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Введение

Одним из ключевых понятий бизнес-моделирования является бизнес-
процесс  -  совокупность  взаимосвязанных  мероприятий  или  задач, 
направленных  на  создание  определенного  продукта  или  услуги  для 
потребителей. 

Спектр  применения  моделей  бизнес-процессов  довольно  широк  и 
охватывает  самые  различные  аспекты  управления  деятельностью 
организации[1]:

• бизнес-анализ и реинжиниринг бизнес-процессов;

• определение  требований  к  программному  обеспечению, 
автоматизирующему бизнес-процесс;

• если семантика модели строго определена,  процесс  можно исполнять 
напрямую в специализированном движке;

• автоматическая  верификация  процесса  до  того,  как  начнётся  его 
исполнение.

Наиболее распространёнными методологиями моделирования бизнес-
процессов являются IDEF, ARIS и BPM. Первые две из них ориентированы 
прежде  всего  на  человека,  то  есть  на  создание  моделей  процессов  как 
таковое,  без  связи  с  последующим  их  исполнением.  Более  подробный 
обзор данных методологий приведён в [3].

В  BPM-системах,  напротив,  с  моделирования  комплексное 
мероприятие  по  управлению бизнес-процессами  только  начинается.  Как 
правило,  наряду  со  средствами  моделирования,  BPM-система  также 
предоставляет  средства  симуляции,  мониторинга,  анализа  и  среду 
исполнения бизнес-процессов, при этом предоставляя пользователю набор 
интерфейсов  для  взаимодействия  с  исполняющимся  процессом. 
Использование  BPM  предполагает  непрерывные  усовершенствования 
бизнес-процессов  с  использованием  специальных  систем,  позволяющих 
править  процессы  “на  лету”,  значительно  снижая  стоимость  их 
оптимизации[2].

Для моделирования и описания исполняемых бизнес-процессов BPM-
системы используют следующие языки и нотации[4]:

• BPMN  (Business  Process  Model  and  Notation)  -  визуальная  нотация 
моделирования  бизнес-процессов.  Для  исполнения  модели  в  нотации 
BPMN она транслируется в описание процесса на BPEL, которое затем 
загружается в движок BPM-системы;



• BPEL (Business  Process  Execution  Language)  -  XML-язык  исполнения 
бизнес-процессов;

• XPDL (XML Process  Definition  Language)  -  формат  обмена  данными 
между BPM-системами, может рассматриваться как XML-сериализация 
BPMN.

Постановка задачи

Исходя  из  предназначения  BPM-систем  и  общих  требований  к 
прикладному ПО, можно сформулировать критерии оценки BPM-решений, 
перечисленные ниже.

• Простота и удобство использования.

• Поддержка общепринятых стандартов (XPDL, BPEL).

• Полнота поддержки нотации BPMN.

• Степень участия программистов в автоматизации процесса.

• Наличие средств верификации бизнес-процессов.

• Лицензия и стоимость.

• Интеграция с прочими корпоративными приложениями.

• Возможность динамического изменения бизнес-процесса.

Целью данной работы является  обзор некоторых популярных BPM-
систем,  их  сравнение  относительно  сформулированных  критериев  и 
определение  перспектив  дальнейших  исследований  в  области 
моделирования, исполнения и верификации бизнес-процессов.



Обзор BPM-решений

ELMA BPM Suite

ELMA  BPM  Suite  -  разработка  российской  компании  Elewise, 
предназначенная для управления бизнес-процессами. 

Моделирование бизнес-процессов в ELMA осуществляется в нотации 
BPMN.  После  создания  диаграммы,  задания  параметров  процесса  и 
определения данных, с которыми работает бизнес-процесс, он публикуется 
на сервере ELMA и становится доступным для запуска посредством веб-
интерфейса  системы.  Для  каждого  запущенного  экземпляра  бизнес-
процесса  система  создаёт  его  карточку,  что  позволяет  отследить  и 
проконтролировать  исполнение  процесса.  Через  карточку  процесса 
пользователи,  обладающие соответствующими правами,  могут управлять 
его ходом.

Одной из целей BPM является минимизация необходимости участия 
программистов в автоматизации исполнения бизнес-процессов.  В ELMA 
весь  исполняемый  код  и  интерфейсы  к  шагам  бизнес-процессов 
генерируются автоматически. Программирование вручную требуется при 
создании сценариев к шагам процесса типа "скрипт". Сценарии пишутся 
на  языке  C#  и  могут  быть  оформлены  в  виде  плагинов  к  системе  и 
переиспользованы.

ELMA  поддерживает  принцип  непрерывного  усовершенствования 
процессов,  предоставляя  возможность  изменять  их  "на  лету",  без 
приостановки исполнения.

Существуют  средства  интеграции  с  основными  корпоративными 
приложениями (SOA, CRM, почтовые сервисы). Российский пользователь 
может  отнести  к  плюсам  ELMA  также  тесную  интеграцию  с  “1С: 
Предприятие”.

Недостатками системы являются весьма скромная и далеко не полная 
реализация BPMN, отсутствие поддержки XPDL и BPEL, в связи с чем не 
представляется  возможным  использовать  в  ELMA  процессы, 
разработанные  в  какой-либо  другой  BPMS.  Отсутствуют  какие-либо 
средства  верификации  бизнес-процессов.  Кроме  того,  ELMA  обладает 
довольно сложным интерфейсом. 

ELMA  распространяется  в  трёх  версиях,  предназначенных  для 
организаций с различными потребностями и численностью сотрудников. 
Помимо этого, существует бесплатная версия на пять рабочих мест.



Bizagi BPM Suite

Bizagi BPM Suite состоит из следующих компонентов:

• Bizagi Process Modeler - дизайнер бизнес-процессов. Распространяется 
бесплатно;

• Bizagi  Studio  -  модуль,  предназначенный  для  автоматизации  бизнес-
процесса;

• Bizagi BPM Server - сервер, исполняющий процессы.

Моделирование  в  Bizagi  осуществляется  в  нотации  BPMN.  По 
сравнению  с  прочими  BPM-решениями  Bizagi  поддерживает  наиболее 
полный  уровень  соответствия  спецификации  BPMN.  Также  существует 
возможность коллективного проектирования.

После  создания  модели  процесса  она  загружается  в  Bizagi  Studio. 
Здесь пользователь может определить всю информацию, необходимую для 
автоматизации  процесса  (определение  данных,  исполнителей  процесса, 
пользовательских  интерфейсов,  задание  бизнес-правил  и  т.д.). 
Посредством данного модуля можно осуществить интеграцию с прочими 
корпоративными  приложениями.  Автоматизация  осуществляется 
исключительно с помощью графических интерфейсов, программирование 
необходимо только для спецификации скриптовых задач.

Автоматизированный посредством Bizagi Studio процесс загружается 
на  сервер  и  становится  доступным  для  исполнения.  С  помощью  веб-
интерфейса  осуществляется  выполнение  пользовательских  задач  и 
контроль исполнения процесса. Система формирует довольно подробные 
отчёты по процессу в целом и по каждой задаче в рамках процесса. Отчёты 
также доступны через веб-интерфейс.

Изменение процесса в Studio ведёт к его немедленному изменению на 
сервере, все запущенные экземпляры процесса сразу же начинают работать 
по новой модели, не требуя приостановки.

Bizagi BPM Suite предоставляет возможности обмена моделями между 
приложениями,  поддерживая  импорт  и  экспорт  в  форматы XPDL и  MS 
Visio. Однако, наряду с этим, генерация моделей исполняемых процессов 
на языке BPEL отсутствует.

В Bizagi нет никаких средств верификации процессов, что является 
существенным недостатком,  принимая во  внимание,  что данная система 
позволяет  моделировать  довольно  сложные  процессы,  требующие 
проверки  на  корректность.  Также  отсутствуют  какие-либо  возможности 
симуляции бизнес-процессов - увидеть, как исполняется процесс, можно 



только исполнив его.

Отдельно  следует  отметить  очень  удобный,  простой  и  понятный 
интерфейс всех компонентов системы.

Bonita Open Solution

Отличительной особенностью Bonita Open Solution является наличие 
opensource-версии. Строго говоря, данная версия не является полноценной 
BPM-системой,  так  как  в  ней  отсутствуют  средства  мониторинга 
процессов, доступные в коммерческом варианте BOS. Opensource-версия 
предоставляет лишь самую базовую функциональность, необходимую для 
управления  бизнес-процессами,  позволяя  разрабатывать  процессы  и 
исполнять их.

BOS состоит из трёх компонентов:

• Studio - среда для моделирования и автоматизации процессов;

• Execution Engine - движок исполнения процессов;

• User  Experience  -  интерфейс  для  взаимодействия  пользователя  с 
ассоциированными с ним процессами.

Для  моделирования  процессов  BOS  использует  нотацию  BPMN. 
Можно отметить довольно полную поддержку нотации. BOS поддерживает 
импорт диаграмм из формата XPDL, однако возможности экспорта в него 
отсутствуют. Кроме того, нет поддержки BPEL.

В  Bonita  Studio  автоматизация  процесса  неотделима  от 
моделирования. Определение данных, участников, создание интерфейсов к 
шагам процесса  происходит  в  том же окне,  что  и  создание  визуальной 
модели.  Отсутствие  необходимости  часто  переключаться  между  окнами 
редакторов  ведёт  к  ускорению  разработки  процесса.  В  целом  можно 
сказать, что Studio удобна и эргономична.

Отличительной  особенностью  BOS  является  возможность  её 
взаимодействия  с  большим  количеством  приложений  и  сервисов 
посредством  концепции  коннекторов.  В  число  поддерживаемых 
приложений входят различные базы данных, почтовая служба, веб-сервисы 
и многие другие.  С помощью коннекторов можно исполнять скрипты и 
Java-классы.  Существуют  средства  разработки  своих  собственных 
коннекторов.  Автоматизация  скриптовых  задач  осуществляется  также 
посредством коннекторов, а не путём прямого программирования.

В  BOS  отсутствуют  средства  статической  верификации  бизнес-
процессов,  однако  есть  возможность  их  симуляции  с  различными 
параметрами и формирования отчётов по результатам, что может оказать 



значительную помощь в тестировании и отладке процесса.

Недостатком  BOS  является  отсутствие  поддержки  динамического 
изменения  бизнес-процесса,  затрудняющее  оптимизацию  процессов. 
Данное упущение является  существенным для BPM-системы,  поскольку 
возможность изменения процесса во время его исполнения входит в число 
ключевых концепций BPM.



Выводы

Проведём  сравнение  рассмотренных  систем  в  соответствии  со 
сформулированными выше критериями.

Показатель ELMA Bizagi Bonita

Простота и удобство 
использования

Довольно 
сложный 
интерфейс

Удобна и 
проста

Проста и 
эргономична

Поддержка 
общепринятых 
стандартов (XPDL, 
BPEL) Нет

XPDL 
поддерживает
ся, BPEL - нет

Только импорт 
из XPDL

Полнота поддержки 
нотации BPMN

Только базовые 
элементы

Одна из 
наиболее 
полных 
реализаций

Довольно полная 
поддержка

Степень участия 
программистов в 
автоматизации процесса

Реализация 
скриптовых задач

Реализация 
скриптовых 
задач

Реализация 
коннекторов

Наличие средств 
верификации бизнес-
процессов Нет Нет

Только 
симуляция, 
статической 
верификации нет

Лицензия и стоимость

Платная, 
существует 
бесплатная 
версия на 5 мест Платная

Платная, 
существует 
opensource-
версия

Интеграция с прочими 
корпоративными 
приложениями

Основные 
приложения, есть 
возможность 
интеграции с “1С: 
Предприятие”

Доступна 
интеграция с 
большинством 
корпоративны
х приложений

Широкие 
возможности 
интеграции

Возможность 
динамического 
изменения бизнес-
процесса Есть Есть Нет

Таблица 1: Сравнение BPM-систем



При  рассмотрении  наиболее  типичных  BPM-систем  выявились 
следующие их недостатки: отсутствие средств статической верификации 
бизнес-процессов и ограниченные возможности обмена моделями между 
системами.  Opensource-вариант  есть  только  у  Bonita,  однако  его 
функциональность сильно сокращена по сравнению с полной версией. В 
связи  с  этим,  существует  потребность  в  дальнейших  исследованиях  в 
области статической верификации процессов и, в идеале, реализации их 
результатов в opensource BPM-системе.

Реализация на основе QReal

Вследствие обозначенных выше перспектив исследований в области 
BPM-систем  было  принято  решение  реализовать  редактор  бизнес-
процессов на базе DSM-платформы QReal, разрабатывающейся на кафедре 
системного  программирования  СПбГУ[5].  Помимо  того,  что  разработка 
данного редактора послужила бы базой для дальнейших экспериментов в 
области моделирования бизнес-процессов, это также стало бы ещё одной 
апробацией  QReal  в  реальном  проекте.  В  данный  момент  редактор 
поддерживает некоторые основные элементы BPMN: события,  условные 
операторы и задания. Пример процесса представлен на рис. 1.

Рисунок 1: Пример процесса, созданного средствами QReal

В процессе  разработки редактора потребовалось  расширить  движок 
QReal,  добавив в него возможность отображения элемента на сцене по-
разному в зависимости от свойств элемента. К примеру, в случае редактора 
BPMN это используется для определения разных пиктограмм для разных 
типов событий и условных операторов. 

В  будущем  планируется  добавить  поддержку  прочих  элементов 
BPMN, в частности, пулов, подпроцессов и граничных событий (boundary 
events). Также следует учесть, что BPMN строго определяет корректность 
диаграмм.  К  примеру,  существуют  ограничения  на  последовательность 



элементов в потоке управления при использовании составных событий и 
условных  операторов.  Также,  согласно  спецификации  BPMN,  потоки 
управления  не  могут  пересекать  границы пулов,  а  потоки  сообщений  - 
связывать элементы внутри одного пула. Возможность контроля подобных 
правил  требует  развитых  средств  задания  ограничений  на  визуальные 
языки.

Заключение

В данной работе рассмотрены три распространённые BPM-системы, 
выявлены их основные недостатки, определены перспективы дальнейших 
исследований  в  области  моделирования  бизнес-процессов.  В  частности, 
перспективной  областью  является  статическая  верификация  бизнес-
процессов. Рассмотренные системы данной возможностью практически не 
обладают. В связи с этим, было принято решение разработать собственный 
редактор для моделирования бизнес-процессов, что может стать хорошей 
базой для дальнейших экспериментов в данной области.
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