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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
WORKFLOW

Главная цель – описать принцип выполнения бизнес-процессов посредством технологии Workfl ow.
В статье также проведен краткий обзор преимуществ технологии Workfl ow в управлении доку-

ментооборотом предприятия, общие сведения и роль документов в коммерческой организации.
Выбор темы статьи обусловлен несколькими факторами: 
– во-первых, проблемами ведения коллективной работы с документами, 
– во-вторых, переход делопроизводства к автоматизации бизнес-процессов. 
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THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS PROCESSES BASED 
ON THE TECHNOLOGY WORKFLOW

The main purpose of the report is to describe the principle of executing business processes through 
technology Workfl ow.

The report conducted a brief overview of the benefi ts of technology in the Workfl ow document management 
companies, general information and the role of documents in a commercial organization.

The choice of theme articles due to several factors:
– the problems of collaboration on documents,
– the transition offi ce to automate business processes.
Keywords: business process, electronic document management, Workfl ow.

Реализация бизнес-процессов на основе 
технологии Workfl ow

Для достижения эффективной реализации 
бизнес-процессов разработаны методы и ин-
струментальные средства описания, проектиро-
вания, анализа и оценки бизнес-процессов, кон-
цепции и правила их реорганизации, а также ин-
формационные технологии поддержки приня-
тия решений. Бизнес-процесс представляет со-
бой набор взаимосвязанных бизнес-процедур 
(функций или действий, формирующих резуль-
тат, имеющий ценность для потребителя), в ре-
зультате которых производится определенная 
группа продуктов и услуг. Все бизнес-процессы 
существуют для выполнения функций предпри-

ятия и должны соответствовать установленной 
на нем иерархии целей. Большинство аналити-
ков рассматривает технологию Workfl ow3 как 
важнейшую составляющую современных кор-
поративных информационных систем, наиболее 
перспективную технологию управления бизнес-
процессами.

Оптимизация бизнес-процессов
Автоматизация документооборота и бизнес-

процессов через внедрение продукта позволяет 
существенно повысить управляемость хранени-
ем и движением практически любых типов ин-
формации в компании (особенно в территори-
ально распределенной), обеспечить прозрач-

1 Заведующая лабораторией вычислительной тех-
ники НОУ ВПО «Российский новый университет».

2 Инженер-программист ООО «Электронные 
офисные системы».

3 Международной организацией, координирую-
щей разработку терминологии, стандартов и специ-
фикаций на системы класса Workfl ow, является Work-
fl ow Management Coalition (WfMC). 
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ность и управляемость бизнес-процессами ор-
ганизации и вывести на качественно новый уро-
вень контроль их выполнения сотрудниками.

При анализе бизнес-процессов выявляются 
источники повышения эффективности работы 
компании и определяются участки процессов, 
препятствующих развитию. Благодаря этой ра-
боте становятся понятными и возможными пути 
оптимизации бизнес-процессов.

Деятельность любой организации, независи-
мо от ее размеров и срока жизни на рынке, – это 
комплекс взаимосвязанных бизнес-процессов, 
специфических для данного предприятия. Пол-
ное и грамотное описание и понимание всех де-
ловых процессов позволяет эффективно управ-
лять предприятием, улучшать цепочку всех опе-
раций и взаимодействий, достигать лучшего ре-
зультата.

Переход от документооборота к автомати-
зации бизнес-процессов

Между терминами «делопроизводство» и 
«документооборот» достаточно часто ставится 
равенство, при этом под документооборотом по-
нимается ОРД – исключительно организационно-
распорядительный документооборот.

Такое мнение сложилось во время появления 
первых российских систем делопроизводства, 
ориентированных на государственные учрежде-
ния и крупнейшие государственные предприя-
тия. Они были направлены на решение класси-
ческих задач делопроизводства – на автомати-
зацию работы с набором определенных проце-
дур, связанных с директивной моделью управле-
ния, на регистрацию входящих/исходящих доку-
ментов, а также контроль исполнения докумен-
тов, «расписанных», прежде всего, первым ли-
цом предприятия. Бизнес-заказчиками таких си-
стем, как правило, являются специальные управ-
ления документационного обеспечения управ-
ления (ДОУ) в государственных учреждениях и 
компаниях. 

В этих организациях генерируется достаточ-
но большое количество документов, которые не-
обходимо хранить длительный период времени 
по определенным правилам, в связи с чем воз-
никает потребность в еще одном специализиро-
ванном решении – электронном архиве. Подоб-
ные системы установлены также и во многих 
коммерческих компаниях. Вопрос заключает-
ся в том, насколько они соответствуют процеду-
рам управления, принятым в коммерческих ор-
ганизациях, и существуют ли в них процессы, 
связанные с обработкой документов, поддержка 
которых этими системами недостаточно эффек-
тивна.

Коммерсанты подходят к работе с докумен-
тами гораздо более практично. Они считают их 
неизбежным злом, без которого, к сожалению, 
невозможна их деятельность.

Соответственно основной упор делается не 
на формальную сторону работы с документами 
и на их последующее хранение, а на повышение 
эффективности реальных бизнес-процессов, ко-
торые являются основными для компании.

Системы, поддерживающие процессный 
подход к автоматизации, вышли на рынок не-
сколько лет назад и активно внедряются в ком-
мерческих (а также и государственных) компа-
ниях, нуждающихся в автоматизации процес-
сов управления. Как правило, такие системы ис-
пользуют механизм Workfl ow, или «потока ра-
бот». Они не менее эффективно могут поддер-
живать и процедуры директивного управления, 
но коммерческим организациям их реализация, 
как правило, не требуется вообще или в весьма 
ограниченном объеме.

Системы коллективной работы1

С точки зрения бизнеса с помощью техноло-
гии Workfl ow происходит автоматизация наибо-
лее критичных процессов управления. По мере 
укоренения инструмента в компании происхо-
дит автоматизация все большего количества про-
цессов. Но в какой-то момент затраты на внедре-
ние (и, самое главное, на поддержку) очередного 
процесса по технологии Workfl ow начинают су-
щественно превышать даже потенциальную эко-
номию от его внедрения. Процесс перехода на 
электронный документооборот останавливается, 
но количество бумажных документов в органи-
зации сокращается незначительно. 

С помощью механизмов Workfl ow автомати-
зируется примерно от 5 до 30% документооборо-
та организации. Конечно, это ключевые прило-
жения, их внедрение приносит заметный эконо-
мический эффект организации, но проблема бу-
мажных документов все равно остается, хотя и 
загоняется в угол. Безбумажный офис так и оста-
ется светлой мечтой.

Автоматизация с помощью механизма Work-
fl ow бизнес-процессов внутри управлений и от-
делов оказывается неэффективной, а зачастую и 
невозможной из-за отсутствия строго формали-
зованных процессов работы на этом уровне в ор-
ганизации.

Решить данную проблему позволяет еще 
одна группа средств автоматизации – системы 
коллективной работы. Их основная задача – про-

1 Роль документов в коммерческой организа-
ции: от делопроизводства к автоматизации процессов 
управления. Андрей Фадеев.
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ведение неформального обсуждения докумен-
тов, возможность внесения корректировок в до-
кументы под управлением модератора, поддерж-
ка в них версионности и набора типовых шабло-
нов документов.

Эти системы бурно начали развиваться про-
изводителями в последнее время и позволяют 
совместно с системами ОРД и Workfl ow прак-
тически полностью закрыть классический цикл 
документооборота в компании. Соответственно 
у ряда производителей существуют и комплекс-
ные решения, которые позволяют закрыть собой 
все аспекты документооборота. 

От автоматизации процессов управления к 
контроллингу

Какова степень удовлетворения представи-
телей коммерческих организаций от автоматиза-
ции процессов управления на основе Workfl ow? 
Позволяют ли системы документооборота на 
основе Workfl ow полностью реализовать про-
цессный цикл управления?

Как уже подчеркивалось ранее, коммерче-
ские структуры рассматривают системы доку-
ментооборота с чисто утилитарной точки зре-
ния, поэтому их не полностью удовлетворяют 
системы документооборота с использованием 
Workfl ow.

В чем же состоит проблема? Классический 
цикл управления, так называемый цикл Демин-
га помимо решения задачи управления (отлич-
но решаемой системами на основе Workfl ow) 
подразумевает решение задачи планирования и 
управления ресурсами, необходимыми для реа-
лизации процесса, а также средства мониторин-
га и анализа хода его выполнения. Вот с этим-то 
у классических систем на основе Workfl ow дела 
обстоят достаточно тяжело, с чем связано и ши-
рокое распространение систем на другом движ-
ке – проектном управлении, – поддерживающим 
полный цикл его управления. Соответствен-
но для решения задач управления всеми фаза-

ми процесса система на основе Workfl ow должна 
быть дополнена компонентами, позволяющими 
в какой-то степени заниматься вопросами пла-
нирования и моделирования процессов, а также 
развитой системой мониторинга за их ходом и 
возможностью получения аналитических срезов.

Результат – система управления документа-
ми и процессами, удовлетворяющий требовани-
ям коммерческих структур, содержит не толь-
ко компонент Workfl ow, но и ряд других, необ-
ходимых как для полноценной реализации цик-
ла управления процессами, так и для управления 
жизненным циклом документов. 

Заключение 
На отечественном рынке систем электрон-

ного документооборота наблюдается быстрый 
рост – это один из самых востребованных сег-
ментов ИТ-рынка. Во многом это связано с тем, 
что учреждения желают получить реальную от-
дачу от многолетних инвестиций в информаци-
онные технологии. Именно внедрение электрон-
ного документооборота позволяет существенно 
повысить эффективность управленческих про-
цедур.
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