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Первая Форма BPM
Корпоративная экосистема 
автоматизации процессов. 

Low/no code, естественно.

Селезнёв Денис
Генеральный директор



Нам доверяют

1f
or

m
a.

ru

150+ компаний



Проблемы рынка

Бизнес-процессы 
не структурированы, 
не автоматизированы

● В 62% организаций автоматизировано <25% бизнес-
процессов, только в 2% организаций автоматизированы все 
процессы. 

● 75% организаций считают, что BPM и технологии 
помогли их организациям достичь своих целей1.

● У средней компании уходит около 1 года на исследования,

● 6-12 месяцев на разработку стратегического плана,

● до 3-х месяцев занимает отработка требований,

● 6-12 месяцев выбор и описание показателей 
эффективности,

● до 3-х месяцев оценка поставщиков,

● более 1 года – внедрение и развертывание.

Сроки

1The State of Business Process Management 2020
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Стратегический разрыв

● Текущие цифровые решения деградируют

● Откат к костылям и собственной разработке

● Выживание и снижение производительности труда

● Не с чем работать. Вендоры ушли

● Нечем «кормить» проектные команды

● Снижение привлекательности работодателя

● Угроза бренду

Интеграторы и 
консультанты
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Клиенты

Планы роста ВВП недостижимы, если не повысить производительность 
труда и эффективность бизнес-процессов.

Fear Of Missing Opportunities (FOMO)



Решение

Мы умеем решать такие задачи быстрее 
и дешевле конкурентов
Low/no code решение, уникальная модель, 15 лет опыта

Результаты внедрения 1Ф BPM у наших клиентов

Время на получение информации сокращается в 5-7 раз

Скорость принятия решений возрастает в 7-10 раз

Среднее время согласования договора уменьшается на 25-400%

Трудозатраты на мониторинг проектов сокращаются на 50%

Продуктивность офисных сотрудников возрастает на 30-50%
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Реальные проблемы 
no/low code решений
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Технологические вопросы
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Версионирование
процессов

Тестирование Дев-тест-прод среды, 
CI/CD

Интеграции, MDM, 
шина данных

Highload Информационная 
безопасность



Кадровые вопросы
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Скорость обучения 
специалистов

Vendor lock для 
разработчиков

Субъективная 
ценность на рынке

Гражданское IT
vs
Профильное IT

UI/UX экспертиза Ролевая модель для 
настройщиков 
решения



No/low code решения –
не панацея, а способ 

быстрее начать развитие
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Ключевые особенности живых решений

● Инфраструктура «где угодно»

● Самостоятельная поддержка и 
обслуживание
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On-premises или 
cloud-agnostic

● RDBMS-agnostic

● JS и open-source компоненты

Технологический 
стек

● Прикладное решение как код

● Визуальные конструкторы

● Кастомизация в границах 
технологического стека.

Low/no-code, но 
с особенностями



Ключевые особенности живых решений

● Миграции данных

● Обучение своих сотрудников, своя экспертиза

● OPEX вместо CAPEX’а

● Решаем бизнес-задачи

● Смартфоны

● BYOD

● Коммуникации

● Идеальное цифровое рабочее место

Человекоцентричность или 
UI/UX для людей
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Клиенты

Процессы, мотивация и корпоративная культура
могут съесть любое решение «на завтрак».



Селезнёв Денис
Генеральный директор

info@1forma.ru
(+7495) 660-38-09
1forma.ru
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