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Появление парадигмы процессного представ-
ления деятельности предприятий в 1990-
х  гг. навсегда изменило методологию разра-

ботки корпоративных информационных систем. 
Несмотря на то что технологию BPM уже давно 
нельзя назвать новинкой в мире IT, это направ-
ление по-прежнему вызывает много вопросов. 
Какую платформу взять за основу? Как описать 
бизнес-процессы? 

Предпосылки автоматизации 
банковских бизнес-процессов 
с использованием BPM-инструментов 
Самый главный вопрос, который стоит задать 

на этапе принятия решения об автоматизации 
бизнес-процессов, – это вопрос «Зачем?» Многие 
проекты по автоматизации не доходят до финала 
либо насильно доводятся менеджерами до сдачи 
в эксплуатацию, после чего созданная информа-
ционная система сразу же откладывается в сто-
рону, бизнес-аналитики облегченно вздыхают, 
и через какое-то время об автоматизированных 
бизнес-процессах в банке никто больше не вспо-
минает. Так какие же предпосылки нужно иметь, 
чтобы понять, что настало время внедрения 
BPM-системы? 

Первый сигнал о необходимости автоматиза-
ции  – растущие затраты на деятельность кредит-
ной организации. Следует задуматься: возможно, 
на обработку документов уходит слишком много 
времени? Или процесс согласования договора длит-
ся непозволительно долго? Автоматизация тех или 

иных повторяющихся действий зачастую помогает 
сэкономить банку значительную часть рабочего вре-
мени, а значит, и денег. 

Вторая предпосылка – большое количество 
систем, модулей, программ, требующих инте-
грации друг с другом. Ситуация, при которой 
различные бизнес-функции исполняются в раз-
личных подсистемах  – частое явление. Бухгал-
терия работает в одной системе, документообо-
рот реализован в другой, деятельность сотруд-
ников каждого из подразделений  – в третьей. 
Чаще всего все эти среды интегрированы между 
собой для передачи данных, но как реализо-
вана интеграция, известно только нескольким 
ИТ-специалистам. 

Добавление новых компонентов в информацион-
ную среду банка не только занимает много времени, 
но и отрицательно влияет на производительность 
систем, а также усложняет техническую поддержку. 
Часто интеграция существующих систем с новыми 
компонентами делает бизнес-процессы попросту 
неуправляемыми. 

Любая деятельность должна иметь определен-
ные точки начала и конца, определенное количе-
ство шагов и участников, обязательный результат, 
другими словами – быть бизнес-процессом. Если 
хотя бы одного из перечисленных компонентов 
недостает, процесс приобретает черты спонтан-
ности и непредсказуемости, что неизбежно ска-
зывается на итоговой деятельности, а значит, на 
прибыли, которую банк получает от своей деятель-
ности. Или не получает. Если имеет место одна из 
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вышеперечисленных ситуаций, банку следует заду-
маться об автоматизации его бизнес-процессов на 
BPM-платформе. 

Какие преимущества имеет BPM-система? В 
первую очередь, она дает возможность постро-
ения наглядной графической модели авто-
матизируемого процесса с ее последующим 
за п уском пра к тически без необходимости 
программирования. 

Следующее преимущество заключается в легко-
сти интегрируемости бизнес-процессов, реализо-
ванных на платформе BPM, как с другими процес-
сами, так и со сторонними системами. В результате 
все компоненты грамотно вписываются в единую 
среду, представляющую собой набор оптимизиро-
ванных процессов; облегчается подключение новых 
компонентов, снижаются затраты на техническую 
поддержку. Кроме того, практически каждая BPM-
платформа дает возможность мониторинга работы 
бизнес-процессов, сбора статистики и построения 
отчетности. 

классификация современных
BPM-систем, критерии выбора платформы 
Сегодня на рынке присутствует количество 

BPM-продуктов,  достаточное для того, чтобы в 
них запутаться. Тем не менее, их несложно класси-
фицировать. Основные параметры классификации 
следующие. 

1. Набор реализуемых стандартов и технологий 
К этому пункту нужно отнести, в первую оче-

редь, поддержку той или иной платформой стан-
дартов описания бизнес-процессов BPMN (англ. 
Business Process Model and Notation), бизнес-пра-
вил DMN (Decision Model and Notation), обработ-
ки кейсов CMMN (Case Management Model and 
Notation). 

Если в случае с BPMN все более-менее одно-
значно и абсолютное большинство BPM-платформ 
реализуют последний стандарт описания бизнес-
процессов BPMN 2.0, то с DMN и CMMN дело 
обстоит не так просто: только часть продуктов 
обеспечивают BPM-разработчиков возможностью 
добавлять в автоматизированные процессы биз-
нес-правила и обработку бизнес-кейсов. Но ходе 
автоматизации процесса данные компоненты 
могут и не понадобиться, или потребность в их 

использовании может быть покрыта стандарт-
ными возможностями нотации BPMN. В любом 
случае при выборе продукта для автоматизации 
следует обращать внимание на возможности, ими 
предоставляемые. 

К этому пункту стоит также отнести предлагае-
мые вендором способы интеграции с другими про-
дуктами и системами. Среди них – наличие готовых 
адаптеров, например, для быстрой интеграции с 
базами данных. 

2. Лицензирование 
Второй основной критерий классификации BPM-

систем – тип лицензии. Как и многие другие про-
граммные платформы, BPM-системы делятся на 
проприетарные и на решения с открытым исходным 
кодом. 

Проприетарные решения (продукты общепри-
знанных лидеров рынка корпоративного ПО) тре-
буют приобретения целого пакета лицензий, что 
способно заставить потенциальных клиентов усом-
ниться в целесообразности их выбора. Но не стоит 
забывать, что в данный пакет входит также кругло-
суточная техническая поддержка, отсутствие кото-
рой у решений с открытым исходным кодом может 
поставить под угрозу проект, реализуемый на их 
основе. 

Большое количество связанных с отсутствием 
качественной технической поддержки нареканий 
в адрес производителей open source  – инстру-
ментов привело к разделению таких решений на 
два типа: свободно распространяемые и распро-
страняемые по подписке. Подписка на продукт 
с открытым кодом предоставляет техническую 
поддержку платформы и в отдельных случаях 
обусловливает наличие в продукте каких-либо 
дополнительных возможностей, которых нет в 
бесплатной версии. 

3. Производительность 
Производительность – третий пункт в списке 

параметров, условно разделяющий BPM-платформы 
на промышленные (Enterprise Level) и непромыш-
ленные. Этот критерий тесно связан с предыдущим: 
чаще всего мощные инструменты для запуска сквоз-
ных бизнес-процессов крупного предприятия с раз-
ветвленной филиальной сетью, с большим количе-
ством смежных подсистем, с сотнями пользователей 
предоставляются крупными вендорами. Далеко не 
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все платформы с открытым исходным кодом спо-
собны обеспечить бесперебойную и быструю рабо-
ту большого числа пользователей с системой. Таким 
образом, при выборе инструмента автоматизации 
следует правильно оценить нагрузку на будущую 
систему. 

с чего начать? 
Один из самых распространенных вопросов: что 

делать после того, как платформа выбрана? За что 
браться в первую очередь? Ниже приведены обоб-
щенные этапы создания корпоративной системы на 
основе BPM-платформы. 

Первый шаг, который необходимо предпри-
нять,  – правильно сформировать команду. Для 
успешного внедрения BPM-проекта в команде долж-
ны присутствовать аналитик, разработчик, архи-
тектор. Основные задачи аналитика – это описание 
текущих бизнес-процессов компании, их анализ и 
оптимизация, последующее моделирование в нота-
ции BPMN. 

Разработчик отвечает за исполняемость соз-
данной аналитиком модели, так называемую 
имплементацию. Несложные типовые процессы 
могут быть запущены без дополнительного про-
граммирования. При возникновении нестандарт-
ных требований к функциональности бизнес-
процесса может потребоваться расширение его 
возможностей на одном из языков программиро-
вания, чаще всего на Java. Если предполагается 
автоматизация процессов, в которых задейство-
ваны пользователи, наверняка потребуется соз-
дание экранных форм, а значит, и компетентный 
frontend-разработчик. Все это полезно предусмо-
треть при формировании команды. Кроме того, 
разработчики совместно с архитектором проду-
мывают и реализуют стратегию интеграции биз-
нес-процессов с другими системами, процессами, 
базами данных. 

При формировании команды необходимо также 
определить, какими силами будет реализовывать-
ся проект: будут это сотрудники IT-подразделения 
банка либо подрядчика. Одна из самых эффек-
тивных и распространенных моделей построения 
командного взаимодействия: разработчики вендо-
ра / подрядчика трудятся над проектом совместно с 
банковскими специалистами. 

После того как команда сформирована, следует 
приступить к описанию текущих бизнес-процес-
сов, к построению модели as is («как есть»). В ходе 
этого этапа аналитик исследует все бизнес-процес-
сы, подлежащие автоматизации, в ходе выяснения 
каких-либо деталей общается с сотрудниками банка. 
Результатом этой работы обычно бывает словесное 
описание бизнес-процессов и созданная на его осно-
ве BPMN-модель.  Эта модель исследуется и опти-
мизируется; совместно с архитектором и разработ-
чиками планируется интеграция с другими процес-
сами и системами, намечаются точки интеграции. 

Следующим этапом будет построение моде-
ли процессов to be («как должно быть»): за основу 
берется модель as is и перестраивается в соответ-
ствии с намеченным планом по оптимизации. Полу-
ченная модель в нотации BPMN имплементируется; 
проходят первые тесты. Параллельно начинается 
проектирование и создание экранных форм с их 
последующим подключением. 

Уже после первых пробных запусков бизнес-
процесса необходимо произвести настройку 
инструментов сбора статистики и мониторинга: 
эти данные помогут обнаружить узкие места в 
производительности процесса, оценить время, 
затраченное пользователями на выполнение 
задач. 

FAQ – часто 
задаваемые вопросы 
Можно ли автоматизировать процессы без 

использования BPM-платформы?
Разумеется можно. Автоматизировать деятель-

ность компании можно путем написания боль-
шого количества кода, что чаще всего занимает 
много времени; помимо этого, внесение каких-либо 
правок, связанных с изменением бизнес-процесса, 
также может потребовать немало человеко-часов. 
Разработка решения на платформе BPM ускоряет 
процесс создания готового продукта, обеспечивает 
возможность быстрого внесения изменений. 

Можно ли автоматизировать бизнес-процессы 
одного предприятия на основе BPM-платформ двух 
разных вендоров? 

Все зависит от конкретных потребностей. Часто 
встречается ситуация, когда бизнес-процессы кор-
поративного уровня, подразумевающие работу 
большого числа пользователей, автоматизированы 
с использованием проприетарного продукта, в то 
время как процессы локального уровня, описыва-
ющие работу отдельно взятого филиала или под-
разделения, требования к производительности и 
отказоустойчивости которых не так высоки, реа-
лизуются на легковесных платформах с открытым 
исходным кодом. 

Сколько времени уходит на внедрение 
BPM-проекта? 

На этот весьма популярный вопрос нельзя одно-
значно ответить: все зависит от сложности реализу-
емых процессов. Реальный срок внедрения одного 
бизнес-процесса средней сложности обычно состав-
ляет 3–6 месяцев. 

Существуют ли коробочные решения, созданные 
на основе BPM-платформ? 

Да, такие решения чаще всего предлагают 
компании-интеграторы. Эти продукты пред-
ставляют собой автоматизированные типовые 
бизнес-процессы (например, документооборот). 
Срок внедрения таких систем очень короткий – 
от 1  месяца. При необходимости производятся 
доработки. 


