча  1 

Образование  1 

Страхование  1 2 

Телеком 1 1 

Строительство 1 1 

Логистика 1 

Сельское хозяйство 1 

Розничная торговля 1 
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Фокус - оптимизация основного процесса 

• 2017 (13) • 2018 (15) 
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Фокус - вспомогательные процессы/ОЦО 

• 2017 (6) • 2018 (6) 
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2017 vs 2018 BPMS 

• 2017 - 10 проектов 

 

• 2018 - 14 проектов  
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Архитектура процессов 
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• 2017 - 5 проектов 

 

• 2018 - 10 проектов  

 



Инновации 
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Тренды на основании проектов конкурса 
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Agile рулит в BPM проектах! 



Тренды на основании проектов конкурса 
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Про BPM CBOK знают все! 



Тренды на основании проектов конкурса 
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Многие смотрят в сторону RPA 



Тренды на основании проектов конкурса 
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от ITSM к BPM 



Тренды на основании проектов конкурса 
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ИТ в проектах BPM начинает 
играть активную и 
заинтересованную роль 



Тренды на основании проектов конкурса 
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BPM(S) работает и в государственном секторе 

BPM (S) 



Что будет в 2019 году?  
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Прогнозы? 
Ставки? 

Кто уже готов 
подать свой 

проект? 



В 2018 году нас поддержали 
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Материалы конкурсов тут - bpmaward.ru 
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