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В современных условиях динамично развивается рынок комплексных ин
тегрированных систем автоматизации предприятий и учреждений самого раз
личного профиля. Проблема комплексной автоматизации стала актуальной для 
каждого предприятия.

Предприятия наконец-то начинают понимать необходимость не только ав
томатизации технологий с помощью программных средств, но и важность 
предварительной оценки стратегических перспектив и ценности бизнеса для 
всех заинтересованных лиц. Анализ и оценка существующих бизнес-процессов 
предприятия должна проводится постоянно при условии функционирования на 
предприятий процессной системы управления.

В условиях глобальной конкуренций, расширяющихся границ предприятия 
и недостаточности финансовых показателей для оценки своей деятельности со
временные предприятия все чаще используют новые технологии. Для выполне
ния подобных работ требуются особые технологии, методики и программные 
средства.

Любая организация -  это сложный организм, функционирование которого 
одному человеку понять просто невозможно. Необходима деятельность, на
правленная на то, чтобы разобраться в функционировании таких организмов, 
построить соответствующие модели и на их основе построить новую улучшен
ную процессную модель’предприятия [1].

Рассмотрим процесс проведения анализа процессных моделей im базе 
учебного подразделения. ,

Предлагаемый подход к разработке подсистемы автоматизации процесса 
анализа деятельности учебной организации основан на использовании семанти
ческих сетей. Семантические языки, т.е. языки, которым принадлежат только 
Семантические информационные конструкции, являются основным объектом 
используемым в данной работе.'Графовые семантические языки имеют доста
точную «прозрачную» возможность реализации моделей параллельной асин
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хронной переработки, знаний путем их сведения к более простым и в конечном 
счете к непосредственно реализуемым моделям [2].

Для обеспечения поддержки анализа и реинжиниринга бизнес-процессов 
разработаны соответствующие языковые средства на базе универсального язы
ка представления и обработки знаний SCK (Semantic Codę Knowledge), про
граммной среды, позволяющей формально описывать и анализировать семан
тику бизнес-процессов, отношения между бизнес-процессами и сценарии типо
вых бизнес-процессов [2].

Необходимость разработки специального языка для описания процессной 
модели вызвана тем, что:
• традиционные методы и средства моделирования -  структурный анализ, 

диаграммы потоков, ER-диаграммы, описывают только внешнюю сторону 
бизнес-процессов (т.е. что они собой представляют), но не могут выразить 
мотивацию, смысл и взаимосвязь между действиями и сущностями (т.е. по
чему бизнес-процесс именно таков);

• описание процессной модели организации является описанием концепту
альной модели проектируемой корпоративной компьютерной системы, что 
способствует более адекватному отражению действительности в автомати
зированной системе;

• описание процессной модели является фактором повышения интеллектуаль
ности организации, т.к. знание системы о своих функциональных возможно
стях позволяет ей самообучаться, т.е. совершенствовать свое поведение, 
знания ит.д.;

• описание процессной модели позволяет проводить семантический анализ 
бизнес-процессов и, таким образом, совершенствовать бизнес-процессы.

Язык SCK является подъязыком языка SC и предназначен для представле

ния и обработки различных видов знаний. Предлагаемые в работе языкрвые 

средства ориентированы на построение и анализ процессных моделей кафедр, 

которые являются базовыми структурными единицами высших учебных заве

дений [3].
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Фрагмент описания спецификации бизнесс-процесса включает следующие

компоненты (рис. 1,2):

• сценарий бизнес-процесса;
• участники бизнес-процесса и их роли;
• информационные ресурсы с указанием владельцев, пользователей, операто

ров и т.д.;
• границы бизнес-процесса (первичные и вторичные информационные входы 

и выходы);
• стадии реализации: начальная, промежуточная, завершающая;
• состояния бизнес-процесса или отдельных стадий (активный, потенциально 

активный, успешно завершенный, в нормальном состоянии, аварийном).
Данный подход позволяет применять различные наборы методов и опера

ций для работы со знаниями, что дает возможность интеллектуализировать 

процесс проведения анализа деятельности организаций. Интеллектуализация 

данного процесса может существенно упростить и значительно улучшить каче

ство принимаемых решений на основе полученных заключений.

< • На основе результатов исследования была спроектирована и разработана 

подсистема анализа процессов происходящих в учебной организации. Созда

нию данной подсистемы предшествовали* детальное изучение предметной об

ласти, выделение критериев для проведения анализа, определение методов вы

ставления оценок. Особое значение уделено выбору способа представления и 

переработки информации, интеллектуализации процесса проведения анализа 

деятельности организации.
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