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Аннотация: в данной статье автором анонсируется опыт использования 

системы бизнес-моделирования Business Studio специалистами кафедры инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовании в процессе подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент в рамках дисциплины «Про-

граммные средства управленческой деятельности». 
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Акцент делается как на образовательных результатах выпускников вуза, так 

и на возможностях системы Business Studio для их формирования. 

Сегодня, в эпоху кризиса, экономика многих стран переживает трудные вре-

мена. Не является исключением и наша страна. Президент Сбербанка Герман 

Греф на площадке «Будущее невозможного» Гайдаровского форума говорил о 

том, что наступил конец нефтяного века и придать новый импульс развитию Рос-

сии может только интеграция науки, образования и бизнеса. Определяя перспек-

тивы выхода из сложившейся критической ситуации, он призвал начать с глу-

бинной смены модели образования – от детсада до вуза. Образование и наука 

должны быть связаны с практикой, а бизнес – наукой и образованием. 

Это невольно наталкивает на размышления: «Что сегодня системы высшего 

образования может предложить студентам, чтобы по окончании вуза они могли 

легко адаптироваться в конкурентную среду российского бизнеса, были востре-

бованы на рынке труда, а также были способны при желании создать и свой соб-

ственный бизнес?» 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Очевидно, что одним из показателей конкурентоспособности выпускника 

вуза является его уровень ИКТ-компетентности [1]: насколько он вооружен со-

временными ИТ-инструментами сопровождения, анализа и прогнозирования 

развития бизнеса. Одним из таких программных продуктов является система биз-

нес-моделирования Business Studio [2], производитель которой ООО «СТУ-

Софт» имеет достаточно развитую партнерскую сеть с вузами и бизнес-школами 

в России и в странах СНГ. 

В мае 2015 года между ООО «СТУ-Софт» и ПГСГА заключен договор об 

использовании программного продукта в учебном процессе. Использование со-

временной аппаратной платформы и программных решений компании Microsoft 

позволило развернуть систему на серверах ПГСГА и на компьютерах в учебных 

аудиториях в кротчайшие сроки. 

Первыми осваивать этот продукт начали студенты 3 курса факультета эко-

номики, управления и сервиса, обучающиеся по направлению 38.03.02 Менедж-

мент в рамках учебной дисциплины «Программные средства управленческой де-

ятельности». Ведь менеджер -это тот специалист, который в любой организации 

должен уметь устанавливать цели, как для себя, так и для своих подчиненных: 

умение создавать систему целей и показателей является одним из главных, важ-

ных профессиональных навыков любого менеджера. 

Почему был сделан выбор в пользу этого программного продукта? Система 

моделирования Business Studio – это один из самых эффективных на сегодняш-

ний день инструментов для обучения будущих менеджеров практическим навы-

кам управления, сбора и анализа информации, разработки технологий управле-

ния любыми объектами в системе – описания бизнес-процессов. 

Очевидно, что любое предприятие, организация, компания, фирма – это 

сложная система, в которой необходимо управлять множеством объектов разной 

природы, каждый из которых обладает своими свойствами. Одним из эффектив-

ных методов изучения функционирования такого рода сложноорганизованной 

системы является моделирование. 



Бизнес-модель – это упрощённое представление о предприятии (фирме, ор-

ганизации и т. п.), предназначенное для целостного представления и анализа де-

ятельности системы взаимосвязанных процессов этого бизнеса. Любое предпри-

ятие (организация, фирма и т. п.) рассматривается как система и заменяется в 

процессе моделирования на модель, а затем проводится исследование этой мо-

дели с целью получения информации об изучаемой системе (организации). Такая 

бизнес-модель (словесное описание, чертежи, карты, рисунки, схемы, формулы, 

программы и т. д.) создается в системе моделирования Business Studio и позво-

ляет менеджеру иметь необходимую ему для принятия решения информацию в 

одной информационной системе. 

Анализ модели предприятия позволяет понять, как оно функционирует, ка-

кие бизнес-процессы существуют и как ими управлять наиболее эффективно и 

результативно, добиваясь поставленных целей. И естественно, современный спе-

циалист должен владеть инструментами создания и исследования подобных мо-

делей. 

Такого рода информационная модель предприятия представляет собой 

определенного рода «срез» положения дел на предприятии: его организационно-

штатной структуры, взаимодействия подразделений, применяемых технологий, 

автоматизированных и неавтоматизированных бизнес-процессов и позволяет по-

нять, что делает и как функционирует данное предприятие с позиций системного 

анализа. А без системного анализа менеджеру невозможно принять профессио-

нально обоснованное управленческое решение, трудно выбрать из множества су-

ществующих альтернатив наиболее оптимальный вариант управленческого ре-

шения. 

Обучение студентов построению таких моделей имеет большое практиче-

ское значение. Анализ модели позволяет специалистам выявить узкие места в 

технологиях и предложить рекомендации по их улучшению. Для разработки тех-

нологии используются диаграммы в различных нотациях. 



С помощью разработанной модели можно осуществлять предварительное 

моделирование и нового направления деятельности с целью выявления новых 

потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес-процессов. 

Именно поэтому на занятиях студенты осваивают инструментальные воз-

можности Business Studio [3] для эффективного управления компанией и знако-

мятся с ее уникальными функциями формализации стратегии копании и кон-

троля ее достижения; проектирования и оптимизации бизнес-процессов; проек-

тирования организационной структуры и штатного расписания; формирования и 

распространения среди сотрудников регламентирующей документации; внедре-

ния системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO и др. 

Система Business Studio является тем инструментом, который используется 

для моделирования и исследования такой сложной системы, как система управ-

ления предприятием (бизнесом, организацией, компанией, фирмой и пр.). В си-

стеме Business Studio создается своеобразный чертеж или бизнес-архитектура 

предприятия. 

С помощью системы Business Studio можно решать следующие задачи: 

 разработать стратегические карты как для всей компании, так и для от-

дельных подразделений и должностей; 

 моделировать в различных нотациях и оптимизировать бизнес-процессы; 

 разрабатывать системно нормативную документацию – регламенты, по-

ложения о подразделениях, должностные инструкции; 

 разрабатывать техническое задание на автоматизацию бизнес-процессов; 

 внедрять систему менеджмента качества в соответствии со стандартами 

ISO и др. 

Бизнес-архитектура (или модель организации) содержит следующие эле-

менты: 

 цели бизнеса -определяют направление и стратегию развития организа-

ции; 

 модель бизнес-процессов -описывают регулярную деятельность, направ-

ленную на достижение целей бизнеса; 



 ресурсы и данные – это объекты, с которыми работает организация; 

 организационная структура – это структура подразделений компании; 

 информационная система – служит для поддержки протекания бизнес-

процессов. 

Система Business Studio позволяет решать задачи, обеспечивающие разви-

тие организации в цикле PDCA (цикл Деминга). Результатами использования си-

стемы Business Studio любой организацией является следующее: 

 система целей и показателей; 

 формализованные бизнес-процессы; 

 распределение полномочий и ответственности между руководителями и 

подразделениями; 

 подробные инструкции для исполнителей с удобным доступом; 

 вовлечение сотрудников в процесс улучшения компании; 

 оптимизированные процессы. 

Таким, образом, курс дает студентам представление о построении бизнес-

архитектуры компании в системе. Студенты знакомятся с теоретическими осно-

вами проектирования элементов бизнес-архитектуры: целей и показателей, биз-

нес-процессов, оргструктуры, а также учатся применять полученные знания, ра-

ботая в группах и выполняя практические задания по разработке элементов биз-

нес-архитектуры своих или предложенных компаний. 
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