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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: процессный подход к управлению позволяет оптимизировать 

систему общего корпоративного управления, сделать ее прозрачной для руко-

водства и способной гибко реагировать на изменения внешней среды. Наиболее 

значимым в данных условиях выступает осуществление мониторинга основных 

бизнес-процессов предприятия, который позволит владельцу процесса и руково-

дителю оперативно реагировать и корректировать действия сотрудников в 

рамках процесса. 
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Основная цель системы мониторинга бизнес-процессов предприятия – осу-

ществить программную поддержку мониторинга и оценки бизнес-процессов на 

основе концепции процессного управления предприятием. 
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Рис. 1. Модель мониторинга основных бизнес-процессов предприятия 

 в рамках собственной информационной системы 

 

Первоначальным этапом внедрения системы управления бизнес-процес-

сами является осуществление моделирования бизнес-процессов с помощью диа-

грамм, моделей и маршрутов процессов. 

Следующим этапом должна стать загрузка моделей в информационную си-

стему предприятия, где диаграммы, маршруты становятся исполнимыми. Это 

подразумевает, что информационная система позволяет проводить мониторинг 

и контролировать исполнение бизнес-процессов в рамках реальной работы орга-

низации. 

Такой подход дает возможность постоянно совершенствовать процессы 

предприятия или стремиться к, так называемой, идеальной модели бизнес-про-

цессов. 

Система мониторинга бизнес-процессов предприятия представляет собой 

интерактивную автоматизированную систему, использующую метод временного 

анализа бизнес-процессов, а также выработки решений по оптимизации бизнес-

процессов на основе расчета основных показателей процессов. Система обеспе-

чивает владельцу процесса эффективный доступ к данным и предоставляет воз-
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можности отображения данных различными способами. В таком понимании про-

ектируемая разработка будет представлять собой совокупность следующих под-

систем: подсистему мониторинга бизнес-процессов, подсистему количественной 

оценки бизнес-процессов, подсистему формирования отчетности по монито-

рингу и оценке бизнес-процессов, комплекса технических средств; комплекса 

математических расчетов показателей; анализа показателей и выработки реше-

ний; структурированных определенным образом данных; систем управления 

маршрутами бизнес-процессов, обработки и отображения информации. Исходя 

из этого, в состав программного обеспечения для исследования маршрутов ос-

новных бизнес-процессов будут входить три главных компонента: данные пред-

приятия, база маршрутов бизнес-процессов и программная подсистема. 

 

 

Рис. 2. Схема функционирования системы мониторинга 

 основных бизнес-процессов предприятия 

 

Данные, циркулирующие в информационной системе предприятия, струк-

турируются определенным образом в соответствии с заданным маршрутом биз-

нес-процесса и точек контроля его выполнения и обрабатываются по заданным 

алгоритмам программной подсистемой мониторинга бизнес-процессов. Данные 

поступают в систему из различных подсистем информационной системы пред-

приятия. Таким образом, поступающие данные можно назвать внутренними, так 

как они находятся в документах. Внешними же источниками данных в данном 
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случае выступают данные о распределении зон ответственности в рамках про-

цессов, методы оценки бизнес-процессов, реализуемые в математических фор-

мулах расчетных показателей, система нормативных значений показателей про-

цессов, задаваемые на предприятии или имеющие теоретические нормы. 

Программная подсистема состоит из трех блоков: подсистема мониторинга 

бизнес-процессов, отвечающая за ввод / вывод данных о ходе бизнес-процесса, 

ответственных за функции процессов, ветвление (образование условий выполне-

ния процессов) и т. д., подсистема количественной оценки бизнес-процессов и 

подсистема формирования отчетов по мониторингу и оценке бизнес-процессов 

предприятия, основное назначение которой состоит в отслеживании синтаксиче-

ских и семантических основ функционирования бизнес-процесса, а также срав-

нении рассчитанных показателей с нормативными значениями и составлении ре-

комендации по повышению эффективности процесса. 
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