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Информационные бизнес системы. 
 

Тема 2. Моделирование  

или как информационные системы 

проникают в бизнес. 

 



Содержание 

• Моделирование – универсальный метод 

подготовки и принятия решений. 

• Потоки и процессы. 

• Бизнес-моделирование. 

• Цепочка добавления стоимости. 

• Бизнес-процессы и ИТ-сервисы. 
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• Модель может быть: 

Физическая; 

Математическая; 

Информационная; 

… 
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Моделирование. 

• Субъект (исследователь), 

• Объект, 

• Модель – отражающая отношения 

субъекта и объекта. 

 

• Неполнота модели, субъективизм 

• Синдром Пигмалиона 
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Потоки 

• Поток – это среда для изменения в пространстве 

параметров совокупности  условно однородной 

сущности (например, продукции, информации, 

финансов, материалов, сырья и т.п.).  

• Потоки: материальный, финансовый, 

информационный – составляющие логистического 

совокупного потока. Различают внутренние и внешние 

по отношению к предприятию – потоки, а также – 

входящую и выходящую логистики. 
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Логистические потоки 

• Входящая логистика - получение, хранение и 

распределение потребляемых ресурсов, обращение с 

материалами, сырьем, складирование, ведение учета 

запасов, составление графиков движения транспортных 

средств, расчеты с поставщиками. 

• Выходящая логистика - сбор, хранение, 

доставка продукта покупателям, складирование 

готовых изделий, эксплуатация средств доставки, 

обработка заказов, составление графиков.   
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Логистическая система. 

• Логистику часто трактуют как науку о 

планировании, управлении и контроле 

движения потоков ресурсов, 

обеспечивающих бизнес-процессы в 

различных системах. 

• Логистическая система осуществляет 

реализацию принципов логистики в 

конкретной области бизнеса. 

7 



Моделирование. 

• Материальный поток – это находящиеся в состоянии 

движения материальные ресурсы, незавершенное 

производство и готовая продукция, к которым 

применяются логистические операции, связанные с их 

физическим перемещением в пространстве: погрузка, 

разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, 

консолидация, разукрупнение, и т.п. Понятие 

материальных потоков является ключевым в логистике. 

• Финансовый поток - это направленное движение 

финансовых ресурсов, связанное с материальными, 

информационными и иными потоками как в рамках 

логистической системы, так и вне ее.  
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Моделирование. 

• Информационный поток - это совокупность 

циркулирующих между логистической системой 

и внешней средой сообщений, необходимых для 

управления и контроля логистических операций. 

 

• Информационный поток – это модель 

материальных и финансовых потоков. 
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Потоки и процессы 

• Динамику потоков обеспечивают 

наполняющие их процессы: 

Материальные (производство, логистика, 

контроль качества,…) 

Финансовые (расчеты с дебиторами и 

кредиторами, кредитование, 

налогообложение…)  

Информационные (сбор первичной 

информации, хранение данных, обработка, …) 
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Потоки и процессы 

• Информационный процесс – это модель 

материальных и финансовых процессов. 

• Примеры:  

Желдор 

Газопровод 

Почта 

Банковская система 
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Материальные и информационные 
потоки. Г.Верников.  
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Моделирование. 

Примеры простых информационных моделей: 

• Кодирование 

Штрих-код 

QR-код 

• История болезни 

• Зачетная книжка 

• Паспорт  
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Штрих-код 

14 



Штрих-код 
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Штрих-код                          
                                                   (Вики) 

• Штрихово́й код (штрих-ко́д) — 

графическая информация, наносимая на 

поверхность изделий, представляющая 

возможность считывания еѐ техническими 

средствами — последовательность чѐрных 

и белых полос либо других 

геометрических фигур. 
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Штрих-код 

• Линейными (обычными) называются 

штрих-коды, читаемые в одном 

направлении (по горизонтали).  

• Двухмерные символики были разработаны 

для кодирования большого объѐма 

информации. Расшифровка такого кода 

проводится в двух измерениях (по 

горизонтали и по вертикали). 

 

 
17 



Штрих-код 

• Наиболее распространѐнные линейные 

символики: EAN (EAN-8 состоит из 8 

цифр, EAN-13 — используются 13 цифр), 

UPC (UPC-A, UPC-E), Code56… 

• Вот некоторые двухмерные коды: 

 Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, 

 PDF417, QR код, Microsoft Tag 
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QR код. 
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• QR код это обычный матричный 

код, переводится он как (Quick 

Response — Быстрый Отклик).  

Его легко считать любым сканирующим устройством, в том 

числе камерой мобильного телефона. 

Естественно если вы просто наведете камеру смартфона на 

матричный код, то ничего он вам не покажет, для этого нужно 

установить специальное приложение, которое читает QR 

коды. Для ОС Symbyan, например, есть приложение — 

QuickMark. для Android  - Barcode Scanner и т.д. 



Штрих-код, да не тот 

• Уникальный код каждой единицы 

товара или каждого актива 

• Хранение дополнительной 

информации по товару или активу 

• Полная автоматизация считывания, в 

том числе внутри упаковки 

• Возможность массового считывания 

• Снижение вероятности ошибки 

считывания 
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Возможности ИТ 

RFID – Radio 

Frequency Identifier, 

радиочастотный 

идентификатор 



Для чего используется 

• Отслеживание местонахождения 
(локально) 

• Отслеживание перемещений 

• Отслеживание оборота (например, в 
библиотеках) 

• Предотвращение мелких краж 

• Стоимость – от 15 центов 

21 

Возможности ИТ 



RFID в действии – EZ-pass 
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Возможности ИТ 



Моделирование. 

• Примеры сложных информационных 

моделей: 

Проект дома 

Схема компьютера 

Договор о сделке 

Модель бизнеса 
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Моделирование. 

• Мы моделируем материальные или 

финансовые процессы - описываем и 

автоматизируем их информационные 

образы (модели). 

• На этой основе работают биржи – 

финансовые и продуктовые: ни финансов, 

ни продуктов никто из участников не 

видит – только информационные образы: 

счета, тарифы, описания продуктов. 
24 
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Моделирование бизнеса. 

Начало бизнеса. 

• Зачем весь этот бизнес? 

• Для получения прибыли. 

• Как ее можно получить? 

• Есть несколько вариантов. 
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Моделирование бизнеса. 

• «Как мы будем получать прибыль?».  

• Магическая формула успеха:  

 USP (Unique Selling Proposition) — market share — 
profit.  

 Придумали уникальное преимущество, 
завоевали рынок, заработали денег.  

 Однако тот факт, что мы завоевали рынок, 
совсем не гарантирует нам получение прибыли.  
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Примеры крупнейших банкротств  
Ист.: http://0t4.ru/index/0-315 

• WorldCom – была второй после AT/T телеком компаний США. 

 Потери данной компании перевалили за сотню и составили 103,9 
миллиарда долларов. Бывшего генерального директора Берни 
Эбберса даже приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество. 
Все это произошло в 2002 году. 

 

• Washington Mutual. 

 В большей степени активы в скромную сумму 327,9 миллиардов 
долларов банка Washington Mutual съел кризис 2008 года. 

 Крупнейшее банковское банкротство за всю историю США. 

  

 Lehman Brothers. 

 И самое крупное банкротство в американской истории состоялось 
15 сентября 2008 года. Инвестиционный банк Lehman Brothers 
обанкротился на – 691 миллиард долларов. 
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Варианты моделей бизнеса 

• Не существует какой-то единственно 
возможной бизнес-модели… На самом 
деле есть масса возможностей и вариантов 
и нам просто нужно найти их все. 

 

Тим О’Рейли, генеральный директор, O’Reilly Media 

Считается одним из главных идеологов Веб 2.0. 

 

 



Примеры моделей бизнеса. 

• Производственная.  

Представляет описание создания и 

реализации продукта: материального блага 

или полезной услуги. Модель включает в 

себя описания: самого продукта, его 

потребителей, необходимых ресурсов, путей 

реализации, структуру  затрат и способы 

получения доходов от реализации продукта. 

29 



30 

Примеры моделей бизнеса. 

• Классическая нишевая стратегия. 

Рыба-прилипала. 

Предложение узких, но идеальных 

решений для конкретной группы клиентов.  

 Пример – лучший винтик для Boeing 777 
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Примеры моделей бизнеса 

• Посредник живет на свои «два процента». 
Всегда существует необходимость обеспечить 
продавцам покупателей, покупателям найти 
продавцов. В результате грамотный посредник, 
удачно соединивший два звена такой цепочки 
получает свою прибыль за сам факт соединения. 
ebay.com, paypal.com и прочие посредники 
живут именно этим. 
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Примеры моделей бизнеса 

• Сетевая модель. 

 

 Идеально подходит для рынка информационных продуктов, годится 
для сетевого бизнеса, предоставления услуг связи. 

 В реальной экономике ей пользуются кино и звукозаписыващие 
компании, которые продают единожды произведенный 
фильм/альбом десятками тысяч копий и где каждая последующая 
продажа увеличивает норму прибыли. То есть затраты растут 
медленнее, чем растут поступления от продаж. В интернет-бизнесе 
практически любой программный продукт может в той или иной 
мере соответствовать этой модели. Однажды произведенная 
программа может быть затем продана в любом количеством 
экземпляров. Фактически при этом будет продана только первая 
копия.  

Cети: телеком (связь, тв), супермаркеты, гостиницы… 



Интернет. Бизнес-модели 

 Медийная модель бизнеса 
• Условия – высококонкурентный рынок, 

однородный продукт 

• Цена равна предельным издержкам 

• Предельные издержки = издержки 

тиражирования →0 

• Оплата за счет третьих лиц - рекламодателей 
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Пример - Google 

• Многочисленные бесплатные 
сервисы – поиск, почта, карты, 
фотографии, сайты и др. 

• Контекстная реклама 

• Совершенный алгоритм анализа 
текста 

• Модель Pay-per-Click 

• $42,5 млрд. – доход от рекламы 
(2012), 2013 – > $50 млрд. 

• > 1 млн. рекламодателей (2010) 
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Интернет. Бизнес-модели 

 Модель бизнеса Freemium 
• Freemium придумали как комбинацию из двух английских 

слов — free (бесплатный) и premium (улучшенный, более 

высокого качества). 

• Бесплатный базовый сервис + платный 

премиальный сервис 

• Задача – компромисс между числом 

пользователей и монетизацией этого 

числа 

• Может сочетаться с медийной моделью 
Кафедра экономической информатики ЭФ МГУ 35 



Пример - Skype 

• Крупнейший в мире оператор международной связи 

• Существует на всех платформах – Windows, Mac OS, iOS, 
Android и др. 

• Базовые сервисы: 
 VoIP  

 Видеоконференции  

 Мгновенные сообщения 

• Масштабы деятельности: 
 250 млн. пользователей 

 2 млрд. минут разговоров в день 

 До 70 млн. пользователей on-line одновременно 

• Платные сервисы – звонки на произвольные номера, 
групповые видеоконференции 
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Интернет. Бизнес-модели 

• Снижение издержек 
дистрибуции расширяет число 
рыночных ниш 

• Суммарный объем ниш 
сопоставим с объемом хитов 

• Правило 98% - 98% 
музыкальных треков на iTunes 
загружаются хотя бы раз в 
квартал 

• Подробнее – Крис Андерсон 
«Длинный хвост» 
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 Модель длинного хвоста 



Пример - eBay 

• Торговля и аукционы on-line 

• 94 млн. активных пользователей 
(продавцов) 

• 1 млрд. трансакций в день 

• Платежная система PayPal 

• Механизм разрешения споров 

• Доставка по стандартным логистическим 
каналам 
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Задание на самостоятельную работу. 

• Опишите бизнес-модель 

Facebook. 
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Построение бизнес-

моделей. 

По книге А.Остервальдера и 
И.Пинье “Business Model 

Generation” 



 Бизнес-модель. 

• Бизнес-модель служит для описания 
основных принципов создания, развития и 
успешной работы организации. 

    Построение бизнес-моделей. А.Остервальдер, И.Пинье, 2011 
 

• Недостаточно знать, как можно стать 
успешным, надо еще уметь это знание 
применить: сформулировать принципы 
функционирования, создать оргструктуру, 
пригласить специалистов, сформировать 
бизнес-план, обеспечить эффективную защиту, 
встроиться в существующий рынок,… 

• А.Остервальдер и И.Пинье предлагают шаблон бизнес-модели. 
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 Шаблон бизнес-модели 

Чтобы реализовать бизнес-идею, надо учесть 
факторы, которые можно разместить в девяти 
блоках: 

1. Потребительские сегменты (ПС). 

2. Ценностные предложения (ЦП). 

3. Каналы сбыта (КС). 

4. Взаимоотношения с клиентами (ВК). 

5. Потоки поступления доходов (ПД). 

6. Ключевые ресурсы (КР). 

7. Ключевые виды деятельности (КД). 

8. Ключевые партнеры (КП). 

9. Структура издержек (СИ). 
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Потребительские сегменты (ПС) 

Клиенты – сердце бизнес-модели.  

Группы клиентов формируют потребительские 
сегменты. ПС различны, если: 

• Различия в их запросах обуславливают 
различия в предложениях; 

• Взаимодействие осуществляется по 
разным каналам сбыта; 

• Их выгодность существенно различается; 

• Их привлекают различные аспекты 
предложения. 
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Потребительские сегменты (ПС) 

Примеры: 

• Массовый рынок (бытовая техника). 

• Нишевой рынок (Бентли). 

• Дробное сегментирование (клиенты банка). 

• Многопрофильные предприятия (OZON - 
торговля на сети и в розницу). 

• Многосторонние рынки (кредитные карты 
формируют рынки: пользователей, 
производителей карт, торговых и сервисных 
организаций).  



Ценностные предложения (ЦП) 

Что мы предлагаем клиенту – какие ценности? 
Какие проблемы помогаем решить, какие 
потребности удовлетворяем? 
• Новизна (сотовый тел.) 

• Производительность 

• Индивидуализация и изготовление на заказ 

• Помощь (делаем свое дело очень хорошо) 

• Полнота предложения (супермаркет) 

• Дизайн 

• Бренд 

• Цена (как мин. так и макс) 

• Снижение риска (гарантийное обслуживание) 

• Удобство 

• Доступность товаров и услуг новому ПС 

 



Каналы сбыта 

Как компании доносят свои ЦП до ПС. 
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Взаимоотношения с клиентами 

• Приобретение или удержание клиента для 
роста продаж? 

 

• Персональная и особая персональная 
поддержка; 

• Самообслуживание и автоматизированное 
самообслуживание; 

• Сообщества  

 

 



Потоки поступления дохода 

• Продажа активов (прав собственности на 
материальный продукт: книгу, автомобиль…) 

• Плата за сервис (гостиница, трафик, …) 
• Абонентская плата (доступ к сетевому ТВ…) 
• Аренда (временная передача прав на 

пользование активом) 
• Лицензия (передача прав на использование 

интеллектуальной собственностью) 
• Брокер (посреднический процент) 
• Реклама  



Потоки поступления дохода 

Механизмы ценообразования 

 Фиксированные цены: 
– По прейскуранту; 

– В зависимости от продукта ; 

– В зависимости от потребительского сегмента; 

– В зависимости от количества товара. 

 Свободные цены: 

- Договорная; 

- В зависимости от спроса и предложения; 

- Аукцион. 



Ключевые ресурсы. 

• Материальные; 

• Интеллектуальные; 

• Персонал; 

• Финансы. 



Ключевые виды деятельности 

 Как создавать ценность? Как ее 
предоставлять (канал предоставления)? Как 
за это получать (канал получения доходов)? 

• Производство; 

• Услуги (консалтинг); 

• Платформы/сети (услуги на сети). 



Ключевые партнеры 

• Партнерские отношения: 
– Стратегические между неконкурирующими 

компаниями; 

– Стратегические между конкурирующими; 

– Совместные предприятия; 

– Отношения с поставщиками. 

Для чего создаются отношения? 

– Оптимизация использования ресурсов; 

– Снижение рисков; 

 



Структура издержек. 

• Ориентация на минимизацию издержек 
(дешевые продукты/сервисы) или 
максимизацию ценности (люксовое 
предложение). 

• Издержки: 
– Фиксированные (затраты на разработку, зплата 

топов и охраны, аренда, активы…); 

– Переменные (зплата рабочих, производящих 
продукцию, сырье и материалы, ээнергия…); 

– Скрытые. 



КД Ключевые  

виды деятельности 

Как мы 

формируем эту 

ценность? 

ЦП 
Ценностные 

предложения 

 В чем 

ценность 

(изюминка) 

нашего 

продукта? 

ВК 
Взаимоотношения 

с клиентами 

Как мы 

формируем 

ожидания 

клиента? 

ПС 
Потребительские 

сегменты. 

 

Кто наш 

клиент? 
КР Ключевые  

Ресурсы 

Какие у нас 

ключевые 

ресурсы? 

КС Каналы 

сбыта 

Как мы 

доставляем 

ценность 

продукта 

нашим 

клиентам? 

СИ Структура издержек 

На что придется (или - мы готовы) 

тратить деньги? 

ПД Потоки поступления доходов 

Как будет организовано покрытие 

расходов на организацию и 

проведение учебного процесса? 

Шаблон бизнес-модели стартапа. 

КП ключевые  

партнеры 

 

Кто наши  

ключевые  

партнеры ? 
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Пример: бизнес-модель Apple iPod/iTunes 

• 2001г. Apple запускает новый бренд: 

медиаплеер iPod с ПО iTunes. ПО позволяет 

поддерживать постоянную связь с онлайн-

магазином и переносить информацию на 

компьютер. Безграничный контент. 

• До 2001 на музыкальном рынке 

конкурировали многие. (Diamond 

Multimedia/Rio) Почему Apple обошла их? 

Потому, что ее бизнес-модель была лучше. 
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Пример: бизнес-модель Apple iPod/iTunes 

• Ценность: плеер iPod, ПО iTunes и 

возможность безграничного обновления 

своей музыкальной библиотеки – в одном 

устройстве! 

• Чтобы победить конкурентов, надо 

договориться со всеми 

звукозаписывающими компаниями и 

крепко вложиться в маркетинг и рекламу. 
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КД 

Маркетинг 

Создание 

аппаратуры ЦП 
Постоянный  

доступ к 

обновляемой  

музыкальной 

библиотеке 

ВК 

Lovemark 
(Кевин 

Робертс) 
ПС 

Массовый 

рынок. КР 

iPod + iTunes 

Бренд 

Специалисты 

Соглашения с 

компаниями 

КС 

Apple.com 

Магазины 

Apple 

Розничные 

магазины 

СИ 

Производство, маркетинг и продажи, 

реклама 

ПД 

Доходы от продажи аппаратуры и 

Музыкальных записей 

Шаблон бизнес-модели 

КП 

Звукозапи- 

сывающие  

компании 

 

Производи- 

тели  

оборудования 
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LOVEMARK 

• Кевин Робертс 
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Некоторые результаты работы бизнес-модели. 
Кейс: «Яндекс» 

Экономика интернета состоит из того, что: 

•  сотни миллиардов долларов в мире делаются на 

устройствах,  

• десятки миллиардов долларов зарабатываются на 

рекламе и  

• несколько миллиардов — на продаже всего контента: 

и музыки, и кино, и книг, и софта.  

• То есть продажа контента в десятки раз меньше, чем 

рынок рекламы. Продажи в iTunes по сравнению с другими 

выглядят как большой бизнес, но он скорее драйвер для продажи 

устройств, которых Apple продает на сотни миллиардов. 

 

 

• Аркадий Волож, экс-гендиректор компании «Яндекс», Vedomosti.ru ,02.10.2012 
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Некоторые результаты работы бизнес-модели. 
Кейс: «Яндекс» 

• Аркадий Волож: «Если бы у нас был 

выбор, мы бы отдавали музыку бесплатно. 

Мы считаем, что музыку надо 

монетизировать рекламой». 

• «Объем собираемых за контент денег 

несопоставим с рекламным рынком. Даже 

iTunes, поддерживаемый всей мощью 

Apple, зарабатывает какие-то $4-5 млрд». 
Cм:http://www.vedomosti.ru/companies/news/4527791/nam_prishlos_menyat_strate

giyu_arkadij_volozh_generalnyj#ixzz2MBeiTWDh 
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Бизнес-модель для управления.  

• Все разнообразие бизнес моделей 

описывающих  жизненный цикл бизнеса, 

покрывается классической схемой VAC – 

Value Added Chain или по-русски – ЦДС – 

Цепочкой Добавления Стоимости,  

• (Майкл Портер, HBS, Адам Смит).  
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Цепочка добавления стоимости. 

• Двести лет назад Адам Смит сделал 

выдающееся открытие: индустриальное 

производство должно быть разбито на 

простейшие и самые базовые операции. Он 

показал, что разделение труда способствует 

росту его производительности. 

• ‘Value Chain’ was used by Michael Porter (HBS) 

in his book "Competitive Advantage: Creating and 

 Sustaining superior Performance" (1985). 
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 Цепь создания или добавления 
стоимости 

Разработка 
 Закупки 

 

       Производ- 

ство 
Реализация 

    Обслужи- 

вание 

Финансы 

Информационные технологии 

Кадры 

Бухгалтерия 

Управление качеством 

Управление развитием 

Управление проектами 

у
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ч
е
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е
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Внедрение ИС в бизнес: бизнес процесс 

• Бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, в 
рамках которой «на входе» используются ресурсы и в результате 
этой деятельности – «на выходе» создается продукт, 
представляющий ценность для потребителя.(Хаммер и Чампи) 

• Бизнес-процесс – это последовательность однородных работ, 
характеризующихся единым натуральным или стоимостным 
критерием результата. Работа, входящая в бизнес-процесс, 
именуется шагом бизнес-процесса.(Шеер и Васкевич) 

 

• Бизнес-процесс – это информационная модель 
бизнеса. 

 

• Бизнес процесс – это алгоритмическое представление 
бизнеса. 

 

 



Хлеб наш насущный.  
Цепь добавления стоимости при производстве хлеба. Основные бизнес процессы. 
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Производс

тво зерна 

Производ

ство муки 

Транспорт Магазин – 
реализация 

хлеба 

Себестоимость 

10 руб. за кг 

+ 10% надбавка 

= 11 руб. за кг 

+ 15% 

надбавка = 

12.65 руб. 

+ 15% 

надбавка = 

14.55 руб. 

+ 40% 

надбавка = 

24.34 руб. 

Где здесь ИС? 

Приведите пример вспомогательного и 

управленческого бизнес-процесса. 

Хлебозавод 

– производство 

хлеба 

+ 20% 

надбавка 

= 17.46 
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Внедрение ИС в бизнес: бизнес процесс 

•  Бизнес-процессы являются основой процессно-

ориентированного управления - сложного, но 

эффективного подхода к управлению компанией. 

Альтернатива этому подходу – функциональное 

управление (претензий к пуговицам нет?) 

• Именно процессный подход лег в основу стандарта менеджмента 

качества ISO 9000:2000, в котором под процессом понимается 

"совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

активностей, преобразующих входы в выходы" (п. 3.4.1).  



69 

Внедрение ИС в бизнес: бизнес процесс 

• Вход - материал или информация, которая используется 
или преобразуется бизнес-процессом для получения 
результата (выхода). Допускается, что бизнес-процесс 
может не иметь входа.  

• Управление - правила, технологии, процедуры или 
стандарты, которыми руководствуется бизнес-процесс.  

• Выход - материал или информация, которая 
производятся бизнес-процессом. Бизнес-процесс без 
результата не имеет смысла.  

• Ресурсы - персонал предприятия, оборудование, 
инструмент и т.д.  

• Владелец бизнес процесса. 

 



 

Примеры бизнес-процессов. 
Кузнецов А.И., Методика проведения обследования бизнес-процессов компании. 

 
• Управленческие бизнес-процессы. 

1. Стратегическое управление (разработка видения 

и миссии, концепции бизнеса, целей и структуры 

организации)  

2. Развитие технологий (совершенствование 

процесса или продукта, НИОКР, дизайн,                       

проектирование)  

3. Управление проектами  

4. Управление качеством 
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Примеры бизнес-процессов. 

• Основные бизнес-процессы. 

1. Материально-техническое обеспечение 

деятельности Компании – входящая логистика 

(получение, хранение и распределение вводимых ресурсов, обращение 

с материалами, сырьем, складирование, ведение учета запасов, 

составление графиков движения транспортных средств, расчеты с 

поставщиками)  

2. Производственные процессы (трансформация вводимых 

ресурсов в конечный продукт, обработка, упаковка, сборка, 

техническое обслуживание оборудования, испытание готовой 

продукции, производственных площадей и помещений)  
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Примеры бизнес-процессов. 

• Основные бизнес-процессы (продолжение). 

3. Материально-техническое обеспечение сбыта – 

выходящая логистика (сбор, хранение, доставка продукта 

покупателям, складирование готовых изделий, эксплуатация средств 

доставки, обработка заказов, составление графиков)  

4. Маркетинг и продажи (купля–продажа продукта, реклама, 

продвижение товара на рынке, сбытовые операции, выбор каналов 

сбыта, ценообразование)  

5. Обслуживание (оказание услуг, повышающих или 

поддерживающих ценность продукта: установка, ремонт, обучение, 

поставка компонентов, наладка и пр.)  

6. Закупки (закупки сырья, материалов, запасов) 
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Примеры бизнес-процессов. 

• Бизнес-процессы вспомогательные 
1. Поддержание инфраструктуры фирмы (общее управление, 

планирование, финансирование, бухгалтерский учет, юридическое 

обеспечение.)  

2. Инженерно-техническое обеспечение (содержание офисов, зданий, 

производственных корпусов и т.п.)  

3. Информационное обеспечение  

4. Документооборот  

5. Управление персоналом  

6. Экономическая безопасность  

7. Дополнительные услуги 
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Как осуществляется автоматизация 

бизнес-процессов? 
 1. «Что не моделируемо, то – не автоматизируемо». 

2. Обследование предприятия, подразделения, бизнес-

процессов. Формирование статуса AS IS. 

3. Оценка структуры и бизнес-процессов AS IS. 

4. Реинжиниринг и реструктуризация. Статус TO BE. 

5. Описание и моделирование бизнес-процессов с 

помощью специализированных инструментов: 

 Business studio, ERwin Process Modeler (старое название — 

BPwin), Методология ARIS: VAD, eEPC (англ.) и др. 

 Проект создания ИБС. Управление проектами. 
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Как осуществляется автоматизация 
бизнес-процессов? 

• Реинжиниринг бизнес-процессов — это фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов предприятий для достижения существенных улучшений в 

основных актуальных показателях их деятельности: стоимость, 

качество, услуги и темпы (термин «реинжиниринг бизнес-

процессов» ввел М. Хаммер в 1990 г. в статье «Реинжиниринг: не 

автоматизируйте – уничтожайте»). Википедия. 

• SCORING 

• СУПЕРМАРКЕТ 
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ИТ-Сервис - параметры 

 ИТ-сервис – информационный сервис, 
осуществляемый с помощью ИТ 

 Параметры: 

• Содержание - что делает сервис 

• Согласованное время обслуживания 

• Доступность - процент согласованного времени 
обслуживания, в течение которого сервис доступен 

• Надежность - число инцидентов за период 

• Производительность - число бизнес-операций в единицу 
времени 

ИТ-сервис 
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ИТ-Сервис - параметры 
(продолжение) 

• Устойчивость - требования к времени 

восстановления в случае повреждения или 

уничтожения инфраструктуры ИТ 

• Конфиденциальность - требования к разделению 

доступа к данным и операциям, уровень защиты 

данных 

• Цена - совокупная стоимость владения сервисом 

 

 SLA – регламент предоставления ИТ-сервиса 

ИТ-сервис 
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ИТ-сервисы – примеры. 

• Печать документов 

• Контроль исполнения поручений. 

• Бухучет по МФСО или GAAP. 

• Составление баланса. 

• Е-банкинг. 

• … 

• Каталог ИТ-сервисов. 



Пример: экономический факультет 
МГУ 
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Стратегия (Vision) 

Бизнес-приложения 

Архитектура ИТ 

    Модель бизнеса 

Оргструктура 

Подготовка квалифицированных 

экономистов, менеджеров 

Деканат, уч.части, советы, кафедры, учебные 

группы, ИТ-служба,уч.-вспомог. структуры 

Расписание, личный кабинет, онэкон, 

антиплагиат, электронная библиотека... 

Учебный план, рабочие программы, регламенты, списки 

групп, аудиторий, преподавателей, каледарь 

Программы довузовского обр., бакалавриат, 

магистратура, аспирантура, ДПО, иные, … 

Описание информационной инфраструктуры: 

сервера, базы данных, система коммуникации 

Информационная модель 



Workflow 

• Workflow - это полная или частичная 

автоматизация бизнес-процесса, при которой 

документы, информация или задания передаются 

от одного участника (бизнес-процесса) к 

другому для выполнения действий согласно 

набору руководящих правил. 

• Workflow – это единая модель материального, 

финансового и информационного потоков, 

определяющих бизнес-процесс. 
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Пример: Бизнес процесс – «Написание курсовой работы».  
Виды деятельности,  ИТ-сервисы и сопровождающие 

документы. 

Уяснить 

План 

Сбор 

Подготовка 

Представление 

Название 

MS Project 

Time  

Manager 

E-lib 

MS Office 

E-mail, СДО, принтер 

Учебная часть? 

Бухгалтерия? 

Оглавление  

и план  

работы 

Список  

лит-ры 

и данные 

Черновик 

текста 
Чистовик 

текста, 

презентация 

РР, … 

Регламенты, 

стандарты, 

правила 
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Выводы. 

 

1. Что не моделируемо, то – не автоматизируемо. 

2. Информационные процессы (потоки) моделируют 
материальные и финансовые процессы (потоки).  

3. Бизнес-модели являются основой для встраивания 
информационных технологий в процесс управления 
организацией. 

4. Автоматизация бизнес-процессов – инструмент реального 
управления с помощью ИТ и ИС в организации. 

5. Workflow – это единая модель материального, финансового и 
информационного потоков, определяющих бизнес-процесс. 

6. Для внедрения современных ИТ и ИС в организации необходимо 
исследовать бизнес-процессы и – осуществить их 
реинжиниринг. 

 

 



Спасибо за внимание! 

Вставьте 

картинку 

         

          Мауритц Эшер, 1898-1972, Голландский математик и график 


