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Введение 

 

В современных условиях конкуренции и постоянных изменений для 

предприятий решающим фактором успеха является эффективность. 

Существует множество разнообразных подходов и методов повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Одним из таких методов является управление бизнес-процессами 

организации. Существует множество определений управления бизнес-

процессами, таких как: 

- достижение целей организации путем управления, контроля и 

совершенствования основных бизнес-процессов; 

- структурированный систематический подход к анализу, контролю и 

управлению процессами с целью совершенствования качества; 

- методы, технологии и концепции поддержки проектирования, 

конфигурирования, администрирования, исполнения и анализа бизнес-

процессов; 

- метод эффективного выстраивания организации в соответствии с 

требованиями и нуждами клиентов. 

Интерес к управлению бизнес-процессами постоянно увеличивается, 

это выражается в росте спроса на специалистов по бизнес-процессам, 

проведении разнообразных семинаров и конференций, издании 

многочисленной специальной литературы и т.д. Основные причины роста 

интереса, как можно предположить, следующие: 

— менеджеры считают, что процессный подход способствует развитию 

компании, способен обеспечить стабильную прибыль и значительные 

конкурентные преимущества; 

— практика показала, что использование концепции бизнес-процессов   

позволяет   создавать   более   эффективные инструменты управленческого 

планирования, учета и контроля; 

— появление на рынке нового типа программного обеспечения — BPMS 

(Business Process Management System), который позволяет организациям 
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разрабатывать процессно-ориентированные решения, способные объединять 

сотрудников предприятия, системы и данные; 

— значительная часть бизнеса консалтинговых фирм построена на 

продвижении идей внедрения процессного подхода управления 

предприятием. Такие идеи оказывают серьезное влияние на компании. 

Цель работы - моделирование бизнес-процессов организации и их 

оптимизация в целях повышения эффективности предприятия. 

Объект исследования - бизнес-процессы ООО «Научно-

производственного предприятия «Алкес». 

Предмет исследования - системы управления бизнес-процессами и 

эффективностью предприятия. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- рассмотреть системы управления эффективностью предприятия; 

- описать и смоделировать основные бизнес-процессы предприятия с 

помощью систем управления эффективностью; 

- проанализировать существующую модель бизнес-процессов и предложить 

пути решения их оптимизации; 

- смоделировать оптимизированный бизнес-процесс и проанализировать 

эффективность его оптимизации. 

Работа состоит из двух глав, введения, заключения и приложений. Во 

введении рассмотрена актуальность темы, цель и задачи, объект и предмет 

исследования работы. В первой главе рассматривается понятие 

эффективности предприятия и системы управления бизнес-процессами. Во 

второй главе описывается процесс моделирования и оптимизации бизнес-

процессов предприятия ООО «НПП «Алкес». В заключении работы сделаны 

выводы об эффективности использования бизнес-процессов на предприятии. 
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Глава 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

1.1 Понятие и сущность эффективности предприятия. Системы 

управления эффективностью бизнеса 

 

Важной задачей любого предприятия в условиях рынка является 

обеспечение стабильной финансовой устойчивости в работе. Такая задача 

заключается не только в получении, а  в стабильном получении прибыли. Для 

решения этой задачи необходимо достижение максимального уровня 

эффективности предприятия. 

Выделяют несколько основных подходов к определению 

эффективности деятельности предприятия или организации (рис. 1): 

 

Рис.1. Основные подходы к определению эффективности 

1. Эффективность является степенью достижения цели организации. 

Подобный подход оказывается действенным, если организационные цели 

конкретны, их можно измерить, и они охватывают широкий спектр 

деятельности организации. 

2. Эффективность - возможность организаций достигать наибольшие 

результаты при фиксированных расходах или способности минимизировать 

издержки при достижении необходимых результатов. 

3. Эффективность - это способность предприятий использовать среду 

для приобретения редких ресурсов. Одним из главных аспектов данной 
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концепции считается взаимосвязанность между организацией и внешней 

средой фирмы как форма обмена определенными продуктами. В отличие от 

требования «максимизации», выдвигаемого в иных подходах, данная 

методология предполагает «оптимизировать» использование среды. 

4. Эффективность - возможность к достижению целей на базе хороших 

внутренних характеристик. По мнению приверженцев, такого понимания 

эффективности, эффективная организационная структура усиливает контроль 

персонала над деятельностью организации, удовлетворенность и чувство 

гарантированности. Главный недостаток этой концепции – слишком большое 

внимание к средствам достижения целей в ущерб оценке результатов работы. 

5. Эффективность - степень удовлетворенности покупателя [21]. 

Системный подход к пониманию сущности эффективности наиболее 

оптимальный. В этом случае эффективность деятельности предприятия 

рассматривается через систему общественных ценностей, отвечающих 

потребностям общественного развития, и определяется как способность 

системы выполнять функции целеполагания (формулировка целей в 

соответствии с потребностями), целеобеспечения (использование социально 

одобренных целей), достижения цели экономичности (достижения 

определенного соотношения между результатами и затратами), факторной 

обусловленности (учет всех факторов условий функционирования 

предприятия). Такое определение достаточно широко и затрагивает 

внутренние и внешние аспекты эффективности. 

Выделяют следующие виды эффективности: социальную, 

экономическую, обобщающую всего воспроизводства в целом, 

экологическую, также локальную — отдельных регионов и хозяйственных 

звеньев, частную — отдельных факторов производства, отдельных фаз 

воспроизводства — производства, распределения, обмена и потребления 

(рис. 2). Такая детализация и понимание видов эффективности указывает не 

только на многоаспектность и многогранность категорий, но и на то, что 
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процесс познания эффективности не завершён, не достигнута однозначность 

в ее интерпретации практиками и исследователями. 

 

Рис. 2. Виды эффективности 

В рыночных условиях предприятиям необходима высокая 

эффективность производства, выпуск конкурентоспособного товара на базе 

использования эффективных форм хозяйствования, новейших технологий, 

активной предпринимательской деятельности и инициативы, достижения 

устойчивого финансового результата, преодоления бесхозяйственности. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности играет важную 

роль в определении результатов производственно-финансовой деятельности 

предприятия. С ее помощью разрабатывается тактика развития и стратегия 

предприятия, обосновываются управленческие решения и планы, 

осуществляется контроль за их выполнением, происходит выявление 

резервов повышения эффективности производства, осуществляется оценка 

результатов деятельности работников и подразделений предприятия. 

Эффективность в самом общем виде можно выразить формулой: 
 

 

где Р – это результат производства; 
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З – это затраты на достижение данного результата. 

На практике использовать общую формулу эффективности для 

расчетов сложно, потому что числитель и знаменатель дроби в большинстве 

случаев не поддаются количественному измерению и не могут измеряться в 

общих единицах. Чаще всего результаты экономической деятельности 

многообразны и объединить их в единый результат невозможно, даже если 

использовать универсальные денежные измерители. В некоторых случаях 

результат может быть только качественным, абсолютно не выражаемым в 

числовой форме. 

Таким образом, экономическая эффективность деятельности 

организации — общее и обобщающее понятие экономики, сложная 

социально-экономическая категория воспроизводства, которая отражает 

процесс развития производительных сил, тесно связанных с 

производственными отношениями. Экономическая эффективность 

представляет собой соизмерение доходов и расходов и затрагивает все сферы 

практической деятельности работника, все стадии общественного 

производства, является основой построения количественных критериев 

ценности принятых решений, используется для создания материально-

структурной, системной и функциональной характеристик хозяйственной 

деятельности. Такие наиболее важные и существенные характеристики 

хозяйственной деятельности, как целостность, динамичность, 

многосторонность, многомерность и взаимосвязанность ее различных 

сторон, находят свое адекватное отражение через категорию эффективности.  

Управление эффективностью и управление бизнес-процессами 

сливаются друг с другом по мере того, как все большее количество людей 

понимает, что организация – это система взаимосвязанных процессов, 

эффективность которых должна быть сбалансирована, и что стратегия 

предприятия должна быть направленна именно на это. Также все больше тех 

людей, кто, занимаясь управлением эффективностью предприятия, приходит 

к выводу, что деятельность предприятия даст лучший результат, если 
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в первую очередь будет направлена на эффективность не функциональных 

подразделений или активов, а бизнес-процессов. Новейшие информационные 

технологии - это ключ к долгосрочному успеху программ в обеих этих 

дисциплинах, как в управлении бизнес-процессами, так и в управлении 

эффективностью предприятия, а интеграция возможностей доставки 

информации и управления процессами – необходимое условие зрелого 

применения этих методов [18]. 

Аналитические системы начали интенсивно развиваться в 90-е годы 

ХХ века. На определенном этапе была признана необходимость их 

интеграции - как технологической, так и методологической 

(функциональной). Так появилось новое направление, которое получило 

название Business Performance Management (BPM), на русский язык это 

переводится как "управление эффективностью бизнеса". В общих 

чертах, BPM - это процессно-ориентированный, целостный подход к 

принятию управленческих решений, который направлен на улучшение 

способности компании оценить свое состояние и управлять эффективностью 

своей деятельности на всех уровнях, объединив собственников, менеджеров, 

сотрудников и внешних контрагентов в рамках общей интегрированной 

среды управления [7].  

Business Performance Management - это методология, которая 

направлена на оптимизацию реализации стратегии, она состоит из набора 

интегрированных циклических процессов аналитики, которые 

поддерживаются соответствующими технологиями и имеют отношение как к 

операционной, так и к финансовой информации. BPM позволяет 

предприятию определять, измерять и управлять эффективностью своей 

деятельности, которая направлена на достижение стратегических целей. 

Основные финансовые и операционные процессы BPM включают 

планирование, консолидацию и отчетность, анализ ключевых показателей 

эффективности и распространение их в рамках предприятия [24]. 
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Важно заметить, что понятие «BPM –система» может употребляться в 

нескольких значениях: как концепция управления (некий подход к принятию 

управленческих решений и их реализации на практике) и как 

информационная система (комплекс технических и программных средств, 

поддерживающих идеологию Business Performance Management и 

обеспечивающих ее реализацию на практике). 

Различные организации (включая рыночных аналитиков и 

разработчиков программного обеспечения) стали использовать разные 

термины для обозначения одного и того же понятия. На сегодняшний день в 

литературе можно встретить, как минимум, четыре различные аббревиатуры, 

обозначающих управление эффективностью, приведенных в Таблице 1: 

Таблица 1 

Термины для определения эффективности 

аббревиатура расшифровка перевод 

BPM Business Performance 

Management 

управление эффективностью 

бизнеса 

SEM Strategic Enterprise 

Management 

стратегическое управление 

предприятием 

EPM Enterprise Performance 

Management 

управление эффективностью 

деятельности предприятия 

CPM Corporate Performance 

Management 

управление эффективностью 

деятельности корпорации 

 

 Существует еще и другое совпадение: аббревиатура BPM имеет и иную 

расшифровку - Business Process Management. Что в переводе означает 

«управление бизнес-процессами» и «процессное управление бизнесом».  

 Но, несмотря на некоторые терминологические проблемы, 

понятие BPM завоевало право на жизнь и уже признано как ведущими 

компаниями - аналитиками рынка информационных технологий, так и 

специалистами в области управления. По существу, 

концепция BPM превратилась в самостоятельное направление, которое 
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имеет не только определенную теоретическую идею, но и технологии и 

методики ее практической реализации [4]. 

 В соответствии с документом, разработанным группой по 

стандартизации BPM, выделяют следующие основные процессы, 

охватываемые BPM-системами (рис. 3) [3]: 

 

Рис. 3. Процессы BPM систем 

- формализация стратегии (strategize); 

- планирование (plan); 

- мониторинг и анализ (monitor and analyze); 

- корректирующие воздействия (take corrective actions). 

 В процессе формализации стратегии BPM-системы помогают 

управленцам разрабатывать стратегии и доводить их до подразделений 

фирмы, выявлять возможности создания стоимости и формировать системы 

метрик, позволяющих оценить эффективность бизнеса и динамику 

эффективности. 
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 В процессе планирования BPM-системы позволяют менеджерам всех 

подразделений предприятия установить для себя локальные цели, 

разработать и смоделировать сценарии планирования, разработать бюджеты 

и программы, поддерживающие стратегию бизнеса, а также сформировать 

целевые значения определенных показателей для различных временных 

периодов. 

 В части мониторинга и анализа BPM-системы позволяют оценивать 

групповую и индивидуальную эффективность с применением 

соответствующих ключевых показателей на всех организационных уровнях, 

и предоставляют сотрудникам дополнительную информацию, которая 

помогает им предпринимать те или иные действия. 

 В части корректирующих воздействий BPM-системы позвляют 

менеджерам оперативно реагировать на возникающие ситуации и 

отклонения. 

 К BPM системам относятся такие системы управления бизнес-

процессами: 

- ARIS (разработчик немецкая компания Software ag); 

- BizAgi (производитель Bizagi, Испания); 

- Ramus Educational (Informer Technologies, Inc); 

- FoxManager (Фокс Менеджер, Россия); 

-  Elma (Elma BPM, Россия); 

- Business Studio (ГК «Современные технологии управления», Россия); 

- сервис имитационного моделирования бизнес-процессов БП Симулятор и 

другие системы. 

 Таким образом, BPM системы – это некий класс программных 

продуктов, которые помогают управлять бизнес-процессами организации. С 

помощью BPM систем появляется возможность определить процессы 

предприятия, наглядно представить их в виде графических схем, выполнять 

управление, анализ и дальнейшее совершенствование бизнес-процессов. 

Основное назначение BPM систем связано с повышением эффективности 
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работы организации, снижением стоимости выпускаемой продукции или 

предоставляемых услуг и улучшения системы управления. Этот класс 

программного обеспечения создавался с таким расчетом, чтобы можно было 

быстро определить слабые места бизнес-процессов и подразделения 

компании, которые снижают общую эффективность работы всего 

предприятия. 
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1.2 Обзор систем управления бизнес-процессами 

 

 Системы класса BPM являются наследниками workflow-систем. 

Термин workflow означает управление потоком работ и через него — бизнес-

процессом. Согласно определению международной организации Workflow 

Management Coalition (Коалиция по управлению рабочим процессом) 

workflow — это полная или частичная автоматизация бизнес-процесса, при 

которой документы, информация или задания передаются для выполнения 

необходимых действий от одного участника к другому в соответствии с 

набором процедурных правил. Эксперт из Delphi Group (Бостонская 

консультационная компания, специализирующаяся в области workflow) 

высказывается по этому поводу следующим образом: «Управление потоком 

работ подчеркивает важность процесса, которому отводится роль контейнера 

для информации» [9]. 

 Бизнес-процесс – это четкий, зафиксированный письменно алгоритм 

выполнения некой деятельности. Например, поиск клиента, выполнение 

заказа и т. д. Бизнес-процессы многократно повторяются. [14] 

 Бизнес-процессы – основная и неотъемлемая составляющая 

деятельности всех организаций. Точное описание бизнес-процессов 

необходимо как команде, управляющей соответствующим процессом, так и 

владельцу процесса, и его лидеру. Подобное описание необходимо и 

сотрудникам, взаимодействующим с описываемыми процессами, а также 

потребителям и поставщикам. Интерес к описанию процессов обусловлен 

многими причинами. Но самая главная из них – возможность непрерывного 

совершенствования. Для совершенствования процессов прежде всего нужно 

обеспечить их визуализацию и прозрачность, т. е. наглядно увидеть и понять, 

как работает процесс, где создается добавленная ценность, где возникают 

потери. Карты потоков создания ценности позволяют описывать процессы 

любого рода, как производственные, так и сервисные [12]. 
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 Активно развиваются методики процессного управления. 

Совершенствуются существующие и появляются новые инструменты для 

регламентации и описания бизнес-процессов [10]. 

 Рассмотрим несколько популярных программных средств для описания 

бизнес-процессов организации: ARIS Express, Bizagi Process Modeler, Ramus 

Educational, FoxManager, Elma, БП Симулятор. 

 ARIS Express — бесплатная версия программы для моделирования 

бизнес-процессов и организационной структуры предприятия. Файл 

установки находится на официальном сайте компании-разработчика: 

http://www.ariscommunity.com/aris-express. 

ARIS Express поддерживает общепринятые стандартные нотации для 

описания процессов и некоторых других предметных областей, таких как 

оргструктура, информационные системы и модели данных (рис. 4). 

Интерфейс программы достаточно прост и интуитивно понятен [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Поддерживаемые инструментом ARIS Express типы моделей 

ARIS Express поддерживает следующие типы моделей (таблица 2): 

- Организационная диаграмма (Organizational chart) 

- Бизнес-процесс (Business process) 

- ИТ-инфраструктура (IT infrastructure) 
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- Карта процессов (Process landscape) 

- Модель данных (Data model) 

- Карта систем (System landscape) 

- Доска (Whiteboard) 

- BPMN диаграмма версии 2.0 (BPMN diagram) 

- Общие диаграммы (General diagram) 

Таблица 2 

Типы моделей поддерживаемых ARIS Express 

Пиктограмма Тип модели Краткое описание 

 

Организационная 

диаграмма. 

Используется для построения 

организационной модели 

предприятия 

 

Диаграмма добавленной 

стоимости. 

Применяется для описания 

процессов верхнего уровня, в 

результате которых 

формируется добавленная 

стоимость. 

 

Цепочка процессов, 

управляемая событиями. 

Основной тип диаграмм для 

построения бизнес-процессов.  

 

Диаграмма носителей 

сущностей информации 

и из взаимосвязей. 

Описывает таблицы базы 

данных (сущности), их 

атрибуты, ключи и взаимосвязи 

между таблицами. 

 

Инфраструктура контура 

информационных 

технологий. 

Используется для описания 

топологии информационной 

сети компании, ее узлов и 

соединений с указанием 

точного местоположения 

каждой ее части. 
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Логическая схема 

информационной 

структуры предприятия. 

Используется для описания 

взаимосвязи программных 

продуктов и их взаимодействия 

в информационном контуре 

управления предприятием. 

 

Диаграммы в нотации 

BPMN-2. 

Применяется для 

моделирования бизнес-

процессов в нотации BPMN. 

 

Белая доска. Используется для визуализации 

результатов «мозгового 

штурма» некоторой проблемы 

или задачи. 

 

Диаграмма 

произвольного вида. 

Используется для рисования 

диаграмм, без каких-либо 

ограничений. Каждый объект 

диаграммы может быть 

соединен с каждым объектом 

(возможно несколько раз). 

 Каждый из типов моделей, поддерживаемых в ARIS Express, может 

содержать определенный набор типов объектов, наиболее 

распространенных при создании моделей такого типа. У моделировщика 

есть возможность создавать фрагменты моделей, которые можно 

использовать повторно в дальнейшем, с целью повышения эффективности 

его работы. Можно изменять внешний вид модели, цвет, расположение 

атрибутов моделей и объектов, тип шрифта, в соответствии с 

корпоративными требованиями (рис. 5). 
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Рис. 5. Средства управления внешним видом моделей и объектов 

Изображения моделей можно сохранять в файлах форматов EMF и PDF, 

а дополнительные сведения об объектах модели — в отчетах в форматах RTF 

и PDF. Модели можно защитить паролями во избежание 

несанкционированного доступа.  

Bizagi Process Modeler 

 BizAgi Process Modeler - это бесплатное приложение для 

моделирования бизнес-процессов и процессной документации организации. 

Установить программу можно, скачав дистрибутив с официального сайта 

компании Bizagi: https://www.bizagi.com/uk/products/bpm-suite/modeler. 

 Приложение позволяет моделировать и визуализировать бизнес-

процессы по стандарту BPMN. BPMN - международный стандарт для 

моделирования бизнес-процессов. 

 Пользовательский интерфейс BizAgi Process Modeler удобный и 

интуитивно понятный, позволяет обеспечить быстрое и легкое развертывание 

работы с бизнес-процессами (рис. 6).  
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Рис.6. Интерфейс BizAgi Process Modeler 

 Возможность импортировать ранее созданные процессы и диаграммы, 

выполненные при использовании других инструментов (например, Microsoft 

Visio) – это один из ключевых компонентов эффективности использования 

приложения BizAgi Process Modeler.  

 Можно не только смоделировать различные бизнес-процессы, но и 

задавать различные специфические технические аспекты процесса, например, 

создавать продолжительные транзакции, уведомления и сообщения в рамках 

процесса, и проектировать интерфейсы взаимодействия с другими системами 

[27]. 

Система Ramus Educational 

 Ramus Educational – это бесплатная версия системы анализа и 

моделирования бизнес-процессов Ramus, позиционируемая разработчиками 

как программный продукт для использования в процессе обучения. Скачать 

установочный файл программы можно на официальном сайте: http://ramus-

educational.software.informer.com/1.1/. Ramus рассматривается 
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разработчиками как инструмент бизнес-аналитиков в проектах по 

построению или же реорганизации систем управления предприятием. 

Поддерживается русскоязычный сайт проекта Ramus, на котором доступны 

последние обновления системы [31]. 

 Программа не только визуализирует бизнес-процессы, но и позволяет 

создавать целостную многоуровневую модель, обеспечивая, семантическую 

строгость, необходимую для получения правильных согласованных и 

непротиворечивых результатов моделирования (рис. 7, рис. 8). 

 

Рис. 7. Родительская диаграмма в Ramus Educational 
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Рис. 8. Дочерняя диаграмма в Ramus Educational 

 К основным функциональным возможностям Ramus Educational 

относятся:  

- моделирование бизнес-процессов; 

- разработка систем классификации и кодирования предприятия с 

внутренними связями и связями с моделями процессов; 

- импорт/экспорт в формат IDL.  

 Используется собственный формат хранения данных. Обеспечивается 

частичная совместимость с CASE-средством CA ERwin Process Modeler. 

Главное достоинство Ramus Educational - простота. Программа имеет 

понятный интерфейс на русском языке, включая русскоязычную справочную 

систему, нетребовательна к аппаратным ресурсам компьютера (может 

устанавливаться даже на сменный накопитель). 

 FoxManager 

 FoxManager (рис. 9) – это представитель классических систем бизнес-

моделирования, которые позволяют описать бизнес-архитектуру 

предприятия и сформировать регламентную документацию (положения, 

должностные инструкции, рабочие инструкции, регламенты процессов, и 
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т.п.) [30]. Демо-версию программы можно скачать на официальном сайте: 

https://www.fox-manager.com.ua/. 

 Важно отметить тот факт, что программа Fox Manager одна из 

немногих систем бизнес-моделирования, которая содержит собственный 

текстовый и графических редактор для бизнес-процессов и схем 

организационной структуры. Для полноценной работы в программе Fox 

Manager не понадобиться ни Microsoft Word, ни Microsoft Visio, ни Excel. Это 

положительно влияет на скорость работы программы. Плюсом является и то, 

что редактор не содержит лишних элементов, которые не используются для 

выбранной нотации. 

 

Рис. 9. Интерфейс Fox Manager 

  Бизнес архитектура, которую можно описать в Fox Manager включает в 

себя следующие элементы (рис. 10): 

- модель бизнес-процессов (используется для описания регулярной 

деятельности предприятия); 

- организационная структура (используется для описания подчинения и 

ответственности за работы); 
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- используемые ресурсы (например, документы и материалы с которыми 

работает предприятие); 

- внешние субъекты (например, подрядчики и поставщики, которые 

участвуют в бизнес-процессах). 

 

Рис. 10. Бизнес-архитектура в Fox Manager 

 Результат работы в программе - единая бизнес-модель предприятия, 

которая содержит данные при помощи которых можно: 

- автоматически формировать регламентирующую документацию (рабочие и 

должностные инструкции, штатное расписание, положения о подразделении, 

и т.п.); 

- оптимизировать бизнес-процессы предприятия по стоимости и времени 

выполнения; 

- анализировать деятельность предприятия, искать зоны 

«безответственности» и «узкие места»; 

- контролировать ключевые показатели деятельности предприятия; 

- привязать зарплату сотрудников к результатам их деятельности [23]. 
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Система бизнес-моделирования Business Studio 

Business Studio – это программный продукт для моделирования бизнес-

архитектуры российского разработчика «ГК «Современные технологии 

управления» (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11. Интерфейс демонстрационной версии Business Studio 

Business Studio является современной системой моделирования, 

которая разработана специально для описания бизнес-архитектуры 

организации. Она применяется для решения таких задач как: моделирование, 

оптимизация и регламентация бизнес-процессов, поддержка проектной 

деятельности по внедрению информационных систем. 

Ключевым преимуществом системы является возможность создания 

комплексной модели деятельности предприятия. За счет применения 

комплексного подхода у аналитиков появляется возможность рассмотреть 

работу организации с разных сторон и учесть большое количество важных 

факторов. 

Есть возможность установки бесплатной демо-версии программы, 

которая не имеет ограничений по сроку использования, а ее возможностей 
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достаточно, чтобы описать и регламентировать деятельность небольшой 

компании или отдельного подразделения. С внесенными в демо-версию 

данными впоследствии можно продолжить работу в полнофункциональной 

версии Business Studio. 

Дистрибутив демо-версии программы расположен на официальном 

сайте группы компаний-разработчиков: 

http://www.businessstudio.ru/demo/business_studio/. 

Демо-версия Business Studio позволяет: 

- сформировать систему целей и показателей на основе существующих 

объектов группы справочников «Цели и показатели»; 

- создать модель бизнес-процессов; 

- спроектировать организационную структуру путем переименования 

существующих объектов справочника «Субъекты» и переноса 

их на необходимые уровни иерархии; 

- сформировать перечень документов в группе справочников «Объекты 

деятельности» путем переименования существующих объектов 

в справочниках данной группы; 

- сформировать регламентирующую и отчетную документацию; 

- провести имитационное моделирование и функционально-стоимостной 

анализ. 

Система ELMA BPM 

ELMA Community Edition – это разработка российской компании 

ELMA, предназначена для компаний, которые хотят перейти на процессное 

управление. Это бесплатная полнофункциональная BPM-система, которая 

позволяет моделировать бизнес-процессы, автоматизировать их исполнение 

и оперативно улучшать процессы, не прерывая работу системы (рис. 12). 

Скачать ELMA Community Edition можно на сайте: https://www.elma-

bpm.ru/community/edition.html. 

Для моделирования процессов в ELMA Community Edition 

используется нотация BPMN 2.0. Это система условных графических 
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обозначений для описания бизнес-процессов. Создавать и улучшать модели 

процессов можно в графическом редакторе «Дизайнер ELMA», кликая 

мышью и перетаскивая нужные элементы в рабочее поле. 

 

 

Рис. 12. Интерфейс программы Elma Community Edition 

 Организационная структура компании строится в виде дерева, с 

помощью трех элементов на панели инструментов и соединительной линии 

(рис. 13). 

 

Рис. 13. Оргструктура предприятия ООО «НПП «Алкес», построенная в 

системе Elma 
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При моделировании процесса можно задать контекст его исполнения: с 

какими данными будут работать сотрудники, какие действия выполнить и 

какие результаты они должны предоставить. 

На каждую задачу по процессам можно установить срок выполнения 

(рис. 14). Это позволяет сотрудникам планировать, какие поручения 

выполнить в первую очередь, а какие можно отложить. В случае просрочки, 

сам сотрудник и его руководитель получат уведомления. 

 

Рис. 14. Ввод плановых значений бизнес-процесса 

 В ELMA Community Edition есть возможность отслеживать работу по 

каждому процессу в режиме реального времени и получать актуальные 

данные. Можно легко настроить нужный документ, используя фильтры, и 

система будет отображать именно те данные, которые нужны. Это позволяет 

оперативно выявлять проблемные места в процессах и принимать 

оптимальные решения для повышения их эффективности. 

 Компаниям необходимо иметь возможность быстро реагировать на 

внутренние и внешние изменения, оптимизировать и улучшать бизнес-

процессы. ELMA Community Edition обеспечивает такую гибкость. 

 Для изменения логики работы процесса, например, для удаления 

лишнего этапа или подключения еще одного исполнителя, достаточно 
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изменить графическую модель бизнес-процесса. Уже запущенные на момент 

внесения изменений экземпляры данного процесса и все другие бизнес-

процессы компании продолжат исполняться в системе. Прерывать работу не 

потребуется. 

 Кроме этого, система ELMA Community Edition обеспечивает 

возможность управления несколькими версиями бизнес-процессов. Если 

измененный процесс не удовлетворяет требованиям, можно вернуться к 

предыдущей версии. Аналогичным образом, можно сравнить две версии 

процесса и посмотреть, являются ли внесенные изменения эффективными 

[29].  

 Недостатком программы Elma является низкая скорость работы, в 

связи с постоянной синхронизацией с веб-сервером. 

Онлайн симулятор бизнес-процессов БП Симулятор 

Симулятор бизнес-процессов – это веб-сервис класса систем 

имитационного моделирования для анализа бизнес-процессов предприятия, 

расположен по адресу: https://www.bpsimulator.com/ru/ (рис. 15). 

 

Рис.15. Главная страница БП Симулятор 

Назначение сервиса:  

- поиск узких мест в производительности бизнес-процесса; 

https://www.bpsimulator.com/ru/
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- оценка загруженности (утилизации) ресурсов, таких как исполнителей 

функций бизнес-процесса; 

- оценка стоимости выполнения экземпляра процесса и разработка 

драйвера распределения затрат; 

- определение фактического времени выполнения работ от постановки 

задачи до её завершения; 

- проверка гипотез “что, если” – на что конкретно повлияют изменения 

количественных и качественных показателей процесса. 

Принцип работы симуляции бизнеса не отличается от существующих 

аналогов: сначала бизнес-деятельность визуализируется на рабочем холсте 

(рабочем пространстве) программы, постепенно заполняя известные заранее 

параметры о бизнес-деятельности, затем на модели запускается процесс 

симуляции, по результатам которого рассчитываются показатели, 

необходимые для анализа эффективности и стоимости бизнес-процесса. 

В сервисе БП Симулятор для визуального моделирования используется 

оригинальная задаче-ориентированная нотация моделирования бизнес-

процессов. 

Для добавления объекта на модель необходимо нажать или 

переместить на его изображение в Панели управления. Объекты можно 

перемещать по всей площади рабочей области приложения (рис. 16).  

 

Рис. 16. Процесс моделирования в БП Симулятор 
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В следующей таблице приведено описание всех возможных объектов 

модели (таблица 3): 

Таблица 3 

Описание объектов модели в БП Симулятор 

Объект Описание 

 

Совокупность целевых действий, выполняемых 

одним или несколькими исполнителями одной роли. 

 

Должность или роль лиц, ответственных за 

выполнение функции. 

 

Услуга или инструмент, необходимые для 

выполнения функции. 

 

Генератор глобальных задач бизнес-процесса 

определенного типа с определенным интервалом для 

целей симуляции. 

 

Вспомогательный элемент для мониторинга 

параметров процесса на разных этапах его 

выполнения и управления потоком задач. 

 

Причина или нематериальный результат выполнения 

функции. 

 

Нормо-регулирующий документ, имеющий 

непосредственное отношение к порядку, условиям 

или результату выполнения функции. 

 

Материал или информация, необходимые для 

выполнения функции. 

 

Материал или информация, сформированные или 

приобретающие дополнительные свойства в 
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результате выполнения функции. 

 

Совокупность выполнения функций для достижения 

определенной цели. 

 

Вспомогательный элемент модели для внесения 

пояснений или замечаний 

Все объекты модели должны иметь минимум одну связь с другим 

объектом. Для создания связи между объектами необходимо сначала дважды 

кликнуть на объекте - источнике ссылки, а затем щелкнуть на объекте - 

получателе, будет создана связь со стрелкой на стороне второго объекта. 

Связь означает непосредственное воздействие или зависимость одного 

объекта от другого. 

После моделирования бизнес-процесса приступают к его имитации. 

Имитационное моделирование бизнес-процессов представляет собой 

эксперименты над моделью бизнеса при взаимодействии её с моделью 

внешней среды. В качестве модели бизнеса используется модель бизнес-

процесса, а в качестве модели внешней среды - платформа сервиса 

bpsimulator.com посредством внедрения в модели внешних объектов - 

Генераторов задач. Платформа имитирует наступление определенного 

времени в реальном мире и рассчитывает состояние бизнес-процесса в этот 

временной срез. Для сбора полных данных такой анализ необходимо 

провести за каждый момент времени в течение срока выполнения задачи, 

рабочей смены организации или длительности проекта. Сервис 

предоставляет максимально простой инструмент для проведения 

имитационного моделирования, доступный для пользователей с любой 

квалификацией. 

Во время имитационного моделирования состояние объектов модели 

постоянно изменяется. Некоторые ключевые показатели состояния объекта 

отображаются на нем во время симуляции (рис. 17). 
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Рис. 17. Показатели состояния объекта 

1. Задач доставляется - количество задач, находящихся в процессе 

доставки до функции 

2. В очереди на обработку - количество задач, находящихся в очереди 

ожидания свободных ресурсов 

3. Задач в работе - количество задач, назначенных на выполнение 

4. Задач обработано - количество выполненных задач 

 В результате имитационного моделирования бизнес-процесса сервис 

собирает много данных о процессе, такие как состояния функций, ресурсов и 

задач. Такие данные позволяют произвести анализ эффективности процесса. 

Для удобства анализа пользователю предоставляются уже 

консолидированные данные, отображаемые в одном месте - на Приборной 

панели (рис. 18). Данные на Приборной панели доступны как во время 

симуляции, так и по её окончании. 

 

Рис. 18. Результат симуляции бизнес-процесса в БП Симулятор 
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 График (рис. 19) предназначен для анализа распределения по времени 

поступления новых задач и их завершения в результате выполнения бизнес-

процесса. 

 

Рис. 19. График созданных/завершенных задач 

 С помощью этого графика можно выявить временные периоды, когда 

задач поступает больше, чем успевает обрабатывается. 

 На диаграмме "Время выпуска"  (рис. 20) представлено распределение 

общего времени работой над задачей от её создания до завершения. 

 

Рис. 20. Время выпуска 

Обработка - средняя сумма длительности выполнения функций над задачей 

Перемещение - средняя сумма времени транспортировки задачи от функции 

к функции 

Ожидание - средняя сумма времени, потраченное задачей в ожидании 

обработки 

 Данная диаграмма показывает возможность для улучшений, когда 

необходимо уменьшить время выполнения бизнес-процесса. 

 Показатель "Выработка" (рис. 21) отражает общую производительность 

в момент времени бизнес-процесса. 
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Рис.21. Показатель «Выработка» 

 При 100% значении показателя проблем с общей производительностью 

бизнес-процесса нет. 

 На графике длины очереди (рис. 22) отображено распределение сумм 

количества задач в очередях в течение суток. 

 

Рис. 22. График длины очереди 

 Наличие и рост длины очереди означает наличие узких мест 

производительности бизнес-процесса в эти периоды. 

 В сводке приведены результаты имитационного моделирования бизнес-

процесса: 

1. Задач создано - сумма созданных генераторами задач. 

2. Задач выполнено - сумма задач, дошедших до окончания бизнес-

процесса. 

3. Сумма затрат - сумма затрат на исполнителей и ресурсы в ходе 

выполнения бизнес-процесса. 

4. Время такта - расчетный период между формированием новых задач 

бизнес-процесса, аналог показателя методологии Бережливого 

производства. 
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5. Время цикла - средний период между задачами, дошедших до конца 

бизнес-процесса. 

 Для экспорта всех элементов Приборной панели в графический формат 

внизу панели находится кнопка "Сохранить как изображение" [25]. 

Бизнес-процессы любой компании меняются. Это обусловлено ростом 

и развитием бизнеса, рыночными изменениями и изменениями предпочтений 

клиентов, а также внутренней работой по оптимизации существующих 

бизнес-процессов. Без хороших инструментов моделирование бизнес-

процессов достаточно трудоемкий и сложный процесс. Достоинство 

рассмотренных систем моделирования бизнес-процессов – простота, 

доступность к овладению и возможность бесплатного использования. 
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ГЛАВА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «НПП «АЛКЕС» 

 

2.1 Описание и моделирование бизнес-процесса предприятия ООО 

«НПП «Алкес» в системе FoxManager 

 

ООО «Научно-производственное предприятие «Алкес» является 

производителем климатических камер  тепло-холод, предназначенных для 

проведения температурных испытаний и других лабораторных исследований. 

Организационная структура предприятия ООО "НПП "Алкес" строится 

следующим образом: руководителем организации является директор, 

которому непосредственно подчинены отдел сбыта, проектно-

конструкторский отдел, заместитель директора по производству, заместитель 

директора по экономике и финансам, отдел кадров. В подчинении 

заместителя директора по производству – производственный участок, отдел 

снабжения и склад. Заместителю директора по экономике и финансам 

подчинена бухгалтерия и экономический отдел (рис 23). 

 

Рис. 23. Оргструктура ООО «НПП «Алкес» 

Рассмотрим один из основных бизнес-процессов ООО «НПП «Алкес» -  

изготовление испытательной климатической камеры: 
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1. Менеджер отдела сбыта получает заказ от покупателя на 

изготовление испытательной камеры. 

2. Проработка заказа на возможность изготовления на предприятии и 

составление коммерческого предложения. Специалист отдела сбыта передает 

информацию с требованиями заказчика специалистам ПКО, производства 

для определения возможности предприятия изготовить данную продукцию. 

В случае положительного решения экономический отдел проводит оценку 

стоимости изготовления заказа и составляется коммерческое предложение, 

которое отправляется заказчику. 

3. Заключение договора. Если результат проработки заказа 

положительный. 

4. Отказ от сделки. Если в результате проработки заказа выясняется 

невозможность изготовления камеры на предприятии или отказ заказчика. 

5. Разработка техдокументации. На основании коммерческого 

предложения разрабатываются ТЗ, чертежи, составляется перечень 

необходимых комплектующих. 

6. Приобретение комплектующих. На основании составленного 

перечня отдел снабжения получает от поставщиков счета и после оплаты их 

бухгалтерией приобретает комплектующие для изготовления камеры и 

передает на склад. 

7. Передача техдокументации и комплектующих на производство. 

Специалист ПКО передает чертежи мастеру производственного участка. 

Мастер получает на складе комплектующие. 

8. Изготовление камеры 

9. Испытание камеры. После изготовления камеры происходит 

проверка соответствия всем параметрам, указанным в техническом задании. 

10. Доработка. Если в результате испытаний обнаружено 

несоответствие какого-либо параметра, камера отправляется на доработку. 
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11. Получение оплаты от заказчика. Если испытания прошли успешно, 

заказчик уведомляется о готовности камеры к отгрузке и необходимости 

оплаты. 

12. Передача камеры на склад. До момента получения оплаты от 

заказчика за изготовление камеры, она помещается на склад. 

13. Поставка камеры заказчику. Происходит после получения оплаты 

от заказчика. 

Алгоритм процесса изготовления испытательной климатической 

камеры приведен в таблице 4: 

Таблица 4 

Алгоритм процесса изготовления испытательной климатической камеры 

Действия Исполнитель 

1. Поступление заказа Менеджер отдела сбыта 

2. Составление коммерческого 

предложения 

Менеджер отдела сбыта 

3. Заключение договора Зам. директора по экономике и финансам 

4. Отказ от сделки директор 

5. Разработка техдокументации Конструктор 

6 Приобретение 

комплектующих 

Специалист отдела снабжения 

7. Передача техдокументации и 

комплектующих на 

производство 

Мастер производства 

8. Изготовление камеры Мастер производства 

9. Испытание камеры Мастер производства 

10. Доработка Мастер производства 

11. Получение оплаты от 

заказчика 

Зам. директора по экономике и финансам 

12. Передача камеры на склад Кладовщик 
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13. Поставка камеры заказчику Менеджер отдела сбыта 

 

Для создания модели бизнес процесса «Изготовление климатической 

камеры»,  будем использовать систему FoxManager. 

Требования к рабочему месту пользователя: 

- процессор: Intel Core 2/Celeron/Athlon 64 1000 Mhz; 

- оперативная память: 1 Гб; 

- свободное место: от 200 МБ; 

- операционная система: Windows XP и выше. 

Никакого дополнительного программного обеспечения, например, MS 

Visio, MS Excel программе не требуется. 

Для установки FoxManager необходимо скачать бесплатную демо-

версию на официальном сайте разработчика системы, расположенную по 

адресу: https://www.fox-manager.com.ua/download.html.  

При работе с демо-версией, надо знать об ее ограничениях. Демо-

версия программы имеет следующие ограничения:  

- невозможно создать более 10 должностей; 

- невозможно создать более 10 штатных единиц; 

- невозможно создать более 10 физических лиц; 

- невозможно создать более 5 процессов; 

- невозможно импортировать данные из других систем. 

После запуска установочного файла откроется мастер установки. 

Необходимо принять условия соглашения и выбрать поддержку русского 

языка (рис. 24). 

https://www.fox-manager.com.ua/download.html
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Рис.24. Процесс установки FoxManager 

 После завершения установки FoxManager, на рабочем столе появится 

ярлык программы. С помощью ярлыка запускаем FoxManager. Откроется 

рабочий стол программы (рис. 25). 

 

Рис. 25. Рабочий стол программы FoxManager 
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 Рабочий стол в программе Fox Manager работает точно также, как и 

рабочий стол в операционной системе Windows. Все основные модули для 

работы с программой вынесены иконками на рабочий стол пользователя. 

 Программа имеет собственную панель задач на которой отображаются 

открытые окна, а также некоторая дополнительная информация (рис. 26). 

 

Рис. 26. Панель задач FoxManager 

 При помощи меню «Пуск» (рис. 27) можно вызвать справку, провести 

активацию, вызвать настройки программы и отключиться от текущей базы 

данных. 

 

Рис. 27. Меню «Пуск» в FoxManager 

 Иконка «Сообщения» показывает сколько непрочитанных сообщения 

имеет данный пользователь. Все пользователи программы могут 

обмениваться сообщениям и вложениями (например, схемами процессов и 

документов) через встроенный в программу мессенджер. 

 Все окна в программе можно условно разделить на 3 типа: 

1. Меню 

2. Справочники 

3. Карточки 
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 Меню находится на самом верхнем уровне и вызывается с рабочего 

стола. Справочники включают в себя наборы элементов, а карточки 

позволяют работать с конкретным элементом справочника (рис 28). 

 

Рис. 28. Окна программы FoxManager 

На рабочем столе программы расположены следующие иконки: 

- Оргструктура 

- Процессы 

- Справочники 

- Отчёты 

- Администрирование 

 Каждая из этих иконок открывает соответствующее меню, в котором 

расположены справочники, соответствующие выбранной тематике. 

 Дерево оргструктуры (рис. 29) – иерархический справочник, 

отображающий административное и функциональное подчинение 

предприятий, подразделений и должностей. 
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Рис. 29. Оргструктура предприятия в FoxManager 

 Предприятие (компания, организация) – юридическое лицо, 

являющееся субъектом гражданского права. 

 Подразделение (отдел, отделение, дивизия) – это структурная единица, 

часть предприятия, осуществляющая свою деятельность в рамках 

деятельности всего предприятия. 

 Должность – структурная единица, определяющая круг полномочий и 

ответственности входящих в неё штатных единиц. 

 Штатная единица – неделимая структурная единица, входящая в состав 

должности и выполняющая функции должности. Штатная единица может 

быть вакантной или занятой физическим лицом. 

 Для заполнения оргструктуры открываем справочник «Дерево 

оргструктуры». Правой клавишей мыши добавляем должность и заполняем 

карточку должности (рис. 30). 
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Рис. 30. Карточка должности 

 Во вкладке «Штат»  можно указать количество рабочих часов и оклад 

сотрудника (рис 31). Это необходимо для расчета затрат на оплату труда при 

анализе эффективности бизнес-процесса. 

 

Рис. 31. Карточка должности. Вкладка «Штат» 
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 Аналогично добавляем остальные должности предприятия и заполняем 

их карточки. Таким образом построим оргструктуру предприятия. 

 После этого нужно заполнить данные о физических лицах. Справочник 

«Физические лица» хранит список физических лиц так или иначе 

вовлечённых в бизнес-модель предприятия. В меню «Физические лица» 

заполняем справочник сотрудников предприятия, нажатием правой клавиши 

мыши с помощью кнопки «Добавить». Далее заполняем карточку физлица. 

Во вкладке «Занимаемые должности», выбираем штатную единицу 

соответствующую данному физлицу (здесь будет предложен список штатных 

единиц, указанных нами при описании оргструктуры) (рис. 32). 

 

Рис. 32. Карточка физического лица 

 После описания оргструктуры предприятия в FoxManager приступаем к 

моделированию бизнес-процесса. В меню процесса открываем справочник 

«дерево процессов» — основной справочник программы, который позволяет 

строить графические схемы бизнес-процессов, описывая деятельность 
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предприятия и распределяя ответственность за работы среди персонала. 

Справочник состоит из следующих элементов: 

- Категория процесса 

- Процесс 

- Функция 

 Категория процесса (процесс верхнего уровня) – группа процессов, 

объединённых по общему признаку. Категории процессов могут дробиться 

на подкатегории, глубина дерева не ограничена. За каждой категорией 

закрепляется схема взаимодействий, которая отображает как 

взаимодействуют входящие в неё процессы и подкатегории. Схемы 

взаимодействий строятся программой автоматически в редакторе 

взаимодействий. 

 Процесс (бизнес-процесс) – совокупность взаимосвязанных функций 

(действий), выполняемых с целью достижения определённого результата 

(продукта, услуги и т.п.). За каждым процессом закреплена схема, которая 

отображает последовательность, ответственность и регламентацию 

выполняемых функций. Схемы процессов строятся пользователем вручную 

в редакторе процессов. 

 Функция (действие, операция) – составляющая часть процесса (шаг). 

 В поле списка категорий процессов нажимаем правую кнопку мыши – 

«добавить процесс» (рис. 33). Заполняем карточку процесса. 
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Рис. 33. Добавление нового процесса 

 После этого, новый процесс окажется в списке справочника «Дерево 

процессов». Выделяем новый процесс нажатием левой клавишей мыши и 

нажимаем кнопку «Редактировать схему». Откроется редактор диаграмм 

бизнес-процессов (рис. 34).  

 

Рис. 34. Редактор диаграмм FoxManager 
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 При помощи верхней панели пользователь может создавать на 

диаграмме стрелки и информационные элементы, а также управлять 

выделенными блоками (рис. 35). 

 

Рис. 35. Верхняя панель пользователя FoxManager 

Рассмотрим предназначение элементов верхней панели (таблица 5): 

Таблица 5 

Элементы верхней панели редактора диаграмм FoxManager 

Значок Графическое 

отображение 

Описание и назначение 

 

 

Линии. Используются для соединения блоков 

функций между собой. Отображают 

последовательность выполнения процесса, а также 

закрепляют за функцией дополнительные элементы 

(документы, ресурсы, ответсвенного и т.д.) 

 
 

Текст. Используется для пояснения каких-либо 

моментов в процессе. 

 

 

Блок описания. Используется для наглядного 

описания события, может быть использован для 

вставки картинки. 

 

 

Выравнивает выделенные блоки по левому краю. 

 

 

Выравнивает выделенные блоки по правому краю. 
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Выравнивает выделенные блоки по центру. 

 

 

Выравнивает блоки по ширине и/или высоте. 

 

 Для построение процесса можно использовать элементы, 

расположенные на панелях инструментов (рис. 36): 

 

Рис. 36.  Панели инструментов  в редакторе диаграмм FoxManager 

 Также можно построить процесс можно при помощи всплывающего 

меню, которое появляется автоматически при выделении блока в процессе 

(рис. 37) 

https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:process-editor-panels.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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Рис. 37. Всплывающее меню вокруг элемента диаграммы в FoxManager 

 Предназначение основных элементов меню, используемых при 

построении процесса (таблица 6): 

Таблица 6 

Основные элементы меню редактора диаграмм FoxManager 

Значок Графическое 

отображение 

Описание и назначение 

 

 Удаляет текущий блок, связи с блоком и 

автоматически сдвигает графическую 

схему. 

 

 

Исполнительная функция. Добавляет 

исполнительную функцию после текущего 

блока. Исполнительная функция – 

функция, обозначающая выполнение 

какого-либо простого действия. Например: 

«Распечатка документа», «Приём звонка», 

«Отправка корреспонденции» 

 

 

Аналитическая функция. Добавляет 

функцию анализа после текущего блока. 

Аналитическая функция – функция, 

которая на основании анализа какого-либо 

действия может изменить дальнейшее 

https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:floating-panel.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:del.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:del.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:executable-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:executable-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:analysis-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:analysis-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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выполнение процесса. Например: «Анализ 

откликов от клиентов», «Анализ 

результатов собеседования». 

 

 

Руководящая функция. Добавляет 

руководящую функцию после текущего 

блока. Руководящая функция — функция, 

которая разрешает или утверждает 

выполнение определенных действий. 

Например: «Утверждение договора». 

Данные функции, как правило, 

выполняются руководящим персоналом. 

 

 

Контрольная функция. Добавляет 

контрольную функцию после текущего 

блока. Контрольная функция – функция, 

которая контролирует или проверяет какое-

либо действие. Например: «Контроль 

закупки необходимых товаров», «Контроль 

качества произведенной продукции». 

Данные функции, как правило, 

выполняются руководящим персоналом. 

 

 

Блок «Решение». Добавляет блок 

«Решение» после текущего блока. Блок 

«Решение» имеет несколько выходов и 

служит для разветвления выполнения 

процесса. 

 

 

Документ. Внутренний или внешний 

документ, который разъясняет порядок 

выполнения текущей функции или 

https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:managing-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:managing-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:control-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.fox-manager.com.ua/wiki/lib/exe/detail.php/fox-manager-2.0-free:control-function.png?id=fox-manager-2.0-bpa%3A4.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%3A%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
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создаётся для дальнейшего использования. 

 

 

Софт/БД. Программный продукт или база 

данных, используемая при выполнении 

текущей функции в процессе, например, 

«CRM-система», «1С: Бухгалтерия», «База 

данных заказчиков» и т.д. 

 

 

Ресурс. Ресурсы, используемые при 

выполнении текущей функции, например, 

«Сервер», «Сварочный аппарат» и т.д. 

 

 

Информация. Используется для 

отображения передачи устной 

информации, необходимой для выполнения 

функции. 

 

 

Исходящая ссылка. Используется для 

указания перехода на следующую 

функцию в другом процессе. Также 

используется для задания цепочки 

движения элементов в процессе и 

ссылается на элемент следующий за 

текущим. 

 

 

Входящая ссылка. Используется для 

указания функции, на которую имеется 

ссылка из другого процесса. Также 

используется для задания цепочки 

движения элементов в процессе и 

ссылается на элемент, который 

предшесвует текущему. 
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Ссылка на другую функцию. Используется 

для указания функции, которая следует за 

текущей функцией в рамках текущего 

процесса. 

 

 

Должность. Используется для связи 

функции с должностью, которая отвечает 

за её выполнение. 

 

 

Внештатная должность. Используется для 

связи функции с временной должностью, 

которая отвечает за её выполнение. 

 

 

Субъект. Используется для связи с 

внешних субъектов (например, 

поставщиков или подрядчиков с 

выполняемой функцией. 

 

 

Группа ответственных. Используется для 

связи группы ответственных с функцией, 

которую они выполняют. 

 

 

Конец процесса. Используется для 

обозначения конца выполнения текущего 

процесса 

 

 Каждый процесс состоит из начала и конца процесса, в которых 

вписано его название и частота выполнения. Процесс рисуется сверху вниз. 

По центру пишется функция, слева от нее ответственный за её выполнение 

(рис. 38). 
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Рис. 38. Схема бизнес-процесса в FoxManager 

 Документы, софт/БД, ресурсы и информация, используемые при 

выполнении функции, могут располагаться как слева, так и справа от 

функции в зависимости от того являются ли они входящими или исходящими 

по отношению к выполняемой функции (рис. 39). 

 

Рис. 39. Документы в редакторе процессов FoxManager 

 Элементы, которые не удалось обработать выделяются в редакторе 

синим цветом. 

 При редактировании или добавлении новой функции из редактора 

процессов откроется карточка на функцию (рис. 40). 

 

  



55 

 

Рис. 40. Описание «Функции» 

 Самое верхнее поле в карточке на функцию позволяет вписать текст 

над линией, которая идёт к данной функции. Данный текст называют 

«инициирующим событием». Если функция выполняется всегда, то 

заполнять данное поле не нужно, если же функция выполняется только при 

определённом условии, то его нужно обозначить в данном поле. 

 Поле «Задержка» служит для указания временной задержки перед 

выполнением данной функции. Если функция выполняется сразу, то данное 

поле заполнять не нужно, если же функция выполняется с задержкой, 

например, возникает технологический простой оборудования, то его 

необходимо вписать в данное поля. Задержки влияют на расчёт времени 

выполнения процесса, но не влияют на его стоимость. 
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  В правом верхнем углу можно указать номер функции в рамках 

процесса. Номер указывать необязательно, он может быть использован при 

сортировке функций в отчётах. 

 В поле «Краткое описание функции» можно вписать дополнительное 

описание функции, которое не будет отображаться на схеме процесса, но 

может быть перенесено в отчёты. 

 В поле «Тип функции» можно указать один из следующих типов 

функции: 

1. Исполнительная функция – функция, которая требует выполнение 

какого-либо действия. Например, «Звонок клиенту», «Получение 

корреспонденции». 

2. Функция анализа – функция, которая на основании анализа какого-

либо действия может изменить дальнейшее выполнение процесса. 

Например, «Анализ результатов собеседования», «Анализ пожеланий 

заказчика». 

3. Контрольная функция – функция, которая контролирует или проверяет 

какое-либо действие. Например, «Контроль расходов», «Проверка 

качества продукта». Контрольная функция должна выполняться 

персоналом с соответствующей квалификацией (начальниками, 

руководителями и т.п.). 

4. Руководящая функция - функция, которая разрешает или утверждает 

выполнение определенных действий. Например, «Утверждение 

договора», «Подписание соглашенния». Руководящая функция должна 

выполняться персоналом с соответствующей квалификацией 

(начальниками, руководителями и т.п.). 

 В поле «Контролирующий» можно указать должность или субъекты, 

которые не выполняют текущую функцию, но могут проверить результат её 

выполнения. Здесь следует указывать только выборочный контроль, который 

происходит время от времени, если же выполнение функции контролируется 

всегда на постоянной основе, то оставьте это поле пустым, а после данной 
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функции создайте новую функцию контроля, которая будет выполняться 

после данной функции. 

 В поле «Граничный срок» можно указать максимально допустимый 

срок выполнения данной функции. Это информационное поле, которое не 

влияет на расчетное время и стоимость процесса. 

 В поле «Плановое время» необходимо указать планируемое 

(усредненное) время выполнения функции. Следует указывать время 

выполнения функции именно в рамках данного процесса, а не за какой-то 

промежуток времени (за день, за месяц и т.п.). Данное значение учитывается 

при расчёте времени и стоимости процесса. Если функция выполняется 

несколько раз, то в поле время указывается среднее время одного 

выполнения (одной итерации). Общее время программа рассчитает сама, 

умножив плановое время на частоту.  

 В поле «Частота» следует указывать среднюю частоту выполнения 

функции в рамках данного процесса. Данное значение учитывается при 

расчёте времени и стоимости процесса. Если в процессе какая-то функция 

выполняется не всегда, а, например, только при обнаружении брака, то 

частота такой функции может быть меньше 1, если же в определенных 

случаях следует повторить какое-то действие, то частота такой функции 

будет >1. Частоту функции следует указывать только в рамках выполнения 

данного процесса, а не за какой-то промежуток времени [26].  

 После заполнения карточки под элементом «Функция» появится расчет 

зарплаты ответственного сотрудника за выполнение данной функции, над 

элементом указано время выполнения функции и частота (рис. 41).  

 

Рис. 41. Фрагмент модели бизнесс-процесса в FoxManager 
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 Таким образом построим модель бизнес-процесса «Изготовление 

климатической камеры», согласно таблице 4 (Приложение 1). 

 После моделирования и сохранения схемы процесса в редакторе 

диаграмм, нажимает кнопку «Имитация», расположенную под схемой 

процесса. Появляется окно имитации, в котором произведен расчет 

стоимости процесса и время его выполнения (рис. 42). 

 

Рис. 42. Окно имитации бизнес-процесса 

 Результат имитации бизнес-процесса показал, что много ресурсов 

тратится на функцию – «Изготовление комплектующих у сторонних 

организаций». Было принято решение уменьшить затрачиваемые ресурсы на 

процесс изготовления комплектующих у сторонних организаций путем 

поиска новых поставщиков комплектующих изделий, повысив, таким 

образом, эффективность процесса. 
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2.2 Оптимизация бизнес-процесса и анализ эффективности оптимизации 

с помощью системы Bizagi Process Modeler 

 Для оптимизации был выбран процесс покупки стеклопакета, 

используемого для изготовления смотрового окна камеры, для 

осуществления которого ранее было задействовано несколько поставщиков 

(таблица 7). Первый поставщик поставлял стекло, второй осуществлял 

закалку стекла, третий занимался производством стеклопакета. 

Транспортировка стекла между поставщиками осуществлялась силами ООО 

«НПП «Алкес».  

Таблица 7 

Алгоритм покупки стеклопакета для климатической камеры 

Действия Ответственный исполнитель 

1. Оформление заявки на стекло Специалист отдела снабжения 

2. Согласование счета Директор 

3.1 Оплата счета Бухгалтер 

3.2 Поиск нового поставщика, в 

случае если счет не согласован 

Специалист отдела снабжения 4. Получение стекла 

5. Оформление заявки на закалку 

стекла 

6. Согласование счета Директор 

7. Оплата счета Бухгалтер 

7.1 Поиск нового поставщика, в 

случае если счет не согласован 

Специалист отдела снабжения 

8. Транспортировка стекла 

поставщику для закалки 

9. Получение обработанного стекла 

10. Оформление заявки на 

изготовление стеклопакета 
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11. Согласование счета Директор 

12.1 Оплата счета Бухгалтер 

12.2 Поиск нового поставщика, в 

случае если счет не согласован 

Специалист отдела снабжения 
13. Транспортировка каленого стекла 

поставщику-изготовителю 

стеклопакета 

14. Получение стеклопакета 

 Для подробного рассмотрения бизнес-процесса покупки стеклопакета 

для климатической камеры, процесс был смоделирован в системе  Bizagi 

Process Modeler, позволяющей рассчитать трудозатраты и затраты по оплате 

труда сотрудников, задействованных в бизнес-процессе. 

 Bizagi Process Modeler это программа, специализирующаяся на 

разработке диаграмм или цепей бизнес-процессов. 

 Программный продукт Bizagi позволяет строить модели деятельности, 

выполнять и совершенствовать бизнес-процессы, используя графическую 

среду, без необходимости программирования. 

 Моделирование осуществляется посредством диаграмм с небольшим 

числом графических элементов. Это помогает пользователям быстро 

понимать логику процесса. Выделяют четыре основные категории элементов: 

- Объекты потока управления: события, действия и логические операторы; 

- Соединяющие объекты: поток управления, поток сообщений и ассоциации; 

- Роли: пулы и дорожки; 

- Артефакты: данные, группы и текстовые аннотации. 

 Элементы этих четырёх категорий позволяют строить простейшие 

диаграммы бизнес-процессов. Для повышения выразительности модели 

спецификация разрешает создавать новые типы объектов потока управления 

и артефактов 
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 Для установки системы необходимо скачать установочный файл, 

расположенный по адресу: http://bizagi-process-

modeler.ru.uptodown.com/windows/download. 

 После загрузки файла, с помощью программы-мастера, устанавливаем 

Bizagi Modeler (рис.43). 

 
Рис.43. Мастер установки Bizagi Process Modeler 

 После успешной установки программы, необходимо запустить ее с 

помощью ярлыка на рабочем столе. 

 Интерфейс программы выглядит следующим образом (рис. 44): 

 

Рис. 44. Интерфейс программы Bizagi Process Modeler 

http://bizagi-process-modeler.ru.uptodown.com/windows/download
http://bizagi-process-modeler.ru.uptodown.com/windows/download
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 Меню программы, вверху страницы содержит вкладки: Файл, Главная, 

Формат, Вид, Опубликовать, Экспорт/Импорт, Сервис, Справка 

 Во вкладке «Файл» (рис. 45) можно создать новую модель, открыть, 

сохранить, распечатать, отправить модель, указать параметры Bizagi Process 

Modeler. 

 

Рис. 45. Вкладка «Файл» Bizagi Process Modeler 

 Во вкладке «Главная» (рис. 46) расположены блоки форматирования, 

редактирования текста, ссылки на платную версию программы.  

 

Рис. 46. Вкладка «Главная» в Bizagi Process Modeler 

 В блоке «Модель» расположены кнопки: 

- Диаграммы - позволяет создать и открыть новую диаграмму; 

- Запустить поток работ - превращает процессные диаграммы в исполняемые 

приложения. Доступно только для пользователей платной версии программы; 

- Simulation view - симулятор модели бизнес-процесса, позволяет рассчитать 

время и стоимость, затраченные на процесс; 

- Исполнители - список исполнителей процесса; 

- Валидация - проверка диаграммы на наличие ошибок. 
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 В блоке «Совместная работа» можно открыть общий доступ к модели, 

чтобы пользователи могли осуществлять совместную работу над ее 

процессами. 

 Вкладка «Формат» (рис. 47) содержит кнопки для выравнивания 

элементов модели и форматирования текста. 

 

Рис. 47. Вкладка «Формат» в Bizagi Process Modeler 

 Во вкладке «Вид» (рис. 48) можно изменить вид, масштаб, 

отображение и выравнивание модели на экране монитора.  

 

Рис. 48. Вкладка «Вид» в Bizagi Process Modeler 

Кнопка «Панорама» во вкладке «Вид» открывает окно «Pan» (рис. 49) в 

правом нижнем углу экрана монитора с изображением полной модели 

бизнес-процесса. 

 

Рис. 49. «Панорама» модели бизнес-процесса в Bizagi Process Modeler 

 Вкладка «Опубликовать» (рис. 50) в Bizagi Process Modeler содержит 

кнопки для сохранения модели в формате word и PDF, публикации модели в 

виде веб-файла, экспорта и публикации модели в Sharepoint или вики-сайте. 
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Рис. 50. Вкладка «Опубликовать» в Bizagi Process Modeler 

 Вкладка «Экспорт-импорт» (рис. 51) позволяет экспортировать модель 

как изображение форматов png, jpg, bmp, svg. 

Экспортировать/импортировать модель как файл visio, файл формата XPDL, 

расширенные атрибуты модели в файл XML. 

 

Рис. 51. Вкладка «Экспорт/Импорт» в Bizagi Process Modeler 

 Вкладка «Сервис» (рис. 52) содержит кнопки: вложения – показывает 

список вложений в модели, число элементов – отображает число элементов в 

модели по типам, пользовательские артефакты – открывает менеджер типов 

пользовательских артефактов, профиль пользователя – сведения о 

пользователе, позволяющие идентифицировать пользователя при работе с 

совместными моделями. 

 

Рис. 52. Вкладка «Сервис» в Bizagi Process Modeler 

 Вкладка «Справка» (рис. 53) содержит информацию о программе и 

справочные материалы по работе программы в виде онлайновой справки, 

видеоуроков, ссылку на форум техподдержки и открытую библиотеку с 

примерами процессов  на английском языке. 
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Рис. 53. Вкладка «Справка» в Bizagi Process Modeler 

 На панели инструментов, расположенной слева, в Bizagi Process 

Modeler она называется «Палитра» расположены следующие элементы 

(таблица 8): 

Таблица 8 

Элементы Палитры в Bizagi Process Modeler 

Значок Описание 

 
Задача. Представляет собой элементарное действие в рамках 

процесса. Задача используется там, где работа в рамках 

процесса не прервана. Обычно для выполнения задачи 

используется конечный пользователь и/или приложение. 

 
Подпроцесс. Представляет собой активность, которая содержит 

в себе другие активности. Подпроцесс запускается 

родительским процессом и имеет доступ к глобальным 

атрибутам родительского процесса, трансляция атрибутов не 

требуется. 

 
Старт процесса. Показывает с чего начинается процесс. Старт 

не может иметь входящего потока управления. 

 
Промежуточное событие. Указывает на то, что событие 

инициируется (закрашенный маркер) или ожидается его 

наступление (незакрашенный маркер). Оказывает влияние на 

поток процесса, но не стартует (напрямую) и не прерывает 

процесс. 

 
Завершение. Означает завершение потока управления в рамках 

процесса. При этом другие потоки могут продолжать 

исполнение. Не может соединяться с исходящим потоком 
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управления. 

 
Развилка (или/или). Изображает точку принятия решения, в 

которой поток управления может продолжиться по одному из 

двух или больше альтернативных путей. 

 
Объект данных. Предоставляет информацию о том, каким 

образом процесс использует и обновляет документы, данные и 

прочие объекты, как электронные, так и физические. 

 
Хранилище данных. Показывает как активности сохраняют и 

извлекают информацию, срок жизни которой выходит за рамки 

процесса. 

 
Группа. Это артефакт, визуально показывающий, 

неформальную группировку объектов на диаграмме. 

 
Аннотация. Текстовые аннотации позволяют разработчику 

модели предоставить дополнительную информацию лицу, 

читающему диаграмму. 

 
Изображение. Позволяет совершать вставку изображений, 

сохраненных на компьютере. 

 
Заголовок. Показывает свойства диаграммы. 

 
Форматированный текст. Позволяет вставить в диаграмму текст 

с форматированием для предоставления дополнительной 

информации. 

 
Пользовательские артефакты. Позволяет пользователю 

определить и использовать свои артефакты. 

 
Пул. Представляет участника процесса. Участником может 

быть определенная организация (например, компания) или 

бизнес-роль (например, покупатель, продавец или 

производитель). 

 
Промежуточный этап. Дорожка. 
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Промежуточный этап. Деление. Изображает деление в рамках 

процесса. 

 
Поток управления. Показывает порядок, в котором активности 

выполняются в рамках процесса. Каждый поток имеет только 

один источник и только одну цель. 

 
Ассоциация. Связывает данные и артефакты с объектами 

процесса. Текстовые и графические объекты, не являющиеся 

объектами процесса, могут связываться с объектами процесса и 

процессом. Ассоциация также изображает активности, 

используемые для компенсации. 

 
Поток сообщений. Изображает взаимодействие между двумя 

сущностями, готовыми к их отправке и получению. Два 

отдельных пула изображают две сущности. 

 Приступаем к созданию модели бизнес-процесса «Покупка 

стеклопакета для климатической камеры» в Bizagi Process Modeler.  

 При создании новой диаграммы, в ней автоматически появляется 

элемент «пул» с названием «Процесс 1». Двойным щелчком левой клавиши 

мыши выделим название и напишем «Покупка стеклопакета для 

климатической камеры». 

 В Пул вставим три элемента «Промежуточный этап. Дорожка». Здесь 

будут указаны исполнители процесса. Согласно таблице 7, это специалист 

отдела снабжения, директор и бухгалтер предприятия (рис. 54).  
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Рис. 54. Моделирование диаграммы процесса «Покупка стеклопакета для 

климатической камеры» 

 С помощью кнопки «Исполнители» во вкладке панели меню Главная 

откроем список исполнителей и заполним его (рис. 55). 

 

Рис. 55. Список исполнителей процесса 

 Заполнив список исполнителей, возвращаемся к моделированию и 

выбираем элемент «Старт процесса» (рис. 56). Он показывает с чего 

начинается процесс и не может иметь входящего потока управления. 

Добавляем его в дорожку «специалист отдела снабжения», так как этот 

исполнитель начинает процесс покупки.  
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 При наведении на элемент курсором мыши, появляется возможность 

добавить следующий необходимый базовый элемент, нажав на 

соответствующий всплывающий значок справа от элемента «старт 

процесса». 

 

Рис. 56. Элемент «Старт процесса» 

 Затем добавляем элемент  «Задача» (рис. 57).  Назовем его 

«Оформление заявки на стекло». 

 

Рис.57. Элемент «Задача» 

 После оформления заявки на стекло специалист отдела сбыта должен 

согласовать счет с директором предприятия. Следовательно, следующий 

элемент «Задача» нужно добавить в дорожку «Директор» (рис. 58). 

 

Рис. 58. Моделирование диаграммы процесса «Покупка стеклопакета для 

климатической камеры». Шаг «Согласование счета»  
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 Затем появляется условие – «развилка». Развилка - или/или –решение, 

отображает точку принятия решения, в которой поток управления может 

продолжиться по одному из двух или больше альтернативных путей. 

Двойным нажатием правой клавишей мыши на элемент «Развилка» можно 

ввести текст – вопрос или условие, которое выполняется. Также при нажатии 

двойным щелчком левой клавиши мыши на поток управления между 

элементами, можно ввести какой-либо текст, в нашем случае – да/нет – 

ответы на вопрос элемента «Развилка» - «Согласован ли счет?».  

 При условии согласования счета с директором, бухгалтер предприятия 

его оплачивает, в противном случае, специалист отдела снабжения 

занимается поиском нового поставщика и оформляет новую заявку на стекло 

(рис. 59). 

 

Рис. 59. Моделирование диаграммы процесса «Покупка стеклопакета для 

климатической камеры». Элемент  «Развилка» 

 Аналогичным образом моделируем бизнес-процесс согласно таблице 7. 

Завершает диаграмму элемент «Завершение». Означает завершение потока 

управления в рамках процесса. Не может соединяться с исходящим потоком 

управления (рис. 60). 
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Рис. 60. Моделирование диаграммы процесса «Покупка стеклопакета для 

климатической камеры». Завершение процесса 

 В результате моделирования бизнес-процесса  в Bizagi Process Modeler 

мы получили диаграмму иллюстрирующую процесс покупки стеклопакета 

для климатической камеры на предприятии ООО «НПП «Алкес» 

(Приложение 2).  

 Далее во вкладке «Главная» нажимаем кнопку Simulation View. 

Откроется окно Simulation View «Вид симуляции» (рис. 61). 

 

Рис. 61. Окно Simulation View. Дорожка уровней симуляции 

 Над диаграммой расположена дорожка уровней симуляции, уровни 

определяют глубину анализа, согласно имеющейся информации. 

 На первом уровне «Process validation» происходит проверка процесса и 

определение количества выполненных задач. Выделив элемент «Старт» на 
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диаграмме, нажимаем на появившийся значок и в поле Control вводим 

максимальное количество процесса в некоторый период времени, в нашем 

случае, 2 раза (рис. 62).  

 

Рис. 62. Первый уровень симуляции бизнес-процесса. Process validation 

 Нажимаем ОК. Далее кнопку RUN, расположенную в левом верхнем 

углу. Затем, в открывшемся окне кнопку Start. В результате, справа от 

каждой задачи, будет указано количество «завершенных экземпляров», т.е. 

количество выполненных задач (рис. 63). Количество входных задач должно 

быть равно количеству задач на выходе бизнес-процесса, это говорит о том, 

что проверка процесса пройдена успешно. 

 

Рис. 63. Результат первого уровня симуляции бизнес-процесса 

 После завершения первого этапа симуляции, возвращаемся на страницу 

Simulation View и приступаем ко второму этапу – Time Analysis (временной 

анализ). 
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 Выделяем каждую функцию левой клавишей мыши, нажимаем на 

появляющийся значок с изображением будильника и устанавливаем время 

выполнения каждой функции (рис. 64).  

 

Рис. 64. Второй этап симуляции бизнес-процесса - временной анализ 

 Далее запускаем симулятор – нажимаем  кнопку Run, затем Start. 

Справа от каждой функции появится окно (рис. 65). Напротив красного 

квадрата отображается количество выполненных задач, напротив зеленого – 

количество времени, затрачиваемого на выполнение одной задачи, указанное 

нами на предыдущем шаге, напротив синего квадрата – общее количество 

времени. 

 

Рис.65. Временной анализ бизнес процесса 

 Таким образом, симулятор рассчитал общее количество времени, 

затрачиваемое на покупку стеклопакета – 3600 минут. 

 Переходим к третьему этапу симуляции – Resource Analysis (анализ 

ресурсов). 

 Заполняем параметры, нажав кнопку «Resources» на верхней панели 

меню. Откроется окно со списком ресурсов – исполнителей процесса, 

заполненный нами ранее (рис. 66).  
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Рис. 66. Параметры Resources. Вкладка Availability 

 Во вкладке Availability напротив исполнителей нужно указать их 

количество. Во вкладке Coasts указываем стоимость оплаты труда 

исполнителя процесса в минуту (рис. 67). 

 

Рис. 67. Параметры Resources. Вкладка Coasts 

 На третьем этапе справа от каждой функции при выделении появляется 

три новых значка (рис. 68):  

- ресурсы 

- оплата 

- все параметры 

 

 

 

Рис. 68. Третий этап симуляции бизнес-процесса - анализ ресурсов 

 Значок «Ресурсы» открывает список исполнителей с возможностью 

указать их количество, задействованное в процессе (рис. 69). 

 

Рис. 69. Ресурсы 
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 Значок «Оплата» открывает окно для указания «фиксированной 

стоимости, которая должна была быть оплачена каждый раз», т.е. стоимость 

некоторых фиксированных дополнительных расходов на выполнение 

операции.  

 Значок «Все параметры» открывает окно, содержащее все предыдущие 

параметры, заполненных нами ранее. 

 Далее нажимаем кнопки Run и Start. Происходит симуляция процесса 

на этапе анализа ресурсов. По окончанию симуляции, программа предлагает 

открыть окно с результатами анализа. Он состоит из двух частей - стоимости 

оплаты труда сотрудников (рис. 70) и оценки времени, затраченного на 

процесс (рис. 71). 

 

Рис. 70. Результаты анализа оплаты труда исполнителей бизнес-процесса до 

его оптимизации 

 Стоимость оплаты труда приведена в таблице, которая состоит из 5 

столбцов. В первом содержится список исполнителей, во втором процент их 

занятости в бизнес-процессе, в третьем – стоимость фиксированных выплат 

за выполнение функций (задач) процесса, в нашем случае таких выплат нет. 

В четвертом столбце содержатся сведения о сумме оплаты труда 

исполнителей процесса за выполнение бизнес-процесса. В пятом – общая 

стоимость оплаты труда, сумма значений третьего и четвертого столбцов. 

 Оценка затраченного времени на бизнес-процесс содержится в таблице, 

в первой строке которой указано время выполнения процесса, ниже 

расписано время, затраченное на каждый подпроцесс (рис. 71). 
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Рис. 71. Результат анализа временного ресурса, затраченного на бизнес-

процесс до оптимизации 

 Таким образом, анализ ресурсов показал, что стоимость оплаты труда 

исполнителям за выполнение задач бизнес-процесса «Покупка стеклопакета» 

составляет 19 320 рублей, временной ресурс составляет 2 дня 12 часов (60 

часов). 

 Четвертый уровень симуляции показывает анализ с учетом ресурсов 

календарей рабочего времени, в нашем случае, для оценки эффективности, 

такой анализ не  требуется. 

 Проанализировав модель покупки стеклопакета для климатической 

камеры в целях оптимизации бизнес-процесса, было принято решение 

заняться поиском нового поставщика, выполняющего одновременно все три 

функции - поставку стекла, его закалку и производство стеклопакета. В 

результате поиска была найдена стекольная мастерская, которая поставляет 

стекло, осуществляет его резку по размерам заказчика, закаливает и 

производит из него стеклопакет. Стоимость на услуги мастерской не 

превышала стоимости услуг прежних поставщиков и было принято решение 

заключить договор со стекольной мастерской.  

 После смены поставщика стеклопакета алгоритм его покупки стал 

выглядеть следующим образом (таблица 9):  
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Таблица 9 

Алгоритм покупки стеклопакета для камеры после оптимизации 

Действия Ответственный исполнитель 

1. Оформление заявки на стеклопакет Специалист отдела снабжения 

2. Согласование счета Директор 

3.1 Оплата счета Бухгалтер 

3.2 Поиск нового поставщика, в 

случае если счет не согласован Специалист отдела снабжения 

4. Получение стеклопакета 

 Для расчета расходов на зарплату сотрудников и трудозатрат на 

оптимизированный бизнес-процесс покупки стеклопакета для климатической 

камеры смоделируем этот бизнес-процесс в системе Bizagi (Приложение 3). 

 Для создания нового сценария в Bizagi открываем окно «Manage 

scenarios» по ссылке в выпадающем меню кнопки «What-If Analysis». В этом 

окне создаем новый сценарий посредством копирования существующего. 

Затем выбираем созданный сценарий по ссылке в выпадающем меню кнопки 

«What-If Analysis» и вносим необходимые изменения согласно таблице 9 и 

проводим симуляцию процесса на третьем уровне – анализ ресурсов. 

 Анализ ресурсов оптимизированного бизнес-процесса в Bizagi показал, 

что оплата труда исполнителям процесса составляет 6 180 рублей (рис. 72), 

общее время выполнения процесса составляет 19 часов (рис. 73). 

 

Рис.72. Результаты анализа оплаты труда исполнителей бизнес-процесса 

после его оптимизации 
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Рис. 73. Результат анализа временного ресурса, затраченного на бизнес-

процесс после оптимизации 

 Сравним трудозатраты (диаграмма 1) и затраты по оплате труда 

(диаграмма 2) до и после оптимизации бизнес-процесса «Покупка 

стеклопакета». 

  

Диаграмма 1. Трудозатраты до и 

после оптимизации бизнес-процесса 

«Покупка стеклопакета» 

Диаграмма 2. Затраты по оплате 

труда до и после оптимизации бизнес-

процесса «Покупка стеклопакета» 

 До оптимизации бизнес-процесса трудозатраты составляли 60 часов, 

после – 19 часов. Затраты по оплате труда исполнителей процесса до его 

оптимизации составляли 19320 рублей, после – 6180 рублей. Таким образом, 

после оптимизации бизнес-процесса, трудозатраты и затраты на оплату труда 

сотрудников снизились более чем в 3 раза и эффективность бизнес-процесса 
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увеличилась, так как результат производства остался прежним, а затраченные 

ресурсы уменьшились в значительной степени. 
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Заключение 

 В результате работы были рассмотрены системы управления бизнес-

процессами и эффективностью организации, смоделированы и 

проанализированы основные бизнес-процессы предприятия ООО «НПП 

«Алкес» и проведена оптимизация бизнес-процесса для повышения его 

эффективности. 

 Для моделирования и анализа эффективности работы бизнес-процессов 

были использованы системы Bizagi Process Modeler и FoxManager. 

Преимущество использования этих систем состоит в наличии интуитивно 

понятного пользовательского интерфейса, который позволяет обеспечить 

быстрое и легкое моделирование и работу с бизнес-процессами; наличие 

бесплатных версий в открытом доступе. Такие системы позволяют: 

- автоматически формировать регламентирующую документацию 

(должностные инструкции, положения о подразделении, штатное расписание, 

рабочие инструкции и т.п.); 

-  оптимизировать бизнес-процессы по времени и стоимости выполнения; 

- анализировать деятельность предприятия, искать зоны 

«безответственности» и «узкие места»; 

- контролировать ключевые показатели деятельности предприятия; 

- привязать зарплату сотрудников к результатам их работы. 

 Целью любого предприятия является получение прибыли, для этого 

необходимо непрерывно повышать эффективность деятельности 

предприятия. В современном менеджменте управление эффективностью и 

управление бизнес-процессами неразрывно связаны. Процессное управление 

организацией, рассматривает бизнес-процессы как некие особые ресурсы 

предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и 

полагается на такие принципы, как понятность и видимость бизнес-

процессов в организации за счёт их графического представления с 
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использованием программных средств моделирования, мониторинга и 

анализа бизнес-процессов. 

Целью моделирования является систематизация сведений о компании и 

ее бизнес-процессах в наглядной графической форме, наиболее удобной для 

анализа полученной информации. То есть конечная цель моделирования 

бизнес-процессов заключается в улучшении работы. Для этого в ходе анализа 

основное внимание уделяется повышению ценности результата процесса и 

снижению стоимости и времени выполнения действий. 

 Результат использования систем управления бизнес-процессами влияет 

как на предприятие в целом, так и на клиентов, менеджеров и исполнителей 

бизнес-процессов.  

 Использования систем управления бизнес-процессами положительно 

влияет на удовлетворенность клиентов предприятия, так как 

совершенствование процессов влияет на качество продукции, ее стоимость и 

сроки изготовления. 

 Для менеджмента эффект внедрения систем управления бизнес-

процессами состоит в улучшении планирования и прогнозирования, 

оптимизации эффективности на всем протяжении процесса. 

 Сотрудникам предприятия использование систем управления бизнес-

процессами дает лучшее понимание картины деятельности всего 

предприятия в целом, уверенность в будущем и информированность, 

понятность требований на рабочем месте и точное определение набора 

рекомендуемых средств. 

 Таким образом, использование систем управления бизнес-процессами 

влияет на повышение эффективности предприятия, так как позволяет их 

максимально оптимизировать. На это влияет явная ответственность за 

непрерывное совершенствование; гибкое управление на основе измерений 

эффективности, и за счет большей прозрачности и готовности к изменениям; 

совершенствование процессов за счет наличия информации; 

документирование операций и сохранность информации. 
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