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Кто мы такие? 

- Работаем с 1997 года 
 
- Входим в число крупнейших поставщиков 

для компаний финансового сектора 
 
- Клиенты – крупнейшие финансовые 

организации страны 
 
- Умеем и делаем ответственные проекты 

(Альфа Клик 2.0, внедрение Базель 3, 
управление портфельными инвестициями, 
кредитные конвейеры и др.) 
 

- Успешно выполнены сотни проектов 
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Начало путешествия в мир BPM 

- Первые проекты на IBM WPS 2007-2009  

- Реализованы проекты в ВТБ, ГПБ, 
Райффайзенбанк 
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Период разочарования 

- Попытка применить BPM под любые задачи, кроме тех для 
которых он действительно подходит 

 
- Неоправданно большие надежды от применения «новой» 

технологии/платформы 
 
- Попытки реализации проектов очень большого размера 

(сразу) 
 

- Неготовность самого бизнеса к бизнес-процессам 
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Почему так? 

Программный продукт BPM для управления бизнес-процессами позволит Вам: 
 Сократить время Time-To-Market 
 Повысить уровень взаимодействия бизнеса и ИТ 
 Сократит затраты на сопровождение 
А так же предоставит Вам - Единый инструмент, решающий задачи: 
 Моделирования 
 Разработки (графический редактор интерфейсов) 
 Администрирования 
 Работа с KPI 
 What-IF-анализ для поиска узких мест 
 Портал участников процесса и руководителей, мобильный доступ 
А что еще? 
 Playback-и – раннее «проигрывание» процессов бизнес-пользователями 
 Версионность одной кнопкой 
 Единая нотация 
 Единая модель данных 
 Аналог социальной сети для обучения персонала прямо внутри 
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Что же делать? 

- Использовать BPM там, где он действительно 
подходит (есть бизнес-процесс, нужна ролевая 
модель, нужно снимать KPI и т.д.)  

- Начинать с построения простой системы 
(моделирование, улучшение, реиспользование) 

- Общаться с бизнесом (желательно еще и на 
языке BPMN) 

- Уделить особое внимание архитектуре решения 



Наш опыт построения BPM решений 

Кредитные конвейеры (карты, потребительское 

кредитование, МСБ) 

Автоматизация РКО для Банков партнеров 

Операционный конвейер (открытие/закрытие счетов, 

обработка документов(платежные поручения, инкассо 

и т. д.))  

Валютный контроль 
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• Высококвалифицированная команда сертифицированных  
      специалистов с богатым опытом построения интеграционных и BPM решений 

Наш опыт построения BPM решений 

• Экспертиза в разработке интеграционных решений, кастомной разработке, 
систем принятия решений (по управлению бизнес-правилами) и понимание 
бизнеса клиента 
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Обращайтесь:  
 ifridman@cinimex.ru 

 www.cinimex.ru 
 +7 (495) 955-7-955 


