
СОЗДАНИЕ BPM-СИСТЕМЫ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА В СБЕРБАНКЕ 
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ВВЕДЕНИЕ 

клиенты: 

розница – 137 млн.  

(в т.ч. 70% населения РФ) 

КК – 1,1 млн. 
 

сеть обслуживания:  
ВСП > 16 500, УСО > 76 000 

группа:  

(дочерние банки и  

представительства) 
15 - СНГ, Турция, Европа и др. 

территория: 
в 22 странах 

МАСШТАБ 
БАНКА 

ИЗМЕНЕНИЯ 
БАНКА 

продукты 

отрасли 

ИТ-ландшафт 

культура 

УСТРЕМЛЕНИЯ 
БАНКА 

цифровая 
компания 

экосистема 



НАЧАЛО BPM 

Описание потоков работ –  

с прошлого века 

Политика управления процессами – 

с 2010 года 

Инструменты  

(Word, Excel, Power Point, Visio, 

Confluence, Pega PRPC) 



ЧТО НЕ ТАК? 

Низкий уровень 

зрелости 

процессов 

Отсутствует 

единая модель 

процесса 

Незамкнутая 

 технология 

производства 

процесса 

Несистемный 

Контроль 

процесса 

Трудно управлять 

продуктовыми 

процессами 

Не развито 

управление 

зависимостями 



НАШЕ РЕШЕНИЕ 

BPM-технология 

замкнутого  

цикла 

Единая 

модель 

процесса 

Система 

связанных 

процессов 

E2E-процессы 

вместо 

Продуктовых 

процессов 

Непрерывное 

совершенствование 

& трансформация 

процесса 

Интеграция с 

корпоративной 

архитектурой 



BPMN 2.0 XML 

BPMN 2.0 XML + 

расширения 

События исполнения 

События 

отклонений 

НАШЕ РЕШЕНИЕ (1 из 6) 

BPM-технология замкнутого цикла 

Проектирование (ARIS) 

Разработка (Eclipse) 

Исполнение  

(Activiti / портал задач) 

Мониторинг  

(онлайн / аналитическая) 

Управление отклонениями 

(УСС) 

Выявление корневых причин 

(вручную) 

Разработка: 

- Интеграция с прикладными сервисами 

- Интеграция с презентационным слоем 

- Разработка модульных тестов 

- DevOps 

Исполнение: 

- Масштабирование в IMDG 

- Портал для участников процессов 

(задачи, управление, статистика) 

- Портал для администраторов 

Мониторинг: 

- Расчёт метрик 

- Контроль SLA, KPI (отчёты, алерты) 

- BI 

 



НАШЕ РЕШЕНИЕ (2 из 6) 

Единая модель процесса 

Модель, единая для всех. В АРИСе модель процесса является единой для 

всех потребителей, от владельца процесса до разработчика и исполнителя 

Согласованные изменения. Если при изменении процесса на нижнем уровне 

(автоматизация) выявляется несоответствие верхнему уровню, при 

необходимости меняется верхний уровень 

Контроль качества. Передача результатов моделирования на следующий 

этап обеспечивается после автоматизированной проверки показателей 

качества модели процесса 



НАШЕ РЕШЕНИЕ (3 из 6) 

Система связанных процессов 

Репозиторий. Все модели процессов размещаются в едином 

репозитории (АРИС) 

Связанные процессы. При моделировании процесса осуществляется 

его связывание с используемыми процессами 

Контракт процесса. Для каждого используемого процесса публикуется 

его контракт, в рамках которого гарантируются свойства процесса и 

обеспечивается обратная совместимость 

Связанное изменение. Для каждого процесса при выполнении 

изменений учитываются его зависимости от других процессов 



НАШЕ РЕШЕНИЕ (4 из 6) 

E2E-процессы вместо Продуктовых процессов 

Разделение процессов на 2 уровня: 

• E2E-процесс - процесс оказания услуги потребителю (от заявки до 

результата) - показывает порядок действий по обслуживанию 

потребителя 

• Продуктовый процесс (процессы жизненного цикла экземпляра 

продукта, ПЖЦ) - процесс, показывающий использование E2E-

процессов в разных состояниях продукта и для перехода между 

состояниями  

Концентрация на E2E-процессах для повышения ценности для клиентов: 

• реинжиниринг и трансформация 

• непрерывное улучшение 

Контроль продуктовых процессов - позволяет убедиться в целостности 

жизненного цикла продукта 



НАШЕ РЕШЕНИЕ (5 из 6) 

Непрерывное совершенствование & трансформация процесса 

Непрерывное совершенствование. Для каждого процесса организуется его 

непрерывное совершенствование (по технологии замкнутого цикла) 

Неразрывно от развития ПО. Непрерывное совершенствование процесса 

интегрировано в цикл развития ПО (SDLC) 

Трансформация. Наравне с непрерывным развитием для каждого процесса 

регулярно запускается цикл его трансформации 

Воплощение трансформации. Результаты трансформации (целевой процесс и 

проект его воплощения) реализуются в цикле непрерывного совершенствования 

процесса 

Регулярность трансформации. Трансформация (реинжиниринг и 

диджитализация процесса) не реже раза в 3 года, или при изменении стратегии / 

технологических возможностей 



НАШЕ РЕШЕНИЕ (6 из 6) 

Интеграция с корпоративной архитектурой (КА) 

КА в Репозитории. Ведение элементов корпоративной архитектуры или их 

реплики в общем репозитории (АРИС) 

Интеграция процесса с КА. Связывание элементов процесса с другими 

элементами КА (роли, КМД, АС/модули, API/сервисы) 

Связанное изменение. Контроль зависимостей между элементами КА при 

их изменении 



ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Глубокая 

интеграция с КА 

Версионность  

и управление жизненным  

циклом процесса (governance) 

Гармонизация 

BPM & Agile 

Управление BPM 

на основе 

зрелости 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результативность 

возвращены инвестиции в разработку плагина Eclipse  

(BPMN-моделирование процессов для BPMS) 

Инновационность 

• технология замкнутого цикла разработки 

• развиваемая система автоматического контроля качества моделей 

Реализация 

• Eclipse как среда разработки обеспечивает проектирование процессных приложений 

(пилот – 15 разработчиков, пром - 200) 

• BPMS обеспечивает исполнение процессных приложений  

(пилот - 35 моделей, пром – тысячи) 

• ARIS обеспечивает возможность готовить модели процессов и корпоративной 

архитектуры всем проектировщикам и аналитикам (2 000 человек) 

• ARIS как репозиторий моделей обеспечивает информацией о процессах владельцев 

(более 350 человек), разработчиков (11 000 человек) и исполнителей (200 000 человек) 



СПАСИБО! 

Вячеслав Бутыркин, VAButyrkin.SBT@sberbank.ru 
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