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Процессный подход к управлению предприятием  

В организации управления предприятием наиболее перспективным становится 

процессный подход. Он позволяет повысить эффективность административного 

управления путем формализации повторяющихся последовательностей действий при 

помощи объединения их в бизнес-процессы, а также за счет возможности быстрого 

изменения бизнес-процессов в ответ на изменение условий деятельности предприятия.  

Теории процессного подхода (как реинжиниринга бизнес-процессов, так и 

постепенного эволюционного изменения бизнес-процессов) являются достаточно 

зрелыми, им посвящено большое число работ как российских, так и иностранных авторов 

(например, [1 – 5]). Однако до недавнего времени выполнение бизнес-процессов в 

организациях производилось косвенным образом – через изменение должностных 

инструкций, организационной структуры предприятия, прямые указания руководителей.  

В настоящее время необходимым условиям использования процессного подхода 

является его автоматизация, то есть непосредственное выполнение бизнес-процессов в 

компьютерной среде, что позволяет исключить из действий сотрудников рутинные 

операции,  неэффективные процедуры, связанные с поиском и передачей информации, 

существенно  повысить скорость взаимодействия сотрудников. В организации появляется 

аналог производственного конвейера, от которого можно получить увеличение 

производительности труда работников, сравнимое с тем, которое было получено от 

внедрения конвейера на производстве. Оно достигается вследствие того, что данный 

механизм  позволяет работникам выполнять поступившие задачи, не отвлекаясь на: 

– получение от других работников необходимой для выполнения задания 

информации; 

– передачу результатов своего труда другим работникам; 

– изучение должностных инструкций.     
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Для автоматизации процессного управления предприятиями разработан 

специальный класс компьютерных систем – системы управления бизнес-процессами 

(далее СУБП). Основная задача таких систем – раздавать задания исполнителям и 

контролировать их выполнение. Вместе с заданием исполнителю передается требующаяся 

для его выполнения информация. Последовательность заданий определяется схемой 

бизнес-процесса, которую можно разработать и в дальнейшем быстро модифицировать 

при помощи графического редактора бизнес-процессов. Эта схема похожа на блок-схему 

алгоритма. По схеме перемещаются точки управления. В узлах схемы генерируются 

задания исполнителям.  

Во многих случаях исполнителей заданий можно даже не информировать об 

изменении бизнес-процесса, так как это не отразится на характере их работы. То есть,  

изменять выполнение процессов получается легче и быстрее. Таким образом, предприятие 

или ведомство может более эффективно реагировать на изменение внутренних или 

внешних условий. 

По эмпирическим оценкам авторов внедрение СУБП  позволяет поднять 

производительность труда для большого количества рабочих мест примерно в два раза. 

Внедрение СУБП на предприятии приводит к появлению единого для всех 

менеджеров предприятия языка описания бизнес-процессов, основанного на графических 

диаграммах. После того как сотрудники организации освоят этот язык, они смогут быстро 

читать существующие бизнес-процессы, разбираться в состояниях выполняющихся 

бизнес-процессов и административных регламентов, а также производить быструю сборку 

из разнородных элементов (труда сотрудников и работы компьютерных систем 

предприятия) новых качественных бизнес-процессов.  

СУБП и задачи интеграции в масштабе предприятия  

 

 

На современном российском предприятии, как правило, уже эксплуатируется 

несколько разнородных автоматизированных систем, которые участвуют в каких-либо 

бизнес-процессах предприятия. Так как бизнес-процессы пронизывают все предприятие, в 

процессе их исполнения в СУБП ей придется взаимодействовать со всеми этими 

автоматизированными системами. Таким образом, задача внедрения СУБП оказывается 

частным случаем задачи интеграции компьютерных приложений в масштабе предприятия. 

Иными словами, при внедрении СУБП на предприятии должно появиться приложение, 

обеспечивающее ее интеграцию с уже имеющимися системами. В простейшем случае это 

приложение должно представлять собой компонент, содержащий набор коннекторов к 

различным системам и базам данных.  
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В современных системах масштаба предприятия СУБП, как правило, является их 

центральной частью.  

 

Из чего состоит СУБП  

Современная СУБП должна обеспечивать разработку бизнес-процесса в 

графической среде, исполнение бизнес-процесса, мониторинг состояния бизнес-процесса, 

ведение истории событий бизнес-процесса, интеграцию приложений при помощи 

используемых бизнес-процессами коннекторов к внешним системам, администрирование 

пользователей, а также возможность замещения исполнителей заданий. 

Для выполнения этих функций в СУБП служат следующие графические 

интерфейсы: 

– для работы с заданиями исполнителей; 

– для работы с загруженными в СУБП определениями бизнес-процессов; 

– для работы с выполняющимися в СУБП экземплярами процессов; 

– для администрирования пользователей. 

 Разработка бизнес-процессов обычно производится в специальных графических 

редакторах бизнес-процессов, которые являются отдельными приложениями, и состоит в 

следующих последовательных операциях: 

1. При помощи «мыши» нарисовать диаграмму бизнес-процесса.  

2. Определить участвующие в процессе роли, назначить для ролей исполнителей. 

3. Задать данные бизнес-процесса (переменные процесса). 

4. Определить графические элементы форм. 

5. Связать узлы графа бизнес-процесса с соответствующими ролями 

пользователей или внешними приложениями. 

После загрузки полностью разработанного процесса в исполняемую среду можно 

будет запускать экземпляры данного бизнес-процесса и выполнять генерируемые ими 

задания.  

Перед загрузкой процесса в промышленную исполняемую среду удобно бывает 

провести тестовое проигрывание (симуляцию) процесса на условных данных. В этом 

случае, если что-то  не устраивает, бизнес-аналитик может изменить диаграмму бизнес-

процесса, роли, данные,  опять «проиграть» процессы и, в конце концов, добиться 

наиболее подходящего поведения процесса. Модуль, который выполняет эти действия, 

обычно называется   Симулятор. 
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Программное обеспечение (ПО)  с открытым кодом 

В течение последних лет активно развиваются системы управления бизнес-

процессами с открытым кодом, достигшие в настоящее время состояния, когда их можно 

использовать на промышленных предприятиях, где они составляют реальную 

конкуренцию закрытым коммерческим системам. 

Свободное ПО с открытым кодом распространяется вместе с кодами программ, и 

любой желающий может на основе этого ПО разрабатывать собственные программы. Как 

правило, программы с открытым кодом бесплатны и допускают неограниченное 

количество инсталляций. В мире существует большое количество готовых свободных 

программных компонентов с открытым кодом, на основе которых можно разрабатывать 

другие программы с открытым кодом.  

Преимуществами свободных систем с открытым кодом распространяемых 

бесплатно являются: 

1. Отсутствие затрат на приобретение. 

2. Неограниченное количество инсталляций. 

3. Простота установки (отсутствие ключей, различных ограничений, 

лицензионных файлов и т.п.).  

4. Отсутствие каких-либо ограничений при выполнении как производственных, 

так и исследовательских или учебных задач, возможность свободной передачи 

результатов работы другим лицам и организациям. 

5. Доступность кода системы, возможность изучения и изменения кода системы 

независимыми разработчиками. 

6. Возможность участия пользователей системы в ее дальнейшем развитии.  

7. Возможность внедрения разработанных в рамках исследовательских или 

учебных  работ процессов на реальных предприятиях без расходов предприятий на 

приобретение ПО. 

К программному обеспечению, реализующему взаимодействие с 

государственными органами (системе управления бизнес-процессами и 

административными регламентами), разумно предъявить следующие требования:  

– государственные организации должны иметь возможность использовать 

неограниченное количество экземпляров программного обеспечения без увеличения 

расходов при увеличении  их количества; 

– граждане должны иметь возможность использования такого программного 

обеспечения бесплатно;  
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– в случае, если разработчик программного обеспечения по каким-либо причинам 

перестал устраивать организацию,   должна быть возможность сменить разработчика, не 

потеряв при этом программное обеспечение. 

Этим требованиям удовлетворяет свободное программное обеспечение с открытым 

кодом. 

В настоящее время существует несколько свободных систем управления бизнес-

процессами и административными регламентами. Одна из них ‒ система Runa WFE, 

разработанная Консалтинговой группой Руна. Эту систему можно бесплатно скачать через 

интернет вместе с документацией и исходными кодами с портала разработчиков 

свободного программного обеспечения sourceforge.net и использовать без каких-либо 

ограничений.  

RunaWFE – это российский проект,   свободно распространяется на условиях 

открытой лицензии LGPL. Инфраструктура проекта RunaWFE размещена в открытом 

доступе на портале разработчиков
†
 по адресу  http://sourceforge.net/projects/runawfe. 

Система RunaWFE 

RunaWFE – свободная, масштабируемая, ориентированная на конечного 

пользователя система управления бизнес-процессами с открытым кодом. Система 

платформонезависима (написана на Java).  

Краткое описание системы 

Система раздает задания исполнителям и контролирует их выполнение. 

Последовательность заданий определяется графом бизнес-процесса, который менеджер 

или бизнес-аналитик может быстро изменять при помощи редактора бизнес-процессов.  

Система RunaWFE состоит из серверной и клиентской частей.  

Компоненты, относящиеся к серверной части системы, это:  

– RunaWFE – сервер;  

– Бот-станция.  

Серверная часть системы может быть установлена на уже существующий 

аппаратный сервер. Платформой, на которой разворачивается RunaWFE-сервер является 

сервер JBoss.  

RunaWFE - сервер 

Основной компонент системы  RunaWFE-сервер реализует среду исполнения 

экземпляра процесса в соответствии с его определением. Он позволяет создавать и 

                                                 
†Команда разработчиков находится в Москве, к разработчикам легко обратиться с вопросами, 

предложениями и пожеланиями. 

  

http://sourceforge.net/projects/runawfe


 6 

изменять свойства пользователей, генерирует списки заданий и визуальные формы, 

соответствующие заданиям, позволяет устанавливать различные права на объекты 

системы, а также может служить средством интеграции автоматизированных систем 

предприятия.  

В RunaWFE-сервер входят следующие модули:  

– подсистема авторизации и аутентификации;  

– подсистема для работы с определениями и экземплярами бизнес-процессов ‒  

основной модуль RunaWFE-сервера. Он позволяет загружать и изменять определения 

процессов, осуществляет запуск и выполнение процессов, генерирует списки заданий 

и визуальные формы заданий, осуществляет фильтрацию в списках заданий и списках 

экземпляров процессов,  перенаправляет задания пользователей в соответствии с 

правилами замещения, а также выполняет множество других менее важных функций;  

– подсистема кастомизированных компонентов. Модуль ориентирован на 

сообщество проекта. Содержит дополнительные изолированные элементы, для 

разработки которых требуются минимальные знания об остальных модулях RunaWFE. 

В настоящее время модуль содержит элементы следующих типов:  

 обработчики;  

 функции над организационной структурой предприятия;  

 элементы, осуществляющие выбор направления дальнейшего движения точки; 

управления в ветвлениях;  

 элементы, определяющие и проверяющие тип переменных;  

 графические элементы для ввода и отображения значений переменных;  

 правила проверки введенных в формы значений.  

– Ядро JBoss jBPM  

– Сервер приложений JBoss Application Server  

Бот-станция 

Позволяет автоматизировать ряд шагов бизнес-процесса путем назначения 

исполнителями ботов. Боты в системе RunaWFE – это специальные компьютерные 

приложения, которые также как и люди могут быть исполнителями заданий. Бот-станция 

представляет собой компьютерную среду, в которой функционируют боты. 

Графический редактор бизнес-процессов 

Служит для создания модели процесса, в которой определяются данные и 

последовательность выполнения элементов работ, присваиваются роли участникам 

процесса, вводятся правила маршрутизации, определяются графические формы заданий, 

используемые участниками процесса для выполнения задач. Редактор бизнес-процессов 
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позволяет сконструировать модель в виде графической диаграммы, задающей поток 

элементов работ, с описанием деталей этой модели в виде свойств отдельных действий, 

подпроцессов или процесса в целом. Редактор процессов – средство разработчиков 

процессов, бизнес-аналитиков, он обеспечивает внесение изменений в бизнес-процесс 

путем простой модификации графической диаграммы и свойств элементов.  

Клиент (web-интерфейс) 

Представляет собой среду доступа пользователей к функциональности      

RunaWFE-сервера. В частности, отображает списки заданий и визуальные формы заданий, 

позволяет пользователям выполнять задания, а администратору системы устанавливать 

права на объекты системы, предоставляет  возможность осуществлять мониторинг 

исполнения экземпляров бизнес процессов. Является «тонким» приложением. 

Клиент-оповещатель о поступивших заданиях 

Также как Web-интерфейс представляет собой среду доступа пользователей к 

функциональности RunaWFE-сервера. Дополнительно к этому реализует оповещение 

пользователя о поступивших задачах. Содержит компонент – «толстое» приложение, 

которое устанавливается каждому пользователю.  

Проект RunaWFE 

Проект RunaWFE посвящен автоматизации процессного управления предприятием. 

Вся инфраструктура проекта, включая репозиторий исходного кода, находится в 

интернете. Поэтому участвовать в развитии проекта можно, находясь в любой точке 

земного шара, в которой есть Интернет. 

Runa WFE предоставляет возможность для сотрудничества различным участникам. 

Проект предлагает использовать свободное ПО как средство кооперации  «генераторов 

идей» и разработчиков промышленного ПО, в чем заинтересованы обе стороны. 

  

«Генераторы идей», передав свои идеи и теории в проекты разработки свободного 

ПО, получают, в конечном счете, инструмент, реализующий их идеи. При этом: 

– инструмент они получат бесплатно; 

– при помощи данного инструмента они смогут передавать (продавать)  

реализацию  своих идей другим людям, и этим людям не придется платить за ПО, а 

также тратить усилия на получение и установку ключей, лицензионных файлов и т. п. 

Например, преподаватели легко смогут передавать курсы практических занятий в 

другие ВУЗы; 
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– при реализации идей и теорий «генераторов идей» на реальных предприятиях 

предприятия смогут избежать расходов на приобретение ПО; 

– разработанное ПО можно будет свободно модифицировать при дальнейшем 

развитии идей и теорий. 

Разработчики промышленного ПО в свою очередь бесплатно получат идеи и 

теории, которые позволят разрабатываемому ПО получить качественные преимущества.  

 

Концепция применения ботов и бот-станций в системах управления бизнес-

процессами 

 

Исполнителями заданий в современных СУБП могут быть как люди, так и 

компьютерные приложения. Во многих СУБП узлы, в которых задание выполняет 

компьютерное приложение, отмечаются на схеме процесса специальным образом 

(отличным от узлов, в которых задание выполняет человек), а роль в таких узлах всегда 

задается одинаково, например ‒ «система». 

В данном случае предлагается применить другое решение. В результате 

исследования  было выявлено, что при работе с приложениями, выполняющими задания в 

бизнес-процессах, управленцам комфортнее мыслить в понятиях автоматических 

исполнителей, которые были бы аналогичны людям, а не использовать термин «система» 

во всех случаях выполнения задания компьютерным приложением. 

Управленец традиционно мыслит в понятиях должностей специалистов и их 

компетенций. При использовании   компьютерных приложений для планировании их 

проименения в бизнес-процессах, управленцу было бы удобно видеть «что они умеют 

делать». Для самих приложений тоже удобна была бы логическая группировка по видам 

деятельности (например, – работа с электронной почтой, работа с отчетами и т.п.) 

Поэтому в системе RunaWFE для СУБП введено понятие бота. Для заданий, 

выполняемых компьютерными системами, сделана их логическая группировка по ботам, 

чтобы при работе с бизнес-процессами управленец мог мыслить в терминах 

автоматических исполнителей и областях их компетенции. 

Кроме того, для ботов введено понятие прав на выполняемые действия 

(аналогичные правам людей-пользователей). Поэтому боты, также как люди, во время 

своей работы аутентифицируются в СУБП, после чего СУБП проверяет их полномочия 

при совершении операций. 

Для работы ботов разработана специальная среда ‒ бот-станция, которая 

организует их взаимодействие с СУБП.  
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Для настройки бот-станций и ботов в системе служит пункт меню «Бот станции» 

(рис. 1)  

 

Рис. 1.  Бот станции  

Для изменения параметров бота необходимо выбрать изменяемого бота на 

странице информации по бот-станции (рис. 2), перейдя по ссылке с именем бота. 

Изменение параметров бота производится в секции «Параметры бота». После выполнения 

команды «Применить» новые параметры вступят в силу немедленно без перезапуска 

системы и будут использованы при очередном вызове ботов.  

 

Рис. 2.  Настройки бот-станции  

Параметрами бота являются: имя бота (соответствует логину пользователя), пароль 

бота, список заданий, выполняемых ботом. Список заданий состоит из имени задания, 

ссылки на обработчик и конфигурации задания. 
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Замечание. Проект содержит много других идей, относящихся к автоматизации 

процессного управления предприятием. Например, идея построения подсистемы 

замещения пользователей на основе специальных правил замещения изложена в работе 

[6], идея использования математического понятия «бинарное отношение» при построении 

инициализатора ролей бизнес-процесса изложена в [7]. 

В рамках проекта разработано два практических курса обучения студентов 

процессному подходу к управлению предприятием [8 ‒ 9], которые доступны на сайте 

проекта [10]. 

 

Примеры внедрений системы RunaWFE 

  

Консалтинговая группа РУНА 

Консалтинговая группа РУНА находится в Москве, занимает одну из ведущих 

позиций в сфере распространения правовой информации и оказания консалтинговых 

услуг. Сайт предприятия – www.runa.ru. Внедрение системы RunaWFE было произведено 

в 2007 г. 

Первоначально было принято решение автоматизировать вспомогательные 

процессы,  не относящиеся к основной производственной деятельности, к которым, 

однако, имеют отношения все сотрудники предприятия. Например, такими процессами 

являются учет  и оплата рабочего времени сотрудников: оформление командировок, 

отпусков, больничных и т.п. 

Внедрение производилось поэтапно –  по подразделениям: 

 Сначала были разработаны все процессы. 

 Далее постепенно на работу с системой по очереди переводили отделы одной 

компании:  

 Технический отдел. 

 Кадровая служба. 

 Отдел рекламы и маркетинга. 

 Бухгалтерия. 

 Потом были переведены более крупные структурные подразделения (линейные 

отделы) и подразделения остальных компаний 

Трудности 

При внедрении системы возникли проблемы как типичные для внедрения ПО 

(например,  фактическая продолжительность работ оказалась больше запланированного), 
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так и проблемы, связанные со спецификой СУБП. Так,  на начальном этапе внедрения у 

пользователей возникали психологические трудности: до внедрения системы 

пользователи при выполнении задания работали с каким-либо документом, а после 

внедрения –  пользователи в некоторых случаях стали получать задания, не связанные ни 

с какими документами. Поэтому в начале внедрения типичным был вопрос «в какой 

папочке сейчас находится документ?», однако в процессе освоения он постепенно 

трансформировался в вопрос «на каком шаге находится мой бизнес-процесс?» 

Результаты внедрения 

На предприятии, где внедрена система, сейчас более 700 сотрудников, все они 

являются ее пользователями. Более 200 сотрудников работают с системой одновременно. 

В системе реализовано более 40 бизнес-процессов предприятия. В процессе освоения 

системы сотрудники предприятия перешли на «процессное мышление».  

Филиал федерального  государственного унитарного предприятия «Научно-

производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 

‒ «Сосенский приборостроительный завод» 

Филиал «ФГУП НПЦ АП им. Академика Н.А. Пилюгина» ‒ «Сосенский 

приборостроительный завод» расположен в Калужской области, сайт филиала ‒ 

www.spzavod.ru. В филиале система RunaWFE была установлена в 2011 г., в настоящее 

время в филиале более 250 пользователей системы. Основной задачей использования 

RunaWFE является сокращение времени документооборота, а также затрат на бумажные 

носители. Для реализации поставленных задач были опробованы две программы ‒ 

RunaWFE и Metasonic Suite 4.4.0. На основании результатов проведенной работы была 

выбрана система RunaWFE.   

При внедрении RunaWFE были обнаружены следующие недостатки: 

 интерфейс RunaWFE не всегда интуитивно понятен; 

 руководство пользователя, прилагаемое к системе, не ориентировано на 

пользователей среднего уровня работы с ПК (пришлось даже написать специальное  

руководство, ориентированное на работников филиала).  Пользователи системы на 

предприятии считают, что остальная документация системы Runa WFE в целом 

соответствует требованиям пользователя. Возможно, целесообразно привести большее 

количество примеров бизнес-процессов с их описанием, поскольку программа 

содержит больше возможностей, описано в документации.  

История проекта RunaWFE 

Проект RunaWFE начался в сентябре 2003 г. Финансирование проекта 

осуществляла консалтинговая группа РУНА, руководство которой  решило внедрить   

http://www.spzavod.ru/
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систему управления бизнес-процессами. Зрелых российских программных продуктов 

тогда на рынке обнаружено не было, а стоимость иностранных программных продуктов 

составляла от 450 до 2000 долл. США за 1 рабочее место. Кроме затрат на покупку 

системы, заметных расходов потребовало бы внедрение иностранной системы, а также 

обучение и поддержка. В то время в компании работало более 500 человек, поэтому 

величины расходов на покупку и внедрение какой-либо иностранной системы оказались 

бы значительными. Было решено инвестировать средства в  разработку системы на основе 

уже существующих компонентов с открытым кодом.  

В ноябре 2004 года на портале sourceforge был заведен проект RunaWFE и 

выложена первая версия кода системы. В июне 2005 г. появилось OnLine demo, а  в конце 

2005 г. в интернет была выложена первая версия редактора бизнес-процессов. В конце 

2006 г. разработка базовой конфигурации системы была закончена. В период с 1 января   

по 30 июня 2007 г. система прошла в Консалтинговой группе «Руна» промышленное 

тестирование и с 1 июля 2007 г. система была переведена в промышленную эксплуатацию  

В 2005 г. проект RunaWFE стал дипломантом конкурса Java-технологий, 

проводившимся корпорацией Sun Microsystems при официальной поддержке 

Министерства информационных технологий и связи РФ, в 2006 году проект получил 

Honorable Mentions статус на конкурсе JBoss Innovation Award в двух категориях: 

«Управление бизнес-процессами» и «Хранение информации». 

В 2008 г. дистрибутив системы RunaWFE был помещен в репозиторий свободных 

программ Sisyphus (http://sisyphus.ru), а также включена в открытые дистрибутивы ОС 

Linuх - AltLinux и Mandriva 

В настоящее время на портале sourceforge проект имеет статус  Production/Stable, 

система RunaWFE используется OpenSource сообществом пользователей во всем мире – с 

портала sourceforge произведено более 45000 скачиваний системы. 

 

Заключение 

Автоматизация предприятия на основе процессного подхода позволяет исключить 

рутинные операции из действий сотрудников,  повысить скорость их взаимодействия, 

эффективно оптимизировать существующие бизнес-процессы, а также оперативно 

перестраивать бизнес-процессы предприятия в ответ на существенные изменение условий 

бизнеса.  

К настоящему времени в России созрели условия для перехода на процессное 

управление предприятием. Теории процессного подхода хорошо разработаны,  степень 

http://sisyphus.ru/
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оснащения современных предприятий компьютерной техникой  позволяет создать всем 

работникам предприятия автоматизированные рабочие места, обеспечивающие 

возможность взаимодействовать с компьютерными системами в масштабе предприятия.  

На рынке программных продуктов появилось много программных средств 

автоматизации на основе процессного подхода. Свободные системы управления бизнес-

процессами с открытым кодом к настоящему времени стали зрелыми и используются при 

автоматизации предприятий наряду с закрытыми коммерческими системами, обладая при 

этом преимуществами открытого кода. Одна из таких систем, – RunaWFE, разработана в 

России. В настоящей статье показаны преимущества автоматизации предприятия при 

помощи этой системы, приведены примеры внедрений. 

Авторы благодарят сотрудников филиала ФГУП НПЦ АП им. Академика Н.А. 

Пилюгина «Сосенский приборостроительный завод»  А.С. Савельева и  Н.А. Федосейкину 

за оказание содействия при  описании использования системы RunaWFE на предприятии.       
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