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 В государственной программе развития 
здравоохранения в Российской Федерации 
заложен очень важный показатель – это 
показатель, когда к 2020 году 95% 
медицинских организаций должны 
внедрить систему менеджмента качества. 

  
 Построение системы менеджмента качества 

невозможно без осуществления 
моделирования бизнес-процессов и их 
реинжиниринга там, где это необходимо.  



 
 Стандартные операционные процедуры 

(СОПы) являются важным инструментом 
системы менеджмента качества. 
 
 

 При создании СОПов также удобно 
использовать моделирование бизнес-
процессов и их реинжиниринг. При 
создании алгоритмов на базе СОПа без 
этого также не обойтись. 



 Говоря о моделировании бизнес-процессов, 
мы будем пользоваться терминологией 
сразу нескольких областей знаний, 
относящихся к экономике, информатике, 
моделированию сложных систем. 
 

 Поэтому, прежде чем двигаться дальше, 
необходимо ввести ряд базовых понятий и 
определений.  
 



 Бизнес-процесс определяется как  
 

логически завершенная цепочка 
взаимосвязанных и повторяющихся видов 
деятельности, в результате которых ресурсы 
предприятия используются для переработки 
объекта (физически или виртуально) с целью 
достижения определенных измеримых 
результатов или создания продукции для 
удовлетворения внутренних или внешних 
потребителей.  

 



 В качестве клиента бизнес-процесса может выступать другой 
бизнес-процесс.  
 

 В цепочку обычно входят операции, которые выполняются по 
определенным бизнес-правилам.  
 

 Под бизнес-правилами понимают способы реализации 
бизнес-функций в рамках бизнес-процесса, а также 
характеристики и условия выполнения бизнес-процесса.  
 
 

 
 



 Составляющие бизнес-процесс действия могут выполняться 
людьми (вручную или с применением компьютерных средств 
или механизмов) или быть полностью автоматизированы.  

 Порядок выполнения действий и эффективность работы того, 
кто выполняет действие, определяют общую эффективность 
бизнес-процесса.  
 

 Задачей каждого предприятия, стремящегося к 
совершенствованию своей деятельности, является построение 
таких бизнеc-процессов, которые были бы эффективны и 
включали только действительно необходимые действия.  



 Термин моделирование имеет два основных значения.  
 

 Во-первых, под моделированием понимают процесс 
построения модели как некоего представления (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 компании. При этом необходимо определить, что 
является результатом выполнения процесса, кем и какие 
действия выполняются, каков их порядок, каково движение 
документов в ходе выполнения процесса, а также насколько 
процесс надежен (вероятность неудачного выполнения) и как 
он может быть расширен/модифицирован в будущем.  



 Обеспечить прозрачность хода бизнес-процессов важно 
потому, что только в этом случае владелец бизнес-процесса 
(сотрудник компании, управляющий ходом бизнес-процесса и 
несущий ответственность за его результаты и эффективность), 
бизнес-аналитик, руководство и другие заинтересованные 
стороны будут иметь ясное представление о том, как 
организована работа.  
 

 Понимание хода существующих бизнес-процессов дает 
возможность судить об их эффективности и качестве и 
необходимо для разработки поддерживающей бизнес ИТ-
инфраструктуры.  
 

 Успешная разработка прикладных систем, обеспечивающих 
поддержку выполнения бизнес-процессов от начала до конца, 
возможна лишь тогда, когда сами процессы детально ясны.  



Моделью бизнес-процесса  
называется его формализованное 
(графическое, табличное,  
текстовое, символьное) описание, 
отражающее реально существующую 
или предполагаемую деятельность 
предприятия.  



Модель, как правило, содержит следующие сведения о бизнес 

процессе:  

 набор составляющих процесс шагов — бизнес-функций;  

 порядок выполнения бизнес-функций;  

 механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса;  

 исполнителей каждой бизнес-функции;  

 входящие документы/информацию, исходящие 
документы/информацию;  

 ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции;  

 документацию/условия, регламентирующие выполнение каждой 
бизнес-функции;  

 параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и 
процесса в целом.  

 



 Для моделирования бизнес-процессов можно использовать 
различные методы.  

 Метод, или методология, моделирования включает в себя 
последовательность действий, которые необходимо 
выполнить для построения модели, т. е. процедуру 
моделирования, и применяемую нотацию (язык).  

 Наиболее популярной методологией бизнес-
моделирования является ARIS, но также известны Catalyst 
компании CSC, Business Genetics, SCOR (Supply \ Chain 
Operations Reference), POEM (Process Oriented Enterprise 
Modeling) и др.  

 Язык моделирования имеет свой синтаксис (условные 
обозначения различных элементов и правила их сочетания) 
и семантику (правила толкования моделей и их элементов).  



В теории и на практике существуют различные подходы к 

построению и отображению моделей бизнес-процессов, 

основными из которых являются функциональный и 

объектно-ориентированный.  

В функциональном подходе главным структурообразующим 

элементом является функция (бизнес-функция, действие, 

операция), и система представляется в виде иерархии 

взаимосвязанных функций. 

При объектно-ориентированном подходе система 

разбивается на набор объектов, соответствующих объектам 

реального мира и взаимодействующих между собой 

посредством посылки сообщений.  



В теории и на практике существуют различные подходы к 

построению и отображению моделей бизнес-процессов, 

основными из которых являются функциональный и 

объектно-ориентированный.  

В функциональном подходе главным структурообразующим 

элементом является функция (бизнес-функция, действие, 

операция), и система представляется в виде иерархии 

взаимосвязанных функций. 

При объектно-ориентированном подходе система 

разбивается на набор объектов, соответствующих объектам 

реального мира и взаимодействующих между собой 

посредством посылки сообщений.  



Бизнес-функция представляет собой специфический 

тип работы (операций, действий), выполняемой над 

продуктами или услугами по мере их продвижения в 

бизнес-процессе. 

 

Как правило, бизнес-функции определяются самой 

организационной структурой компании, начиная с 

функций высшего руководства через функции 

управления среднего и нижнего уровня и заканчивая 

функциями, возложенными на производственный 

персонал.  



Функциональный подход в моделировании бизнес 

процессов сводится к построению схемы бизнес 

процесса в виде последовательности бизнес функций, 

с которыми связаны материальные и информационные 

объекты, используемые ресурсы, организационные 

единицы и т. п. 

Преимуществом функционального подхода является 

наглядность последовательности и логики операций в 

бизнес-процессах компании,  

а недостатком — 

некоторая субъективность в детализации операций.  



В роли объектов при моделировании бизнес-процессов 

компании могут выступать конкретные предметы или 

реальные сущности, например клиент, заказ, услуга и 

т. п.  

Каждый объект характеризуется набором атрибутов, 

значения которых определяют его состояние, а также 

набором операций для проверки и изменения этого 

состояния.  

 

Объектно-ориентированный подход предполагает 

вначале выделение объектов, а затем определение тех 

действий, в которых они участвуют.  



При этом различают пассивные объекты (материалы, 

документы, оборудование), над которыми выполняются 

действия, и активные объекты (организационные 

единицы, конкретные исполнители, программное 

обеспечение), которые осуществляют действия.  

Такой подход позволяет более объективно выделить 

операции над объектами и решить задачу о 

целесообразности использования этих объектов. 

 

Недостаток объектно-ориентированного подхода 

состоит в меньшей наглядности конкретных бизнес- 

процессов.  



 Важным понятием любого метода моделирования 
бизнес-процессов являются связи (как правило, в 
графических нотациях их изображают в виде 
стрелок).  

 

 Связи служат для описания взаимоотношений 
объектов и/или бизнес-функций друг с другом. К 
числу таких взаимоотношений могут относиться:  
◦ последовательность выполнения во времени; 

◦ связь с помощью потока информации; 

◦ использование другим объектом и т.д.  



 Модели бизнес-процессов применяются предприятиями для 
различных целей, что определяет тип разрабатываемой модели.  

 

 Графическая модель бизнес-процесса в виде наглядной, 
общепонятной диаграммы может служить для обучения новых 
сотрудников их должностным обязанностям, согласования 
действий между структурными единицами компании, подбора 
или разработки компонентов информационной системы и т. д.  

 

 Описание с помощью моделей такого типа существующих и 
целевых бизнес-процессов используется для оптимизации и 
совершенствования деятельности компании путем устранения 
узких мест, дублирования функций и проч.  



 Имитационные модели бизнес-процессов позволяют 
оценить их эффективность и посмотреть, как будет 
выполняться процесс с входными данными, не 
встречавшимися до сих пор в реальной работе 
предприятия.  



 Исполняемые модели бизнес-процессов могут быть 
запущены на специальном программном обеспечении 
для автоматизации процесса непосредственно по 
модели.  



Поскольку модели бизнес-процессов могут быть предназначены 

для широкого круга пользователей, в т.ч. для неспециалистов в 

области информационных технологий, последнее время наиболее 

широко используются модели графического типа, в которых в 

соответствии с определенной методологией бизнес-процесс 

представляется в виде наглядного графического изображения — 

диаграммы, состоящей в основном из прямоугольников и стрелок. 

  

Такое представление обладает высокой, многомерной 

информативностью, которая выражается в различных свойствах 

(цвет, фон, начертание и т.д.) и атрибутах (вес, размер, стоимость, 

время и т.д.) каждого объекта и связи.  



Согласно еще одной классификации, пришедшей из 

моделирования сложных систем, выделяют следующие виды 

моделей бизнес-процессов:  

 функциональные, описывающие совокупность выполняемых 
системой функций и их входы и выходы;  

 поведенческие, показывающие, когда и/или при каких условиях 
выполняются бизнес-функции, с помощью таких категорий, как 
состояние системы, событие, переход из одного состояния в 
другое, условия перехода, последовательность событий;  

 структурные, характеризующие морфологию системы — состав 
подсистем, их взаимосвязи;  

 информационные, отражающие структуры данных — их состав и 
взаимосвязи.  

 



История моделирования бизнес-процессов насчитывает уже 

почти столетие, хотя вплоть до начала 1990-х гг., когда 

термин «бизнес-процесс» вошел в широкое употребление, 

говорили об описании того, каким образом организация 

осуществляет свои функции и выполняет те или иные задачи. 

Развитие методов моделирования и автоматизации бизнес 

процессов принято разделять на три этапа, или три «волны». 

 

Началом каждой из них явился очередной всплеск интереса к 

повышению эффективности деятельности предприятий и 

процессному управлению, происходивший каждый раз на 

новом качественном уровне.  



История моделирования бизнес-процессов насчитывает уже 

почти столетие, хотя вплоть до начала 1990-х гг., когда 

термин «бизнес-процесс» вошел в широкое употребление, 

говорили об описании того, каким образом организация 

осуществляет свои функции и выполняет те или иные задачи. 

Развитие методов моделирования и автоматизации бизнес 

процессов принято разделять на три этапа, или три «волны». 

 

Началом каждой из них явился очередной всплеск интереса к 

повышению эффективности деятельности предприятий и 

процессному управлению, происходивший каждый раз на 

новом качественном уровне.  





В период «первой волны» для моделирования бизнес- 

процессов используются блок-схемы, ориентированные 

графы, сети Петри, методологии SADT, IDEF, DFD.  

 

Блок-схемы на основе определенной в ГОСТ 19.701-90 

нотации схем алгоритмов, программ, данных и систем (в 

англ. литературе — ANSI flowcharts) остаются и сегодня 

простейшим, но практически важным формальным 

графическим языком моделирования бизнес-процессов.  





 Блок-схемы позволяют быстро и наглядно 
показать шаги бизнес-процесса в понятной 
каждому форме, однако их нотация не 
предусматривает формализованного 
описания многих деталей процесса, в 
частности исполнителей бизнес-функций.  

 



Начало второго этапа ознаменовал выход книги М. Хаммера и 

Д. Чампи – «Реинжиниринг корпорации: манифест революции в 

бизнесе», которая возродила в управленческой среде интерес к 

описанию и анализу бизнес-процессов с целью их радикальной 

перестройки —реинжиниринга.  

 

 Реинжиниринг бизнес-процессов предполагает построение 

двух моделей бизнес-процесса:  
◦ как есть (англ. as is) и  

◦ как должно быть (англ. to be),  

 

а затем внедрение последней на предприятии.  



 Как следующий шаг в автоматизации бизнес-процессов в 
1990-х гг. появляются системы управления потоками работ 
WfMS (Workflow Management System) второго поколения, 
предназначенные для маршрутизации потоков работ любого 
типа в рамках бизнес-процессов компании.  

 

 Эти системы снабжены средой разработчика, которая 
теоретически может использоваться для моделирования 
различных нестандартных бизнес-процессов, однако на 
практике в большинстве случаев внедрение нового или 
изменение имеющегося процесса требовало привлечения 
труда программистов.  

 



Еще более ограниченные возможности по настройке и 

изменению процессов предоставляли поддерживающие 

управление потоками работ системы планирования ресурсов 

предприятия ERP (Enterprise Resource Planning).  

Внесение любых существенных изменений в бизнес-процесс 

превращалось в весьма дорогостоящий и долгосрочный проект 

по проектированию и разработке программного обеспечения, а 

модели бизнес-процессов, построенные аналитиками, 

использовались для более четкой формулировки требований, 

которые затем передавались программистам.  

 

В качестве примера методологии и средства автоматизации 

бизнес-процессов второго поколения можно назвать 

соответственно ARIS и распространенную ERP-систему SAP R/3.  



 Негибкость моделей и средств автоматизации, их 
неспособность обеспечить оперативное реагирование на 
постоянные изменения в бизнес-среде стали основными 
недостатками систем «второй волны», стимулировавшими 
разработку в начале 2000-х гг. методологий следующего — 
третьего — поколения. Манифестом «третьей волны» в 
моделировании бизнес-процессов можно по праву назвать 
книгу Г. Смита и П. Фингара «Управление бизнес-процессами: 
третья волна».  

 На смену радикальному реинжинирингу приходит системное 
и «плавное» управление. Изменчивость бизнес-процессов, 
возможность их корректировки в ответ на изменения в 
бизнесе становятся главным критерием использования 
информационных технологий как средства, позволяющего 
получить преимущества на рынке.  



Идея методологий и инструментов моделирования третьего 

поколения состоит в том, чтобы позволить руководству и 

сотрудникам компании создавать и самим внедрять новые 

процессы «на лету».  

 

Автоматизация процессов производится посредством так 

называемых систем управления бизнес-процессами BPMS 

(Business Process Management System), которые дают 

возможность непосредственно реализовывать бизнес-процессы 

в соответствии с построенной формальной моделью и не 

требуют разработки дополнительного программного 

обеспечения.  



«Третья волна» принесла в моделирование бизнес-процессов 

стремление к стандартизации.  

Методологии построения исполняемых моделей 

разрабатываются и выпускаются организациями по  

стандартизации и международными консорциумами:  

  OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards, осн. в 1993 г.) выпускает спецификации ebXML и BPEL, 
а также различные стандарты для электронного бизнеса на базе 
XML и веб-сервисов;  

 OMG (Object Management Group, осн. в 1989 г.) выпускает 
стандарты BPMN и UML, а также MDA и CORBA;  

 W3C (World Wide Web Consortium, осн. в 1994 г.) выпускает 
стандарты WS-CDL, WSCI, а также спецификации XML, технологии 
веб-сервисов и многие другие;  

 WfMC (Workflow Management Coalition, осн. в 1993 г.)      

               выпускает стандарты Wf-XML и XPDL.  

 

 



Моделирование бизнес-процессов в компании может быть 

направлено на решение большого числа различных задач:  

 Точно определить результат бизнес-процесса и оценить его 
значение для бизнеса.  

 Определить набор действий, составляющих бизнес-процесс. 
Ясное определение набора задач и действий, которые 
необходимо выполнить, чрезвычайно важно для детального 
понимания процесса.  

 Определить порядок выполнения действий. Действия в рамках 
одного бизнес-процесса могут выполняться как последовательно, 
так и параллельно. Очевидно, что параллельное исполнение, если 
оно допустимо, позволяет сократить общее время выполнения 
процесса и, следовательно, повысить его эффективность.  

 Произвести разделение зон ответственности: определить, а затем 
отслеживать, какой сотрудник или подразделение компании несет 
ответственность за выполнение того или иного действия или  

                           процесса в целом.  



Моделирование бизнес-процессов в компании может быть 

направлено на решение большого числа различных задач:  

 Определить ресурсы, потребляемые бизнес-процессом. Точно 
зная, кто какие ресурсы использует и для каких операций, можно 
повысить эффективность использования ресурсов посредством 
планирования и оптимизации.  

 Понять суть взаимодействий между участвующими в процессе 
сотрудниками и подразделениями компании и оценить, а затем 
повысить эффективность коммуникации между ними.  

 Увидеть движение документов в ходе процесса. Бизнес-процессы 
производят и потребляют различные документы (в бумажной или 
электронной форме). Важно разобраться, откуда и куда идут 
документы или информационные потоки, и определить, 
оптимально ли их движение и действительно ли все они 
необходимы.  

 Определить потенциальные узкие места и возможности для   

              улучшения процесса, которые будут использованы позже   

                                для его оптимизации.  

 



Моделирование бизнес-процессов в компании может быть 

направлено на решение большого числа различных задач:  

 

 Более эффективно внедрить системы менеджмента качества, в т. 
ч. стандарты качества, например ИСО 9000, и успешно пройти 
сертификацию.  

 Использовать модели бизнес-процессов в качестве руководства 
для новых сотрудников.  

 Эффективно произвести автоматизацию бизнес-процессов в 
целом или отдельных их шагов, включая автоматизацию 
взаимодействия с внешней средой — клиентами, поставщиками, 
партнерами.  

 Разобравшись в совокупности бизнес-процессов компании, понять 
и описать деятельность предприятия в целом.  

 



 

Первый вопрос при построении модели «как есть» 

касается результата рассматриваемого бизнес-процесса. 

 

Случается, что получить четкую формулировку 

результата бизнес-процесса нелегко, несмотря на всю 

важность этого понятия для эффективности работы 

компании.  



После определения результата следует разобраться с 

последовательностью действий, составляющих процесс. 

 

Последовательность действий моделируется на разных уровнях  

абстракции.  

На самом верхнем уровне показывают только наиболее 

важные шаги процесса (обычно не более десяти). Затем 

производится декомпозиция каждого из высокоуровневых шагов 

(подпроцессов). Глубина декомпозиции определяется сложностью 

процесса и требуемой степенью детализации. Для того чтобы 

получить действительно полное представление о бизнес-процессе, 

надо произвести декомпозицию до атомарных бизнес-функций — 

хорошо понятных элементарных действий (отдельных операций в 

ПО или выполняемых человеком), которые нет смысла раскладывать 

на составляющие.   



 На основе собранной информации строится модель 

обычного, или оптимального, выполнения процесса и 

определяются возможные сценарии его выполнения со 

сбоями.  

 

 Различные сбои (исключительные ситуации — 

исключения) могут нарушать оптимальный ход процесса, 

поэтому следует указать, каким образом исключения 

будут «обработаны», то есть какие действия 

предпринимаются в случае возникновения 

исключительной ситуации.  





 Важной частью построения модели бизнес-процесса 
является исследование аспектов его эффективности. 
Сюда входят использование ресурсов, время 
выполнения работ сотрудниками, возможные задержки 
и простои. Необходимо разработать систему 
показателей, или метрик, для оценки эффективности 
процесса.  

 

 Частично в качестве метрик могут быть взяты 
используемые в компании KPI (Key Performance 
Indicator), однако могут потребоваться и 
дополнительные характеризующие рассматриваемый 
процесс показатели.  



На этапе моделирования должны быть получены следующие 

результаты:  

 Процессная карта, показывающая связь между различными бизнес-
процессами и их взаимодействия. На процессной карте, как правило, 
каждый бизнес-процесс компании изображен в виде прямоугольника, 
стрелками показаны связи между ними (например, зависимость одного 
процесса от другого, или замена одного процесса другим при 
выполнении некоторого условия), а также представлены различные 
документы, которые передаются из процесса в процесс или 
регламентируют их ход (стандарты, инструкции и т.п.).  

 Диаграмма ролей, показывающая роли при выполнении процесса и связи 
между ними. Диаграмма ролей не является иерархической. Она 
представляет такие связи, как участие в группе, руководство, 
коммуникацию, замещение одной роли другой и т. д.  

 Модель «как есть» каждого рассмотренного бизнес-процесса, детально 
описывающая процесс и отражающая ход процесса, действия, роли, 
движение документов, а также точки возможной оптимизации. 

 



Регистрация пациента

<<разложен>>

Бизнес-процессы регистратуры поликлиники

Варьируемый 

б/п

В условиях как есть (as is)

Поиск карты пациента

<<разложен>>

Ведение журналов в 

регистратуре поликлиники

<<разложен>>

Формирование отчетов в 

регистратуре поликлиники

<<разложен>>

Варьируемый 

б/п

Варьируемый 

б/п

Запись пациентов

<<разложен>>
Варьируемый 

б/п

В условиях автоматизации

Регистрация пациента в 

условиях автоматизации

<<разложен>>

Варьируемый 

б/п

Запись пациента в 

условиях автоматизации

<<разложен>>

Варьируемый 

б/п

Поиск карты (бумажного 

экземпляра)

Варьируемый 

б/п

Формирование отчетов в регистратуре 

поликлиники в условиях автоматизации

<<разложен>>



Ведение очереди на госпитализацию в 

условиях автоматизации

<<разложен>>

Бизнес-процессы приемного покоя

Ведение очереди на 

госпитализацию

<<разложен>>

Составление плана на 

госпитализацию

<<разложен>>

Госпитализация 

пациента

<<разложен>>

Оказание пациенту амбулаторный 

услуг (без госпитализации)

<<разложен>>

Формирование ежедневных отчетов и 

сводок в приемном покое

<<разложен>>

В условиях как есть (as is)

Варьируемый 

б/п

Варьируемый 

б/п

Ведение журналов в 

приемном покое

Варьируемый 

б/п

В условиях автоматизации

Формирование плана госпитализации в 

условиях автоматизации

<<разложен>>

Госпитализация пациента в 

условиях автоматизации

<<разложен>>

Варьируемый 

б/п

Оказание пациентам амбулаторных услуг (без 

госпитализации) в условиях автоматизации

<<разложен>>

Формирование ежедневных отчетов и 

сводок в условиях автоматизации

<<разложен>>

Варьируемый 

б/п



Медицинская карта 

стационарного больного

Медицинская карта стационарного больного с 

вновь сформированной записью

Просмотр предыдущих записей в истории 

болезни при необходимости

Написание текста формируемой 

записи в истории болезни

Подпись созданной 

записи

Клинические 

отделения 

стационара

Врач

Зав. 

отделением

ДолжностьПодразделениеДеятельностьВходная/выходная информация

 Диаграмма деятельности для бизнес-процесса «Формирование записей по результатам осмотров». 



                                     Диаграмма деятельности для бизнес-процесса 
                                                             «Составление плана операций». 

Сводный план 

операций

Предполагаемый план 

операций по отделению

Формирование в отделении хирургии 

предполагаемого плана операций на период

Формирование сводного плана 

операций по стационару

Распределение  операций по операционным с 

возможностью корректировки плана и даты и времени

Назначение хирурга(ов) для 

каждой из операций

Назначение анестезиологической 

бригады (необязательно)

Утверждение плана 

операций

Есть необходимость 

внесения изменений в план

Внесение изменений в 

план операций

<<да>>

Отделение 

стационара 

хирургическ

ого профиля

Администрация

Оперблок

Отделение 

стационара 

хирургического 

профиля

Администра

ция

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации

Администра

ция

Оперблок

Отделения 

стационара 

хирургического 

профиля

Зав. 

отделением

Врач

Начмед

Зам. по 

хирургии

Зав. 

оперблоком

Зав. 

отделением

Начмед

Зам. по 

хирургии

Зав. 

отделением 

анестезио...

Зав. 

оперблоком

Зав. 

отделением

ДолжностьПодразделениеДеятельностьВходная/выходная информация



Корневая диаграмма деятельности для бизнес-процесса «Госпитализация пациента to be авт.» 

Регистрация пациента в приемном покое 

из плана госпитализации

<<разложена>>

Очередь на 

госпитализацию

Заведенна

я ЭИБ

ЭИБ с сформированными записями об 

осмотрах в приемном отделении

ЭИБ с фиксацией отделения, в 

которое направляется пациент

ЭИБ с фиксацией 

размещения на койке

Осуществляется осмотр 

врачом(ами) в приемном покое

Проведение осмотра 

врачом/ами

<<да>>

Принятие решения о госпитализации или 

негоспитализации пациента

Пациент госпитализируется в 

стационар

Проводятся диагностические 

исследования

<<нет>>

Назначение и проведение требуемых 

диагностических исследований

<<разложена>>

<<да>>

Необходимость дополнительных 

осмотров специалистов

<<нет>>

<<нет>>
Проведение осмотров 

специалистов

<<да>>

Заведение истории 

болезни

<<разложена>>

<<да>>

Формирование записи в ЭИБ 

осматривавшим(и) пациента врачами(ом)

<<разложена>>

Прописка в АИС 

пациента на койку

Прописывание пациента на койку 

осуществляется в приемном покое

<<да>>

Пациент 

плановый

<<да>>

Регистрация пациента в 

приемном покое

<<разложена>>

<<нет>>

Регистрация выполненной в 

приемном покое деятельности

<<разложена>>

<<нет>>

Установление в ЭИБ отделения, в 

которое направляется пациент

<<нет>>

Регистратор в 

приемном покое

Врач

Врач

Регистратор в 

приемном покое

Врач

Регистратор в 

приемном покое

РольДеятельностьВходная/выходная информация



Диаграмма прецедентов для организационной единицы «Стол справок» 

Функции стола справок

Функции стола справок

Формирование списка 

поступивших пациентов

<<include>>

Формирование списка пациентов, 

находящихся на лечении

<<include>>

Формирование списка выбывших 

пациентов

<<include>>

Формирование списка 

негоспитализированных больных

<<include>>

Сотрудник 

справочной службы
(from Функциональные роли в системе)...)

Уполномоченное лицо для 

работы со справочной
(from Функциональные роли в системе)...)



Госпитализация (от записи до выписки) + Операция (от записи до протокола)

Назначение 

операции
НазначитьНачало

Внести в ЛО

Записать на 

операцию

Оформить 

ИБ

Назначена Записать Записан(а)

Записать на госпитализацию

Перенести время операции

К информированному 

согласию

Отменить

ЛО

Оформить ИБ

Отменить

Оформление 

ИБ
К осмотру Осмотр

Направить в 

отделение

Отказать

Перевести в 

другую 

клинику

Направление 

в отделение
Разместить

Отмена

Перевод

Отказ

Дневник
Оформить 

выписку

Оформление 

выписки
Подписать Выписан(а)

Решение 

пациента

К операции

Отказ

Отказ

Протокол 

операции
Подписать Результат

Отмена







Существует много способов классификации бизнес-процессов.  
 
Многие ведущие компании, используя процессную ориентацию, 
провели анализ своей работы и определили список своих основных 
бизнес-процессов.  
Например, такая работа была проведена компаниями Xerox и IBM.  
 
Оказалось, что их списки содержат разное число основных 
бизнес-процессов. Следовательно, эти списки отражают конкретные 
задачи, решаемые отдельными компаниями. 



В то же время другие заинтересованные организации выполнили ту 
же работу, но с более общих позиций.  
Цель — составление достаточно общего списка основных бизнес-
процессов, который бы отражал интересы большого числа других 
компаний.  
 
Двумя основными исполнителями в этой группе были: 
 
• Международный центр сбора и анализа бенчмаркинговой 
информации (IBC —International Benchmarking Clearinghouse) в 
Хьюстоне; 
 

• Европейский фонд управления качеством (EFQM). 



Моделирование работы предприятий и, как часть этой 
задачи, определение списков бизнес-процессов 
выделилось в отдельную самостоятельную область 
исследований, которой занимаются много ученых.  
 
Например, исследователи из Плимутского 
университета (США) разработали иерархию бизнес-
процессов, которая имеет пять уровней. 
 
В этой иерархии процессы делятся на три основные 
группы:  
• «производство»; 
• «управление»; 
• «поддержка». 



Более простой и более прикладной подход был предложен в результате 
выполнения норвежского проекта ТОРР по сравнительному 
бенчмаркингу.  
 
Эта программа по разработке методов повышения продуктивности 
производства выполнялась под управлением организации NTNU/SINTEF, 
находящейся в Трондхейме.  
 
В результате для создания предпосылок к разработке методов 
самооценки и сравнительного бенчмаркинга была предложена 
структурная схема бизнес-процессов.  
 

Все процессы были поделены на первичные и 

поддерживающие (вспомогательные).  

 
Некоторые из поддерживающих процессов были потом выделены в 
отдельный класс — процессов развития. 



Эти три группы процессов определяются следующим образом: 
 
• Первичными процессами называются основные и создающие ценности 
процессы предприятия. Эти процессы пронизывают всю компанию. 
 
• Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают 
непосредственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения 
основных процессов. 
Такими вспомогательными процессами могут быть, например, 
управление финансами и персоналом. 
 
• Развивающиеся процессы — это такие процессы, которые позволят 
создать цепочку ценности в основном и во вспомогательном процессах 
на новом уровне показателей.  
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