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Управление бизнес-процессами 
(BPM)

BPM?
Чёткого общепризнанного определения не
существует...

Концепция (методология, подход),
декларирующая целесообразность
координации деятельности отдельных
служб предприятия с целью получения
определённого результата (увеличение
производительности) при помощи явно и
формально определённых бизнес
процессов.



BPM: зачем это?

Основная цель — обеспечить
наглядное представление процессов,
происходящих в организации и найти
способы улучшения их характеристик,
чтобы увеличить доходы и уменьшить
расходы.



BPM: история

1776-..., Адам Смит, разделение труда
1880-1890, Фредерик Тэйлор, научное

управление, стандартизация методов и
инструментов → Форд

1948-1975, Тойота, непрерывное
совершенствование процессов, точно в
срок, автоматизация, отказоустойчивость →
тотальное управление качеством

1980-1990, Моторола, «Шесть сигма»,
моделирование, реинжиниринг, управление
процессом



BPM: история

1990-..., Майкл Хаммер, Томас Дэвенпорт,
реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)

«Реинжиниринг: не автоматизируйте —
уничтожайте»

BPR → BPM — менее радикальный способ
процессного управления

Способность мягко изменять процессы,
т. е. адаптивность, предпочтительнее
бесконечной погони за оптимальностью
процесса



BPM: инструментальные 
средства

 SAP NetWeaver BPM
 IBM BPM
 Oracle BPMS
 JBoss jBPM
 Alfresco Activiti BPM



BPMS: компоненты

 Моделирование
 Исполнение
 Контроль и мониторинг
 Улучшение

Модель бизнес-процесса отделена от
приложений → Сервис-ориентированная
архитектура (SOA)



BPMS: стандарты

 Business Process Modeling
Notation (BPMN)

 Web Services Business Process
Execution Language (WS-BPEL)

 XML Process Definition
Language (XPDL)



BPM: процессы

ГОСТ Р ИСО 9000:2008
Процесс — совокупность взаимосвязанных
или взаимодействующих видов деятельности,
преобразующая входы в выходы.



BPM в библиотеках

 Библиотека — предприятие с 
процессами, требующими 
улучшения

 Отдельные службы —
требуется наличие единого 
формального описания 
бизнес-процессов



BPM в библиотеках: сотрудники

 Непосредственные участники 
процессов

 Бизнес-аналитик (методист)
 ИТ-специалист (программист)



BPM в библиотеках

 Как механизм АБИС
 Как механизм для 
взаимодействия с другими ИС

Многие выгоды от использования BPM могут
быть получены при широкомасштабном
внедрении на всем предприятии, а не в
отдельных подразделениях



jBPM

 Открытый исходный код (ASL)
 Интеграция (SOAP, REST, Spring, 
Java EE)

 Версионирование (Git)
 Встраивание и полноценная 
среда разработки

 Интеграция с механизмами    
BRM

 Business Activity Monitoring (BAM)



jBPM: потенциальные 
возможности использования

 Руслан-НЕО (публичные и 
вузовские библиотеки)

 ИС МАРС



BPM и  BRM в АБИС

WildFly

«Руслан-НЕО»

JCR

Solr
PostgreSQL

MySQL
Oracle

SRU, WebDAV, NCIP, SIP, Z39.50
(XML, JSON)WebDAV, CMIS

хранение

поиск
jBPM

Drools
валидация, 
трансформация



jBPM: моделирование



jBPM: выполнение

Сервисы

REST
SOAP
JMS



jBPM: выполнение



jBPM: Business Activity Monitoring



jBPM: Business Activity Monitoring
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