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1. Система целей 

Sunrise BPM разработана для управления бизнес-процессами в условиях частых изменений 

 Широкие возможности обработки процессов 

 Обеспечение непрерывного исполнения процессов 

 Учет и контроль исполнения 

Платформа управления бизнес-процессами, позволяет настраивать процессы любой сложности и раз-
ветвленности, используя при этом пользовательские инструменты. 

Sunrise BPM расширяет возможности существующего программного обеспечения. 

 

Sunrise BPM позволяет: 

Решать повседневные задачи сотрудников за счет высокой функциональности системы 

 Организовать взаимодействие системы с другими корпоративными приложениями и базами 
данных 

 Наладить обмен данными собственных систем и программного обеспечения бизнес-партнеров 

 Объединить данные эксклюзивного ПО и стандартных приложений в рамках единой системы 

 

Sunrise BPM включает в себя: 

 Система управления бизнес-процессами (Sunrise BPM) 

 Система управления задачами 

 Средство автоматизации сервис-ориентированной управленческой схемы 

 Единый фронт-офис для сотрудников 

2. Результаты от внедрения 

Новый уровень обслуживания 

Оперативный отклик на изменяющиеся требования клиентов. Индивидуальная настройка, помножен-
ная на функциональность. 

Повышение качества и скорости выполнения бизнес-процессов 

Рост исполнительской дисциплины, сокращение числа просрочек, оптимальная загрузка сотрудников, 
планирование ресурсов. 

Повышение уровня лояльности, вовлеченности сотрудников Компании достигается, в том числе, за 
счет предоставления простых, удобных способов взаимодействия с Компанией, повышая эффектив-
ность операций сотрудников и Компании в целом. 

 

Обеспечение лояльности персонала 

Сокращение числа переработок, избавление от лишних функций, обеспечение взаимозаменяемости. 
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Стратегическое планирование: 

 Управленческий контроль на каждом из тактических этапов 

 Понятная картина возможных оптимизационных изменений 

 Работа с бизнес-процессами не требует особых навыков или специального обучения 

3. Ключевые особенности 

 Импортозамещение 

 Интеграция со сторонними системами, используя богатый инструментарий 1С 

 Знакомый и понятный пользователям интерфейс 

 Тюнинг бизнес-процессов силами недорогих специалистов с минимальным навыком програм-
мирования в 1С 

 Быстрая установка при наличии платформы 1С 

 

4. Функциональная архитектура 
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5. Интеграции 

Система интегрируется с большим количеством приложений и сервисов, позволяя получать информа-
цию из внешних систем в интерфейс процесса и записывать данные во внешние системы по результа-
там исполненного процесса, связывая в единую цепочку людей и различные компьютерные системы, 
которые уже эксплуатируются в Компании. 

В рамках задач по интеграции с внешними системами выделены следующие типы взаимодействия:  

Тип Описание 

Полностью авто-
матизированный 
процесс 

Осуществляется запуск процесса на стороне Sunrise BPM, сформированные за-
дачи в соответствии со схемой выполняются автоматически на стороне учетных 
систем и возвращают результат их выполнения, которые Sunrise BPM обрабаты-
вает вплоть до завершения экземпляра процесса. 

Например, регулярные отчеты – создаются задачи на формирование отчета (-ов), 
Sunrise BPM запускает отчет(-ы) в учётной системе, получает результаты, о чем 
уведомляет пользователя. 

Например, ввод нового пользователя: Sunrise BPM стартует процесс со вход-
ными данными (ФИО) в определенных системах отдает эти данные, в рамках ко-
торых автоматически выполняются задачи, результат в виде логина/пароля си-
стема автоматически направляет на почту заказчику. Процесс завершается. 

Комплексный 
процесс 

Задачи пользователь получает в системе Sunrise BPM, но их выполнение прово-
дится в учетной системе, возможны следующие варианты реализации: 

 либо пользователь получает задачу в Sunrise BPM, выполняет ее в учетной 
системе, а в Sunrise BPM прикладывает результат и закрывает задачу 

 либо данные необходимые для ее выполнения передаются в интерфейс 
Sunrise BPM, где пользователь выполняет операции, и по завершению за-
дачи, данные возвращаются в учетную систему 

В контексте бизнес-процесса сохраняются ссылки — номер платежки, код контр-
агента — по которым развернутую информацию можно извлечь из внешнего 
приложения или базы данных на следующих шагах бизнес-процесса. 

Ручной процесс В Sunrise BPM осуществляется постановка задач, исполнитель выполняет задачу 
вне каких-либо информационных систем, например, регистрация техники к Тех-
надзоре, затем прикладывает результат и закрывает задачу. 

Т.е. система передает пользователю уведомление о том, что ему поручено опре-
деленное задание, и будет ждать от него подтверждения о выполнении. 

6. Сервис-ориентированная управленческая схема 

Переход к сервис-ориентированной управленческой схеме представляет собой механизм, дающий 
возможность сотрудникам головной компании обращаться за получением необходимой услуги через 
«Единое окно», заполняя одну форму обращения за услугой и предоставляя один минимально воз-
можный набор информации. 
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Далее, все согласования осуществляются в рамках исполнения задач ответственными за услугу специ-
алистами, маршрутизация и контроль при этом выполняются на стороне Sunrise BPM. 

«Единое окно» интегрирует процесс управления, устраняя дублирование функций, усиливая взаимо-
связи между операциями одной услуги, преодолевая конфликты на уровне горизонтальных связей, 
стимулируя сотрудничество, за счет выстроенной системы управления сервисом и мотивацией через 
установленные KPI за результат выполнения сервиса в целом, а не отдельных операций исполните-
лями. 

  

 

Рисунок 1 Пример организации сервиса с выделенным Сервисным центром 

 

7. Система управления бизнес-процессами 

Sunrise BPM позволяет автоматизировать управления операционной (процессной) модель Компании 
и является основным инструментом компании, позволяющим быстро и наиболее эффективно реаги-
ровать на изменяющиеся условия внешней бизнес среды, изменяя процессы. 

Оптимизация процессов осуществляется «на лету». Достаточно внести изменения в графическую мо-
дель, и уже со следующего запуска процесса сотрудники будут получать задачи согласно новой схеме. 
На практике, такая автоматизация выполнения операций и управления ими позволяет строить гибкие, 
адаптивные специализированные информационные системы под конкретные потребности сервисов 
или функций, способные оперативно меняться вместе с изменением бизнес-процессов компании. 

Автоматизация управления операционной моделью Компании оказывает наибольший эффект по сле-
дующим направлениям:  

Направление Описание 

Оперативное приня-
тие управленских ре-
шений 

 

Операционная модель, представляя всю информацию о деятельности ком-
пании в различных ситуациях (при изменениях, в рамках обычной операци-
онной деятельности), позволяет руководителям принимать подтвержден-
ные и корректные управленческие решения в кратчайшие сроки. 

Оценка последствий 
изменений 

 

Операционная модель позволяет получить полное представление о послед-
ствиях изменений в компании, в разрезах: 

 Операций, которые были/будут затронуты; 

Услуга 1  ... Услуга n

Сервис 1 Сервис 2  .. Сервис n

Операция 1 Операция 2 Операция 3 Операция 4 Операция 5 Операция 6 Операция 7 Операция 9Операция 8 ...

Каталог сервисов

Внутренние услуги

Операция

Операция n

Услуга 1 Услуга 2  ... Услуга n

Сервисный центр
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 Влияние на персонал; 

 Требуемые дополнительные затраты; 

 Изменения в основных операционных и финансовых показателях. 

Оценка эффективно-
сти 

 

Операционная модель является базой для связи ключевых показателей эф-
фективности компании с непосредственными операциями и их результа-
тами, достигаемые в процессе деятельности компании. 

 

Прозрачная деятель-
ность компании 

 

Операционная модель представляет полную картину операционной дея-
тельности компании, позволяющую любому получить информацию о работе 
компании. В связи с этим операционная модель должна быть в ограничен-
ном доступе, так как представляет интеллектуальную собственность компа-
нии. 

Sunrise BPM является базой для связи ключевых показателей эффективности компании с непосред-
ственными операциями и их результатами, достигаемые в процессе деятельности компании. 

Создавая данные, которые позволяют руководителям принимать подтвержденные и корректные 
управленческие решения в кратчайшие сроки. 

 

Функциональный блок  Функциональные задачи 

Моделирование и описание про-
цессов 

• Связь всех процессов головной компании в единую модель 
• Контроль эффективности процессов 
• Матрица ответственности 

 Настройка и исполнение процес-
сов  

• Дизайн процесса 
• Запуск процессов и Мониторинг процессов 
• Настройка форм и бизнес-логики 
• База знаний (библиотека процессов) 

Анализ процессов 
• Оценка влияния на бизнес при изменении процессов 
• Имитационное моделирование и функционально-

стоимостной анализ 
• Управление изменениями  

 

8. Моделирование и описание процессов 

С точки зрения средства автоматизации Sunrise BPM представляет собой компьютерную систему, в ко-
торой настроена Операционная модель Компании, а процессы являются исполняемыми в системе, то 
есть программа позволяет маршрутизировать, управлять, отслеживать и контролировать исполнение 
бизнес-процессов. 
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8.1. Дизайнер процессов (версия 1С) 
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8.2. Дизайнер процессов (web-версия) 

 

8.3. База знаний процессов и объектов 

База знаний процессов, документов, ранее созданных позволяет вам использовать готовые решения. 
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9. Настройка и исполнение процессов 

Автоматизация исполнения процессов осуществляется в соответствии с его графической моделью. От 
стартового события, следуя по цепочке переходов к конечному результату. Участники процесса авто-
матически получают задачи в контексте системы в соответствии с настроенной моделью процесса. 

Мониторинг и контроль исполнения процессов настраиваются и автоматизируются в рамках системы. 
Например, в случае просрочки задачи подчиненным, руководитель получает уведомление. Он может 
в любой момент отследить, на какой стадии находится выполнение процесса, посмотреть сводные от-
четы и т.д. 

9.1. Настройка компонентов 

Интуитивно-понятные средства визуальной разработки обеспечивают возможность управления объ-
ектами без необходимости программирования (Low-Code) для адаптации системы под специфику биз-
неса. 

 

9.2. Настройка форм 

Визуальные редакторы, преднастроенные шаблоны и мастера настроек помогают настраивать струк-
туру данных, интерфейс, логику прохождения и выполнения процессов. Для настройки и создания ин-
терфейсов не требуется глубоких технических навыков. Создание новых форм осуществляется в инту-
итивно понятном пользовательском интерфейсе и не требует знаний языков программирования. 
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9.3. Запуск процессов 

Запуск процессов может осуществляться как вручную, так и автоматические в соответствии с установ-
ленными настройками на схеме бизнес-процесса. Пользовательские задачи назначаются исполните-
лям и отображаются на рабочем столе системы. 

9.4. Настраиваемый рабочий стол 

Интерфейс рабочего стола сотрудника представляет собой единый фронт для работы с задачами – как 
«Единое окно» взаимодействия с Компанией и выполнения сотрудником бизнес задач Компании. 

Технология «Единого окна» – избавляет сотрудника от необходимости переключаться с одной рабочей 
области на другую: вся информация сосредоточена в одном окне, что сокращает количество ошибок, 
ускоряет работу, увеличивает общий поток выполнения операций и эффективность работы в целом. 
Единый фронт-офис связывает людей, принимающих решения, выполняющих свои повседневные опе-
рации и компьютерные системы, в которых хранятся данные, необходимые для принятия решения. 

Технология «Единого окна» удовлетворяет главному требованию в части гибкости и универсальности 
в отношении поддержки изменений в Компании, как организационных так технических. При появле-
нии новых организационных форм, изменении действующих, в «Едином окне» публикуются новые 
возможности либо за счет настроек изменяются действующие. 

Рабочий стол предусматривает возможности индивидуальных пользовательских настроек, — созда-
ние и настройка папок, установка меток. 
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9.5. Мониторинг процессов 

Автоматизация исполнения процессов осуществляется в соответствии с его графической моделью. От 
стартового события, следуя по цепочке переходов к конечному результату. Участники процесса авто-
матически получают задачи в контексте системы в соответствии с настроенной моделью процесса. 

Доступен просмотр графического представления схемы движения текущего процесса. 
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10. Анализ процессов 

Модель бизнес-процессов в Sunrise BPM дает графическое представление бизнес-процессов верхнего 
уровня, отражающее взаимодействие процессов между собой. 

Возможности Sunrise BPM демонстрируют текущее представление среза многомерной информации о 
процессе средством анализа связей процессов, управления бизнес-правилами, определения зон от-
ветственности. 

Анализ логики, зависимостей, возможности воздействия дают дополнительную информацию, позво-
ляющую влиять на бизнес. 

Sunrise BPM является инструментом, позволяющим измерять и оценивать качество исполнения про-
цессов, такие величины как минимальное, максимальное, среднее время прохождения этапа про-
цесса, а также другие метрики установленные в настроенных процессах. 

10.1. Имитационное моделирование и ФСА 

Система предоставляет возможность имитационного моделирования проектируемых процессов для 
оценки стоимостных и временных затрат, как при фактической нагрузке, так и при оценке влияния на 
процесс изменений. 

 

 

10.2. Анализ и отчетность 

Возможности: 

 Настраиваемый журнал процессов 

 Динамические отчеты на базе группируемых списков 

 Диаграммы 
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 Специализированные прикладные отчеты 

 

Анализ процессов Компании в режиме реального времени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


