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Основные положения по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Моделирование бизнес-процессов» 

 

Изучение курса «Моделирование бизнес-процессов» служит 

основанием для последующего обучения, посвященного проблемам 

эффективного применения CASE-систем для описания и анализа бизнес-

процессов предприятий.  

Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего 

анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть внедрение 

информационной системы, сокращение затрат на выпуск продукции, 

повышение качества обслуживания клиентов, создание должностных и 

рабочих инструкций при внедрении стандартов ISO-9000 и так далее. Для 

каждой такой задачи существует определенные параметры, определяющие 

набор критических знаний по бизнес-процессу. От задачи к задаче 

требования к описанию бизнес-процессов могут меняться.  

В общем случае, модель бизнес-процесса должна давать ответы на 

следующие вопросы:  

 какие процедуры (функции, работы) необходимо выполнить для 

получения заданного конечного результата;  

 в какой последовательности выполняются эти процедуры;  

 какие механизмы контроля и управления существуют в рамках 

рассматриваемого бизнес-процесса;  

 кто выполняет процедуры процесса;  

 какие входящие документы/информацию использует каждая 

процедура процесса;  

 какие исходящие документы/информацию генерирует процедура 

процесса;  

 какие ресурсы необходимы для выполнения каждой процедуры 

процесса;  

 какая документация/условия регламентирует выполнение 

процедуры;  

 какие параметры характеризуют выполнение процедур и процесса в 

целом. 

Описание бизнес-процесса формируется при помощи нотации и 

инструментальной среды, позволяющих отразить все указанные выше 

аспекты. Только в этом случае модель бизнес-процесса окажется полезной 

для предприятия, так как ее можно будет подвергнуть анализу и 

модернизации. 

Целью выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Моделирование бизнес-процессов» является закрепление и обобщение 

полученных в процессе обучения знаний, формирование навыков описания 

бизнес-процессов при помощи различных нотаций в инструментальной 

среде. Лабораторные работы по дисциплине «Моделирование бизнес-
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процессов» являются аттестационной характеристикой подготовленности 

студента к сдаче соответствующего экзамена/зачета. Данная концепция 

лежит в основе выполнения и защиты лабораторных работ. 

Лабораторные работы должны отразить: а) глубину знания 

теоретических аспектов моделирования бизнес-процессов; б) степень 

знакомства с соответствующей литературой; в) способность студента 

применять полученные теоретические знания на практике; г) 

интеллектуальные способности студента.  

 

Структура и содержание лабораторных работ 

 

Результаты выполнения лабораторных работ должны быть 

соответствующим образом оформлены и иметь логически обоснованную 

структуру. 

Внимание! Менять каким-либо образом количество и порядок 

выполнения и защиты лабораторных работ не допускается. 

Предлагается следующий порядок выполнения лабораторных работ:  

1. Лабораторная работа №1. Создание системы целей и показателей в 

рамках стратегической карты по методологии  ССП 

2. Лабораторная работа №2. Формирование стратегической карты 

хозяйствующего субъекта 

3. Лабораторная работа №3. Определение фактических и расчетных 

значений показателей в стратегической карте 

4. Лабораторная работа №4. Построение комплексной модели бизнес-

процессов компании 

5. Лабораторная работа №5. Технология проведения имитационного 

моделирования в системе Business Studio 

Лабораторные работы могут быть выполнены на примере 

гипотетической компании в одной из следующих отраслей народного 

хозяйства:  промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыбное хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля,  

общественное питание, банковское дело, рекламное дело, страхование и 

так далее. 

Важно! Исследуемые гипотетические компании и сферы 

деятельности в рамках одной группы студентов повторяться не 

должны. 

 

Требования к оформлению лабораторных работ 

 

Лабораторные работы должны быть выполнены в программе Business 

Studio и распечатаны в виде скриншотов на стандартных листах формата 

http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/simulation_fca/technology
http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/simulation_fca/technology
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=1#p216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=13#p2733
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=14#p2893
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=14#p2920
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=15#p3197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=17#p3432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26764/?frame=17#p3432
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А4 (с одной  стороны листа) с АЛЬБОМНОЙ ориентацией страницы. 

Листы скрепляются скоросшивателем с прозрачной обложкой. Размер 

левого поля составляет 20 мм, правого – 20 мм, верхнего – 30 мм, нижнего 

– 10 мм. 

Работа должна быть выполнена без грамматических и синтаксических 

ошибок. Сокращения допускаются только общепринятые. Изложение 

должно быть ясным и понятным, четко выражать мысль автора. 

 

Лабораторная работа № 1. Создание системы целей и показателей в 

рамках стратегической карты по методологии  ССП 

 

Цели и задачи 

Цель - научиться создавать систему целей и показателей в рамках 

стратегической карты по методологии  ССП (Balanced Scorecard, BSC) 

Сбалансированная Система Показателей (ССП) (Balanced Scorecard, 

BSC) – наиболее популярная в мире концепция управления реализацией 

стратегии, разработанная профессорами Гарвардского университета Д. 

Нортоном и Р. Капланом (США). 

Задачи: 1. сформировать перспективы стратегической карты 

              2. сформировать критерии выбора целей по перспективам 

              3. создать цели для перспектив 

              4. создать показатели для целей 

Цель - это измеримый результат, который планируется достичь. 

Система целей компании показывает, что должна достигнуть компания в 

целом (стратегические цели) и как стратегия будет реализовываться на 

операционном уровне (операционные цели или цели деятельности). 

Система целей в сбалансированной системе показателей 

визуализируется с помощью стратегической карты и служит для 

наглядного представления выбранной стратегии и доведении ее до уровня 

исполнителей. 

Все основные объекты, относящиеся к ССП, хранятся в подгруппе 

справочников "Цели и показатели" группы справочников "Управление" 

(Навигатор → вкладка Управление → Цели и показатели) (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Справочники ССП 

Важно! Прежде чем создавать свои записи в справочниках 

«Перспективы стратегической карты», «Цели», «Показатели» и 

«Стратегические карты» следует создать в соответствующих 
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справочниках папки с указанием в названии ФИО, аббревиатуры по 

направлению бакалавриата и номера группы. 

Справочник "Перспективы стратегической карты" позволяет хранить 

перспективы, по которым группируются стратегические цели при 

построении диаграмм стратегических карт. Чаще всего используют четыре 

перспективы (Рис. 2), однако, всегда можно добавить новую перспективу. 

 
Рисунок 2. Внешний вид справочника перспектив стратегических карт 

в Навигаторе 

Справочник "Цели" позволяет хранить стратегические цели. Цели 

можно сгруппировать по папкам (Рис. 3). 

 
Рисунок 3. Внешний вид справочника целей в Навигаторе 

Для построения системы стратегического управления необходимо 

декомпозировать (разбить, структурировать) стратегию компании на 

конкретные стратегические цели, детально отображающие различные 

стратегические аспекты. При интеграции индивидуальных целей могут 

быть установлены причинно-следственные связи между ними таким 

образом, чтобы полный набор целей отображал стратегию компании. 

Стратегические цели описывают планируемые результаты. Каждая 

стратегическая цель связана с одной из перспектив развития организации. 

Не следует определять слишком большое число стратегических 

целей для корпоративного уровня организации. Максимум 25 целей будет 
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достаточно. Необходимо выбрать наиболее важные цели, основываясь на 

следующих критериях: 

 цели должны быть измеримыми; 

 на достижение целей можно влиять; 

 цели приемлемы для различных групп людей в организации и 

согласованы с общей целью организации. 

Слишком большое число целей в системе показателей 

свидетельствует о неспособности организации сосредоточить свое 

внимание на главном, а также означает то, что сформулированные цели не 

являются стратегическими для того организационного уровня, на котором 

разрабатывается система показателей. Разработке тактических и 

оперативных целей должно уделяться внимание в системах показателей 

подразделений низших уровней организационной структуры. 

Показатели хранятся в справочнике "Показатели". Показатели могут 

быть сгруппированы по папкам или по показателям, рассчитываемым на 

основе других показателей (Рис. 4). 

 
Рисунок 4. Внешний вид справочника показателей в Навигаторе 

Показатель – это измеритель цели. Показатели являются средствами 

оценки продвижения к реализации стратегической цели. Однако это и 

средство для оценки результативности и эффективности бизнес-процесса. 

Показатели служат как для оценки результативности процессов, так и для 

оценки степени достижения цели одновременно. 
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В разделе «Показатели» Навигатора объектов можно создавать 

иерархическую структуру показателей. Окно свойств открывается 

двойным щелчком на Показателе в Навигаторе. Показатель представляет 

собой измеритель степени достижения стратегической цели.  

Использование показателей призвано конкретизировать 

разработанную в ходе стратегического планирования систему целей и 

сделать разработанные цели измеримыми. Показатели можно 

идентифицировать только тогда, когда существует ясность в отношении 

целей. Выбор подходящих показателей – это второстепенный вопрос, 

поскольку даже наилучшие показатели не помогут компании достичь 

успеха, если неверно сформулированы цели. Рекомендуется 

использовать не более двух показателей для каждой из стратегических 

целей. 

Оптимальным соотношением числа показателей для целей каждой из 

перспектив на стратегической карте является такое соотношение: 

 Финансы - 4-5 показателей; 

 Клиенты - 4-5 показателей; 

 Внутренние бизнес-процессы - 8-10 показателей; 

 Обучение и развитие - 4-5 показателей. 

Без наличия целевых значений показатели, разработанные для 

измерения стратегических целей, не имеют смысла. Определение целевых 

значений показателей вызывает сложности не только при разработке ССП. 

Принципиальная сложность определения целевого значения того или 

иного показателя состоит в том, чтобы найти реально достижимый 

уровень. 

Как правило, ССП разрабатывается на период, соответствующий 

долгосрочному периоду стратегического планирования (3-5 лет). При этом 

целевые значения на долгосрочный период определяют у отсроченных 

показателей (показатели, которые говорят о конечных целях 

корпоративной стратегии). Поскольку реализация стратегии 

осуществляется и в текущем году, целевые значения устанавливают и на 

среднесрочный (1 год) период – для опережающих показателей 

(показатели, изменения которых во времени происходят за короткий срок). 

Таким образом достигается сбалансированность системы показателей по 

долгосрочным и краткосрочным целям. 

Содержание краткосрочных планов детализируется по периодам 

(кварталам, месяцам, неделям, дням) и выражается в виде плановых 

значений показателей. Показатели и их целевые значения предоставляют 

менеджменту своевременные сигналы, основанные на отклонениях 

реального положения вещей от планового, то есть полученные 

фактические количественные результаты сравниваются с 

запланированными. 



 

10 

 

В работе следует использовать 5-7 расчётных показателей с 

соответствующими формулами. 

 Подробнее о построении системы целей и показателей в рамках ССП 

можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/bsc/theory 

 в разделе Документация Business Studio » Документы » Разработка 

сбалансированной системы показателей » Что дает применение ССП? 
 

Лабораторная работа № 2. Формирование стратегической карты 

хозяйствующего субъекта 

 

Цель - Сформировать стратегическую карту хозяйствующего субъекта. 

Задачи: 

 1. Добавить новую стратегическую карту 

 2. Добавить цели на открытую диаграмму стратегической карты 

 3. Установить связи между целями на диаграмме стратегической карты  

 4. Добавить показатели на открытую диаграмму стратегической карты 

 5. Установить связи между целями и показателями на диаграмме 

стратегической карты 

Диаграммы стратегических карт, являющиеся графическим 

отображением взаимосвязи перспектив, стратегических целей и их 

показателей, хранятся в справочнике "Стратегические карты" (Рис. 5). 

 
Рисунок 5. Внешний вид справочника стратегических карт в Навигаторе 

Для добавления целей на открытую диаграмму стратегической карты 

необходимо перенести методом Drag&Drop ранее созданные перспективы 

из иерархического справочника Навигатора «Перспективы стратегической 

карты». На диаграмме перспективы будут отображаться в виде строк. 

Далее в нужную перспективу необходимо перенести цели из справочника 

«Цели». Цели на диаграмме стратегической карты изображаются в виде 

эллипса. При этом автоматически заполняется параметр «Перспектива» в 

свойствах цели. 

При перемещении цели в другую перспективу параметр 

«Перспектива» изменяется автоматически. На стратегической карте цели 

можно выделять цветом.  

Цели могут быть связаны с помощью отношений причинно-

следственных связей. 

Установление связей целей может осуществляться: 

 на диаграмме стратегической карты; 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/bsc/theory
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/bsc/bsc
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/bsc/bsc
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/bsc/theory
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 в списках «Зависит от целей» и «Влияет на цели» в свойствах 

цели. 

На диаграмме стратегической карты связи целей можно строить в 

виде направленных стрелок от одной цели к другой. Две цели могут влиять 

друг на друга в рамках одной стратегической карты. Такое взаимовлияние 

изображается на карте двумя разными стрелками. Степень влияния одной 

цели на другую задается с помощью поля «Сила влияния» и может 

принимать следующие значения: 

 очень слабое влияние; 

 слабое влияние; 

 нормальное влияние; 

 сильное влияние; 

 очень сильное влияние. 

Диаграмма стратегической карты делится перспективами на строки, 

в которых размещаются цели. В заголовке диаграммы показывается поле с 

названием стратегической карты и служебное поле диаграммы (Рис. 6). 

 
Рисунок 6. Фрагмент диаграммы стратегической карты 

И так, для добавления на диаграмму перспективы перетащите 

соответствующий объект из справочника "Перспективы стратегической 

карты" (Навигатор → вкладка Управление → Цели и показатели → 

Перспективы стратегической карты). Подробнее о перетаскивании 

объектов на диаграмму описано в статье Добавление элементов на 

диаграмму перетаскиванием. 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/interface/visio_interface/visio_interface#добавление_элементов_на_диаграмму_перетаскиванием
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/interface/visio_interface/visio_interface#добавление_элементов_на_диаграмму_перетаскиванием
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Дорожки перспектив на диаграмме можно расположить 

горизонтально или вертикально (рекомендуется использовать 

горизонтальное расположение). Способ расположения выбирается в 

окне Функциональная блок-схема, которое открывается один раз при 

добавлении на диаграмму первой перспективы (Рис. 7). 

 
Рисунок 7. Окно Функциональная блок-схема 

  Для вставки дорожки перспективы стратегической карты между 

двумя дорожками, присутствующими на диаграмме, наведите курсор 

мыши чуть выше линии, разделяющей дорожки перспектив, и нажмите на 

появившийся синий треугольник (только для MS Visio 2010). В 

открывшемся окне выберите перспективу, которую требуется добавить на 

диаграмму. 

Новая дорожка перспективы может быть добавлена на диаграмму с 

помощью пунктов контекстного меню названия дорожки диаграммы 

(только для MS Visio 2010). Для диаграмм с горизонтальной ориентацией 

дорожек эти пункты меню называются Вставить "Дорожка" 

перед и Вставить "Дорожка" после, а для диаграмм с вертикальной 

ориентацией дорожек - Вставить "Дорожка (вертикальная)" 

перед и Вставить "Дорожка (вертикальная)" после. 

Подробнее о построении стратегической карты в рамках ССП можно 

узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_s

corecard/strategic_map в разделе Документация Business 

Studio» Документы» Руководство пользователя» Сбалансированная 

система показателей » Диаграмма стратегической карты 

 

 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/strategic_map
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/strategic_map
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/balanced_scorecard
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/balanced_scorecard
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/strategic_map
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Лабораторная работа № 3. Определение фактических и расчетных 

значений показателей в стратегической карте 

 

Цель –  заполнить фактические или расчетные значения показателей в 

стратегической карте, используя три способа ввода данных. 

Задачи: 1. Определить целевые значения показателей. 

              2. Заполнить значения выбранного показателя вручную. 

              3. Рассчитать значения показателя с помощью формулы. 

              4. Автоматический импорт значений показателей 

В Business Studio показатели служат как для оценки степени 

достижения цели, так и для оценки результативности процессов 

одновременно. 

Назначение показателя цели может осуществляться: 

 на диаграмме стратегической карты; 

 в списке «Показатели» в свойствах цели; 

 в списке «Цели» в свойствах показателя. 

Каждый показатель характеризуется рядом параметров (Рис). 

Поскольку показатель будет измеримым, он должен иметь свою единицу 

измерения. Для каждого показателя должна быть установлена 

периодичность измерения данных. Именно с данной периодичностью 

необходимо вводить плановые и фактические значения. Автоматический 

расчет плановых и фактических значений по настраиваемой пользователем 

формуле осуществляется путем ввода формулы расчета в поле «Формула». 

В таблице 1 перечислены основные параметры, которые заполняются 

в свойствах показателя. 

Таблица 1 

Основные параметры показателя 

Параметр Назначение 

№ п/п Номер для управления порядком элементов внутри 

справочника «Показатели» 

Название Наименование показателя 

Временной 

горизонт 

Тип показателя – отсроченный или опережающий 

Периодичность Нет; День; Неделя; Месяц; Квартал; Полугодие; Год. 

Периодичность – это частота измерений 

(мониторинга) значений показателя во времени 

Единица 

измерения 

Единица измерения значений показателя 

Точность Число знаков после запятой (0..6) в значении 

показателя 
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Параметр Назначение 

Минимальное 

значение 

Указывает на минимально возможное значение 

показателя. Используется для контроля при вводе 

значений показателя и для построения индикаторной 

линейки 

Максимальное 

значение 

Указывает на максимально возможное значение 

показателя. Используется для контроля при вводе 

значений показателя и для построения индикаторной 

линейки 

Целевое значение Целевое значение показателя, которое нужно 

достигнуть к Целевой дате 

Целевая дата Целевая дата определяет конечную дату, к которой 

нужно достигнуть Целевого значения 

Допустимое 

отклонение 

Допустимое отклонение от целевого значения 

Нижнее 

критическое 

значение 

Обозначает границу критического диапазона значений 

снизу (от Минимального до Нижнего критического 

значения) 

Верхнее 

критическое 

значение 

Обозначает границу критического диапазона значений 

сверху (от Верхнего критического значения до 

Максимального) 

Комментарий Комментарий к показателю 

Описание Уточненное описание показателя 

Ответственный за 

ввод значений 

Ответственный за внесение значений показателя. 

Указывается Должность и/или Физическое лицо. 

При заполнении такого параметра (при помощи 

кнопки с тремя точками) сначала предлагается 

выбрать Должность, затем Физическое лицо. При 

указании должности будет предложено выбрать 

физическое лицо из списка сотрудников данной 

должности. Если отказаться от выбора должности, то 

будет предложено выбрать физическое лицо из 

справочника «Физические лица» Отказываться от 

выбора должности или физического лица необходимо 

путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся 

окне 

Рассчитываемый Не редактируемый параметр. Показатель 

рассчитываемый, если задана Формула 
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Параметр Назначение 

Формула Выражение, содержащее имена показателей, числовые 

значения, операции (+; -; *; /), функции: Сумма(); 

Мин(); Макс(); СрЗнач(); План(); Факт(). 

Имена показателей в формуле должны указываться в 

квадратных скобках: [Показатель]. 

Сумма() − агрегатная функция рассчитывает сумму 

значений показателя, указанного в качестве аргумента 

функции, за период рассчитываемого показателя. 

Мин() − агрегатная функция рассчитывает 

минимальное из значений показателя, указанного в 

качестве аргумента функции, за период 

рассчитываемого показателя. 

Макс() − агрегатная функция рассчитывает 

максимальное из значений показателя, указанного в 

качестве аргумента функции, за период 

рассчитываемого показателя. 

СрЗнач() − агрегатная функция рассчитывает среднее 

арифметическое значений показателя, указанного в 

качестве аргумента функции, за период 

рассчитываемого показателя. 

План() − функция возвращает плановое значение 

показателя, указанного в качестве аргумента функции. 

Факт() − функция возвращает фактическое значение 

показателя, указанного в качестве аргумента функции. 

Агрегатные функции в качестве набора значений берут 

значения показателей с меньшими дискретами. 

Например, для показателя «Количество привлеченных 

клиентов» с периодичностью Месяц, при включении 

«Количество привлеченных клиентов» в формулу 

показателя «Количество клиентов» с периодичностью 

Год с функцией Сумма(), система рассчитает сумму за 

год значений показателя «Количество привлеченных 

клиентов». При простом включении показателя 

«Количество привлеченных клиентов» будет выдана 

ошибка. 

Формула расчета плановых и фактических значений 

показателя «Количество клиентов» будет выглядеть 

следующим образом: Сумма([Количество клиентов, 
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Параметр Назначение 

обратившихся повторно])+Сумма([Количество 

привлеченных клиентов]) 

Скрывать в 

кокпите 

Параметр определяет для текущего пользователя, 

будет ли данный показатель отображаться в кокпите. 

Нет – показатель отображается в кокпите. 

Да – показатель не отображается в кокпите. 

Значения 

показателя 

Список плановых и фактических значений показателя 

по периодам. 

Состав Состав группы. Заполняется «перетаскиванием» 

элементов из Навигатора или форм справочников 

Нормативно-

справочные 

документы 

Список ссылок на документы из иерархического 

справочника «Документы» раздела «Объекты». К этим 

документам можно приложить файл Word, Excel, Visio 

и т.д. 

Контролирующие 

лица 

Лица, контролирующие значения показателя. 

Указывается Должность и/или Физическое лицо. 

При заполнении такого параметра (при помощи 

кнопки с тремя точками) сначала предлагается 

выбрать Должность, затем Физическое лицо. При 

указании должности будет предложено выбрать 

физическое лицо из списка сотрудников данной 

должности. Если отказаться от выбора должности, то 

будет предложено выбрать физическое лицо из 

справочника «Физические лица». Отказываться от 

выбора должности или физического лица необходимо 

путем нажатия на кнопку «Закрыть» в открывающемся 

окне 

Процессы Процессы, которым назначен показатель 

Цели Цели, степень достижения которых измеряет 

показатель 

 

Для удобства и правильности введения названий показателей в поле 

«Формула» пользователь может переносить показатели методом 

Drag&Drop из иерархического справочника непосредственно в область 

поля для ввода формулы расчета. При этом переносится только название 

показателя, и затем его необходимо вручную заключить в квадратные 

скобки. 
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Рисунок 8. Окно свойств показателя 

Автоматическое создание списка значений показателей за период (с 

пустыми плановыми и фактическими значениями) осуществляется при 

помощи гиперссылки «Создать показатели за период». После этого 

открывается окно «Выберите период» (Рис. 8), где необходимо указать 

период, за который будет формироваться список с периодичностью, 

указанной в свойствах показателя. 

Фактическое значение показателя также рассчитывается 

автоматически, если заполнен список измерений для определенного 

значения показателя. При этом список измерений для выбранного 

значения открывается по гиперссылке «Список измерений» в окне свойств 

показателя (см. Рис. 8). В этом списке для каждого измерения заносится 

список значений. Фактическое значение показателя при заполненном 

списке измерений будет рассчитываться как среднее арифметическое всех 

значений во всех измерениях, связанных с определенным периодом 

показателя. 

Если для показателя определена формула, а для какого-то периода 

занесены значения в список измерений, то за данный период фактическое 

значение этого показателя будет рассчитываться как среднее значений 

списка измерений, а плановое значение − по указанной формуле в 

свойствах показателя. При необходимости рассчитывать по формуле и 

фактическое значение – необходимо удалить все измерения в списке 

измерений за рассматриваемый период. 
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Индикаторная линейка 

Каждый показатель имеет встроенную индикаторную линейку 

(Рисунок 1), которая для выбранного периода наглядно показывает при 

помощи «ползунка» положение фактического значения показателя в 

интервале между минимальным и максимальным значениями. 

 
Рисунок 1. Индикаторная линейка 

«Ползунок» окрашивается в цвет той, зоны, в которую попадает 

фактическое значение (параметр «Факт» на закладке «Значения 

показателя»). 

Виды индикаторных линеек: 

  

 одно из Критических значений не 

задано; 

 

 Нижнее критическое значение и 

Верхнее критическое значение не 

заданы; 

 

 Допустимое отклонение для 

значения показателя не задано; 

 

 есть только Фактическое значение. 

Цветовой индикатор в свойствах показателя выбирается в 

соответствии со шкалой, приведенной на Рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Индикаторная линейка в Кокпите 

Зеленый цвет индикатора означает, что за выбранный период 

фактическое значение показателя расположено в отрезке: 

[План – Допустимое отклонение; План + Допустимое отклонение]. 

Желтый цвет индикатора означает, что за выбранный период 

фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков: 

(Нижнее критическое значение; План – Допустимое отклонение); 
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(План + Допустимое отклонение; Верхнее критическое значение). 

Красный цвет индикатора означает, что за выбранный период 

фактическое значение показателя расположено в одном из отрезков: 

[Минимальное значение; Нижнее критическое значение]; 

[Верхнее критическое значение; Максимальное значение]. 

Если индикатор показателя не имеет никакого цвета − выводится 

сообщение вместо индикаторной линейки, показывающее каких данных не 

хватает для отображения линейки. 

Для каждого показателя, в зависимости от изменения фактического 

значения по сравнению с прошлым периодом, отображаются стрелки 

различных направлений или «тренд»: 

  фактическое значение увеличилось; 

  фактическое значение уменьшилось. 

Для каждого не рассчитываемого показателя должно быть 

определено лицо, ответственное за внесение значений показателей 

(«Ответственный за ввод значений»). Также для каждого показателя 

должны быть определены лица, которые будут контролировать 

выполнение значений показателя (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Контролирующие лица 
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Контролирующим лицом значений показателя по умолчанию 

является владелец процесса, для которого назначен данный показатель. 

Процессы заносятся для показателя на вкладку «Процессы» (Рисунок 4). 

Для автоматического добавления владельцев процессов, связанных с 

данным показателем, на закладку «Контролирующие лица» необходимо 

использовать гиперссылку «Добавить владельцев». Отчеты с плановыми и 

фактическими значениями показателей в Business Studio можно вызвать в 

Навигаторе от цели, показателя или от субъекта (тип должность). 

 
Рисунок 4. Процессы, связанные с показателем 

Для выбора периода дат или текущей даты, за которые будут 

формироваться отчеты, необходимо использовать гиперссылку 

«Дополнительно» из окна, вызываемого из «Сервис –

> Настройки пользователя» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Меню «Системные настройки» для задания периода дат 

Прежде чем формировать отчеты, пользователь должен создать для 

базы данных, с которой работает, свои настройки, включая интервал дат 

для фильтра, который будет использоваться при формировании отчетов. 

Для этого нужно войти в «Пользовательские системные настройки» 

(«Сервис –> Настройки пользователя», гиперссылка «Дополнительно»), 

установить необходимый период дат и нажать кнопку «Сохранить». 

После установки настроек можно формировать отчеты. Если 

пользователь не создал (не сохранил) свои настройки, в сформированных 

отчетах, где используется интервал дат для фильтра, абзацы «Дата» и 

«Период» будут оставаться пустыми. 

Автоматический импорт значений показателей 

Для запуска автоматического импорта значений показателей 

откройте окно Автоматический импорт (Главное меню → ССП → 

Запустить Автоимпорт) (Рис. 14). 

 
Рисунок 14. Окно Автоматический импорт 

 В поле Каталог с файлами для обработки введите путь к каталогу, 

в который выкладываются файлы MSExcel со значениями показателей. 

Каталог выбирается по кнопке рядом с полем ввода.  

Важно! Файлы MS Excel должны соответствовать 

определенному шаблону (рис. 15). 
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Рисунок 15. Ввод значений показателей в файле MS Excel 

В колонке "Дата" указывается дата начала периода, за который 

вносится значение, в формате DD.MM.YYYY (например, если вносится 

значение за январь 2013 года, то следует ввести дату 01.01.2013). 

Фактическое значение показателя вносится в колонке "Фактическое 

значение". 

В поле Пакет импорта выберите пакет импорта, по которому будет 

производиться автоматический импорт значений показателей. 

В поле Периодичность опроса, мс введите периодичность проверки 

наличия новых файлов в указанном каталоге. 

С указанной периодичностью система подает запрос о наличии 

новых файлов в указанном каталоге. Если файлы найдены, то 

производится импорт по выбранному пакету импорта. При успешном 

импорте файлы копируются в папку "Обработанные", при импорте с 

ошибками - в папку "Ошибки с логом" вместе с лог-файлами ошибок. 

Кнопка Остановить предназначена для остановки процесса 

автоматического импорта и закрытия окна. Импорт также будет 

остановлен, если нажать на кнопку "X" в заголовке окна. 

 Автоматический импорт показателей можно запускать с помощью 

командной строки (подробнее смотрите на сайте www.businessstudio.ru в 

разделе Документация Business Studio» Документы » Руководство 

пользователя » Администрирование системы » Командная строка). 

 

Лабораторная работа № 4. Построение комплексной модели бизнес-

процессов компании 

 

Цель – построить комплексную модель бизнес-процессов компании. 

Задачи:  1. Выявить набор объектов управления и объектов деятельности 

2. Выбрать конфигурацию модели (моделей) бизнес-процессов 

3. Разработать модель (модели) бизнес-процессов 

Управлять - значит приводить объект управления в целевое 

состояние. Исходя из этого определения, можно выделить основные 

элементы системы управления организацией. Целевое состояние объектов 

управления задает система целей и показателей, деятельность по 

приведению объектов управления в нужное состояние описывается с 

http://www.businessstudio.ru/
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/administration
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/administration/cmd_line
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помощью модели бизнес-процессов, исполнители этой деятельности 

определяются организационной структурой (Рис. 16). 

 
Рисунок 16. Элементы системы управления 

Любая организация должна  управлять следующими основными 

объектами (Рис. 17): 

1. Собственник 

2. Потребитель 

3. Продукт 

4. Техпроцесс (производственный процесс, процесс оказания услуги) 

5. Поставщик 

6. Производственно-технологическое оборудование (ПТО) 

7. Объекты инженерно-технической инфраструктуры (ОИТИ) 

8. Рабочая сила (персонал) 

9. Капитал 

 
Рисунок 17. Элементы системы управления 
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Следует отметить, что на ранних фазах развития организации 

управление некоторыми объектами имеет низкое значение (например, 

собственником, если он является первым лицом компании, т.е. находится 

внутри системы управления), такие объекты могут не рассматриваться для 

упрощения проектирования системы управления, но это не значит, что они 

в принципе отсутствуют. 

Задачей системы управления является перевод объектов управления 

из начального естественного состояния в конечное, необходимое для 

получения заданных результатов деятельности и достижения целей 

организации. Объекты управления и их начальные и конечные состояния 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Объекты управления и их начальные и конечные состояния 

№ Объект управления Начальное 

состояние 

Конечное 

состояние 

1.   Собственник Неудовлетворенный Удовлетворенный 

2.   Потребитель Потенциальный Удовлетворенный 

3.   Продукт Отсутствует Удовлетворяющий 

потребности 

потребителя 

4.   Техпроцесс 

(производственный процесс, 

процесс оказания услуги) 

Отсутствует Соответствует 

технологии 

5.   Поставщик Потенциальный Удовлетворивший 

нас 

6.   Производственно-

технологическое 

оборудование 

Работоспособное Работоспособное (в 

цикле) 

7.   Объекты инженерно-

технической 

инфраструктуры 

Работоспособное Работоспособное (в 

цикле) 

8.   Рабочая сила (персонал) Работоспособное Работоспособное (в 

цикле) 

9.  Капитал (в процессе 

деятельности меняет свою 

форму) 

Достаточный для 

осуществления 

деятельности 

Достаточный для 

осуществления 

деятельности 

При этом система управления организации, в свою очередь, также 

является объектом управления, но более высокого уровня. Организация 

должна определять цели, проектировать бизнес-процессы и 
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организационную структуру на регулярной основе, переводя систему 

управления из состояния "неэффективная" в состояние "эффективная". В 

качестве инструмента для описания деятельности по управлению 

используется процессный подход. 

Процессный подход - подход к анализу и синтезу деятельности 

организации, основанный на выделении составляющих деятельность 

бизнес-процессов. 

В соответствии с выделенными объектами управления выделяются 

бизнес-процессы верхнего уровня (Таблица 3). 

Таблица 3  

Объекты управления и бизнес-процессы верхнего уровня 

№ Объект управления Бизнес-процесс 

1.   Система управления 

организации 

Выработка согласованных условий 

деятельности 

2.   Собственник Привлечение и обслуживание 

уставного капитала 

3.   Потребитель Продвижение и продажи 

4.   Продукт Разработка новых и 

совершенствование существующих 

продуктов (услуг) 

5.   Техпроцесс (производственный 

процесс, процесс оказания 

услуги) 

Производство 

6.   Поставщик Воспроизводство ресурсов 

7.   Производственно-

технологическое оборудование 

Воспроизводство ПТО 

8.   Объекты инженерно-

технической инфраструктуры 

Воспроизводство ОИТИ 

9.   Рабочая сила (персонал) Воспроизводство рабочей силы 

10.  Капитал Финансирование деятельности и 

расчеты 

 

Объекты деятельности используются при разработке модели бизнес-

процессов для задания входов и выходов бизнес-процессов. На диаграммах 

нотаций IDEF0, "Процесс", "Процедура" объекты деятельности задаются 

вОкне свойств стрелок, на диаграммах нотаций EPC, BPMN – как 

отдельные элементы диаграммы. Перечень объектов деятельности со 

стандартизованными названиями хранится в справочниках группы 
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справочников "Объекты деятельности", представленной отдельной 

вкладкой в Навигаторе (Рис. 18). 

 
Рисунок 18. Вкладка Объекты деятельности 

Для хранения объектов деятельности в группе справочников "Объекты 

деятельности" содержится несколько справочников: 

 "Бумажный документ"; 

 "Электронный документ"; 

 "ТМЦ"; 

 "Информация"; 

 "Программные продукты"; 

 "Базы данных"; 

 "Термины"; 

 "Прочее"; 

 "Наборы объектов". 

Объект деятельности в зависимости от своего типа создается в 

соответствующем справочнике. Для структурирования данных в каждом 

справочнике допускается создание папок. Если совокупность объектов из 

одного справочника или из разных справочников вкладки Объекты 

деятельности используется во многих процессах как единая сущность, то 

она может быть создана в справочнике "Наборы объектов" (Рис. 19). 
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Рисунок 19. Окно свойств набора объектов 

Совокупность объектов деятельности, ассоциированных со стрелкой, 

задается в Окне свойств стрелки на вкладке Список объектов (Рис. 20). 

Наборы объектов могут быть также добавлены в список объектов стрелки. 

 
Рисунок 20. Окно свойств стрелки 

Модель бизнес-процессов, согласно методологии SADT, создается на 

основе принципа декомпозиции: «…декомпозиция заключается в 

начальном разделении объекта на более мелкие части и последующем 
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соединении их в более детальное описание объекта». На верхнем уровне 

модели рассматриваемая система представляется в виде одного процесса, 

например, «Деятельность по производству и продаже оборудования», 

далее он декомпозируется на совокупность бизнес-процессов верхнего 

уровня. Каждый из бизнес-процессов верхнего уровня декомпозируется на 

ряд подпроцессов. В качестве критерия выделения подпроцессов второго 

уровня можно использовать промежуточные состояния объекта 

управления. Например, процесс «Продвижение и продажи» может быть 

декомпозирован на подпроцессы: 

1. Продвижение продуктов 

2. Выяснение потребности клиента 

3. Заключение договора с потребителем 

4. Прием текущих заказов 

5. Производственное планирование 

6. Организация выполнения заказа клиента 

7. Организация удовлетворения претензий клиентов 

8. Анализ удовлетворенности клиентов 

Количество уровней декомпозиции выбирается исходя из стоящих 

задач и необходимой степени подробности описания. 

При выборе конфигурации модели (моделей) бизнес-процессов 

компании предлагается руководствоваться следующим планом: 

1. Контекстная диаграмма в нотации IDEF0 – один функциональный блок 

(А-0) 

2. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов первого уровня – от пяти до 

шести функциональных блоков в нотации IDEF0 (А1…А6) 

3. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов второго уровня в нотации 

IDEF0 – от двух до шести функциональных блоков (А11…А16) 

4. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов второго уровня в нотации 

BP Flowchart (Процесс) 

5. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов второго уровня в нотации 

Cross Functional FlowChart (Процедура) 

6. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов второго уровня в нотации 

Event-Driven Process Chain (EPC) 

7. Диаграмма декомпозиции бизнес-процессов второго уровня в нотации 

Business Process Model and Notation (BPMN) 

Внимание! Менять каким-либо образом план моделирования 

бизнес-процессов компании не допускается. 

IDEF0 — одна из наиболее популярных нотаций моделирования 

бизнес-процессов семейства нотаций IDEF, основанная на методологии 

структурного анализа SADT (Structured Analysis & Design Technique). 

IDEF0 служит для создания функциональной модели, включающей 
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структурированное описание функций, действий или процессов 

моделируемой системы. В графической нотации IDEF0 всего два элемента: 

блоки и стрелки. Блоки обозначают процессы или функции 

рассматриваемой системы, а стрелки отражают связи между процессами 

или с внешней средой. 

Рекомендуется следующая последовательность действий при по-

строении модели "с нуля": формулирование цели моделирования, выбор 

точки зрения, определение границ моделирования. Наименование 

контекстного блока — функционального блока самого высокого уровня — 

обобщает определение границ моделирования. 

Правила подбора имени для контекстного блока в целом не отли-

чаются от общих правил именования функциональных блоков, поэтому 

для них обычно подбирают обобщающие названия типа "Управление 

отделом по работе с клиентами", "Обработка заказов" и так далее. 

Подробнее о построении диаграммы бизнес-процесса в нотации IDEF0 

можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_m

odel/notation_idef0 в разделе Документация Business Studio» 

Документы » Руководство пользователя » Создание модели 

деятельности организации » Нотация IDEF0 

На диаграмме процесса в нотации "Процесс" процессы нумеруются 

сверху вниз при нажатой кнопке  (Окно диаграммы → Панель 

инструментов). При этом изменение положения процесса на диаграмме 

изменяет порядок процессов в Навигаторе. Если кнопка  отжата, номера 

процессов зависят от расположения процессов в Навигаторе и могут 

определяться пользователем с помощью пунктов меню  Переместить 

выше и  Переместить ниже контекстного меню Навигатора 

(см. Панель инструментов и контекстное меню Навигатора). Если 

подпроцессы текущего процесса были созданы в Навигаторе, при первом 

открытии диаграммы этого процесса его подпроцессы будут размещены на 

диаграмме сверху вниз. На Рис. 21 показан пример диаграммы процесса 

(нотация BP Flowchart). 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_idef0
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_idef0
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_idef0
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/interface/navigation#панель_инструментов_и_контекстное_меню_навигатора
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Рисунок 21. Пример диаграммы процесса (нотация BP Flowchart) 

На диаграмме процесса в нотации "Процесс" используются элементы 

"Решение" и "Событие".Элемент "Решение" обозначает условие, 

определяющее следующее выполняемое действие. Элемент "Решение" 

может иметь на диаграмме несколько входящих стрелок типа "Связь 

предшествования" и ряд альтернативных выходящих стрелок типа "Связь 

предшествования", одна и только одна из которых может быть 

активизирована после проверки условия. Выходящие стрелки помечаются, 

например, как "Да" или "Нет", или другим способом для учета всех 

возможных вариантов ветвления. Подробнее о построении диаграммы 

бизнес-процесса в нотации BP Flowchart (Процесс) можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_m

odel/notation_process в разделе  Документация Business Studio » 

Документы » Руководство пользователя » Создание модели 

деятельности организации » Нотация "Процесс" 

Диаграмма процесса в нотации "Процедура" (Cross Functional 

Flowchart) отличается от диаграмм процессов в других нотациях. В ней 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_process
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_process
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_process
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используются субъекты и процессы типов "Решение", "Действие", а также 

"События". Подробнее о построении диаграммы бизнес-процесса в 

нотации Cross Functional FlowChart (Процедура) можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/

notation_procedure в разделе  Документация Business 

Studio » Документы » Руководство пользователя » Создание модели 

деятельности организации » Нотация "Процедура" 

Диаграмма процесса в нотации EPC представляет собой 

упорядоченную комбинацию событий и функций. Для каждой функции 

могут быть определены начальное и конечное события, ответственные 

исполнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие 

её, а также проведена декомпозиция на более низкие уровни. 

На Рис. 22 показан пример диаграммы процесса в нотации ЕРС 

(Event-Driven Process Chain). 

 
Рисунок 22. Пример диаграммы процесса в нотации ЕРС (Event-Driven 

Process Chain) 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_procedure
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_procedure
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/notation_procedure
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На диаграмме процесса в нотации EPC при нажатой кнопке  на 

панели инструментов Окна диаграммыпроцессы нумеруются 

автоматически сверху вниз. При этом изменение положения процесса на 

диаграмме изменяет порядок в Навигаторе. Если кнопка  не нажата, 

номера процессов зависят от расположения процессов в Навигаторе и 

могут определяться пользователем с помощью пунктов  Переместить 

выше и Переместить ниже контекстного меню Навигатора 

(см. Панель инструментов и контекстное меню Навигатора). В случае если 

подпроцессы текущего процесса EPC были созданы в Навигаторе, то при 

первом открытии диаграммы они будут расставлены системой сверху вниз. 

В нотации EPC ветвление стрелок осуществляется с использованием 

Операторов. Подробнее о построении диаграммы бизнес-процесса в 

нотации Event-Driven Process Chain (EPC) можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/

epc_notation в разделе  Документация Business 

Studio » Документы » Руководство пользователя » Создание модели 

деятельности организации » Нотация EPC 

Диаграмма, описанная в нотации BPMN, представляет собой 

алгоритм (сценарий) выполнения процесса, а также отображение того, как 

процесс взаимодействует с другими процессами с точки зрения обмена 

сообщениями (информацией, документами и другими объектами 

деятельности). Алгоритм выполнения процесса представляется на 

диаграмме с помощью элементов потока (событий, процессов, шлюзов), 

которые связываются между собой потоками управления, определяющими 

ход выполнения процесса. Подробнее об элементах, используемых на 

диаграмме процесса BPMN, описано в методике Проектирование системы 

управления в главе Нотация BPMN. 

На Рис. 23 показан пример диаграммы процесса в нотации BPMN 

(Business Process Model and Notation). 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/interface/navigation#панель_инструментов_и_контекстное_меню_навигатора
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/epc_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/epc_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/epc_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/csdesign/csdesign
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/csdesign/csdesign
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmn_notation
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Рисунок 23. Пример диаграммы процесса в нотации BPMN (Business 

Process Model and Notation) 

На диаграмме процесса в нотации BPMN размещается основной пул, 

который делится на строки или дорожки, обозначающие исполнителей 

процессов, находящихся внутри дорожки. Внутри основного пула 

осуществляется построение алгоритма выполнения процесса. Подробнее о 

построении диаграммы бизнес-процесса в нотации Business Process Model 

and Notation (BPMN) можно узнать на сайте 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/

bpmn_notation в разделе  Документация Business Studio » 

Документы » Руководство пользователя » Создание модели 

деятельности организации » Нотация BPMN 
На диаграммах декомпозиции бизнес-процессов второго уровня 

следует использовать междиаграммные ссылки. Междиаграммная 

ссылка позволяет описать переход стрелки (т.е. передачу данных или 

объектов) с одной диаграммы на другую. Междиаграммная ссылка - это 

элемент, обозначающий другую диаграмму. На диаграмме ссылка 

изображается кружком с надписью кода процесса. Чтобы добавить 

междиаграммную ссылку, выберите в Навигаторе процесс, на диаграмму 

которого необходимо направить стрелку, и перетащите его на текущую 

диаграмму (см. Добавление элементов на диаграмму перетаскиванием). 

 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/bpmn_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/bpmn_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/manual
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/creating_model/bpmn_notation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/manual/interface/visio_interface/visio_interface#добавление_элементов_на_диаграмму_перетаскиванием
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Лабораторная работа № 5. Технология проведения имитационного 

моделирования в системе Business Studio 

 

Цель – научиться проводить имитационное моделирование бизнес-

процессов в системе Business Studio. 

Задачи: 

1. Заполнить параметры процессов 

2. Выбрать и назначить процессам показатели эффективности 

деятельности. 

3. Провести имитационное моделирование бизнес-процессов, 

представленных на диаграмме декомпозиции второго уровня в нотации 

IDEF0 

4. Провести имитационное моделирование бизнес-процессов, 

представленных на диаграмме декомпозиции второго уровня в нотации 

BP Flowchart (Процесс) 

5. Провести имитационное моделирование бизнес-процессов, 

представленных на диаграмме декомпозиции второго уровня в нотации 

Cross Functional FlowChart (Процедура) 

6. Провести имитационное моделирование бизнес-процессов, 

представленных на диаграмме декомпозиции второго уровня в нотации 

Event-Driven Process Chain (EPC) 

7. Провести имитационное моделирование бизнес-процессов, 

представленных на диаграмме декомпозиции второго уровня в нотации 

Business Process Model and Notation (BPMN) 

8. Оценить время и стоимость выполнения процессов и провести их 

оптимизацию (при необходимости). 

Помимо графического описания, каждый процесс в Business Studio 

характеризуется набором параметров. Для процесса задаются: Владелец 

процесса, Исполнители процесса, Требования к срокам выполнения и ряд 

других параметров (Рис.24). 

http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/simulation_fca/technology
http://wiki.businessstudio.ru/docs/current/doku.php/ru/simulation_fca/technology
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Рисунок 24. Заполнение параметров процессов 

Для отражения взаимосвязей процессов с субъектами, 

выполняющими эти процессы, являющимися их владельцами или 

принимающими участие в их выполнении, используют матрицы 

ответственности. Выбрав в иерархическом справочнике Навигатора 

"Процессы" интересующий процесс, по нему можно сформировать отчет 

"Матрица ответственности процесса". Выбрав в Навигаторе в справочнике 

"Субъекты" интересующего субъекта, по нему можно сформировать отчет 

"Матрица ответственности субъекта". Примеры отчетов представлены на 

странице Примеры отчетов. 

Деятельность управляема, если всегда можно спланировать и 

оценить результат этой деятельности с помощью численных значений.  

Для решения этих задач служат ключевые показатели эффективности (KPI 

- Key Performance Indicators, далее - показатели). 

Business Studio позволяет определить для процессов набор 

показателей (Рис. 25), задать их числовые плановые значения и обеспечить 

сбор фактических значений. 

http://www.businessstudio.ru/load/primery_otchetov#iso
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Рисунок 25. Окно свойств процесса, вкладка Показатели 

Для определения показателей процесса используются показатели из 

справочника "Показатели" (Навигатор → вкладка Управление → Цели и 

показатели → Показатели). Если какой-либо показатель является 

показателем достижения цели организации, то в документе "Регламент 

процесса" будет зафиксировано, что деятельность по процессу направлена 

на достижение этой цели. Для должностных лиц, являющихся владельцами 

или исполнителями процесса, показатели будут занесены в Должностную 

инструкцию, а для подразделений - в Положение о подразделении. 

Подробнее про разработку показателей описано в главе Разработка 

сбалансированной системы показателей →Оценка процессов при помощи 

показателей. 

Business Studio поддерживает применение методик имитационного 

моделирования и функционально-стоимостного анализа для оценки 

времени и стоимости выполнения процесса и проведения оптимизации. 

В результате проведения имитационного моделирования можно: 

 оценить средние значения и разброс ключевых параметров процесса; 

 найти самые затратные и самые длительные процессы; 

 найти "бутылочные горлышки" - перегруженные ресурсы", к 

которым постоянно выстраивается очередь операций, в результате 

чего они задерживают выполнение всех процессов; 

 получить рекомендацию о необходимом количестве таких ресурсов; 

 найти ресурсы с низкой загрузкой; 

 проанализировать производство и потребление материальных 

ресурсов. 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/bsc/bsc
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/bsc/bsc
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/bsc/develop/connection
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/bsc/develop/connection
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После того как созданы модели процессов, можно запускать их 

имитацию. Для запуска имитации необходимо воспользоваться пунктом 

меню "Анализ процессов → Запустить новую имитацию". Откроется окно 

имитации (Рис.26). 

 
Рисунок 26. Окно имитации 

Перечень процессов, из которых состоит исследуемая работа, 

добавляется на закладку "Процессы имитации". Добавить процессы можно 

методом Drag&Drop из Навигатора из справочников "Процессы", 

"Субъекты", "Объекты деятельности". 

Если в список переносится субъект или объект деятельности, то в 

перечень процессов имитации попадают процессы-родители операций, при 

выполнении которых соответствующий субъект или объект используется в 

качестве ресурса. 

Добавить процессы в список "Процессы имитации" также можно с 

помощью гиперссылки "Выбрать процессы для имитации". При этом 

откроется окно выбора объектов (Рис.27). В этом окне галочками 

отмечаются необходимые объекты. 

Установка галочки для свернутого элемента не приведет к установке 

галочек для всех нижележащих элементов. Если это требуется, галочку для 

соответствующего элемента необходимо устанавливать при нажатой 

клавише Shift. 

Если галочка установлена и для процесса, и для его подпроцесса, в 

список "Процессы имитации" попадет только сам процесс. При этом 

имитация подпроцесса будет также проведена в соответствии с правилами 

имитации. 
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Рисунок 27. Окно выбора процессов имитации 

Описание параметров окна имитации представлено в Табл.4. 

Таблица 4 

Описание параметров окна имитации 

Параметр 

имитации 

Описание 

Название Отображает наименование имитации в виде "Имитация 

<Дата и время создания имитации>. 

Дата и 

время 

запуска 

имитации 

Время запуска имитации. Используется для логирования 

операции. 

Время 

имитации 

Задает дату и время начала и окончания имитации (Рис.3). 

Шаг 

имитации 

Время, за которое механизм имитации выполняет один такт. 

Время возникновения событий или длительность операций 

при выполнении имитации округляются до шага имитации. 

Например, если время выполнения процесса - 7 минут, а шаг 

имитации - 10 минут, то в статистике по процессу будет 

зафиксировано время выполнения 10 минут. Чем меньше шаг 

имитации, тем точнее будет проходить имитация, но при 

этом она займет больше времени. 

Валюта Задает валюту, в которой будут рассчитаны стоимостные 
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имитации параметры имитации. По умолчанию принимает значение, 

заданное в параметре "Базовая валюта" в меню "ФСА → 

Параметры ФСА". 

Шаг 

группировки 

гистограмм 

времени 

Задает начальный шаг группировки значений для построения 

гистограмм времени. При достижении предельного 

количества столбцов гистограммы (1000) шаг автоматически 

удваивается. По умолчанию устанавливается равным шагу 

имитации. 

Шаг 

группировки 

гистограмм 

стоимости 

Задает начальный шаг группировки значений для построения 

гистограмм стоимости. При достижении предельного 

количества столбцов гистограммы (1000) шаг автоматически 

удваивается. По умолчанию принимает значение 10. 

 

 
Рисунок 28. Окно "Время имитации" 

Описание параметров структуры "Время имитации" представлено 

в Табл.5. 

Таблица 5 

Описание параметров окна "Время имитации" 

Параметр Описание 

Дата начала Задает дату начала имитации. По умолчанию 

устанавливается текущая дата. 

Время начала Задает время начала имитации. По умолчанию 

устанавливается начало рабочего времени, заданное в 

базовом календаре. Базовым считается календарь, 

указанный в параметре "Базовый календарь" в меню "ФСА 

→ Параметры ФСА". 

Дата 

окончания 

Задает дату окончания имитации. По умолчанию 

устанавливается текущая дата. 

Время 

окончания 

Задает время окончания имитации. По умолчанию 

устанавливается окончание рабочего времени, заданное в 
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базовом календаре. Базовым считается календарь, 

указанный в параметре "Базовый календарь" в меню "ФСА 

→ Параметры ФСА". 

Длительность Задает длительность имитации. Параметр рассчитывается 

автоматически, если заданы остальные параметры 

структуры. 

 
В Business Studio существует два режима имитации: автоматический 

и пошаговый. Режим автоматической имитации запускается по кнопке . 

Пошаговый режим имитации запускается по кнопке . 

Нажатие на одну из этих кнопок приводит к открытию окна хода 

имитации (Рис.29). 

 
Рисунок 29. Окно хода имитации (закладка "Процессы") 

Управление процессом имитации осуществляется следующими 

кнопками (Табл.6). 

Таблица 6  

Описание кнопок управления имитацией 

Кнопка Описание 

 Продолжить. Запускает автоматический режим имитации после 

паузы или остановки имитации. 

 Пауза. Приостанавливает имитацию. Нажатие кнопки  после 

паузы продолжает имитацию с места остановки. 

 Шаг. Запускает и выполняет пошаговый режим имитации. При 

этом если имитация запущена с диаграммы, то на диаграмме 

выделяется объект, имитация которого происходит в данный 

момент. 
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 Стоп. Полностью останавливает имитацию. Нажатие кнопки 

 после остановки запустит имитацию сначала. 

 Задержка имитации. Вносит задержку между шагами имитации. 

Нажатие на кнопку  включает или отключает задержку. По 

умолчанию время задержки - 1с. Изменить время задержки 

можно с помощью кнопки . 

 Продлить интервал. Позволяет продлить время имитации после 

наступления времени окончания имитации. Открывает окно 

(Рис.3) для задания нового значения времени окончания 

имитации. 

 
Запуск имитации процесса с диаграммы 

С диаграммы процесса имитацию можно запустить по кнопке , 

которая расположена на Панели инструментов диаграммы процесса. Если 

на диаграмме были произведены изменения без сохранения, будет 

предложено сохранить изменения и продолжить открытие окна имитации. 

В открывшемся окне имитации процесс, с диаграммы которого 

запущена имитация, будет добавлен в список "Процессы имитации" 

автоматически. 

Во время имитации для процессов диаграммы отображается 

количество повторений. На диаграмме процесса в нотации ЕРС 

дополнительно отображается количество повторений событий и 

операторов. 

Если запущена пошаговая имитация, то на диаграмме рамкой 

выделяются элементы, которые выполняются во время текущего шага 

имитации (Рис.30). 
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Рисунок 30. Пошаговая имитация диаграммы процесса 

Подробнее о выборе процессов для имитации и запуске имитации 

можно ознакомиться по ссылке 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/te

chnology/stages_simulation_fca/start_simulation 

в разделе Документация Business Studio » Документы » 

Имитационное моделирование процессов »Технология проведения 

имитации в системе Business Studio » Создание моделей для 

имитации » Выбор процессов для имитации и запуск имитации 
Подробная информация приведена в методике Имитационное 

моделирование процессов, с которой можно ознакомиться по ссылке 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulati

on_fca в разделе Документация Business Studio » 

Документы » Имитационное моделирование процессов) 

Полученные результаты времени и стоимости процесса могут 

оказаться неоптимальными, а соответственно, и сам процесс - 

неэффективным. Под эффективностью понимается отношение результата к 

затратам: 

 

http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology/stages_simulation_fca/start_simulation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology/stages_simulation_fca/start_simulation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology/stages_simulation_fca/stages_simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology/stages_simulation_fca/stages_simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/technology/stages_simulation_fca/start_simulation
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/start
http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/v4/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca
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Обратимся к понятию "Результат" процесса. Результат - это то, ради 

чего процесс существует и выполняется. Результатом процесса могут быть 

материальные ценности, документы или управленческие решения. 

Наиболее часто результат процесса можно "измерить" с помощью таких 

показателей как "количество", "качество". К затратам,  в первую очередь, 

относятся прямые затраты денежных средств для осуществления процесса. 

В ряде случаев, когда невозможно выделить прямые затраты, например, в 

случае выработки управленческих решений, к затратам можно относить 

время выполнения процесса. Таким образом, эффективность процесса 

выработки управленческого решения можно оценить как качество этого 

решения, деленное на время его принятия. Чем качественнее принятое 

решение, тем выше эффективность процесса, или, сократив время 

выполнения процесса при неизменном качестве, можно увеличить его 

эффективность. 

Если необходимый результат процесса не достигается, а ресурсы на 

его выполнение выделяются, то очевидно, что эффективность процесса 

низкая, а предприятие тратит денежные средства впустую. 

Для повышения прибыли организации и удовлетворенности 

собственника неэффективные процессы необходимо выявлять, 

анализировать и проводить их оптимизацию.  Для этого необходимо 

выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. Первое, что необходимо сделать, это выделить показатели 

процесса, по которым будет определяться его эффективность. 

Шаг 2. Найти неэффективные процессы. 

Шаг 3. Для выявленных процессов необходимо определить целевые 

значения их показателей, т.е. такие значения, которые будут удовлетворять 

владельца процесса или бизнес-аналитика, которому поручена 

оптимизация процесса. 

Шаг 4. Перепроектировать процесс. 

Шаг 5. Убедиться с помощью имитационного моделирования в том, 

что при выполнении измененного процесса значения рассматриваемых 

показателей приблизятся к целевым. 

Шаг 6. Спланировать сценарий перехода от существующего хода 

выполнения процесса к эффективному. 

Шаг 7. Только после выполнения всех вышеперечисленных шагов 

вносить изменения в реальный процесс. 

Рассмотрим шаги подробнее. 

Показатели, значения которых необходимо анализировать в первую 

очередь: 

 затраты процесса, 

 время выполнения процесса, 

 качество результата. 
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Неудовлетворительные значения этих показателей неизбежно снижают 

эффективность процесса, что приводит к потере денежных средств 

компании и недовольству собственника. Почему именно эти показатели 

выделены как основные? Высокая стоимость процесса напрямую 

увеличивает затраты организации. Большое время выполнения процесса 

увеличивает вероятность того, что его результат будет получен не вовремя 

и к этому времени уже может быть никому не нужен. Низкое качество 

процесса приводит к постоянному исправлению возникающих в ходе 

выполнения ошибок, что увеличивает как сроки выполнения, так и 

стоимость процесса (Рис.31). 

Определить степень оптимальности значений показателей можно 

двумя способами: путем сравнения полученных значений показателей с 

нормативными (нормативные значения могут быть установлены самой 

компанией) или путем бенчмаркинга, используя данные аналогичных 

компаний. 

 
Рисунок 31. Причины и следствия неэффективности процесса 

Выяснив, что значение того или иного показателя является 

неудовлетворительным, необходимо определить причину недостижения 

требуемого значения. Как правило, существует всего три причины - 

несоответствующие ресурсы на входе процесса, проблемы, возникающие в 

ходе выполнения процесса, или неэффективная (неправильная) технология 

выполнения процесса (Рис.31). 

Получение несоответствующих ресурсов на входе обусловлено 

некачественным выполнением процесса-поставщика или внешним 

контрагентом. В случае, когда вход является результатом предыдущего 

бизнес-процесса, необходимо оптимизировать именно его. А если вход 

поставляет внешний контрагент - обозначить ему проблему или отказаться 

от его услуг. 

Источником проблем, возникающих в ходе выполнения процесса, в 

первую очередь, является человеческий фактор. Предположим процесс 

"Прием заявки от клиента" выполняет менеджер по продажам, который 

фиксирует получение заявки в бумажном журнале, а не в информационной 
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системе. Типовая проблема при этом - менеджер может просто забыть 

передать заявку следующему по цепочке исполнителю. 

Существует также ряд ситуаций, когда на вход процесса поступили 

годные ресурсы, все участники процесса выполняют все шаги на 100% 

правильно, однако затраты на процесс слишком высоки или время 

выполнения превышает желаемое значение. В этом случае проблема 

неэффективности процесса кроется в технологии его выполнения. 

Приступая к оптимизации процесса, в первую очередь, рекомендуется 

решать очевидные проблемы. Коренного преобразования процесса это не 

потребует, но может существенно улучшить значения выделенных 

показателей. В нашем примере решить возникающие проблемы можно, 

модифицировав носитель информации, который менеджер использует для 

внесения данных о заказе. Можно организовать внесение данных не на 

бумажный носитель, а в информационную систему. Следующий по 

цепочке исполнитель увидит заявки клиентов сразу же после их ввода 

менеджером. 

Если же незначительные корректировки хода выполнения процесса не 

позволяют достигнуть требуемого результата, скорее всего, придется 

коренным образом изменять технологию выполнения процесса. Каким 

образом? 

Приведем наиболее простые рекомендации оптимизации процесса, 

которые гарантированно работают: 

1. Заменить традиционные функциональные команды исполнителей 

процессными, мотивированными на результат. С терминами 

"процессная" и "функциональная" организационная структура 

можно ознакомиться в методике "Проектирование системы 

управления". 

2. Снизить количество переходов выполнения процесса между разными 

сотрудниками, т.е. укрупнить функции или расположить их в 

правильном порядке. Например, процесс, в рамках которого 

менеджер по продажам обращается к бухгалтеру с просьбой 

выставить счет клиенту, можно модифицировать: функции по 

выставлению счета передать менеджеру. Это существенно 

сэкономит время выполнения всего процесса, т.к. не будет 

затрачиваться время на формирование просьбы выставить счет, 

ожидание получения счета и напоминание о необходимости 

выставить счет. 

3. Устранить ненужные согласования и утверждения вышестоящими 

руководителями. Часто процедура утверждения и согласования - 

простая формальность, увеличивающая время выполнения 

процесса. 
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4. Минимизировать функции контроля за ходом выполнения процесса 

до разумного количества. 

5. По возможности автоматизировать процессы для устранения 

ошибок, вызванных человеческим фактором, ускорения процесса 

передачи информации между сотрудниками, сокращения времени 

выполнения операций. 

6. По возможности распараллелить операции процесса для уменьшения 

времени простоя ресурсов и времени выполнения самого процесса. 

7. Использовать принцип ранних проверок на возможность или 

необходимость выполнения процесса. Если есть риск выполнить 

ненужную работу, проверку возможности или необходимости 

выполнения процесса следует проводить в начале процесса, а не 

после того, как часть работ уже выполнена. Например, при 

выполнении процесса "Закупка оборудования" прежде, чем искать 

поставщика и заключать с ним договор, необходимо проверить 

наличие достаточного количества денежных средств на 

приобретение такого рода оборудования. 

Оптимизируя процессы, необходимо принимать во внимание и 

рассматривать самые нетривиальные идеи. Не стоит ограничиваться 

заданными рамками процесса, границы можно расширять. Необходимо 

помнить, что в процессы могут быть вовлечены не только сотрудники, 

работающие в компании, но и контрагенты, например, в процесс "Прием 

заявки от клиента" можно вовлечь непосредственно клиентов и принимать 

от них заявки не по телефону, а через Интернет, получая уже заполненную 

ими на сайте форму заявки. Идеи по оптимизации процессов можно 

почерпнуть не только в головах участников рабочей группы по 

оптимизации, но и общаясь с обычными сотрудниками компании. Не стоит 

забывать успешный опыт западных компаний, активно вовлекающих 

сотрудников в процесс оптимизации всего бизнеса и отдельных операций. 

Если же после нескольких попыток не удалось повысить 

эффективность процесса, возможно, стоит отказаться от этого бизнес-

процесса, изменив форму его результата. Предположим, необходимо 

оптимизировать процесс "Доставка диска с электронной версией 

рекламных материалов потенциальным клиентам", результатом которого 

являются рекламные материалы, доставленные клиенту. Технология 

выполнения процесса проста: диск готовится к отправке менеджером по 

продажам и отправляется почтой клиентам, однако результат процесса 

"клиенты с рекламными материалами на руках" не достигается. Причин 

этого множество: часть получателей диска не приходят за ним на почту из-

за лени, часть - поскольку не получают уведомления, многие диски 

разбиваются при транспортировке. Затраты на выполнение процесса 
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составляют 100 руб. за отправку диска по почте плюс стоимость рабочего 

времени исполнителя, затрачиваемого на запись дисков и процедуру 

отправки. Изменить технологию выполнения процесса кардинально 

нельзя, так как мы не можем повлиять ни на клиентов, ни на почту. 

Отказаться от результата процесса тоже нельзя, но можно попробовать 

перевести его в другую форму и отказаться от старого процесса! Одним из 

вариантов нового процесса вполне может стать следующий: вместо 

передачи материалов на диске, материалы будут размещаться на web-

сайте, и клиенты будут скачивать их через сеть Интернет. Значения 

времени и стоимости процесса придут в норму, а главное - эффективность 

процесса резко возрастет. 
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