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АННОТАЦИЯ
С выпуском SharePoint 2013, Microsoft внесла некоторые улучшения в имеющие-
ся возможности по работе с workflow. Теперь самостоятельный движок workflow, 
названный Workflow Manager 1.0, отделяет функциональные возможности 
workflow от других служб SharePoint и обеспечивает наличие новых возможно-
стей во время выполнения приложений.

Workflow Manager – первая версия продукта, и сам по себе он не обладает нуж-
ным паритетом функций с предыдущим движком workflow в SharePoint 2010. 
В результате в настоящее время существует множество сценариев, требующих 
проектирования и построения workflow с применением обоих движков. В про-
тивном случае для выполнения некоторых самых простых связанных с SharePoint 
задач потребуется написание пользовательского программного кода.

Несмотря на добавление новых функций, workflow в SharePoint при реализации 
многих сценариев остаются весьма ограниченными. Очень важно точно пони-
мать, какие возможности доступны, чего не хватает и поэтому может возникнуть 
потребность в обращении к стороннему поставщику, такому как K2, на предмет 
получения возможности создания бизнес-приложений, отвечающих всем вашим 
специфическим потребностям.

В данной статье сравнивается, как базовые возможности бизнес-приложений – 
такие как интеграция данных, формы и пользовательские интерфейсы, возмож-
ности workflow и управление – которые реализованы в K2 и в SharePoint 2013, 
при этом выделены различия между этими двумя платформами по каждой из 
вышеуказанных областей.

«У Microsoft была возмож-
ность существенно улуч-
шить управление своими 
workflow-процессами под 
Windows. [...] Однако, задача 
управления процессами оста-
ется проблемой и в 2013.»
— Gartner, “SharePoint 2013: Good 
Progress but Missed Opportunities.”
26 февраля 2013 года

На высоком уровне к дополнительным выгодам от использования K2 для 
создания ваших бизнес-приложений для SharePoint относятся:

• ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ – оболочка K2 SmartObject 
обеспечивает наличие механизма интеграции с любы-
ми LOB-приложениями без необходимости написания 
пользовательского программного кода. Смарт-объекты 
K2 SmartObjects могут многократно использоваться 
всеми приложениями, обеспечивая целостность дан-
ных и хранение их в исходных базовых системах.

• ФОРМЫ ПРИЛОЖЕНИЙ – смарт-формы K2 
SmartForms просто создавать, их можно многократно 
использовать, они обладают полноценным функциона-
лом, обеспечивают представление всех важных, необ-
ходимых пользователям данных посредством единого 
интерфейса.

• СОЗДАНИЕ WORKFLOW – конструкторы workflow в 
K2 обеспечивают большую гибкость и больше out-
of-the-box возможностей при работе с workflow, не 
требуют или почти не требуют написания пользова-
тельских программных кодов при реализации сложных 
сценариев. Workflow также обеспечивают многократ-
ное использование на любых платформах и на любых 
устройствах.

• УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ – единый список задач обе-
спечивает пользователям доступ ко всем их задачам 

из одного места, упрощая тем самым работу и делая 
ее более эффективной. Обеспечивается возможность 
взаимодействия с задачами K2 на любых платформах и 
с любых устройств.

• ИСПОЛНЕНИЕ – сервер K2 создан для работы в 
средах масштаба предприятия и позволяет компаниям 
работать с большим объемами критически важных 
приложений – в SharePoint, вне SharePoint, в локальных 
системах, в облачных системах.

• УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – визуаль-
ные интерфейсы и инструменты управления обе-
спечивают эффективное управление приложениями, 
гарантируя наличие всех необходимых средств для 
бесперебойной работы приложений и избавляя от 
необходимости утомительного анализа объемных и 
сложных журналов ошибок.

• ОТЧЕТЫ И АНАЛИТИКА – стандартные out-of-the-box 
отчеты K2 и конструктор отчетов K2 Report Designer 
гарантируют администраторам и пользователям макси-
мальную гибкость при создании отчетов по важнейшим 
для них данным без необходимости написания пользо-
вательского программного кода.
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В этом документе представлен углубленный анализ различий между процессами создания бизнес-приложений в K2 и 
построения workflow в SharePoint 2013. Для иллюстрации обсуждаемых концепций в документе используется пример при-
ложения для утверждения вполне реального заказа на поставку.

Предлагаемое решение по утверждению заказа на поставку состоит из следующих компонентов.

• Сведения о заказчике: некоторые базовые сведения о заказчике, такие как наименование компании, имя контактного 
лица и регион продаж хранятся в списке SharePoint. Более подробные сведения, такие как менеджер по работе с этим 
заказчиком, кредитный лимит заказчика и лицензионная информация, хранятся в CRM-системе, такой как Salesforce.com.

• Заказ на поставку: включает несколько отдельных позиций и хранится в SharePoint в качестве элементов списка.
• Документы, относящиеся к заказу: хранятся как документы библиотеки SharePoint.
• История заказов: сведения о ранее выполненных заказах этого заказчика хранятся в финансовой системе, такой как SAP.

В нашем сценарии мы создаем систему утверждения заказа на поставку, обеспечивающую менеджеру по продажам 
возможность утвердить или отклонить заказ данного покупателя. Для принятия решения об утверждении/отклонении 
заказа необходима дополнительная информация, такая как история заказов, кредитный лимит, имевшие место в прошлом 
просрочки с оплатой, причем, эти сведения могут повлиять на выбранный путь утверждения заказа (например, дополни-
тельное согласование со стороны представителя финансового отдела).

В следующих разделах обсуждаются общие возможности системы, необходимые для создания такого приложения – инте-
грация LOB-данных, создание пользовательского интерфейса и этапов workflow, взаимодействие с конечным пользовате-
лем, важные административные функции, такие как управление процессами и аналитические инструменты.

При реализации сценария утверждения заказа на поставку у нас будет возможность исследования следующих функцио-
нальных возможностей:

• Данные
• Формы и интерфейс пользователя
• Создание workflow
• Управление задачами
• Управление и администрирование
• Отчеты и аналитика

ВВЕДЕНИЕ
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Данные – вот основа вашего бизнеса и бизнес-систем. Поэтому так важно понимать не только то, как будет осуществляться 
доступ к данным в созданных вами приложениях, но и как именно будет реализован просмотр данных и взаимодействие с 
ними. Ниже приведено сравнение того, как происходит процесс обращения с данными в бизнес-приложениях К2 в сравне-
нии с решениями, основанными на SharePoint 2013.

Бизнес-приложения К2 SharePoint 2013 Почему это важно Примеры сценариев

Доступ к несвязан-
ным с SharePoint 
данным

Out-of-the-box интеграция 
с SAP, Salesforce, Microsoft 
Dynamics CRM, доступ к 
веб-сервисам и другие 
возможности – все это 
позволяет осуществить 
доступ к нужным данным 
без необходимости 
написания специального 
программного кода.

SharePoint 2013 поддер-
живает вызов веб-сер-
висов для получения 
доступа к данным 
LOB-систем путем на-
писания специального 
программного кода. 
Отсутствие поддержки в 
Workflow Manager BCS/
внешних списков – один 
из примеров отсутствую-
щего паритета функций 
между рекомендованны-
ми практиками workflow 
для SP 2010 и текущими 
возможностями Workflow 
Manager.

Не во всех LOB-системах 
имеются веб-службы, а 
так как вызовы API требу-
ет ресурсов для написа-
ния соответствующего 
программного кода, время 
вывода продукта на рынок 
увеличивается, также 
увеличиваются время и 
сложность поддержки.

Данные о заказчиках и 
истории заказов хранятся 
в системах вне SharePoint, 
поэтому, если приложение 
создано с использова-
нием SharePoint 2013, 
потребуется применение 
веб-служб и написание 
пользовательского про-
граммного кода.

Доступ к данным 
SharePoint

Данные SharePoint 
доступны за счет приме-
нения архитектуры K2 
SmartObject, позволяющей 
использовать данные по 
всем узлам SharePoint, се-
мействам сайтов, фермам, 
версиям и в Office365 для 
выявления объектов дан-
ных, которые могут быть 
многократно использова-
ны в нескольких workflow 
и приложениях.

Основанные на SharePoint 
приложения имеют 
доступ только к информа-
ции, хранящейся на том 
же узле SharePoint.

Если ваша среда 
SharePoint имеет множе-
ственные подключения 
к различным семействам 
сайтов, на которых хранят-
ся данные, необходимые 
для ваших бизнес-при-
ложений, для получения 
доступа к таким данным 
разработчику понадобит-
ся написать специальный 
программный код. При 
этом увеличивается время 
вывода продукта на ры-
нок, возрастают затраты 
времени на обслуживание 
и сложность такого обслу-
живания.

Данные о заказчиках и 
нарядах на поставку могут 
из соображений безо-
пасности храниться на 
разных семействах сайтов. 
С SharePoint получить 
доступ ко всем наборам 
данных без написания 
специального программ-
ного кода и/или без 
сохранения копий данных 
в другом месте может 
оказаться очень сложно.

Рисунок 1. К2 позволяет получать данные из разнообразных LOB-систем и объединять их в единый 
вид: в этом примере объединены данные из Microsoft Dynamics CRM, SAP и SharePoint

ДАННЫЕ
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Рисунок 2. К2 позволяет внедрять списки и 
библиотеки документов SharePoint во множество 
приложений

ДАННЫЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Безопасность дан-
ных

В оболочке K2 SmartObject 
применяется безопасность 
базовой LOB-системы, 
что обеспечивает доступ 
пользователей только к 
той информации, доступ к 
просмотру и обновлению 
которой им разрешен.

Вызванным веб службам 
необходимо либо непо-
средственно управлять 
безопасностью данных, 
либо они должны быть 
построены так, чтобы 
обеспечивать надлежа-
щую работу с исходной 
архитектурой безопас-
ности соответствующей 
LOB-системы.

• Данные могут оказаться 
лишенными надлежа-
щей защиты, информа-
ция может оказаться 
доступной людям/груп-
пам, не уполномочен-
ным на доступ к таким 
данным.

• При изменении требо-
ваний к безопасности 
потребуется внесение 
изменений в заказной 
программный код, что 
увеличивает время и 
сложность обслужи-
вания.

При использовании К2 
деликатная информация, 
такая как кредитные 
лимиты заказчиков, не 
попадает к неуполномо-
ченным на ее получение 
пользователям.

Целостность данных Оболочка K2 SmartObject 
обеспечивает прямой 
доступ к LOB-системе в 
реальном времени. 

LOB-данные копируются в 
приложение для исполь-
зования в каждой копии

• Данные могут оказать-
ся устаревшими, что 
приведет к неточности 
и неэффективности 
принятия решений

• Деликатные данные мо-
гут случайно оказаться 
доступными неуполно-
моченным на доступ к 
ним пользователям.

Важные данные, такие как 
сведения о просроченных 
платежах, могут оказаться 
не самыми свежими, что 
может привести к ошиб-
кам, таким как выстав-
ление завышенных или 
заниженных счетов.

ФОРМЫ И ИНТЕРФЕЙС

Подключение к источникам информации в реальном времени важно, но это только половина дела. Не менее важна воз-
можность создания форм приложений, способных отображать информацию так, чтобы взаимодействие с данными, изме-
нение данных и использование данных при принятии решений были легкими и удобными. С К2 не обладающие специаль-
ными техническими знаниями пользователи могут создавать интуитивные формы, сочетающие в себе возможности данных 
и workflow.
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Создание простых 
форм (см. Рисунок 2)

K2 автоматически генери-
рует формы для каждого 
списка или библиотеки 
SharePoint, связанных с 
бизнес-приложением, и 
эти формы могут много-
кратно использоваться со 
множеством приложений.

SharePoint 2013 автомати-
чески генерирует формы 
для каждого списка или 
библиотеки SharePoint.

В SharePoint 2013 формы 
привязаны к SharePoint, 
так что возможности их 
многократного использо-
вания сильно ограниче-
ны – это ведет к сниже-
нию эффективности и 
потере времени.

С K2 SmartForms вы смо-
жете с легкостью встра-
ивать списки заказчиков 
и нарядов на поставку, 
библиотечные функции 
обработки документов и 
данные в другие веб-при-
ложения.
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Рисунок 3. K2 SmartForms Designer можно применять для внесения изменений в автоматически 
сгенерированные формы для создания насыщенных, полнофункциональных форм

ФОРМЫ И ИНТЕРФЕЙС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Создание сложных 
форм (см. Рисунок 3)

K2 SmartForms Designer 
можно применять для 
внесения изменений в 
автоматически сгенериро-
ванные формы для вклю-
чения в них дополнитель-
ной информации из любой 
системы, что обеспечива-
ет возможность создания 
насыщенных, полнофунк-
циональных форм.

Формы SharePoint можно 
изменять при помощи 
InfoPath или Visual Studio, 
если только форма не 
используется в составе 
workflow. В этом случае 
единственным вариантом 
остается написать в Visual 
Studio специальный про-
граммный код ASP.NET.

Большинство бизнес-при-
ложений содержат 
многочисленные данные, 
предназначенные для 
ознакомления с ними 
пользователей в процессе 
принятия ими решений. 
Без возможности простого 
и легкого создания форм, 
содержащих все необхо-
димые сведения в одном 
месте, SharePoint-при-
ложения вынуждают 
пользователей либо 
просматривать множество 
форм, либо привлекать 
IT-ресурсы для написания 
заказных программ.

В процессе анализа на-
ряда на поставку необхо-
димо просматривать до-
полнительные сведения, 
такие как история заказов 
заказчика, его неоплачен-
ные счета, невыполненные 
заказы. С K2 вы можете 
с легкостью получать 
доступ к соответствую-
щей информации в других 
LOB-системах и допол-
нять этой информацией 
смарт-формы, с тем чтобы 
менеджеры по продажам 
могли принимать наилуч-
шие и хорошо взвешенные 
решения.
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ФОРМЫ И ИНТЕРФЕЙС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Управление версия-
ми (см. Рисунок 4)

В состав K2 включена 
функция управления 
версиями, позволяющая 
в любой момент возвра-
щаться при необходи-
мости к предыдущим 
версиям форм.

SharePoint не обеспечива-
ет поддержки нескольких 
версий формы. После 
того, как форма опу-
бликована на сайте, она 
оказывается единственной 
доступной версией этой 
формы.

Отмена изменений, 
которые вероятно могут 
привести к возникнове-
нию проблем в вашем 
приложении, задача очень 
сложная – это может 
привести к значительным 
простоям для устранения 
неисправностей. 

Внесение изменений в 
имеющие приложения не 
должно быть сложным. 
В некоторых случаях 
имеющиеся копии долж-
ны выполняться в своем 
изначальном виде (вер-
сии). В других сценариях 
пользователям может 
потребоваться введение 
новых версий форм с 
одновременным обновле-
нием работающих копий 
до более новых версий.

Рисунок 4. Средства управления версиями К2 позволяют легко отслеживать предыдущие работающие 
версии и возвращаться к ним в любое время при возникновении такой необходимости.
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Возможность много-
кратного использо-
вания

Практически все компо-
ненты K2, включая пра-
вила, формы и workflow, 
обеспечивают многократ-
ное использование со 
множеством приложений 
вне зависимости от того, 
интегрированы ли они с 
SharePoint.

Формы SharePoint при-
вязаны к конкретному 
списку или библиотеке 
конкретного узла, так что 
многократное их исполь-
зование невозможно. Это 
касается и подключений 
ко внешним источникам 
данных. Использова-
ние поля и свойства из 
LOB-системы требует 
создания нового подклю-
чения всякий раз, когда 
таковые используются в 
составе формы.

Во многих основанных 
на формах приложениях, 
зачастую охватываю-
щих всю организацию, 
используются одни и те 
же элементы: данные 
и разделы форм могут 
быть одними и теми же. 
С использованием К2 все 
такие компоненты можно 
создать один раз, а затем 
многократно использовать 
во всех приложениях, со-
кращая тем самым сроки 
разработки. В SharePoint 
каждый компонент нужно 
сконфигурировать или за-
ново создать для каждого 
из приложений – а это 
снижает эффективность 
процесса разработки, 
увеличивает время вы-
вода продукта на рынок, 
увеличивает стоимость 
обслуживания.

Workflow утверждения за-
каза на поставку включает 
ряд этапов с распределе-
нием задач по пользова-
телям, при этом общим 
для всех форм является 
раздел со сведениями о 
заказчике. Добавление в 
этот раздел нового поля 
влияет на каждую отдель-
но взятую форму прило-
жения и требует массы 
доработок и полноценно-
го тестирования. С учетом 
многократного использо-
вания форм K2, внесенные 
изменения отразятся в 
едином представлении 
формы. Добавление 
нового поля – быстрый 
процесс, внесенные 
изменения немедленно 
отображаются по всему 
приложению.
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K2 обладает широкими возможностями по созданию workflow и несколькими встроенными конструкторами workflow, 
позволяющими быстро компоновать бизнес-приложения с учетом необходимых действий и результатов. Workflow в К2 
обеспечивают возможность масштабирования – от простой маршрутизации задач до комплексных решений, включающих 
политики, наборы правил, регламенты повышения уровня решения задач и обработки исключений. Конструкторы workflow 
в К2 позволяют оперативно создавать workflow с применением многоразовых компонентов, так что следующее понадобив-
шееся вам приложение можно создать даже быстрее исходного.
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Среды проектирова-
ния (см. Рисунок 5)

K2 обеспечивает наличие 
многочисленных сред 
визуального проекти-
рования, пригодных для 
использования различных 
типов конструкторов 
приложений. Эти среды 
проектирования вклю-
чают веб-конструктор, 
клиентский конструктор 
офисного типа, интегра-
цию с Visual Studio для 
решения задач заказного 
проектирования и кон-
струирования.

В SharePoint 2013 пред-
усматривает визуальный 
конструктор и конструк-
тор Visual Studio.

Хотя SharePoint 2013 
обеспечивает улучшенные 
по сравнению с прежними 
версиями возможности 
проектирования, возмож-
ности проектирования в 
SharePoint Designer все 
еще ограничены, что 
зачастую обуславливает 
необходимость прибегать 
к средствам Visual Studio.

• Владельцам бизнеса, 
которые лучше всех 
знают, как работает 
процесс утверждения 
заказа на поставку, нуж-
ны простые в исполь-
зовании инструменты 
создания карт процес-
сов без привлечения 
программистов.

• С K2 после создания 
процесса утверждения 
заказа этот процесс 
может быть внедрен 
в виде «как есть»; при 
необходимости в рас-
ширении функционала, 
процесс можно сделать 
более сложным, для 
чего пользователям 
придется предпринять 
определенные действия 
в Visual Studio.

Рисунок 5. Конструктор К2 для SharePoint – одна из четырех различных сред проектирования, поддерживаемых К2
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Возможности марш-
рутизации

Конструкторы K2 позволя-
ют с легкостью настра-
ивать сложную маршру-
тизацию задач, включая 
возможность использова-
ния данных приложений 
для определения пути 
прохождения задачи. K2 
предлагает расширенные 
возможности маршрути-
зации, обеспечивающие 
реализацию широкого 
спектра сценариев марш-
рутизации. Поддержива-
емые сценарии включают 
без ограничения списка:

• Циклический алгоритм

• Наименьшая работа

• Онлайн/доступ

• Голосование

• Минимум одно одо-
брение

• Не более трех откло-
нений

• Ситуативный выбор 
времени выполнения

• Ситуативный выбор 
времени разработки

• Создание и использо-
вание маршрутизации 
шаблона

Приведенные примеры – 
всего лишь малая часть 
out-of-the-box возможно-
стей К2 по маршрутиза-
ции. Для получения более 
подробной информации 
по расширенным сцена-
риям маршрутизации К2, 
пожалуйста, запросите 
информационный буклет 
K2.

В SharePoint 2013 до-
бавлены новые возмож-
ности по организации 
маршрутизации, включая 
замкнутые циклы и этапы, 
однако, более сложные 
сценарии сложно настра-
ивать, а в некоторых слу-
чаях они могут привести 
к ненадлежащей работе 
ваших приложений. Кроме 
того, в SharePoint 2013 
workflow оптимизированы 
для работы со сценари-
ями типа «утвердить/
отклонить». Если вам 
нужен иной или более 
сложный сценарий типа 
«утвердить/ отклонить/
переделать», вам придется 
дополнительно настраи-
вать каждое приложение. 
В SharePoint внесение из-
менений в конфигурацию 
требует наличия допол-
нительных разрешений, 
которые в общем случае 
обычным пользователям 
SharePoint не предостав-
ляются.

Бизнес-приложения 
предприятия редко 
подразумевают простые 
результаты выполнения 
задач, для которых опций 
«утвердить/ отклонить» 
было бы достаточно. 
Более сложные сцена-
рии зачастую требуют 
наличия дополнитель-
ных параметров. Общие 
конфигурации в SharePoint 
реализуются посредством 
написания пользователь-
ских программных кодов, 
что лишь добавляет 
сложностей при создании 
и обслуживании.

На этапе анализа заказа 
пользователь должен 
иметь возможность выбо-
ра одного из следующих 
действий: утвердить, 
отклонить, уточнить заказ. 
С K2 каждое из этих дей-
ствий создает в workflow 
новый путь как компо-
нент конфигурации K2 
по умолчанию для задач 
пользователя. В SharePoint 
действие по уточнению 
заказа было бы невозмож-
ным.
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Движок правил (см. 
Рисунок 6)

K2 Inline Functions имеет 
обширную библиотеку 
математических и логи-
ческих расчетов, которые 
могут использоваться в 
ваших бизнес-приложени-
ях. Вы можете также раз-
рабатывать собственные 
заказные Inline Functions 
для создания особых 
правил в выбранной вами 
области.

В SharePoint 2013 имеется 
только список базовых 
функций и математиче-
ских функций.

Хотя в SharePoint и 
имеется достаточное 
количество функций, их 
перечень далеко не полон, 
и данные, используемые в 
составе правил, долж-
ны храниться в списке 
SharePoint. Это зачастую 
приводит к дублированию 
сохраненных данных и 
потенциально грозит уста-
реванием информации.

При размещении новых 
заказов на поставку 
следует учесть требо-
вания политик, согласно 
которым заказ не может 
превышать установленных 
для заказчика кредитных 
лимитов. Хотя может быть 
проведена базовая оценка 
новых заказов, она не 
учитывает ранее разме-
щенные заказы. Будучи 
в К2 частью workflow, 
соответствующее правило 
способно подсчитать 
баланс для данного заказ-
чика, включая новый заказ 
и ранее размещенные и 
не полностью оплаченные 
заказы.

Рисунок 6. K2 Inline Functions содержат набор базовых правил и дают возможность 
полной индивидуальной настройки правил ваших workflow.
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Масштабируемость Конструкторы К2 являют-
ся полностью расширяе-
мыми, они позволяют вам 
добавлять в них собствен-
ные действия, события и 
логические правила. 

В состав конструкто-
ров SharePoint входят 
заказные действия, но 
если вы хотите написать 
программный код опреде-
ленного действия, следует 
помнить о том, что ваша 
программа будет работать 
только в локальной среде 
(Office365 не поддержи-
вается). 

Если только вы не пла-
нируете пользоваться 
своими приложениями 
исключительно в локаль-
ной среде, разместив свое 
приложение в облаке, 
вы рискуете потерять 
его гибкость в будущем, 
например, если вы при-
менили пользовательский 
программный код.

В К2 приложение по 
обработке заказа на по-
ставку создается лишь раз 
и затем работает как на 
локальных системах, так и 
в облаках. В SharePoint это 
невозможно. 

Возможность много-
кратного использо-
вания

Практически все компо-
ненты K2, включая пра-
вила, формы и workflow, 
обеспечивают многократ-
ное использование со 
множеством приложений 
вне зависимости от того, 
интегрированы ли они с 
SharePoint.

Workflow-приложения для 
SharePoint привязаны к 
конкретному списку или 
библиотеке конкретного 
узла, так что многократ-
ное их использование 
невозможно. Это касается 
и подключений ко внеш-
ним источникам данных. 
Использование поля и 
свойства из LOB-системы 
требует создания нового 
подключения всякий раз, 
когда таковые использу-
ются в составе workflow.

Во многих основанных 
на формах приложениях, 
зачастую охватываю-
щих всю организацию, 
используются одни и те 
же элементы: данные 
и разделы форм могут 
быть одними и теми же. 
С использованием К2 все 
такие компоненты можно 
создать один раз, а затем 
многократно использовать 
во всех приложениях, со-
кращая тем самым сроки 
разработки. В SharePoint 
каждый компонент нужно 
сконфигурировать или за-
ново создать для каждого 
из приложений – а это 
снижает эффективность 
процесса разработки, 
увеличивает время вы-
вода продукта на рынок, 
увеличивает стоимость 
обслуживания.

Дело не ограничивается 
одним сценарием. На 
создание приложений 
уходит масса времени. 
При наличии возможности 
многократного использо-
вания любой части суще-
ствующего приложения, 
затраты ресурсов и вре-
мени на создание новых 
приложений сокращаются 
радикально. 
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В конечном счете, ваши бизнес-приложения K2 предназначены для расширения возможностей пользователей вашей 
организации по осуществлению соответствующих действий. Взаимодействие с задачами и управление задачами, связанны-
ми с бизнес-приложениями, занимает центральное место в рабочем процессе с использованием workflow. Если конечные 
пользователи лишены интуитивно понятного и простого в использовании механизма доступа к задачам, они будут менее 
склонны к использованию приложений на регулярной основе. Ниже приводится сравнение обработки задач в бизнес-при-
ложении K2 по сравнению с workflow-приложениями в SharePoint 2013.
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Формы задач (см. 
Рисунок 7)

Формы задач можно кон-
фигурировать, включать 
в них любые данные, не-
обходимые для принятия 
взвешенных решений, вне 
зависимости от источника 
этих данных. 

Формы задач обычно 
отделены от форм с 
бизнес-данными, которые 
необходимы для принятия 
решений. Включение до-
полнительной информа-
ции требует от разработ-
чика написания ASP.NET 
кода для вызова соот-
ветствующих источников 
данных и отображения 
информации приемлемым 
и удобным образом.

• Наличие форм задач, 
объединяющих все дан-
ные, необходимые для 
принятия взвешенных 
решений, критически 
важный элемент эф-
фективного бизнес-при-
ложения. Без этого вы 
и ваши пользователи 
будете терять время на 
поиск нужных данных.

• Созданные с помощью 
пользовательского 
программного кода 
формы может оказаться 
сложно обслуживать, 
особенно при смене 
требований или назна-
чения задачи. Большее 
время на обслуживание 
означает меньшую гиб-
кость приложения.

При анализе нового заказа 
клиента наличие допол-
нительной информации 
обеспечивает принятие 
более взвешенных реше-
ний и получения лучших 
результатов. Так, доступ к 
истории заказов клиента 
может дать представле-
ние о характере поведе-
ния этого клиента, а также 
об общем состоянии дел 
в ваших с ним взаимоот-
ношениях. Понимание 
обстоятельств неоплаты 
ранее выставленного 
счета-фактуры может 
повлиять на следующее 
ваше решение: если счет 
не оплачен из-за несоот-
ветствия заказанного и 
доставленного количе-
ства, вы можете утвер-
дить заказ. Если счет не 
оплачен без объяснения 
причин, новый заказ не 
следует подтверждать до 
оплаты в полном объеме 
предыдущего счета.

Рисунок 7. Формы задач К2 интегрируют данные из множественных источников и обеспечивают 
большую репрезентативность для оптимизации принятия решений.
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Делегирование/
перепоручение 
задач

К2 предоставляет поль-
зователям out-of-the-box 
возможность перепору-
чать или делегировать 
задачи другим людям не-
посредственно из Списка 
Задач К2.

Делегирование возможно, 
но требует включения в 
состав workflow на этапе 
его создания.

Вы будете ограничены в 
предоставлении конечным 
пользователям необходи-
мой функциональности, 
если только такой функ-
ционал не будет встроен в 
каждый workflow индиви-
дуально.

В ходе реализации неко-
торых сценариев, колле-
гам может потребоваться 
пересмотреть или утвер-
дить задачу. В примере 
с заказом на поставку 
лояльный заказчик просит 
однодневную отсрочку 
платежа. С K2 обработку 
таких исключений можно 
делегировать кому-либо 
в бухгалтерии – то есть 
сотрудникам, более ком-
петентным с точки зрения 
возможности утвержде-
ния такого исключения.

K2 обеспечивает поль-
зователю внеофисную 
функцию, посредством ко-
торой один пользователь 
может делегировать свои 
задачи другим пользова-
телям, если они собирают-
ся работать вне офиса.

SharePoint не обеспечива-
ет внеофисных функций 
по обработке расширен-
ных сценариев. Чтобы 
добавить такие функции в 
приложение необходимо 
написать специальный 
программный код.

Работа не должна 
останавливаться просто 
потому, что вы в данный 
момент находитесь вне 
офиса. С учетом встроен-
ных функций «вне офиса» 
и делегирования задач, 
бизнес-приложения К2 
обеспечивают непре-
рывность работы вне 
зависимости от отпусков и 
визитов к стоматологу. 

Бизнес не должен испы-
тывать сложностей, если 
сотрудник в отъезде или 
просто не на работе в те-
чение дня. С учетом вне-
офисных функций K2 вы 
всегда сможете назначить 
кого-либо для выполнения 
задач отсутствующего 
сотрудника. Задачи могут 
переназначаться тому же 
сотруднику, или же вы 
можете указать конкрет-
ных людей для решения 
конкретных задач. На-
пример, все запросы на со-
гласование командировок 
направляются Дмитрию, 
а на согласование заказов 
на поставку – Наталье, 
в случае отсутствия на 
рабочем месте направля-
ются Татьяне. 
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K2 обеспечивает полный контроль над вашими бизнес-приложениями, в том числе дает вам полномочия по адаптации, 
управлению владением и средой. С К2 вы можете управлять приложениями в комфортной для вас административной 
среде. Параметры безопасности на уровне процесса и задачи гарантируют точный контроль конфигурации безопасности 
вашей среды. Управление версиями позволяет легко переключаться между различными версиями процесса, что позволяет 
сократить время простоя и повысить производительность. Средства K2 предназначены для работы в больших масштабах и 
сочетают в себе полномочия и контроль даже в отношении наиболее востребованных и объемных бизнес-процессов.
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Управление версия-
ми (см. Рисунок 8)

В состав основных ком-
понентов K2, включая 
SmartForms и Workflows, 
включена функция 
управления версиями, 
позволяющая возвращать-
ся при необходимости к 
предыдущим версиям. Ра-
ботающие копии workflow 
могут работать на суще-
ствующих версиях или 
переводиться на новые 
версии – в зависимости от 
потребностей конкретно-
го предприятия.

В SharePoint хранится 
только текущая версия 
workflow и форм. Если 
во время работы копий 
публикуется новая версия 
workflow, возможности 
перевода этих копий на 
более новую версию нет.

• Управление версиями – 
критически важный 
вопрос для приложений 
уровня предприятия. 
Возможность отката на 
предыдущую версию 
workflow при обнаруже-
нии проблем означает 
сокращение времени 
простоев.

• Обновление имеющих-
ся приложений может 
привести к прерыванию 
выполнения работа-
ющих копий. Без над-
лежащего управления 
версиями невозможно 
вносить улучшения в 
имеющиеся приложе-
ния.

В приложение по обра-
ботке заказа на поставку 
могут вноситься измене-
ния. С K2 новая версия 
workflow или формы 
может внедряться и 
использоваться в отноше-
нии новых экземпляров, 
при этом уже находящи-
еся в работе экземпля-
ры workflow или форм 
работают на предыдущих 
версиях.

Рисунок 8. В К2 SmartForms и Workflows реализована возможность управления версиями 
для упрощения контроля версий и возврата к предыдущим версиями.
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Управление серве-
ром

Панель управления K2 
Management Console 
обеспечивает наличие 
пользовательского ин-
терфейса для управления 
всеми необходимыми за-
дачами по поддержанию 
работоспособности среды 
K2 на уровне наивысшей 
эффективности.

Все функции управления 
реализованы посредством 
cmdlets или программных 
кодов, написанных в Visual 
Studio. Пользовательский 
интерфейс  администра-
тивных задач отсутствует, 
хотя мониторинг эффек-
тивности работы сервера 
можно осуществлять 
посредством трассировки 
событий.

Управление приложени-
ями осуществляется обыч-
но не администраторами 
сервера, а бизнес-пользо-
вателями, незнакомыми с 
техническими средствами 
типа Event Manager.

Владельцам процессов 
необходим визуальный 
способ управления и 
обслуживания своих 
бизнес-приложений. В от-
ношении получения новых 
нарядов на поставку раз-
решения предоставляются 
с учетом того, кто может 
создавать, утверждать 
и просматривать новые 
заказы.

Обработка ошибок K2 через панель управ-
ления K2 Management 
Console обеспечивает 
возможность обработки 
ошибок и составления 
отчетности. То же самое 
можно делать и через Live 
Instance Manager в Visual 
Studio.

Работа копий, при выпол-
нении которых возникли 
ошибки, прекращается, 
если только у вас не уста-
новлен самый свежий па-
кет обновлений SharePoint 
(это улучшение призвано 
обеспечить возможность 
приостановки копии). 
Устранение ошибок 
осуществляется посред-
ством журналов ошибок 
SharePoint, и, хотя имеется 
возможность обновления 
приведших к возникно-
вению ошибок действий, 
обновление работает 
только для новых копий 
процесса, но не для уже 
запущенных и исполняю-
щихся копий.

• Возможности по устра-
нению неисправностей 
и обработке ошибок 
существенно повышают 
эффективность управ-
ления приложениями и 
обслуживания прило-
жений.

• Критически важно 
обладать средствами 
исправления ошибок 
в уже запущенных 
задачах во избежание 
многочисленных пере-
делок и разочарования 
конечного пользователя 
в продукте.

• Даже в самых проду-
манных и многократно 
протестированных 
workflow ошибки могут 
возникнуть из-за сто-
ронних факторов, таких, 
например, как обрыв 
соединения с почтовым 
сервером из-за проблем 
с сетью.

На последнем этапе обра-
ботки заказа на поставку 
пользователю направля-
ется по email копия счета 
и данные о принятом 
заказе на покупку. Если 
из-за неполадок сети 
сообщение по email не 
отправлено, в workflow 
произойдет ошибка. 
Выявление и исправление 
ошибки чрезвычайно важ-
но, с тем чтобы не было 
остановлено исполнение 
других заказов, и с тем 
чтобы ошибка могла быть 
исправлена с минималь-
ными последствиями для 
заказчика. K2 обеспечи-
вает наличие полноцен-
ного пакета функций по 
уведомлению владельцев 
процессов в случаях, когда 
что-то пошло не так, с тем 
чтобы они могли опера-
тивно выявить причины 
проблем и устранить их в 
кратчайшие сроки.
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Безопасность (см. 
Рисунок 9)

K2 обеспечивает воз-
можность установки 
настроек безопасности 
от уровня приложения до 
уровня результата задачи. 
Настройки безопасности 
можно задавать на уровне 
группы, отдельного 
пользователя или даже на 
уровне функции.

В SharePoint доступ к 
приложениям устанавли-
вается посредством стан-
дартного списка безопас-
ности SharePoint (участие, 
управление и т.п.).

Функции безопасности 
приложений не всегда в 
точности соответствуют 
безопасности, требуемой 
по списку или библиотеке 
SharePoint. Применение 
одних и тех же функций 
способно открыть Вашу 
среду SharePoint или Ваше 
приложение большему по 
сравнению с необходи-
мым числу людей. Кроме 
того, функции безопас-
ности в SharePoint могут 
не быть детализированы 
в нужной степени для 
Вашего приложения.

Заказчики должны иметь 
возможность размещения 
новых заказов, однако, 
при этом один заказчик 
не должен видеть заказы, 
создаваемые и размещае-
мые другими заказчиками. 
Заказчики не должны 
иметь возможности 
слежения за процессом 
согласования и принятия 
к исполнению заказов, 
размещенных другими 
заказчиками.

Рисунок 9. С К2 вы можете с легкостью настроить безопасность на уровне приложения или задачи
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Нагрузка и эффек-
тивность

Сервер K2 – сервер уровня 
предприятия, оптимизиро-
ванный для одновремен-
ной работы многочислен-
ных приложений и копий 
приложений.

Хотя в SharePoint 2013 
была проделана работа по 
обеспечению деликатно-
го управления workflow, 
ограничения все еще 
остаются:

• Максимальное число 
одновременно испол-
няемых workflow по 
базе данных контента 
составляет 15

• Максимальный размер 
определений workflow 
составляет 5,120 Кб

• Количество актива-
ций копий workflow в 
секунду на веб-сервер 
составляет 6

В зависимости от потреб-
ностей вашей организации 
в приложениях и размера 
вашей базы пользова-
телей, вы можете очень 
быстро достичь предела 
своей среды SharePoint 
и будете вынуждены 
установить дополнитель-
ные серверы SharePoint, 
просто чтобы справиться 
с нагрузкой, создаваемой 
вашими workflow-прило-
жениями – вне зависимо-
сти от того, нужен ли вам 
иной функционал этих 
дополнительных серверов 
SharePoint.

Объем заказов может 
сильно зависеть от вре-
мени суток и от времени 
года – иногда случаются 
такие серьезные всплески 
объемов, что это может 
привести к проблемам с 
системами и эффектив-
ностью работы в случае, 
если архитектура ваших 
систем не обладает спо-
собностью к масштабиро-
ванию.
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После того, как бизнес-приложение K2 внедрено и работает в составе производственного процесса, очень важно, чтобы 
администраторы и участники процесса имели возможность быстрого выявления узких мест, с тем чтобы понять, как наи-
лучшим образом оптимизировать процесс. K2 обеспечивает легкий и простой доступ к информации, гарантирует пользо-
вателям полноту отображения и понимания работы бизнес-приложения K2 при помощи таких функций, как K2 View Flow, 
обеспечивающей визуальное представление запущенных процессов в реальном времени, и K2 Process Portal, обеспечиваю-
щей наличие приборной панели SharePoint, позволяющей пользователям следить за состоянием всех запущенных в среде 
процессов.
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Отчет о копиях (см. 
Рисунок 10)

Out-of-the-box средства 
составления отчетов К2 
обеспечивают наличие 
подробных сведений о 
каждой копии, включая 
все изменения данных, 
имеющие место в составе 
приложения.

SharePoint дает возмож-
ность получения доступа к 
базовым данным каждой 
копии, но требует от 
разработчика написания 
для этого пользователь-
ского программного кода 
API и понимания способов 
хранения данных.
Дополнительное заме-
чание: по умолчанию 
Журнал Истории фикси-
рует историю workflow на 
уровне сайта, в силу чего 
получить представление 
о работе приложения 
с точки зрения данных 
трудно, для этого требует-
ся написание обширного 
программного кода.

Ориентированные на 
пользователя средства 
составления и представ-
ления отчетов о состоянии 
элементов – критически 
важный инструмент 
обеспечения уверенной и 
эффективной работы при-
ложения, позволяющий 
пользователям отслежи-
вать все важные данные 
без необходимости при-
влечения IT-ресурсов.  

Интенсивность рабо-
ты может меняться в 
зависимости от времени 
года. Понимание распре-
деления активности по 
временам года позволяет 
организации лучше плани-
ровать свою деятельность 
и распределять ресурсы 
на будущее. Целевые кам-
пании и акции способны 
привлечь больше заказов 
при проведении их не в 
разгар сезона, а в период 
сезонного спада. Планиро-
вание таких мероприятий 
на пик сезонной актив-
ности отрасли может 
привести к потребности 
в большем количестве 
персонала для ускорения 
обработки заказов. 

Рисунок 10. K2 View Flow дает пользователям возможность следить за достигнутыми результатами в 
реальном времени, осуществлять мониторинг процессов по каждому отдельному workflow.
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Аудит K2 обеспечивает предо-
ставление подробной ин-
формации о каждом этапе 
процесса, в том числе, кто 
принял решение, какое 
решение было принято, 
какая информация была 
добавлена или обновлена. 
По мере необходимости 
в приложение можно 
добавить аудит дополни-
тельной информации или 
аудиторский журнал по 
различным источникам 
данных.

SharePoint обеспечивает 
предоставление базовой 
информации, такой как 
время пуска и остановки, 
однако, эта информация 
по умолчанию скрыта. До-
ступ к этой информации 
осуществляется с помо-
щью SharePoint Manager, 
требующий наличия высо-
ких привилегий. В отдель-
ное приложение может 
быть добавлена функция 
аудиторского сбора 
информации, однако, эта 
функция не доступна для 
повторного использова-
ния между несколькими 
приложениями.

Ведение подробного 
аудиторского журнала 
является важной частью 
многих приложений, 
особенно в таких отрас-
лях, как здравоохранение 
и финансовые услуги. 
К2 обеспечивает нали-
чие доступного любому 
заинтересованному лицу 
аудиторского журнала не-
посредственно out-of-the-
box. Причем, этот журнал 
по мере необходимости 
может быть расширен.

В маловероятном случае, 
когда что-то идет не так, 
очень важно иметь доступ 
ко всем журналам и 
обеспечить возможность 
легко и просто изучать их, 
быстро выявлять причины 
проблем и определять 
меры по предотвраще-
нию подобных случаев в 
будущем.

Заказные отчеты К2 обеспечивает наличие 
веб-средства создания 
отчетов Report Designer, 
позволяющего конечным 
пользователям созда-
вать заказные отчеты с 
использованием LOB-дан-
ных из смарт-объектов 
K2 SmartObjects и данных 
workflow. Кроме того, К2 
обеспечивает работу с 
ADO.NET Provider и API 
доступ для разработчи-
ков, желающих создавать 
отчеты в форматах, соот-
ветствующих отраслевым 
стандартам, таким как 
SSRS. 

Заказные отчеты можно 
разрабатывать с использо-
ванием API и REST серви-
сов, но тошлько посред-
ством Visual Studio.

IT-ресурсы предприятия 
обычно не имеют времени 
или финансовых средств, 
необходимых для соз-
дания заказных отчетов 
для каждого отдельного 
пользователя приложения. 
Это приводит к ухудше-
нию их репрезентатив-
ности и недостаточности 
информации для принятия 
взвешенных решений. 
С такими инструментами, 
как K2 Report Designer, 
конечным пользователям 
гарантирована репрезен-
тативность и охват всей 
необходимой им инфор-
мации – без необходимо-
сти написания программ-
ных кодов, требующего 
привлечение IT-специа-
листов.

В процессе обработки за-
каза на поставку проверка 
дебиторской задолжен-
ности может потребо-
вать сравнения сроков 
отсрочки платежа данного 
конкретного заказа со 
среднестатистическим 
заказом. Представителю 
службы поддержки кли-
ентов может потребовать-
ся оперативно просмо-
треть историю возвратов 
по всем заказам. С К2 
пользователи могут созда-
вать свои собственные 
наборы отчетов – причем, 
без необходимости при-
влечения IT-ресурсов.

http://www.k2ru.com

