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Бизнес-процессы вчера и сегодня

TQM: 1980 
BPR: 1993 

«напиши что
делаешь, делай что
«хватит мостить
написал»
коровьи тропы»
«по чистым трубам
течет чистая вода»

BPM: 2003 
«что нарисовали, то DT: 2015 
и исполняем»
«цифровизируйтесь
или цифровизируют
вас»
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Время аналоговых процессов закончилось

Цифровые
клиенты

Цифровая
экосистема

Цифровые
«вещи»

Цифровые
бизнеспроцессы

Цифровые
продукты и
услуги

«Под капотом» лидеров цифровой
экономики – цифровые системы
управления бизнес-процессами
Цифровые
интерфейсы
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Новости цифровой трансформации
Новость 1, хорошая: много новых процессов

Новость 2, очень хорошая: процессы меняются и
будут меняться быстрее, чем когда-либо в прошлом
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От BPMS к Low-code

2003: BPMS
моделирование
исполнение движком
встроенная процессная
аналитика

2010: iBPMS
+ кейс-менеджмент
(ACM)

+ мобильные
приложения

2015: Low-code
+ минимум кодирования
+ продвинутый UI
+ внешние пользователи

+ облака

+ продвинутая аналитика + работа с данными
+ интеграция с IoT,
блокчейном, RPA,
нейросетями,…
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Система, меняющаяся в темпе бизнеса
Скорость разработки и внедрения

Быстрая
недели/дни

Low-сode
Platform

Средняя:
месяцы/недели

BPMS

Низкая:
годы/месяцы

ERP
t
1990

2000

2010
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Comindware Business Application Platform –
фундамент цифровой трансформации
• Цифровая платформа для управления процессами и
регламентами (BPMS), поручениями и кейсами (ACM),
документообортом, задачами и ресурсами
• Максимально быстрое создание и изменение
цифровых решений для любых предметных областей
• Онтологические модели на основе графовой базы
данных
• Low-code – минимум кодирования, визуальная
разработка силами аналитиков и бизнес-пользователей

Заявки и
поручения

Закупки
SCM
Продажи
CRM
ITSM
НСИ
MDM

Логистика
ТОиР

HR

Comindware Business Application Platform

Процессы

Кейсы

Данные

Ресурсы

Взаимодействие
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СургутНефтеГаз: проектный робот
Проблемы:
• Ежегодно ИТ-подразделение выполняет сотни
проектов разработки / доработки
функциональности SAP
• Нет четкого понимания на что тратится бюджет,
насколько успешен завершенный проект и срок
выполнения начатого
Решение:
• «Проектный робот», управляющий проектами
• Набор бизнес-процессов, составляющих
замкнутый цикл управления проектами
от инициации до закрытия
• Приоритизация и управление
портфелем проектов
• Аджайл – возможность «на лету» менять
приоритеты и состав работ по проектам
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КРОК: Цифровой HR

Корпоративный
чат-бот
Организация
мероприятий

Отпуска, больничные





Рекрутинг
Онбординг
Корпоративные сервисы

Корпоративное
обучение

Командировки

Корпоративные и
кадровые документы

Срок создания одного решения «под ключ» – 3-4 дня
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«У нас бизнеса нет!»

Коммерческие организации:

Государственные организации:

• неэффективные организационные
структуры
• противоречия локальных целей
подразделений интересам компании
• игнорирование интересов клиентов
• бизнес-процессы

• засилие бюрократии
• межведомственная разобщенность
• игнорирование законных прав
граждан
• «одно окно»
• административные регламенты
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Госуслуги

Запись на прием к врачу

Проблема:
• более 300 видов госуслуг
• 5 унаследованных ИТ-систем
• создавать новые услуги и вносить изменения
в существующие долго, сложно и дорого

Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР

Оформление загранпаспорта гражданина РФ

Запись в детский сад

Результат:
• рядовой бизнес-аналитик способен создать
новую цифровую услугу с нуля за 2-3 дня,
без привлечения ИТ-специалистов
• изменения в бизнес-логику вносятся
практически мгновенно

Справка об отсутствии судимости
Получение права на управление
транспортным средством
Регистрация транспортного средства
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ГБУ ИнфоГород: процессная архитектура
Проблема:
• «Две правды» – разрыв между
архитектурными диаграммами и
реальным исполнением процессов
в информационных системах

Решение:
• Сквозная иерархия от архитектуры
(модель бизнес-способностей) до
отдельного бизнес-процесса (BPMN)
• Цепочка создания ценности –
продукт одного процесса становится
ресурсом следующего
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НСПК: Управление диспутами по банковским картам
Проблема:
необходимость гибкой и быстро
настраиваемой российской системы

Решение:
• Прием заявки и заведение дела
• Проведение рассмотрений
• Упреждающий контроль
времени рассмотрения
• Полный аудиторский журнал действий
• 100+ банков-участников
Решение включает управление кейсами и процессами,
внешние и внутренние порталы, полностью
настраиваемую систему управления процессами
обработки дел, среду социального взаимодействия
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Comindware: о компании
Comindware – российская
компания с офисами в США
и Европе, разработчик
цифровой Low-code
платформы
 входит в реестр
российского ПО
Минкомсвязи РФ
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Comindware Elastic Data
Реляционная БД

person_id
4669223

| first_name
| Иван

Графовая БД

| last_name
| Петров

:4669223 :first-name :Иван .
:4669223 :last-name :Петров .

Запросы вида select * from table
- заданные свойства заданного объекта

Запросы вида select attribute from *
- комментарии и задачи к любому объекту
- ссылка на заданный объект у любого из круга моих
социальных контактов

Оптимальна в случае преобразования бизнес-логики в
низкоуровневые операции с данными посредством
кода, разработанного программистом

Оптимальна в случае преобразования бизнес-логики в
операции с данными через онтологию, заданную
бизнес-аналитиком средствами платформы

API разрабатываются программистом

API генерится автоматически согласно онтологии, с
учетом определенных в ней ограничения доступа

Добавление атрибута требует реконфигурирования БД

Реконфигурирование не требуется – мгновенный
перенос приложения из разработки в продуктив

Основана на реляционной алгебре

Основана на стандартах W3C:
- RDF, OWL, N-triples
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Инновации Comindware
Резидент Сколково с 2013 г.

Полученные патенты США
•
•

Награды

•

United States Patent 9,189,509 Tsypliaev et al., Nov 17, 2015 Storing graph data
representing workflow management
United States Patent 8,725,821 Tsypliaev et al., May 13, 2014 System and
method for project and process management by synchronizing custom objects
between MS Outlook and external server
United States Patent 8,478,766 Tsypliaev et al., July 2, 2013 Unified data
architecture for business process management

Поданные патентные заявки
•
•
•
•
•

System And Method For Data Search In The Graph Database
Extended State Machine with Auto-generation of Tasks
System And Method For Graphs And Rules Processing
System And Method For Automated Ranking Of Requests For Changes In The
Project
System And Method For Project Management System And Method For Business
Object Management
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Партнеры Comindware
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Спасибо за внимание! Вопросы?
Анатолий Белайчук
Anatoly.Belaychuk@comindware.com
+79166815788
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