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Раздел Какую пользу может извлечь аудитория?

Сбербанк/СберТех разработал для себя
BPM-инструментарий

• Расширить свой список требований к BPM-инструментам 
• Увидеть пример работающей схемы компонентов
• Получить оценку длительности собственной разработки
• Узнать плюсы и минусы реализованного подхода

Направления развития BPM-инструментов

Содержание и цели презентации

• Расширить свой список ожиданий от BPM-инструментов 
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ГК Сбербанк - это 
колоссальный объём 
операций в рамках 
оказания множества 
финансовых услуг для 
138 млн. клиентов.

У нас жёсткие 
требования к BPM-
инструментам.

Специфические требования к BPM-инструментам

• Поддержка параллельной работы большого 
количества команд для быстрой и качественной 
разработки

• Универсальное кастомизируемое рабочее место 
участников БП

• Контракт на производительность, отказоустойчивость, 
доступность

• Обеспечение требований информационной 
безопасности
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Инструментарий 
должен поддерживать 
непрерывное 
совершенствование 
бизнес-процессов

Наше решение: BPM-система полного цикла

BPMN 2.0 XML

BPMN 2.0 XML + 
расширения

События исполнения

События отклонений

Проектирование (ARIS)

Разработка (Eclipse)

Исполнение 
(Activiti / портал задач)

Мониторинг 
(онлайн / аналитическая)

Управление отклонениями (УСС)

Выявление корневых причин
(вручную)

- Интеграция с прикладными сервисами
- Интеграция с презентационным слоем
- Разработка модульных тестов
- DevOps

- Масштабирование в IMDG
- Портал для участников процессов (задачи, 

управление, статистика)
- Портал для администраторов

- Расчёт метрик
- Контроль SLA, KPI (отчёты, алерты)
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Июль 2018

Внедрено в ОПЭ ещё 
6 подсистем

с BPM-процессамиИюль 2017

Внедрён в ОПЭ 1-й 
BPM-процесс

Октябрь 2016

Передана 1-я версияДекабрь 2015

Старт проекта

Декабрь 2018

Начало ПЭ

Этапы создания BPMS

Развитие
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Благодаря разработке 
собственной BPMS
удалось не только 
удовлетворить высоким 
требованиям, но и 
достичь многих 
дополнительных 
положительных 
результатов

Что ещё получилось хорошо

 Компоненты BPMS используют общие сервисы ИТ-платформы: 
управление доступом, аудит, логирование, сбор метрик

 Разработка компонентов BPMS встроена в общие процессы 
DevOps: сборка, QG, тестирование, развёртывание

 Разработка исполняемых моделей процессов встроена в общие 
процессы DevOps

 Реализован удобный инструментарий администрирования

 Возможность интеграции с другими системами управления 
задачами
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Итоги опытной 
эксплуатации 
положительные, 
следующий этап –
развитие 
инструментария и 
получение преимуществ 
от накапливаемых 
данных

Направления развития

Надёжность Эффективность участников БП

Скорость разработки Сопровождение

 Изоляция групп процессов

 Cloud readiness

 Мониторинг трендов

 Балансировка задач

 Прогнозирование нагрузки

 Эргономика портала

 Интеграция с другими 
средствами разработки

 Валидация моделей

 Развитие мониторинга

 Дополнительная автоматизация 
процедур
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Вопросы и ответы


