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Базовой целью моделирования бизнес-процессов является  описание реаль-
ного хода бизнес-процессов предприятия. Модель предприятия, в общем 
случае, представляет собой совокупность функциональной, организацион-
ной и информационной моделей. В статье рассмотрены основные аспекты 
построения функциональной, организационной и информационной моделей 
предприятия. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, модель предприятия, функциональная 
модель предприятия, организационная модель предприятия, информацион-
ная модель предприятия. 

 
О. V. Vatolina 

THE PROCESS APPROACH TO BUILDING AN ENTERPRISE 
MODEL 

 
The basic purpose of business process modeling is to describe the actual course 
of business processes. Business model, in general, is a set of functional, organiza-
tional and information models. The article discusses the main aspects of the 
construction of a functional, organizational and information enterprise models.. 
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Под моделированием понимают процесс построения модели как некоего пред-
ставления (образа) оригинала, отражающего наиболее важные его черты и свойства. 
Если же модель  уже построена, то моделирование - это процесс исследования (анализа) 
функционирования системы, вернее, ее модели. Базовой целью моделирования бизнес-
процессов является  описание реального хода бизнес-процессов предприятия. При этом 
необходимо определить, что  является результатом выполнения процесса, кем и какие 
действия выполняются, каков их порядок, каково движение документов в ходе выпол-
нения процесса, а также насколько процесс надежен  и как он может быть расширен 
или модифицирован в будущем. Модель компании в общем случае представляет собой 
совокупность функциональной, организационной и информационной моделей. 

- Функциональная модель описывает совокупность функциональных подсистем и 
связей, отражающих порядок взаимодействия подсистем при функционировании ком-
пании или ее подразделений. 

- Организационная модель описывает состав и структуру подразделений и служб 
компании. 

- Информационная модель описывает потоки информации на предприятии. 
Функциональная модель описывает исследуемую систему управления на языке 

выполняемых ею функций. Целью построения функциональных моделей обычно явля-
ется выявление наиболее слабых и уязвимых мест деятельности организации, анализ 
преимуществ новых бизнес-процессов и степени изменения существующей структуры 
организации бизнеса. Анализ недостатков и узких мест начинают с построения модели 
AS-IS (Как есть), то есть модели существующей организации работы. Модель AS-IS 
может строиться на основе изучения документации (должностных инструкций, положе-
ний о предприятии, приказов, отчетов и т. п.), анкетирования и опроса служащих пред-
приятия, создания фотографии рабочего дня и других источников. Полученная модель 
AS-IS служит для выявления неуправляемых работ, не обеспеченных ресурсами работ, 
ненужных и неэффективных работ, дублирования действий и других недостатков в ор-
ганизации деятельности предприятия. Исправление недостатков, перенаправление ин-
формационных и материальных потоков приводит к созданию модели ТО-ВЕ (Как бу-
дет) — модели идеальной организации бизнес-процессов. Как правило, строится не-
сколько моделей ТО-ВЕ, среди которых определяют наилучший вариант (рис. 1). 

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-IS — это 
создание идеализированной модели. Примером может служить создание модели на ос-
нове знаний руководителя, а не конкретного исполнителя работ. Руководитель знаком с 
тем, как предполагается выполнение работы по руководствам и должностным инструк-
циям, и часто не знает, как на самом деле подчиненные выполняют рутинные работы. В 
результате получается искаженная модель, которая несет ложную информацию и кото-
рую невозможно в дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется 
SHOULD BE (Как должно бы быть).  

Иногда текущая модель AS-IS и будущая ТО-ВЕ различаются очень сильно, так 
что переход от начального состояния к конечному становится неочевидным. В этом 
случае необходима третья модель, описывающая процесс перехода от начального к ко-
нечному состоянию системы, поскольку такой переход - это тоже бизнес-процесс. 

Организационная модель отражает организационную структуру предприятия. 
Организационная структура — это структура предприятия, в которой элементами яв-
ляются подразделения или отдельные участники системы, а связи выражают включен-
ность участников или подразделений в другие подразделения единой системы.  
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Рис. 1. Построение модели TO-BE 

 
Организационная структура может рассматриваться как установившаяся модель 

технико-технологических, экономических и других взаимодействий между элементами 
организации — ее подразделениями и отдельными людьми, специализированными на 
определенных видах деятельности. Организационная структура видоизменяется, совер-
шенствуется в соответствии с меняющимися условиями функционирования системы. 

Функции и задачи управления связаны с функционированием информационной 
технологии управления фирмой, деятельностью персонала и отражают организацион-
ную структуру предприятия.  

Структура предприятия и его подразделений определяется предприятием само-
стоятельно. Организационная структура управления должна обеспечивать эффективное 
распределение функций управления по подразделениям. При построении организацион-
ной структуры обязательно выполнение условий:  

− решение одних и тех же вопросов не должно находиться в ведение разных 
подразделений; 

− все функции управления должны входить в обязанности управляющих под-
разделений; 

− на данное подразделение не должно возлагаться решение вопросов, которые 
эффективнее решать средствами другого подразделения. 

По характеру специализации, видам деятельности различается разделение труда: 
вертикальное — по уровню и горизонтальное — по функциям. Между отдельными под-
разделениями могут быть вертикальные и горизонтальные связи. Вертикальные связи - 
это связи руководства и подчинения, например связь между директором предприятия и 
начальником отдела или ещё какого либо звена. Горизонтальные связи - это связи ко-
операций равноправных элементов. В основу структуры управления положена опреде-
ленная система.  

Линейная система управления производством представляет собой схему непосред-
ственного подчинения по всем вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим. 
Это система достаточно проста и может быть эффективна, если не велико число рас-
сматриваемых вопросов и по ним могут быть даны решения в ближайших подразделе-
ниях. 
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Аппарат управления должен  быть построен таким образом, что бы обеспечить в 
техническом, экономическом и организационном отношениях взаимосвязанное единство 
всех частей предприятия, наилучшим образом использовать трудовые, а также матери-
альные ресурсы.  

Для работы предприятия большое значение имеет информация. На основе ин-
формации производится управление персоналом, осуществляется контроль, учет и регу-
лирование деятельности предприятия, а также корректировка управленческих и ком-
мерческих операций. При помощи информации все компоненты действующего предпри-
ятия связываются в единый синхронно-функционирующий комплекс.  

В деятельности современных крупных предприятий и организаций, зачастую 
представляющих собой комплексы большого числа повседневно связанных и взаимодей-
ствующих филиалов, передача информации является первостепенным и непременным 
фактором нормального функционирования данной структуры. При этом особое значе-
ние приобретает обеспечение достоверности, полноты, точности, ценности, своевремен-
ности, понятности и доступности информации.  

Предприятие представляет собой сложный комплекс, динамизм и слаженность 
работы которого обеспечивается механизмом управлений. Механизм управления пред-
приятием - это, прежде всего, иерархическая система административных органов и 
управленческих структур, при помощи которой согласованно решаются основный зада-
чи и цели, стоящие перед данной организацией. Устанавливаются внутренние связи, 
осуществляется контроль исполнения, используются рычаги воздействия, охватываю-
щие деятельность звеньев и работников предприятия.   

Механизм управления реализуется посредством управленческой информации. В 
современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое 
состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных 
решений. Передача информации и взаимный обмен информацией между всеми взаим-
ными подразделениями фирмы осуществляются на базе использования современных 
информационных и телекоммуникационных средств и технологий.  

Большой проблемой в современных условиях российской экономики является 
быстрое донесение важной информации филиалам организации, оперативные расчеты с 
поставщиками и клиентами. Современные условия требуют, чтобы расчеты соверша-
лись практически «день-в-день», чтобы избежать задержек поставок и потерь денеж-
ных средств в результате инфляционных процессов.  

Внедрение современных информационных технологий позволяет сократить время, 
требуемое на подготовку проектов, уменьшить непроизводительные затраты при их ре-
ализации, исключить возможность появления ошибок в подготовке бухгалтерской, тех-
нологической и других видов документации. 
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