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Incorrect assessment of business-processes makes optimization and automation of it more complex and inef-

fective. This article is about a method that helps create planned indicators of processes and allows compare 

it with fact online. 
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Эффективное управление бизнес-процессами является важнейшим элементом системы 
менеджмента современной компании. Все большее развитие и популярность набирают раз-
личные методики процессного управления, общая цель которых – обеспечить прозрачность 
процессов. Это позволит увидеть общую картину и сформировать дальнейшие мероприятия 
по оптимизации и автоматизации процессов. 

Говорить о достигнутом результате после проведенных глобальных оптимизаций 
сложно, не имея никаких ориентиров в виде показателей процессов, сложно, и именно разра-
ботка данных показателей является одним из самых трудоемких этапов в управлении про-
цессами в целом, которым, как правило занимаются топ-менеджмент компании. Однако при 
грамотной организации моделирования обновленного бизнес-процесса возможна передача 
даже настолько сложного шага компьютеру. 

Целью данной работы является разработка автоматизированного метода оценки эффек-
тивности бизнес-процесса на базе интеграции системы бизнес-моделирования Business Studio 
и системы 1С:Предприятие.  

Business Studio позволяет описать деятельность организации в наиболее удобных нота-
циях (IDEF0, EPC, BPMN), а также выполнить имитационное моделирование процесса и по-
лучить информацию о стоимости процесса, его времени и количестве выполнения за проме-
жуток времени. 1С:Предприятие является одной из самых популярных в России систем 
управления и учета. 

Сначала необходимо выбрать бизнес-процесс и описать его в Business Studio. Очень важно 
осуществлять построение диаграмм по правилам, поскольку иначе выполнить имитационное 
моделирование не удастся или же результаты будут некорректными. Необходимо обозначить 
свойства каждого элемента процесса: время выполнения каждой функции, заработная плата со-
трудников, выполняющих данные функции, графики их работ, время, в которое выполняется 
процесс и так далее. При этом система позволяет задавать вероятность наступления событий 
конкретным значением (например, 0,7), или по закону распределения. В результате рассчитыва-
ется средняя стоимость процесса с учетом всех возможных вариантов его исполнения (рис. 1). 

Результаты имитационного моделирования позволяют определить основные показатели 
процесса: его стоимость и его длительность. Эти параметрами являются плановыми показа-
телями процесса и критериями его оптимизации. Использование данного способа позволяет 
на первом этапе определить текущую стоимость процесса, и в дальнейшем смоделировать 
желаемую, меняя свойства элементов или, возможно, последовательность функций в целом. 
Имея оптимальный вариант процесса в системе, возможно формирование плана перехода оп-
тимизации бизнес-процесса, в том числе с помощью его автоматизации.  
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Рис. 1. Результат выполнения ИМ и ФСА процесса «Наборка товара» 

Для учета различных показателей (не только показателей процесса, но и показателей 
подразделений), операций, документов, как правило, используется специальная настроен-
ная на это система. В прикладной случае настоящей работы роль такой системы выполняет 
1С:Предприятие. Она является источником управленческой отчетности. Кроме того, при 
автоматизации процесса средствами 1С можно получать в режиме онлайн сведения о ходе 
процесса, которые сразу же будут формировать фактический показатель эффективности 
процесса. 

Интеграция систем происходит при помощи технологии OLE, которая обеспечивает 
точную и быструю передачу данных (рис. 2). На первом этапе, при проектировании процес-
сов с нуля, целесообразно отправить в 1С справочники и, возможно, какие-то документы из 
Business Studio, если процесс полностью смоделирован в системе. 

 

 

Рис. 2. Интеграция посредством технологии OLE 

После автоматизации обмена данными и определения плановых показателей процесса в 
рамках имитационного моделирования возможна плановая периодическая оценка процесса. 
На основании подобной проверки может быть разработан новый план оптимизации деятель-
ности и повышения эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имитационное моделирование бизнес-
процессов и их функционально-стоимостный анализ является одним из наиболее доступных 
способов оценки деятельности организации. Интеграция систем бизнес-моделирования и ис-
полнения на примере Business Studio и 1С:Предприятие подтверждает востребованность этих 
методов оценки и улучшения деятельности и возможность их применения практически в лю-
бой прикладной отрасли. 

 
 
 


