
Система управления 
бизнес-процессами и эффективностью 2018

Платформа ELMA BPM

Это система управления бизнес-процессами. Она позволяет перейти от 
инструкций к автоматическому исполнению и контролю процессов и помогает 
управлять эффективностью деятельности компании.
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ПОРТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ELMA BPM1



Web-интерфейс. Рабочее место пользователя

Стандартный интерфейс ELMA
поддерживает портлетную
организацию

Множество готовых портлетов
создает уникальные возможности
адаптации интерфейсов самими
пользователями

Специализированные портлеты могут
быть разработаны отдельно
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Web-интерфейс. Настройка рабочего места пользователя, выбор портлетов

Настройка рабочего места
(размещение портлетов на странице)
может быть выполнена
пользователем самостоятельно

Множество портлетов, доступных
пользователю, сгруппированы по
контурам:

Задачи
Бизнес-процессы
Документы
Работа с клиентами
KPI
Проекты
Информационное пространство

При настройке системы возможно
предусмотреть преднастроенные
страницы пользователей
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Web-интерфейс. Создание портлетов

ELMA поддерживает редактор форм .NET
Razor, это позволяет создавать уникальные
портлеты, исходя из задач проекта

7

ПРИМЕР 1. ПОРТЛЕТ ЗАПУСКА СЕРВИСНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ПРИМЕР 3. ПОРТЛЕТ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТА КОМПАНИИ

ПРИМЕР 2. ПОРТЛЕТ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА



Lite-интерфейс

Наряду со стандартным web-
интерфейсом ELMA поддерживает
упрощенный (Lite-интерфейс),
который может быть использован для
линейных сотрудников, реализующих
массовые операции

Lite-интерфейс поддерживает
портлетную организацию страниц и
позволяет отображать необходимую и
достаточную информацию для работы
сотрудника
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Базовые портальные функции ELMA BPM

Лента сообщений позволяет 
организовать внутренние 
коммуникации между сотрудниками

Персональные и общие календари, 
планирование событий

Управление разовыми задачами 
(поручениями)

Корпоративное хранилище 
документов и полноценный 
контур ЭДО

Карточки сотрудников 
компании
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ФУНКЦИИ ELMA BPM2
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Замкнутый контур развития процессов

BPM-система реализует универсальный инструмент
работы с бизнес-процессами компании

• Моделирование бизнес-процессов позволяет без
программирование построить полноценную модель
процесса, включая: графическую схему, контекст
процесса, участников, матрицы ответственности и т.д.

• Перевод процессов в исполняемый вид обеспечивает
воплощение регламента процесса в жизнь,
сотрудники компании получают и исполняют задачи,
исходя из логики процесса

• Контроль бизнес-процессов обеспечивает полную
прозрачность всех экземпляров процессов и дает
представление руководителям о том, как работает
компания

• Улучшение бизнес-процессов на основе собранных
контрольных данных происходит без остановки
системы. Процессы совершенствуются и становятся
более эффективными
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Моделирование бизнес-процессов

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА

РАБОТА С ДАННЫМ
В ПРОЦЕССЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕССА (KPI)
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Моделирование бизнес-процессов

Настройка организационной структуры
компании – это первый шаг настройки
системы ELMA, организационная структура
задает «систему координат», в которой
работают бизнес-процессы компании

Ключевые функциональные особенности:
• Графическое построение орг. структуры

• Ведение версий и истории изменений
орг. структуры

• Орг. структура может быть настроена
гибко, охватить группу компаний, могут
быть предусмотрены внешние
контрагенты

• ELMA автоматически осуществляет
проверку корректности созданной орг.
структуры

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА В НОТАЦИИ BPMN2.0

Моделирование бизнес-процессов в
графической среде с возможностью
автоматической генерации регламентов

Использование стандарта BPMN 2.0 отличается
от других нотаций определением четких зон
ответственности по задачам процесса. Зоны
ответственности дают понимание: объема
работ по конкретной роли/должности,
ответственность исполнения задачи с
возможностью контроля исполнительской
дисциплины

Графическая модель процесса понятна
сотрудникам компании, а описание процесса
может быть выгружено в регламент процесса
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Моделирование бизнес-процессов

Зона ответственности однозначно называет
сотрудника или должность, который должен
выполнить задачу бизнес-процесса

Ключевые функциональные особенности:
• Привязка зон ответственности к

организационной структуре компании

• Поддержка различных типов зон
ответственности: Статические и
Динамические

• Гибкая настройка Динамических зон
ответственности, исходя из бизнес-правил

Динамическое определение зоны
ответственности создает уникальную
возможность: происходит сохранение логики
исполнения процесса, но ответственный
выбирается из группы гибким/настраиваемым
способом исходя из контекста экземпляра
процесса

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Детальная настройка зоны ответственности
позволяет:
• Определить подтип Динамической зоны:

выбор из списка или использование
сценария

• Определить переменные из контекста
бизнес-процесса, которые будут влиять на
определение зоны ответственности

• Определить элементы орг. структуры,
которые используются в логике
определения зоны ответственности

• Определить простой сценарий выбора
ответственного: «кто первый» взял задачу в
работу

• Определить сложный сценарий выбора
ответственного, который может учитывать
любые бизнес-правила
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕМЕНТЫ BPMN2.0

Для построения графической модели процесса
ELMA использует стандартные элементы
BPMN2.0

При построении графической модели бизнес-
процесса аналитик может провести
дополнительную настройку каждого
шага/действия бизнес-процесса

Стандартные 
элементы BPMN2.0
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ

Расширение стандартного набора
элементов BPMN2.0 специальными
элементами Документооборота

Расширение стандартного набора
элементов BPMN2.0 специальными
элементами Плагины

В ELMA могут быть созданы любые
пользовательские расширения
(плагины), которые выполняют одно
или группу действий в приложениях,
построенных на платформе ELMA BPM

Примеры плагинов: создание проекта,
генерация документа, создание
карточки контрагента и т.д.
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ШЛЮЗЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ELMA поддерживает три типа шлюза (условия):
• «Исключающий ИЛИ» необходим для

направления потока исполнения бизнес-
процессы в одном направлении, исходя из
проверенного условия

• «Неисключающий ИЛИ» необходим для
направления потока исполнения бизнес-
процесса по нескольким веткам
исполнения с учетом условий

• «Параллельный» необходим для
распараллеливания потока исполнения
бизнес-процесса без условий

Настройка условий перехода в шлюзе
реализуется простыми логическими
операциями или с использованием сценариев
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭСКАЛАЦИЯ ЗАДАЧИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Настраиваемые механизмы эскалации внутри
бизнес-процесса позволяют реализовать
гибкую логику прохождения процесса в
привязке к временным параметрам

В случае, если исполнитель задачи не
выполнил ее в рамках временного регламента,
процесс может изменить логику прохождения:
задача с исполнителя будет снята, а процесс
пойдет по другой ветке задач
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛОЖЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Вложенные и связанные процессы позволяют
сэкономить ресурсы компании, т.к. уже
введенные в промышленную эксплуатацию
процессы могут использоваться другими
процессами

Значительно упрощаются графические схемы
сложных бизнес-процессов
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Моделирование бизнес-процессов

Использование событий (таймеры, сообщения,
эскалации) позволяет управлять не только
задачами и данными процесса, но и сложным
поведением и логикой процесса

События могут порождаться процессом.
Например, это могут быть сообщения во
внешнюю систему, ожидание других событий,
точки измерения метрик и т.п.

Внешние события могут иметь влияние на
течение процесса: запуск процесса, получение
информации из внешних систем, обработка
логики эскалации

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБЫТИЙ И ТАЙМЕРОВ
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ

Внутри бизнес-процессов могут использоваться
элемент «Сценарий», ELMA поддерживает
разработку скриптов на C#

Разработана подробная документация ELMA
API, которая делает доступной для
разработчиков работу с объектами системы

Универсальный инструмент разработки
позволяет настроить произвольную активность
бизнес-процесса: сложная логика вычислений
(скоринг, показатели), интеграционные связи
(mashup, ESB, Web Services) и т.д.
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Моделирование бизнес-процессов

ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЗАГРУЗКА ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ELMA поддерживает загрузку моделей бизнес-
процессов в формате XPDL. Это значит, что
процессы, даже смоделированные в разных
нотациях, могут быть загружены в ELMA
автоматически, без утомительного переноса
шагов вручную
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Моделирование бизнес-процессов

РАБОТА С ДАННЫМИ ПРОЦЕССА КОНТЕКСТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Использование контекста позволяет
реализовать процессы любой сложности.
Контекст процесса может быть загружен из
внешних систем. Четкое определение какие
данные на каком шаге процесса должен видеть
сотрудник – снижает нагрузку на исполнителя и
обеспечивает конфиденциальность

Единый контекст бизнес-процесса позволяет
сохранить актуальность данных независимо от
логики движения процесса

Бизнес-процесс может реализовать как поток
последовательных работ (задач), так и
движение и обработку данных между
информационными системами и сотрудниками

Поддержка объектов платформы в контексте
бизнес-процесса позволяет оперировать
внутри процесса со справочниками,
документами, сделками и контрагентами,
календарными планами и другими объектами
ELMA
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Моделирование бизнес-процессов

РАБОТА С ДАННЫМИ ПРОЦЕССА РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА КОНТЕКСТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Простые переменные в контексте бизнес-
процесса могут быть гибко настроены,
определяются: способ отображения, формат и
ограничения значений, участие переменных во
взаимодействии между процессами и т.д.
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Моделирование бизнес-процессов

РАБОТА С ДАННЫМИ ПРОЦЕССА ДОСТУП К ДАННЫМ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ ELMA BPM

В том случае, когда в контексте бизнес-
процесса используются объекты системы ELMA,
возможно выполнить глубокую настройку
работы с данными этих объектов

Данные объекта ELMA доступны напрямую при
настройке контекста процесса, может быть
выбрано подмножество данных и настроены
дополнительные параметры, например,
«Только для чтения»
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Моделирование бизнес-процессов

РАБОТА С ДАННЫМИ ПРОЦЕССА НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Настраиваемые 
справочники ELMA

Родительские и
дочерние процессы

Системные и 
настраиваемые объекты

ELMA

Справочники 1С Внешние системы через
веб-сервисы или 

шины данных

Неограниченная работа с контекстом процесса
в системе ELMA основана на уникальном
подходе «Подхват данных из множества
источников».

BPM-система хранит и обрабатывает любые
данные, необходимые для исполнения бизнес-
процесса независимо от того, в какой системе
они находятся
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Моделирование бизнес-процессов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РЕЕСТР ФОРМ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Бизнес-процессы объединяют множество
задач, которые имеют разную природу, разную
сложность, неравномерную «погруженность» в
данные процесса и требуют разного уровня
компетенций исполнителя

Для эффективного исполнения задачи
необходимо для каждого сотрудника
органично, удобно и в полном объеме
отобразить поставленную бизнес-процессом
задачу

Гибкая визуализация задач бизнес-процесса
реализована в ELMA с помощью конструктора
форм задач

Для каждой задачи бизнес-процесса может
быть разработана уникальная или
унаследованная форма задачи
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Моделирование бизнес-процессов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ КОНТЕКСТА ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В ЗАДАЧЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Для исполнения отдельной задачи нет
необходимости отображать все данные (весь
контекст) бизнес-процесса, поэтому можно
гибко отобрать данные для отображения

Обеспечение конфиденциальности данных
достигает простым способом: лишь
необходимые данные отображаются в задаче
сотрудника

Для каждой переменной можно задать
отдельную логику поведения на форме:
«Только для чтения», «Обязательна для
заполнения»
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Моделирование бизнес-процессов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОНСТРУКТОР ФОРМ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Конструктор форм задач позволяет в
графическом интерфейсе без применения
программирования разработать
дизайн/отображение задачи бизнес-процесса

В конструкторе форм задач могут быть
использованы стандартные элементы,
например, контейнер или блок

При необходимости, может быть использован
ASP .Net Razor для создания форм с
произвольной разметкой
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Моделирование бизнес-процессов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДИНАМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ELMA поддерживает динамические формы
задач бизнес-процесса. Это значит, что в
зависимости от действий пользователя форма
задачи может автоматически меняться, исходя
из заданной логики

Динамическая форма меняется «на лету» без
перезагрузки страницы
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Моделирование бизнес-процессов

УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ELMA реализует ролевую модель процесса,
рекомендованную стандартом BPM CBOK. Для
каждого бизнес-процесса может быть создана
уникальная матрица ответственности

Типовые роли в работе с бизнес-процессом:
• Участник процесса – это сотрудник,

исполняющий задачу в соответствии с
логикой процесса

• Владелец процесса – это сотрудник,
отвечающий за работу процесса во всех его
аспектах: планирование, исполнение,
контроль метрик и показателей, улучшение

• Куратор процесса – это сотрудник,
отслеживающий качество работы процесса,
его эффективность и производительность
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Моделирование бизнес-процессов

УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ И ТРУДОЗАТРАТАМИ

Отдельные задачи бизнес-процесса могут быть
нормированы по сроку выполнения и
плановым трудозатратам

Реализация инструмента нормировки
позволяет реализовать множество сценариев,
например, автоматический анализ трудозатрат
процесса, использование прямой мотивации
исполнителя по завершению задачи в срок
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Моделирование бизнес-процессов

УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ В СРОК

Матрицы эффективности сотрудников
позволяют в режиме реального времени
контролировать исполнительскую дисциплину
сотрудников в части исполнения задач по
процессам

Представленный сценарий использования
ELMA может быть реализован в случае
большой важности прохождения процесса.
Таким образом, компания получает
возможность влиять на сотрудника, что делает
процесс исполняемым строго по регламенту

Матрица эффективности сотрудника может
быть использована в контуре расчета
заработной платы и мотивации, таким
образом, сотрудник мотивирован исполнить
задачу по процессу строго по регламенту



36

Моделирование бизнес-процессов

УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ ДОСТУПА В СООТВЕТСТВИИ С РОЛЕВОЙ МОДЕЛЬЮ ПРОЦЕССА

Тонкая настройка прав доступа к бизнес-
процессам силами администратора

Позволяет «налету» определить сотрудников
компании и их роли в части управления
бизнес-процессом
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Моделирование бизнес-процессов

ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА (KPI) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KPI В ГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Глубокое понимание того, как проходит процесс
возможно получить, применяя различные
метрики и показатели процесса. Метрики
позволяют отслеживать эффективность отдельных
шагов или последовательностей шагов процесса,
отдельных сотрудников или должностей. На
основании подробной информации о ходе
процесса могут приниматься различные
управленческие решения

ELMA BPM позволяет контролировать любые
настраиваемые временные, количественные и
приведенные метрики процессов. Например,
среднее время исполнения задачи или группы
задач, максимальное время завершения
процесса, среднесуточные данные по
экземплярам процесса

ELMA BPM позволяет контролировать любые
настраиваемые количественные и приведенные
показатели процессов, отражающие
результативность или ценность, формируемую
процессами

Метки KPI могут 
быть размещены в 
любых частях 
процесса
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Моделирование бизнес-процессов

ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА (KPI) УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И МЕТРИКАМИ ПРОЦЕССА

Бизнес-процесс может иметь неограниченное
количество метрик и показателей, которые
становятся доступны для визуализации в
модуле ELMA KPI

Метрики и показатели процесса могут войти в
качестве составляющей в матрицу
эффективности сотрудника

Типовые базовые метрики процесса:
• Время цикла. Время прохождения

экземпляра процесса от старта до его
финиша

• Запасы процесса. Количество запущенных
экземпляров процесса

• Производительность процесса. Количество
экземпляров процесса, завершающихся за
период времени

• Суммарная стоимость процесса.
Распределение суммарных трудозатрат по
задачам процесса
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Исполнение бизнес-процессов

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС СЛУЖЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛНОЦЕННЫЙ ИЛИ 
СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС

ЕДИНОЕ ОКНО
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Исполнение бизнес-процессов. Категории сложности процессов

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС СЛУЖЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛНОЦЕННЫЙ ИЛИ 
СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС

ЕДИНОЕ ОКНО

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ #1.
процесс охватывает 3-5 
подразделений, содержит 
порядка 10-20 задач, 
запускается в ручном режиме, 
управление временем не 
требуется, не использует 
интеграции, набор данных 
простой и неизменный, формы 
задач по процессу настраивать 
не нужно, контроль процесса 
не осуществляется

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ #2.
процесс охватывает любое количество подразделений, содержит до 50 
задач, запускается в ручном режиме или по событию, важен контроль 
прохождения процесса на уровне отчетов, интеграции на уровне 
справочников, используется широкий набор данных, формы задач по 
процессу должны быть разные для разных пользователей, контроль 
процесса осуществляется на уровне отчетов

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ #3.
процесс охватывает любое кол-во подразделений и любое кол-во задач, запускается во всех режимах 
(в том числе через веб-сервисы), важен тотальный контроль прохождения процесса и нормирование 
времени задач, интеграции на уровне справочников и веб-сервисов, используется широкий набор 
данных, формы задач процесса различны (в том числе, динамические), важен контроль KPI процесса
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Исполнение бизнес-процессов

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС РУЧНОЙ ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Быстрый запуск процессов 
со страницы пользователя

Дерево бизнес-процессов 
доступное для запуска в 
ручном режиме
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Исполнение бизнес-процессов

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА СОТРУДНИКОМ

Портлет «Задачи» 
пользователя



43

Исполнение бизнес-процессов

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LITE-ИНТЕРФЕЙСА В РАБОТЕ С ЗАДАЧАМИ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ

Наряду со стандартным web-интерфейсом
ELMA поддерживает упрощенный (Lite-
интерфейс), который может быть использован
для линейных сотрудников, реализующих
массовые операции

Lite-интерфейс поддерживает портлетную
организацию страниц и позволяет отображать
необходимую и достаточную информацию для
работы сотрудника
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Исполнение бизнес-процессов

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС ФИКСАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ТРУДОЗАТРАТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ

При фактическом выполнении задачи бизнес-
процесса сотрудник может зафиксировать
трудозатраты понесенные по выполнению
задачи

При необходимости указанные сотрудником
трудозатраты могут быть согласованы его
руководителем

Трудозатраты фиксируются в матрице
эффективности сотрудника
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Исполнение бизнес-процессов

ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Детальная информация 
по экземпляру бизнес-
процесса

Текущие задачи по 
экземпляру процесса

История исполнения 
экземпляра процесса в 
табличной форме



46

Исполнение бизнес-процессов

СЛУЖЕБНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СХЕМА №1 ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Служебный бизнес-процесс инициируется в
момент наступления произвольного заданного
события, например, по таймеру

Служебный процесс может выполнить
автоматические действия (отрабатывают
скрипты) и сформировать необходимые задачи
сотрудникам, документы и другие записи
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Исполнение бизнес-процессов

СЛУЖЕБНЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС СХЕМА №2 ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Инициация 
проекта Планирование Реализация 

проекта
Закрытие 
проекта

Служебный бизнес-процесс инициируется в
момент наступления произвольного заданного
события, например, изменения статуса объекта
ELMA. Это может быть Проект, Сделка,
Документ и т.д.

Служебный процесс выполняет автоматические
действия (отрабатывают скрипты) и формирует
необходимые задачи и записи во внешних
системах
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Исполнение бизнес-процессов

ПОЛНОЦЕННЫЙ / СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО / СКВОЗНОГО ПРОЦЕССА

Работа со 
справочниками 1С

Настраиваемые 
справочники ELMA

Веб-сервисы для работы
со внешними системами

С помощью веб-сервисов в 
исполнение бизнес-процесса 
вовлекаются внешние системы

ELMA может работать с 
данными 1С напрямую из задач 
процесса

Настраиваемые Справочники ELMA 
позволяют хранить данные из 
внешних систем необходимое для 
исполнения процесса время

Наряду с задачами, исполняемыми 
сотрудниками, в процессе могут 
быть использованы скрипты для 
работы со внешними системами
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Исполнение бизнес-процессов

ПОЛНОЦЕННЫЙ / СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 1С

Работа со 
справочниками 1С

Работа со справочниками «1С: Предприятие» в
системе ELMA осуществляется прозрачно для
пользователя – в веб-интерфейсе они выглядят
точно так же как справочники ELMA

Пользователь может просматривать их
содержимое, дополнять новыми записями и
редактировать уже существующие

Данные из справочников 1С 
«подтягиваются» при 
исполнении задачи по процессу
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Исполнение бизнес-процессов

ПОЛНОЦЕННЫЙ / СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
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Исполнение бизнес-процессов

ПОЛНОЦЕННЫЙ / СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС НАСТРАИВАЕМЫЕ СПРАВОЧНИКИ ELMA

Настраиваемые 
справочники ELMA

ELMA поддерживает гибкую настройку
справочников

Это значит, что структура хранения данных
может быть произвольной, разграничение
доступа к данным осуществляется при
настройке справочника и динамически при
исполнении бизнес-процесса
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Исполнение бизнес-процессов

ПОЛНОЦЕННЫЙ / СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС ВЕБ-СЕРВИСЫ ДЛЯ РАБОТЫ СО ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ

Веб-сервисы для работы
со внешними системами

Внутри бизнес-процессов могут использоваться
элемент «Сценарий», ELMA поддерживает
разработку скриптов на C#

Разработана подробная документация ELMA
API, которая делает доступной для
разработчиков работу с объектами системы

Универсальный инструмент разработки
позволяет настроить произвольную активность
бизнес-процесса: сложная логика вычислений,
интеграционные связи (mashup, ESB, Web
Services) и т.д.
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Исполнение бизнес-процессов

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

E
S
B

Дилерский 
портал

ERP

WMS и логистика

Готовые пользовательские расширения 
(плагины) для работы с шинами данных 
могут использоваться напрямую в 
логике бизнес-процесса. 
Указанные плагины позволяют 
отправлять и получать сообщения от ESB

ELMA поддерживает работу с шинами 
данных, построенных на стандарте Java 
Message Service (JMS)
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Исполнение бизнес-процессов

ЕДИНОЕ ОКНО СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МНОЖЕСТВА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В РЕЖИМЕ ЕДИНОГО ОКНА

КЛИЕНТ

АРМ 
Операциониста

АРМ 
Сотрудника бэк-офиса

ERP CRM

ШИНА ДАННЫХ

СКОРИНГ

АРМ 
Руководителя

Задача 1. 
Управление бизнес-логикой

Задача 2. 
Управление визуализацией и 
скоростью работы сотрудников

Задача 3. 
Управление данными «внутри» 
бизнес-процессов и ИТ-системами

Задача 4. 
Оперативный контроль работы 
компании, создание идей по 
развитию процессов
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Контроль бизнес-процессов

КОНТРОЛЬ

ОПЕРАТИВНЫЙ
КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

КОНТРОЛЬ БАЗОВЫХ
МЕТРИК ПРОЦЕССА

МОНИТОР
ПРОЦЕССОВ

КОНТРОЛЬ KPI И
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ 
ОТКЛОНЕНИЙ
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Контроль бизнес-процессов

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ИНСТРУМЕНТ ДЕТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА УРОВНЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОЦЕССА

Механизм оперативного контроля позволяет
отследить исполнение любого экземпляра бизнес-
процесса в режиме реального времени

В рамках оперативного контроля возможно
отследить полную историю прохождения задач
бизнес-процесса, включая временные регламенты,
работу с контекстом процесса, качество исполнения
задач процесса сотрудниками и т.д.
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Контроль бизнес-процессов

КОНТРОЛЬ БАЗОВЫХ МЕТРИК ИНСТРУМЕНТ ПРОЦЕССНОГО АНАЛИТИКА

Быстрая диагностика прохождения бизнес-
процессов позволяет отобразить временные и
количественные метрики процесса в различных
разрезах: в целом по процессу, по зонам
ответственности, по статусам процесса и т.д.

Типовые базовые метрики процесса:
• Время цикла. Время прохождения экземпляра

процесса от старта до его финиша
• Запасы процесса. Количество запущенных

экземпляров процесса
• Производительность процесса. Количество

экземпляров процесса, завершающихся за
период времени

• Суммарная стоимость процесса. Распределение
суммарных трудозатрат по задачам процесса
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Контроль бизнес-процессов

МОНИТОР ПРОЦЕССОВ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЦЕССУ

Сводный отчет по процессу предоставляет глубокую
информацию о прохождении экземпляров бизнес-
процесса

Можно рассмотреть бизнес-процесс с различных
точек зрения: по зонам ответственности, по
статусам, по исполнителям, по метрикам
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Контроль бизнес-процессов

КОНТРОЛЬ KPI – ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Панели управления могут быть использованы для
отслеживания бизнес-процессов в режиме
реального времени

В рамках настраиваемых дашбордов можно
охватить как метрики процессов (ответ на вопрос:
«как проходит процесс»), так и показатели
процессов (ответ на вопрос: «какой количественный
результат был сформирован процессом»)

Панели управления могут быть гибко настроены и
поддерживают множество типов диаграмм
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Контроль бизнес-процессов

КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ

Механизм контроля метрик бизнес-процессов
позволяет отслеживать как средние любые
показатели процесса, так и конкретные экземпляры
процессов, которые вышли за рамки регламента

ELMA BPM предоставляет гибкие механизмы
уведомлений и эскалации процессов,
настраиваемые исходя из метрик и показателей
процессов
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Улучшение бизнес-процессов

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Механизм улучшения процессов «на лету»
позволяет модифицировать процессы на уровне
логики, данных и интерфейсов без остановки
системы

ELMA BPM поддерживает версионность процессов,
что позволяет развивать процессы итерационно

V2
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Улучшение бизнес-процессов

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОТЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Режим отладки бизнес-процесса позволяет
аналитику запустить и протестировать процесс с
любого его шага с необходимым набором данных.
Это снижает трудоемкость разработки больших
процессов

Интерфейс отладки показывает полный стек
вызовов, текущий статус процесса и все данные
процесса. Для больших процессов это существенно
экономит время на разработку и внедрение

ELMA автоматически проверяет корректность
созданного процесса, что значительно упрощает
работу аналитика
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Улучшение бизнес-процессов

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ВЕРСИОННОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ELMA хранит историю версий бизнес-процесса. В
любой момент может быть принято решение о
возврате на предыдущую версию БП
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Улучшение бизнес-процессов

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИИ

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

Идея развития
бизнес-процесса

ЗАКАЗЧИК ПРОЦЕССА АНАЛИТИК

Идея развития
бизнес-процесса

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Стратегические 
цели

Целевые 
показатели

Идея развития
бизнес-процесса

БЫСТРЫЕ РЕАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

УСТОЙЧИВОЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
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РАЗРАБОТКА НА 
ПЛАТФОРМЕ ELMA BPM3
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Архитектура ELMA BPM Enterprise

Ядро ELMA

Слой приложений BPM App’s

Слой представлений

Слой бизнес-логики
• Дизайнер процессов
• Визуальный конструктор форм задач
• Редактор сценариев С#

• Визуальный конструктор форм объектов
• Редактор форм .NET Razor
• Редактор интерфейсов

• Расширяемая модель объектов
• Public API, Web API
• Три уровня разработки:

 встроенная среда разработки
 использование SharpDevelop
 использование MS Visual Studio

ELMA 
Framework
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Архитектура ELMA BPM Enterprise

Ядро ELMA

Слой приложений BPM App’s

Слой представлений

Слой бизнес-логики
• Дизайнер процессов
• Визуальный конструктор форм задач
• Редактор сценариев С#

• Визуальный конструктор форм объектов
• Редактор форм .NET Razor
• Редактор интерфейсов

• Расширяемая модель объектов
• Public API, Web API
• Три уровня разработки:

 встроенная среда разработки
 использование SharpDevelop
 использование MS Visual Studio

ELMA 
Framework
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Слой приложений BPM App’s

BPM App

Отчеты

Страницы, портлеты, формы

Бизнес-процессы

Расширения объектной модели и справочники

BPM App – приложение, реализующее требуемую 
бизнес-логику, использующее платформу ELMA BPM

BPM App

Комплексный 
подход к 

разработке

Механизмы 
сопровождения

Корпоративный 
репозиторий

Управление 
версионностью
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Слой приложений BPM App’s. Расширяемая модель объектов

Объектная
модель

Возможность редактирования 
свойств объектов

Возможность создания 
объектов системы, 
необходимых компании
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Слой приложений BPM App’s. Public API и Web API

Ядро ELMA

ECM+ Управление KPI Бизнес-
приложение X

АРМ
Руководителя 

АРМы 
Приложения Х Формы объектов

Адаптация 
процессов

Данные и формы 
задач

Зоны 
ответственности

Public API

Внешняя 
система 1

Внешняя 
система 2

Внешняя 
система Х

Web API

… Public API – набор методов 
для взаимодействия с ядром 
ELMA 

Web API – набор корневых 
сервисов, которые служат для 
взаимодействия с сервером 
на уровне SDK 
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Слой приложений BPM App’s. Public API и Web API



72

Слой приложений BPM App’s. Уровни и инструменты разработки

Встроенная среда разработки

Использование SharpDevelop

Использование MS Visual Studio
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Архитектура ELMA BPM Enterprise

Ядро ELMA

Слой приложений BPM App’s

Слой представлений

Слой бизнес-логики
• Дизайнер процессов
• Визуальный конструктор форм задач
• Редактор сценариев С#

• Визуальный конструктор форм объектов
• Редактор форм .NET Razor
• Редактор интерфейсов

• Расширяемая модель объектов
• Public API, Web API
• Три уровня разработки:

 встроенная среда разработки
 использование SharpDevelop
 использование MS Visual Studio

ELMA 
Framework
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Слой представлений. Визуальный конструктор форм объектов 

Глубокая настройка отображения 
форм объектов и форм задач за 
счет использования встроенного 
конструктора форм
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Слой представлений. Визуальный конструктор форм объектов 

Любые срезы информации по 
объекту

Настраиваемая карточка 
объекта
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Слой представлений. Редактор форм .NET Razor

Глубокая настройка 
отображения портлетов

Глубокая настройка отображения 
форм объектов и форм задач
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Слой представлений. Редактор форм .NET Razor



ELMA поддерживает редактор форм .NET
Razor, это позволяет создавать уникальные
портлеты, исходя из задач проекта
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ПРИМЕР 1. ПОРТЛЕТ ЗАПУСКА СЕРВИСНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ПРИМЕР 3. ПОРТЛЕТ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТА КОМПАНИИ

ПРИМЕР 2. ПОРТЛЕТ МАРКЕТИНГОВОГО БЮДЖЕТА

Слой представлений. Редактор форм .NET Razor



Спасибо за внимание!

Для получения дополнительной информации 
Вы можете обратиться в наши офисы: 

Киев: +38 (098) 191-33-88

Ижевск: +7 (3412) 93-66-93

Москва: +7 (499) 921-02-87

Казань: +7 (843) 567-17-69

Алматы: +7 (727) 313-15-04
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