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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «бизнес-про-

цесс», а также результат его моделирования. Моделирование бизнес-процесса 

позволяет определить, как работает деятельность компании, а также уви-

деть организацию деятельности на каждом рабочем месте. Для достижения 

поставленной цели в качестве примера была взята технология закупа необходи-

мых товаров и услуг на действующем объекте в строительном предприятии. 

Разработанная исследователями по нотации BMPN модель бизнес-процесса 

позволяет сконцентрироваться на целевой и значимой информации о взаимосвя-

зях всех объектов процесса. Эту модель можно использоваться в разных целях. 

А детализация этой модели позволяет использовать ее на разных этапах управ-

ления. 
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В современной практике на территории России понятие «модель бизнес-

процессов» только входит в обиход нынешних предпринимателей, в то время как 

в других развитых странах активно используется как традиционная, основная со-

ставляющая управления. В частности России такое управление актуально видеть 
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лишь в двух случаях: в больших компаниях и компаниях, занимающихся произ-

водством. В первом и во втором случаях – уменьшение количества ошибок и по-

вышение управляемости в условиях, когда процессы меняются крайне редко. А 

для малых и средних предприятий нужно конкретизировать совершенно разные 

задачи и решения для них, что впоследствии ведет к тому, что редко кто готов 

заплатить за «комплексное обследование» для «правильного» выстраивания биз-

нес-процесса. 

Само понятие «бизнес-процесс» означает логичный, последовательный, вза-

имосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создаёт цен-

ность и выдаёт результат. В международном стандарте ISO 9000:2000 принят 

термин «процесс», однако в настоящее время эти термины можно считать сино-

нимами. 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей 

оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как компания 

работает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте. В 

моделировании бизнес-процессов объектом процессного управления является 

сам бизнес-процесс, который разделяют на множество признаков, характеризу-

ющих каждое свойство либо способность процесса, что дает возможность его 

распознавания, сравнения, анализа и управления. 

Конечная цель моделирования бизнес-процессов заключается в том, чтобы 

добиться улучшения работы. Для этого в ходе анализа основное внимание уде-

ляется повышению ценности результатов процесса и снижению стоимости и вре-

мени выполнения действий. 

Собственно моделирование бизнес процессов преследует несколько целей: 

 во-первых, это цель описания процессов. За счет моделирования можно 

проследить, что происходит в процессах от начала, до завершения. Моделирова-

ние позволяет получить «внешний» взгляд на процессы и определить улучшения, 

которые повысят их эффективность; 
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 во-вторых, нормирование процессов. Моделирование бизнес процессов 

задает правила выполнения процессов, т.е. то, каким образом они должны быть 

выполнены. Если следовать установленным в моделях правилам, руководящим 

указаниям или требованиям, то можно достичь желаемой производительности 

процессов; 

 в-третьих, установление взаимосвязей в процессах. Моделирование биз-

нес процессов устанавливает четкую связь между процессами и требованиями, 

которые они должны выполнять. 

Производственную деятельность предприятий можно унифицировать и 

стандартизовать, что позволяет руководству планировать организационную 

структуру предприятия, правильно выделять функциональные обязанности на 

рабочих местах и т. п., что в конечном итоге позволяет оптимизировать произ-

водственные процессы. 

Так, несмотря на уникальность закупочной деятельности в организациях 

различных сфер экономики, сам процесс можно обобщить и унифицировать. Так, 

на рис. 1 представлена разработанная нами процессная модель проведения за-

купки необходимых товаров или услуг (ТиУ). Она состоит из следующих стадий: 

 определение потребности в материале; 

 согласование ключевыми участниками процесса; 

 обработка и поиск возможных вариантов и предложений поставщиков; 

 контроль выполнения условий договора; 

 закуп и контроль счетов; 

 доставка транспортной компании; 

 поступление товаров или услуг (ТиУ). 

Модель представлена в нотации BMPN (Business Process Modeling Notation) 

и построена с применением распространенного программного продукта, позво-

ляющего представлять графические модели – MS Visio. 
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Рис. 1. Модель бизнес-процесса закупа требуемых ТиУ 

 

В данной модели можно увидеть, что ключевой фигурой является «Специа-

лист по снабжению». Его основной задачей считается своевременное и подходя-

щее обеспечение производства важными материальными ресурсами подходящей 

комплектности и свойства, нужные для производителя работ. Решая данную за-

дачу, специалист по снабжению изучает и учитывает спрос и предложение на все 

употребляемые предприятием материальные ресурсы, уровень и изменение рас-

ценок на них и на сервисы посреднических организаций. После подбора необхо-

димого материала проводится согласование с руководителем проекта объекта и 

его утверждение. Далее производится оплата выставленного счета специалистом 

финансового отдела. Так же менеджер по логистике подбирает более экономич-

ную форму товародвижения, улучшить запасы, снижать транспортно-заготови-

тельные и складские затраты. 

Таким образом, данная модель бизнес-процесса позволяет сконцентриро-

ваться на целевой и значимой информации о взаимосвязях всех объектов про-

цесса. Общепринятое в мировой практике графическое моделирование процес-

сов дает более понятные характеристики взаимосвязей между основными участ-

никами процессов и имеет преимущества перед другими способами описания, 
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например, словесным. Одна и та же модель может использоваться в разных це-

лях. А детализация этой модели позволяет её использование на разных этапах 

управления, от стратегического уровня целеуказания до тактического исполне-

ния инструкций. 

Список литературы 

1. Моделирование бизнес-процессов / Под ред.  А. Людоговский // Разра-

ботка скриптов. – 2007 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.script-coding.com/bp.html 

2. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-

процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2004. – С. 5–17. 

3. Вендров А.М. Методы и средства моделирования бизнес-процессов. Кор-

поративный сети // Информационный бюллетень. – М.: Джет Инфо Паблишер, 

2004. – №10 (137). – 3 с. 


