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М ЕТО МОЛ ЛИРОВАНИЯ БИ ЗН ЕС- ТТР ОЦ 0 8 
НА О НОВ Е ИllВАРИЛНПIО ТИ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

Дли 011тимизn.ции деятел ьности,раэнит11.н и соuР.рш~истnовани11 лю

бой организации, 11онимания ее структуры и динамики происходящих о 

ней процессов широко используется моделирование би:шос-процсссов . 

R~1знес - процесс - это логичный, последоRl\тельный, взаиьюсвяза1-н1ый 

нaбnri мероприя-т11.й, которh1й t10требляет ресурсы, создает 1~еююr.т1, и 

выдает результат. 

Для ко:11.пьютерного моделирования. бизнес-процессов ис110;1~,;~уют · 

с.я несколько методuв. К чищ1у наиболее распространенных относ.яте>~ : 

метод функциона11ьнш-о моделирон11ния SADT(IDEFO); ме·год модедиро
uания процессов IDEFЗ; моделирование ПQ'l'Оков данных DFD; метод 
ЛRIS; :.tетод Ericsso11-Pe11kcr; метод модсдировони.я, используемый в 
техно.1огии Rational Unified Px·ocess. Перечисленные методы позволяют 
наглядно графичщ;ки rrредстапитъ мfJде;rи бизнес-прО1\ессо.и , иt>1вест11 н 

отчетный докумен ·r лю~ую информацию, содержащуюс.я в fiAЗP. данных 

проекта (описание :1«оделей, описание объектов, взаимосвлз11 объектов, 
грефаческие предста11ления, аJJтоматиз:нровать проuесс сQ;щаtfия отче · 

тое, прuнодить функциоиш1ы10-с·гоимос ·1·ный аюu~из бизнеса 1t ·r.д.) . Од
ПаI<О дu1шые методы хара~~тсризуютСSI слабой фор:-.шлизацисй, субъс1< 
тивностыо,а при оrrисании с:хожпых систем упраnдения танжс трудоем

костJ.ю, сложностью восприятия, трудностъю увязки ttескольких про 

цессов , представленных в различных моде;rлх одной и той же организа

ции. Часто так~-tе моде.•1 и не могут ноиторно использоваться . 
Вместе с тем развитие и совершенствование средств вычислитель

ной техники и автоматического управJJени.н. на базе современных J\о<:ти 

жеиий в создании з;1ементной брзы 11 математического обес11е•1ен1н1 

вьщ1Jиг11ю-т всобходимос·1ъ нои~~кu новых методо11 модсJ1ироnnния биз

uсс - процессов, орх·анизации DЪI'!ислительных. стру1tтур, сох<ращенил 

временных затрат . Поэтому в рамках новых технологий осущестн.1яет

ся ю-rтенсинttый поиск путей решения накопивuвtхся 11робJ1е м. Один из 
них состоит н использовании многофункr(иональных логических моду-

11ей. Использование таких моцуле.й подтверждает правильность выб 

ранного пути. один из r лавных принципов которого состоит u комбини 

рованном .11с110;1ьзовании мноrофункционал.ьных лоr·11чес.ких модулей и 

традиционных логичес1~их элсмен·ruR, испо;1ь:Jуемых при моделиров11 -

11ин бизнес-процессов. 

Одна иэ центральных идей, положенных в осноау данной работы, 
сос:тоит н •rом, что рациональио 1.:нрое~~тировnвный многофункциона.ль

ный модуль должен выиолнять максимальное количество функций нри 
одно!'С uыходе. В снязи с э·rим процесс моде;шµшщння немыслим без ис

с:1едо1111.1iиЯ свойств са.мих реализуемых фуню\ий. Задачами такого i.c-
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1 :J1едшшния XHJl.НIOTCJI 0 11исанис !{Лаt:СОН CИl\\:\tC'l'JlИИ функuиii ОТ'НОС11-

ТС-1Ы10 р11.з;~ичпых групп nрсобразошший, пахuждсннс хар1tк·r1!ристю; 

ти11он и вынс:нение 1 : 110У.стн и нз~н1мосвязui< rpynп. 

Пр11n;н1дним 3н~::.ч11мuс.: ·1ъ 11олучен1н.1х рсзулъ.тнтов зак.•1ючастс:~ 11 
ТО .-1, '1 ro бOJlh/ПИJICTJ)O вс · 1 ·рС'11lЮЩИХ1:J1 113 upaIИ' Иf{(! модслсй uбщщн~т 

1 · ру 1111onuй и 1111nµиантuоt'1 ' 1.ю . Исnольаоuа11ис иннщ>и11н1·11ости бу.•.1с11ых 

фун~:ций rю;; нщ1н1~т сущес:тнешю уr11ющ11 ть модu.•111 би1111сс- процсссои. 

ПuJ1учасмым t: пu:vioщi,ю сим:11стричес1<их булсnых фу11кций струк"у 

рам с110йствснпн итсратиnнuстt., что по:зnолнст рсали:зоun·гь на их бн:~r. 

однородные в1.1<~ис.1и ·r·с;~ы1Lн.! стру1п-уры. Одпопш11ос·1·L функций 0·1·но

си1•е;~ыю некоторой !'Ру1111ы преобразо11n.11ий о .1счс·1· фиаичсскuе с:хо;\

ство модс:н~й. реализующих :эти фуrшции. Именно позто:dу nр1.:д1:т1.111.'ш
ет ин·l'срсс р!1зработю1 мсто;~.а моде.'!НJ1оnапия бизнес-процессов, учи ·1·ы-
1111ющс1'0 инвijрис.ш ·1·11ос1'1. булсr~ых фуннций. 

Т.А . Ткал и•~, канд. физ-;11ат . наук 

БГЭУ(Минск) 

РАСЧЕТ КАЧ ЕСТВ · llllhlX ФФ Е КТОВ АIЗТОМАТИ ЗАЦИИ 

Оценю1 :эффектl{ннпсти ю1форма1\ио11 н hlX систем (ИС) · -- проце.:с 

11содяоэшt•1 fiЫU и ун1>1ю1льныИ /\J I Я каждо1 ·п конкретнuгп И'Г- проектli. 

Дпл оnрсдr..11сrшл отдвчи ИС в мнrоRой 11р~ктике и инстµу·кцилх уттран 

ленил l.НJReCTJ>!tt,ИSIMИ в ~1спо.11ь:зуются СЛt!J\УIОЩИС ТТr)К!l:\>l'ГСЛИ: 

• резу:н.татиJНiUС'J'Ь инфорr..ннизации --- 11рсимущества ИС длл биз
псса, результаты ;~зuимuдейстння ;~юдсй, н рuцсссоз и тuхно.'lогий в об

.'1асти удовлетворения по;н.;su.~вте.1~. ис1t0)1нспиt• t:·1·p11·re1 · иa, киче1 :т11н 

р~uот и у11рШ1лениJ1; 

• 11рибыл~.нuстъ -- фи111нrсовые меры для оценки рс:~ультн,·л иннсс

ти:рои1111ия з ИТ (япnлиз а11·1·рн ·1· и резу.111.тn·rов, 011с11ю\ прибъши нн в;ю

женFJь1ti квnитал); 

• lфOИ;lllO)tИ 'l 'HЛL JlOCTb ·- :>ффе1<ТИВIIОС1'I. фуш<ЦИОНИРUJНIНИ:» ис 

1.;ан рсзу;11.тnт рабоrы с отnсдснпы:-.~:и и эатр11 ченными pecy-pca:viи.1taчcc· 

тuо 11сп~, ;нrснип И'Г .уr.луг, эюнн:ящие от специфики отрас:ли; 

• l\CllllOCTЪ дл.я потреuи·rf!ЛЯ --- BKJli:IД ис D BЫllUJl!ICllИC разли•111ых 
прu1· рnмм. проектоn и бизнсс-nроцсссоn. 

Согласно клnссифиющии Ма1~фnрлана (Г~~рnардс1<ая школа), арсд
:южсш\ с:tсдующа.11 гру1широо1<а ИС по 1<ритсрн.11м рсзулLтuтионос1·и: 

• создающие наибольшую дoбaFIЛCJUiy:IO CTUliMOCTb - - COOTDCTC 'ГBYIOT 

ИТ -услугам поддержки прои3иодственны:к бJ-1;щес-111юr\ессов; 

• СОЗ/(А!ОЩИе наибод~.шую Jtl!ltllOCTh ДJIЯ К.IJl1CHTUR - - CO()TJ\CTCT RYIOT 

ВСПОМUГl\ТСЛЬНЫМ и QOP.C!leЧJ-1H81QЩИ:\t ИТ-услуrам; 

• нрuцессы i: н11иfiолее и11т1шсивнJ>1м MC)t<Зt1e11111.1"1 uзa·нllfn;teйi:-i· ни
eм, СОЗДU!ОЩ\11) ·грапза1<ЦИОlШЫС издержки. СООТТ!СТС'l' ВУЮТ Gа:ювым 

ИТ- услуга111 , пааримср И'Г· услуги коммун.иющv.й; 
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