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ПЛАТФОРМА 
КСК.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

Операционная система Linux
Веб-сервер nginx
Сервер приложений Apache 
Tomcat
Сервер портала Liferay Portal
СУБД PostgreSQL
BPM-движок Camunda BPM
Сервер шины ServiceMix ESB
Система очередей Active MQ 
Язык программирования Java

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
и РЕШЕНИЯ

КСК.СИУМВВ
КСК.СЭД
КСК.ГАСУ
КСК.ГИС ГМП
КСК. МФЦ
КСК.Стройнадзор

Классическая BPM-система с 
оригинальными дополнениями и 
проектно-процессной моделью

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ ПО OpenSource:

РОССИЙСКАЯ BPMS
Платформа для 

импортозамещения
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3
КСК.Интеграционный 
Шлюз
КСК.Управление 
проектами
КСК.Запись на приём
КСК.ServiceDesk
КСК.Госэкспертиза

БАЗОВАЯ ПЛАТФОРМА 
для разработки решений

BPMS ПЛАТФОРМА 
КСК.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

Развивается с 2011 года



ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕРТекущее состояние 

BPMS = BI, а прогноз BPMS > BI

Pega  6 млрд. $

Apian  2 млрд. $

BPMS => Цифровая 
трансформация

Цифровая трансформация на 
«старой» технологии (ERP, 
Бухгалтерия, СЭД и т.д.)

СЭД – это BPMS

Где место директора по 
цифровой трансформации?

МИР Россия



Функциональное устройство заказчика (сложная 
структура предприятия – функциональный подход)

ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР
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Главный механик
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…
…

…

Генеральный директор



ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕРПричина текущего состояния

Заказчик ищет законченный функционал и 
опытных специалистов в его сфере 

Здесь мы имеем ложную конкуренцию со 
стороны специализированных систем – ERP, 
CRM, WMS, СЭД

Что теряется при отказе от BPM-подхода:

– Автоматизация бизнеса, не 
автоматизированного ранее

– Легкость адаптации бизнеса к динамичным 
условиям рынка

– Экономическая выгода от «конвейера»

– Скорость создания и изменения процессов

– Гибкость управления бизнесом

– Контролируемость бизнеса

ЯВЛЯЕШЬСЯ 
ОТРАСЛЕВЫМ ЭКСПЕРТОМ?

ТЫ



ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

Мы выделяем 2 ключевых подхода 
для реализации законченных решений

 Автоматизация государственных 
услуг и функций

 Продажа банковских услуг для 
физических лиц

 Всевозможные заявки

 Процессы экспертных организаций

Учёт на первом месте, 
процессы на втором:

Процессы на первом месте, учёт 
на втором:

 Технически сложные системы – 
производство и обслуживание

 Строительство и контроль 
строительства

 Кредитный конвейер для 
юридических лиц

01

02

01

02



Идеология BPMS

система обязывает участников двигаться, каждый следующий шаг 

определён, исполнитель назначен, время на выполнение задано, 

задача содержит исходные данные и инструменты для выполнения 

задачи (сервисы и формы)

- ЖЕСТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 Управление процессами (Process Management) – в виде конструкции процесс-

подпроцесс

 Управление кейсами (Case Management) – в виде составного кейса

 Управление проектами (Project Management) – проектно-процессная модель

СТОРОНА 2 – ГИБКОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СУЩНОСТЯМИ

СТОРОНА 1

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДЛЯ ЧЕТКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

ДУБИНА



Процесс-подпроцесс

В случае, если процесс 

требует повышенной 

гибкости, содержит 

повторяющиеся наборы 

этапов, имеет более 20 

этапов, в процесс 

включаются подпроцессы

(последовательность, 

параллельность, рекурсия)

ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР



Кейс-менеджмент
ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

Кейс-менеджмент (CMMN):

Планирование и 

графическое моделирование 

развития событий – 

моделлер кейсов

Гибкость управления ходом 

событий текущего кейса



Управление проектами
ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

Проектно-процессная 
модель:

Объединение бизнес-

процессов в проект

Обмен данными между 

работами проекта и 

процессами

Проектное управление

Интерактивная диаграмма 

Гантта



Сила платформы КСК.ИК – богатство функционала
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Учётные 
системы

Документы
Неструктурир

о-ванные 
данные

Контроль и 
управление

Аналитические 
отчеты

Интеграция

Юридическ
ая 

значимость 
(ЕСИА, ЭП)

Управлени
е 

проектами

ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

ПРЕИМУЩЕСТВА КСК.ИК

Российское ПО

Легкость внедрения

Скорость модернизации процессов

Прозрачность и контроль 

Удобство использования

Встраиваемость в ИТ-инфраструктуру

РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ДОСТИГАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ КСК.ИК

Минимизация рисков ошибок

Повышение уровня сервиса

Повышение конкурентоспособности

Экономическая эффективность

Повышение удовлетворенности сотрудников



Интеграционные механизмы
ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

Хранилище 
документов

Каталог 
пользователей

HR

Почта

Документооборот

CRM

ERP/АБС

BI Адреса
(ФИАС, КЛАДР)

Справочники

Процессная аналитика

Учетное приложение

Исполнение бизнес-процессов
Процессные мониторинги

Интеграционные механизмы *

*

КСК.ИК

ИТ-Инфраструктура 
крупной организации

Поддерживаются  интеграционные  механизмы REST, SOAP и др.

Опыт интеграции с сотнями информационных систем (специализированные, СЭДО, 1С, ГИС ГМП и др.)

Опыт нагрузки до 300 тыс. взаимодействий в день



Что мы предлагаем
ПЛАТФОРМА КСК.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР

КСК.ИККСК.ИК

КСК.ИК как ПЛАТФОРМА – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ для ЛИДЕРОВ

НЕБОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ на КСК.ИК – ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС

ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ на КСК.ИК – ПОЛУЧЕНИЕ ЛУЧШЕГО ОПЫТА

ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ на КСК.ИК – АДАПТАЦИЯ ПОД СПЕЦИФИКУ
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