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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ WORKFLOW

Данная статья призвана показать основную задачу технологии Workfl ow с точки зрения организа-
ции бизнес-системы, а именно: отделение правил выполнения бизнес-процессов от прикладных систем 
и систем управления базами данных, что обеспечивает принципиально большую гибкость и адапти-
руемость информационной системы. Иными словами, технология Workfl ow предоставляет возмож-
ность оперативной модификации правил выполнения бизнес-процессов без перестройки прикладного 
программного обеспечения и/или изменения структуры корпоративной базы данных.

Также важным направлением использования технологии Workfl ow служит интеграция различных 
приложений и данных вокруг бизнес-процесса. В этом отношении Workfl ow можно рассматривать как 
определенный шаг в развитии архитектуры открытых систем. Стандарты, разработанные WfMC, 
подтверждают эффективность и результативность усилий, нацеленных на развитие этого направ-
ления.

Значимость данной работы состоит в том, что предложенная технология состоит в определе-
нии, выполнении и управлении многими рабочими процессами организации, а предыдущие решения по-
зволяли достаточно эффективно автоматизировать только отдельные операции или функции.
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BUSINESS PROCESS AUTOMATION WITH WORKFLOW INFORMATION ENVIRONMENT
This article is called to show the basic task of Workfl ow technology from the point of business-system 

management view, notably the separation of business process execution rules from applied systems and systems 
of data base control, which ensures great fl exibility and adaptability of information system. 

In other words, Workfl ow technology allows fast modifi cation of business process execution rules without 
reconstruction of applied software and/or changes in the structure of corporate data base. 

Also as the important direction of Workfl ow application is the integration of different applications and 
data about business process. In this case Workfl ow can be considered as specifi c step in development of open 
systems’ architecture. 

The standards developed by WfMC confi rm the effectiveness and result of the efforts aimed to elaborate 
this direction. 

The signifi cance of this work lies in the fact that proposed technology consists of the defi nition, execution and 
control of many working processes of organization, and the previous solutions made it possible to suffi ciently 
automate only separate operations or functions. 
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Автоматизация процесса – Workfl ow
Workfl ow – это информационная среда, кото-

рая позволяет перейти к процессно ориентирован-
ной структуре управления предприятием с помо-
щью создания инфраструктуры, обеспечивающей 
исполнение формализованного бизнес процесса.

Процессно ориентированная структура дает 
руководству надежный управленческий меха-

низм для реального контроля над технологиче-
скими процессами в банке. Автоматизации под-
вергаются бизнес-процессы в целом, а не отдель-
ные функции сотрудников. Сотрудники получа-
ют задания от системы в соответствии с описани-
ями процессов вместе с инструментами и данны-
ми, необходимыми для исполнения задания. Так-
же среда берет на себя контроль над выполнени-
ем заданий сотрудников, оповещая руководство 
о несвоевременном исполнении. Если это преду-
смотрено описанием, система, в качестве крайней 
меры, может выполнить задание за сотрудника.
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Среда Workfl ow содержит формальные опи-
сания процессов и поддерживает их выполне-
ние. Количество степеней свободы по нарушению 
процесса сотрудником (или группой сотрудни-
ков) резко сокращается. Это особенно актуально 
для процессов, поддержку которых осуществляют 
несколько подразделений. При появлении любо-
го внештатного вмешательства в бизнес-процесс 
среда Workfl ow автоматически уведомит соответ-
ствующего сотрудника о том, что это произошло, 
указав при этом на: экземпляр процесса, который 
был нарушен; пользователя, который нарушил 
процесс; экземпляр бизнес-объекта, внештатное 
изменение которого привело к нарушению про-
цесса.

Поскольку среда Workfl ow – событийная сре-
да, это означает, что бизнес-процессы могут стар-
товать не только по инициативе пользователя, но 
и по возникновению какого-либо события. Сре-
ди них различаются: события среды, бизнес-
приложений, временные, технические (или слу-
жебные). Обработка и реакция на события мо-
гут быть настроены таким образом, что довольно 
большое количество функций сотрудников будет 
брать на себя система.

Понятие Workfl ow
После проведения оптимизации бизнес-про-

цессов возникает необходимость применения со-
временных технологий для выполнения процес-
са с наибольшей скоростью, наименьшими затра-
тами и максимальной эффективностью. Для это-
го применяются средства автоматизации. Имеет 
смысл внедрять системы автоматизации бизнес-
процессов только после предварительной опти-
мизации, чтобы избежать затрат на автоматиза-
цию неэффективных процессов. 

Workfl ow – это процесс, произвольное задание, 
выполняемое последовательно или параллельно 
двумя или более участниками рабочей группы с 
целью достижения общей цели. 

Фактически Workfl ow является синонимом 
термина «бизнес-процесс», только применяется 
чаще в отношении систем автоматизации бизнес-
процессов. После проведения описания и опти-
мизации бизнес-процессов следующим шагом 
будет процессная автоматизация. Для того что-
бы выстроенные процессы стали работать, необ-
ходимо средство для автоматической координа-
ции деятельности исполнителей – это и есть си-
стемы Workfl ow. В отличие от рассматривавших-
ся ранее систем проектирования и оптимизации 
бизнес-процессов (бизнес-моделирования), си-
стемы Workfl ow используются для автоматизации 
текущей деятельности, то есть позволяют доку-
ментам автоматически проходить заданные марш-

руты и получать отчеты как по содержанию доку-
ментов, так и по процессу 

Кроме Workfl ow существуют еще технологии 
Groupware и системы управления документами 
(СУД). Необходимо понимать, что это не одно и 
то же. 

СУД – это самое узкое из приведенных поня-
тий, которое подразумевает управление только 
документами, а это еще не все процессы компа-
нии. Основное отличие СУД от Workfl ow – в боль-
шей ориентированности на документ. Практиче-
ски все СУД содержат большое количество функ-
ций для работы с документами, которые есть да-
леко не во всех системах Workfl ow. Например, по-
иск документа по ключевым словам. В системах 
Workfl ow документ является лишь одним из объ-
ектов в процессе. Существуют системы Workfl ow, 
обладающие полным функционалом систем 
управления документооборотом. Одной из харак-
терных черт систем автоматизации Workfl ow явля-
ется графический построитель процессов. 

Под Groupware понимают системы органи-
зации групповой работы. Это более широкое по-
нятие, чем Workfl ow. Системы Groupware могут 
включать в себя Workfl ow как составную часть. 
При этом термин Groupware – наименее опреде-
ленная категория, и такие системы могут вклю-
чать различный функционал, в общем отражаю-
щий организацию групповой работы. 

Workfl ow, ориентированная на информацию и 
автоматизацию, имеет свою специфическую тер-
минологию. Одним из понятий является объект. 
Это информационный, материальный или финан-
совый объект, используемый в бизнес-процессе 
(например, письмо). Объектом может быть любой 
ресурс, используемый в процессе. 

Также целесообразно заметить, что электрон-
ный документооборот отличается по форме и су-
ществу от своего предшественника – производ-
ственного документооборота, а его назначение 
остается тем же самым – упрощение и ускорение 
бизнес-процессов. Вообще говоря, все программ-
ное обеспечение документооборота служит для 
достижения одних и тех же целей – создания 
маршрутов, ролей и правил.

Маршруты. При определении бизнес-про-
цесса (такого, например, как создание нового до-
кумента) бизнес-процесс рассматривается, в пер-
вую очередь, в терминах маршрута. Какие члены 
отдела вовлечены в этот процесс? В каком поряд-
ке они принимают в нем участие?

Роли. Если маршрут можно рассматривать как 
реальных участников процесса, то программы для 
документооборота идентифицируют роли, испол-
няемые на конкретных этапах процесса. Напри-
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мер, сотрудники организации подготавливают не-
кий документ: он следует по маршруту от автора к 
начальнику отдела, бухгалтеру, генеральному ди-
ректору и, наконец, назад – к автору.

Правила. Продукты для документооборота 
должны реализовывать правила автоматизации 
бизнес-процессов. Исходящий документ (под гри-
фом «Строго конфиденциально»), к примеру, ви-
зируется только генеральным директором, поэто-
му система документооборота должна знать, куда 
перенаправить запросы такого рода.

Заключение
Основное количество внедрений систем клас-

са Workfl ow в России сосредоточено сегодня толь-
ко вокруг задачи управления документооборотом. 
Нисколько не отрицая важности и актуальности 
этой задачи, нужно обратить внимание на то, что 
возможности технологии Workfl ow существенно 
шире: она позволяет сделать бизнес более эффек-
тивным и, соответственно, эффект от внедрения 
может быть существенно более значимым.

С точки зрения организации бизнес-системы 
основной задачей технологии Workfl ow является 
отделение правил выполнения бизнес-процессов 
от прикладных систем и систем управления ба-
зами данных, что обеспечивает принципиально 
большую гибкость и адаптируемость информа-
ционной системы. Иными словами, технология 
Workfl ow предоставляет возможность оператив-
ной модификации правил выполнения бизнес-
процессов без перестройки прикладного про-
граммного обеспечения и/или изменения структу-
ры корпоративной базы данных.

Другим важным направлением использова-
ния технологии Workfl ow служит интеграция раз-
личных приложений и данных вокруг бизнес-
процесса. В этом отношении Workfl ow можно рас-
сматривать как определенный шаг в развитии ар-
хитектуры открытых систем. Стандарты, разра-
ботанные WfMC, подтверждают эффективность и 

результативность усилий, нацеленных на разви-
тие этого направления.

Эффективная реализация бизнес-процессов – 
мечта любого предприятия, и для ее достижения 
разработаны методы и инструментальные сред-
ства описания, проектирования, анализа и оцен-
ки бизнес-процессов, концепции и правила их ре-
организации, а также информационные техноло-
гии поддержки. 

Бизнес-процесс представляет собой набор 
взаимосвязанных бизнес-процедур (функций или 
действий, формирующих результат, имеющий цен-
ность для потребителя), в результате которых про-
изводится определенная группа продуктов и услуг. 
Все бизнес-процессы существуют для выпол-
нения функций предприятия и должны соответ-
ствовать установленной на нем иерархии целей. 

Технология Workfl ow занимает в этом ряду да-
леко не последнее место – большинство аналити-
ков рассматривают ее как важнейшую составля-
ющую современных корпоративных информаци-
онных систем, наиболее перспективную техноло-
гию управления бизнес-процессами.
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