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КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы формирования системного мышления у обучае-
мых на основе информационной технологии бизнес-моделирования. Моделирование процессов 
деятельности предприятия в информационных средах определяется как наиболее современная тен-
денция формирования системного мышления и повышения практической направленности полу-
чаемого образования. Представлены примеры системного анализа в средах FoxManager, Business 
Studio. В процессе исследования деятельности организации или предприятия на основе использо-
вания компьютерной модели бизнес-процессов бакалавр осваивает такие мыслительные операции, 
как анализ и синтез, сравнение и обобщение, а при совместной деятельности с преподавателем – 
проводит оценку исследуемой модели. 
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ABSTRACT. The article considers the questions of formation of system thinking of students on the basis of 
information technology of business modeling. Modeling of the activity processes of an enterprise in the in-
formation environment is defined as the current trend of formation of system thinking and increasing the 
practical value of the education received. The system analysis in FoxManager and Business Studio is given 
as an example. In the process of research activities of organizations or businesses based on the use of com-
puter models of business processes the Bachelor student masters such mental operations as analysis and 
synthesis, comparison and generalization, and working together with the teacher,  he evaluates the ana-
lyzed model. 

овременные технологии работы с 
возрастающими потоками инфор-

мации базируются на принципах системно-
сти, объективности, серийности и рацио-
нальности. Одна из задач подготовки сту-
дентов направления «Прикладная инфор-
матика» состоит в формировании умения 
работать с большими массивами данных, 
производить, искать, анализировать, клас-
сифицировать, обобщать, распознавать, пе-
рерабатывать и представлять информацию 
экономического содержания. Обработка 
информации, представленной в системном 
виде, требует меньше ресурсов, и поэтому 
такая работа происходит более эффективно. 

Овладение умением оценивать досто-
верность экономической информации тесно 
связано с умением анализировать посту-

пающую информацию и делать адекватные 
выводы. В процессе обучения менеджеров и 
экономистов возникает необходимость про-
ведения анализа управленческих решений, 
использования операций абстрагирования 
и обобщения, сравнения и аналогии.  

Исследованием вопросов, связанных с 
формированием системного мышления, за-
нимались Д. О'Коннор, И. Макдермотт, 
З. С. Сазонова, Е. В. Чащин [7; 10; 14]. Про-
веденный анализ источников показал, что 
развитие умения анализировать и оцени-
вать возможно при использовании модели-
рования в процессе обучения.  

Моделирование бизнес-процессов ор-
ганизации как один из основных методов 
познания широко используется при изуче-
нии информационных технологий и интер-
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нет-технологий в обучении экономистов и 
менеджеров. При этом одними из наиболее 
распространенных системных умений яв-
ляются:  

 рассматривать объекты и явления ок-
ружающего мира в их развитии и взаимо-
связи; 

 анализировать ситуации, то есть 
уметь устанавливать причинно-следствен-
ные связи; 

 обнаруживать скрытые зависимости и 
связи; 

 выявлять противоречия, порождаю-
щие проблемы, и находить их наиболее эф-
фективные решения; 

 интегрировать информацию и делать 
выводы, позволяющие прогнозировать по-
следствия принятых решений. 

К составляющим системного мышле-
ния у бакалавров в процессе обучения ин-
формационным технологиям в экономике 
или в менеджменте относятся:  

 формирование мыслительных опера-
ций – анализ и синтез, сравнение, обобще-
ние, доказательство и опровержение и их 
структурные элементы; 

 осуществление последовательного 
выполнения всех действий, входящих в 
мыслительную операцию; 

 оценивание компьютерной модели 
бизнес-процессов на соответствие реальной 
деятельности организации. 

Для подготовки и принятия решений 
экономического, технического или органи-
зационного характера широко применяется 
компьютерное моделирование, научно-ме-
тодической базой которого является сис-
темный подход, основывающийся на цело-
стном видении исследуемых процессов и 
сложных экономических, технических и 
других систем. Система рассматривается 
как совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, объединенных единством цели и функ-
циональной целостностью.  

В процессе исследования деятельности 
организации или предприятия на основе 
использования компьютерной модели биз-
нес-процессов бакалавр применяет такие 
мыслительные операции, как анализ и син-
тез, сравнение и обобщение, а при совмест-
ной деятельности с преподавателем – про-
водит оценку исследуемой модели.  

Практическая направленность дея-
тельности инженера-аналитика требует мо-
бильности, функциональной подвижности, 
быстрого изменения содержания, вариа-
тивности, что обусловлено непосредствен-
ным реагированием на запросы предпри-
ятия.  

Деловое моделирование (бизнес-моде-
лирование, моделирование бизнес-процес-
сов) относится к эффективной технике ви-

зуализации мышления и альтернативной 
форме изображения какого-либо процесса с 
помощью схем. Целью моделирования яв-
ляется систематизация знаний о компании, 
о ее бизнес-процессах в наглядной графиче-
ской форме, более удобной для аналитиче-
ской обработки и представления получен-
ной информации. Компания – это сложная 
система, состоящая из множества элемен-
тов, например, функций, которые выпол-
няют сотрудники, оргструктуры, которая 
показывает административное подчинение 
персонала, документов, которые использу-
ются в процессе работы, ресурсов, необхо-
димых для выполнения работ, и множества 
других взаимосвязанных друг с другом эле-
ментов. Ни один руководитель или бизнес-
аналитик не в состоянии удержать в голове 
полную структуру деятельности своего 
предприятия. Компьютерная модель созда-
ется с целью дальнейшего анализа и совер-
шенствования бизнеса. 

На рынке программного обеспечения 
представлено множество специальных ин-
струментов, позволяющих исследовать 
предприятие и построить его модель. Клю-
чевое их преимущество – простота и дос-
тупность в освоении и использовании. 

Главные достоинства идеи анализа 
бизнес-процессов предприятия посредством 
создания его модели – системность и уни-
версальность. Во-первых, моделирование 
бизнес-процессов позволяет получить ответ 
на многие вопросы, касающиеся совершен-
ствования деятельности предприятия и по-
вышения его конкурентоспособности. Во-
вторых, руководитель и инженерные работ-
ники предприятия, внедрившие у себя сис-
темы имитационного моделирования, будут 
иметь информацию, которая позволит ар-
гументированно принимать управленческие 
решения, направленные на совершенство-
вание предприятия и прогнозирование бу-
дущего, на проверку проектных, инвести-
ционных и других решений, когда реаль-
ный вариант развития еще не существует, а 
только разрабатывается или проектируется.  

Использование делового моделирова-
ния результативно в учебном процессе, оно 
способствует эффективному структуриро-
ванию материала, помогает в решении 
практико-ориентированных и нестандарт-
ных задач, позволяет отображать и систе-
матизировать разнообразную информацию.  

Сегодня на российском рынке можно 
найти большое количество программных 
продуктов, которые помогают упростить про-
цесс описания деятельности организации. 

Среди российских разработок можно 
выделить Бизнес-инженер (БИТЕК), ИН-
ТАЛЕВ: Корпоративный навигатор (ИНТА-
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ЛЕВ), ОРГ-Мастер Про (Бизнес Инжини-
ринг Групп), ELMA, Business Studio. 

Из наиболее популярных зарубежных 
программных продуктов необходимо отме-
тить IBM WebSphere Business Modeler 
(IBM), ARIS Business Performance Edition 
(IDS Scheer AG), CA ERWin Process Modeler, 
ранее BPWin (CA), Hyperion Performance 
Scorecard (Oracle), SAP Strategic Enterprise 
Management (SAP). 

В последнее время стало актуальным 
использование облачных сервисов: Alter-
SoftOnline, Fox Manager, DynamicStrategy 
Business Model (DBM), Diagram.ly, yWorks, 
некоторые сервисы систем ARIS. Современ-
ные бесплатные онлайн-средства предос-
тавляют множество возможностей, краси-
вый интуитивный интерфейс, качественную 
верстку страницы, изменение свойств объ-
ектов, сохранение рабочего пространства, 
удобную навигацию. 

Рассмотрим одну из систем имитаци-
онного моделирования – Business Studio, 
которую принципиально отличает от других 
аналогичных программных продуктов ис-
пользование статистических методов оцен-
ки событий. К ее положительным сторонам 
можно отнести удобство интерфейса, высо-
кую скорость расчетов и работу в бесплат-
ном режиме (однако с ограничением функ-
циональных возможностей).  

Простота моделирования позволяет 
бизнес-аналитику с минимальной помощью 
разработчика не только создать работаю-
щий прототип, но и протестировать его ра-
боту, на самом раннем этапе выявить сте-
пень соответствия модели реальному биз-
нес-процессу и таким образом сделать про-
цедуру верификации бизнес-процесса более 
объективной [13]. 

Идея разработчиков – объединить в 
один инструмент то, чем пользуется боль-
шинство специалистов при построении 
бизнес-процессов, а именно – Microsoft 
Word и Visio. Обучаемые в рамках дисцип-
лины «Информационные технологии (по 
областям)» формируют навыки работы в 
Visio и знакомы по предшествующему ма-
териалу с используемыми нотациями по-
строения процессов, поэтому работа в 
Business Studio для них удобна и незатруд-
нительна. 

Интегрированность пакета выражается 
объединением в одном инструменте всех 
востребованных бизнесом методик и техно-
логий: BSC/KPI, моделирование бизнес-
процессов, имитационное моделирование, 
функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

К особенностям системы Business 
Studio можно отнести: 

 использование в качестве графиче-
ского редактора диаграмм Microsoft Visio, 

ставшего стандартом в области деловой 
графики; 

 объектно ориентированная промыш-
ленная платформа, определяющая уни-
кальные возможности системы по построе-
нию сложных фильтров и работе с больши-
ми объемами данных. 

Система позволяет создавать диаграм-
мы, описанные в нотации EPC (Event-Driven 
Process Chain). Они представляют собой 
упорядоченную комбинацию событий и 
функций. Для каждой функции могут быть 
определены начальное и конечное события, 
ответственные исполнители, материальные 
и документальные потоки, сопровождаю-
щие ее, а также проведена декомпозиция на 
более низкие уровни. 

Событие представляет собой состояние, 
которое является существенным для целей 
управления бизнесом и оказывает влияние 
или контролирует дальнейшее развитие од-
ного или более бизнес-процессов. События 
активизируют функции (то есть передают 
управление от одной функции к другой) и 
сами являются результатом выполнения 
функций. В отличие от функций, которые 
отражают процесс, протекающий во време-
ни и имеющий определенную длитель-
ность, события происходят мгновенно. 

Правила возникновения события за-
даются на базе функций статистических 
распределений, поэтому есть возможность 
смоделировать моменты возникновения со-
бытий в течение произвольного периода с 
учетом случайного фактора.  

В Business Studio имитационное моде-
лирование и функционально-стоимостной 
анализ используются параллельно для рас-
чета времени выполнения и стоимости про-
цессов. Функционально-стоимостный ана-
лиз позволяет рассчитать себестоимость 
продукции (услуги) через перенос затрат на 
стоимость выполняемых процессов пропор-
ционально драйверам ресурсов. За драйвер 
временных ресурсов принимается время, 
затрачиваемое ресурсом на выполнение 
процесса. За драйвер материальных ресур-
сов принимается количество повторений 
процесса. Время выполнения и количество 
повторений процесса определяются посред-
ством имитационного моделирования. Для 
каждого эксперимента можно задать время 
начала и окончания в абсолютных едини-
цах с привязкой к конкретной дате кален-
даря. Теоретическое обоснование результа-
тов моделирования происходит параллель-
но с визуализацией информации. 

Студенты учатся умению анализиро-
вать полученную модель, действовать в си-
туации неопределенности, решать проблему 
в группе, формулировать и обосновывать 
гипотезы, а также рассматривать альтерна-
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тивные решения, формировать умение ра-
боты с информацией, соотносить теорети-
ческий материал с результатами моделиро-
вания. Для лектора такие ситуации являют-
ся своеобразной обратной связью, диагно-
стикой степени понимания материала сту-
дентами.  

FoxManager – программное обеспече-
ние, предназначенное для систематизации 
работы предприятия и моделирования его 
бизнес-процессов. Каждая вкладка системы 
является функциональным модулем.  

«Организационная структура» — доку-
мент, схематически отражающий состав и 
иерархию подразделений предприятия. Ор-
ганизационная структура устанавливается с 
учетом целей деятельности и необходимых 
для достижения этих целей подразделений, 
выполняющих функции, составляющие биз-
нес-процессы организации. Большинство 
предприятий не придают особого значения 
собственной оргструктуре, ограничиваясь 
стандартным штатным расписанием или со-
ставляя поименный список должностей в 
виде таблицы. Построенные таким образом 
схемы слабо согласуются между собой, не 
отражают административное подчинение 
должностей и зачастую являются первопри-
чиной многих управленческих проблем. 
Именно организационная структура являет-
ся тем стержнем, без которого трудно гра-
мотно разграничить зоны ответственности 
персонала, распределить права и ответст-
венность для каждой должности и построить 
эффективную систему управления. 

Организационная структура отобража-
ется в виде органиграммы — графической 
схемы, элементами которой являются ие-
рархически упорядоченные организацион-
ные единицы (подразделения, должност-
ные позиции). Программа позволяет по-
строить административную организацион-
ную структуру, структуру подразделений, а 
также вести учет сотрудников и вакансий 
предприятия. Структура строится в дереве.  

Обучаемые могут включать и отклю-
чать отображение подразделений с помо-
щью соответствующих настроек, выделять 
их различными цветами, настроить штат 
сотрудников, заместителей, указать выпол-
няемые процессы, прописать требования к 
должности, права, ответственность и взы-
скания, настроить статус сотрудника, его 
должность, совмещение с другими должно-
стями, дату трудоустройства, заработную 

плату, количество рабочих часов, коммен-
тарии, фотографии и документы.  

Описав структуру организации и упол-
номочив сотрудников, обучаемые могут по-
строить развернутую схему, предоставляю-
щую детальные сведения о штате и иерар-
хии организации. Однако такая схема не 
показывает ход работы организации, про-
исходящие в ней процессы и поставленные 
задачи.  

Дерево процессов (модуль «Процес-
сы») – основной модуль программы 
FoxManager, который позволяет строить 
графические схемы бизнес-процессов, опи-
сывая деятельность предприятия и распре-
деляя ответственность за работы среди пер-
сонала, формировать ссылки на документы, 
которыми следует руководствоваться при 
выполнении бизнес-процесса, и выделять 
ключевые функции. Информация, заложен-
ная в бизнес-процессах, также будет исполь-
зована при генерации большинства отчетов 
и документов включая должностные инст-
рукции. В программе используется нотация 
для моделирования бизнес-процессов, яв-
ляющаяся аналогом BasicFlowChart. Каждый 
процесс состоит из начала и конца, в кото-
рых вписано его название и частота выпол-
нения. Процесс моделируется сверху вниз. 
По центру пишется функция, слева – ответ-
ственный за ее выполнение. Бизнес-процес-
сы могут быть разделены по категориям, а 
доступ настроен таким образом, чтобы каж-
дый пользователь мог видеть и редактиро-
вать только процессы своей категории. 

Программа позволяет проводить ими-
тацию работы бизнес-процесса, оценить 
стоимость и время выполнения выбранного 
процесса, а также увидеть входящие и исхо-
дящие ссылки. 

Практика использования моделирова-
ния процессов работы организации при 
изучении информационных технологий по-
казала, что у бакалавров происходит фор-
мирование системного мышления: опери-
рование информацией о работе предпри-
ятия и его взаимодействия с внешними ор-
ганизациями, самостоятельное и целена-
правленное стремление к увеличению объ-
ема собственных знаний, аргументирован-
ное представление своей точки зрения, 
формирование выводов об адекватности 
модели в зависимости от цели моделирова-
ния и принятых параметров исследования 
предприятия или организации.   
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