Лабораторная работа
«Построение бизнес-модели в симуляторе Bpsimulator»
Задача: Изучить и описать бизнес-процессы выдачи кредита. Построить
бизнес-модель процесса выдачи кредита в симуляторе, определить бизнес процессы

по

блокам

и

сделать

верификацию

бизнес-модели

(www.bpsimulator.com).
Условия задачи. У вас есть 10 точек обслуживания, в каждой по 4
оформления заявки в час, имеется перерыв на обед. Создается заявка на
кредит менеджером по работе с клиентами и отправляется в кредитный
скоринг. В кредитном скоринге будут использованы ресурсы системы
принятия решении и кредитная история. Именно кредитным скорингом будет
принято решение - выдать кредит клиенту или нет. При одобрении кредита
идет верификация данных, уведомление клиента и выдача кредита с
помошью ресурса автоматизированной банковской системы, создаетя
контрольная точка для завершение цели. А при отказе в кредите клиенту
инициализируется процесс уведомления клиента с помошью ресурса системы
дистанционного банковского обслуживание, создается контрольная точка
потери.

Рисунок 1 – Дизайн
 F – Фунция
 G – Генератор задач

 C – Контрольная точка
 E – Исполнитель
 S - Ресурс
 E – События
 P – Процедура
 I/O – Регулятор
 R – Вход/Выход
 … - Коментарий

Рисунок 2 - Визит клиента для оформление заявки

Рисунок 3 – Создание процесса

Рисунок 4 – Создание сотрудника

Рисунок 5 – Создание ресурса «Системы принятие решения»

Рисунок 6 – Создание ресурса «Запрос кредитной истории»

Рисунок 7 – Создание процесса «Верификация данных»

Рисунок 8 – Создание события «Принятие отрицательного решения»

Рисунок 9 – Распределение потребителей

Рисунок 10 – Создание исполнителя

Рисунок 11 – Создание исполнителя

Рисунок 12 – Создание события «Визит клиента»

Рисунок 13 – Создание процесса «Выдача кредита»

Рисунок 14 – Создание ресурса «Автоматизированная банковская система»

Рисунок 15 – Создание контрольной точки

Рисунок 16 – Создание процесса «Уведомление клиента»

Рисунок 17 – Система добавление ресурса «Система дистанционного
банковского обслуживания»

Рисунок 18 – Создание контрольной точки «Потери»

Рисунок 19 – Модель после запуска симулятора

Рисунок 20 – Приборная панель
График созданных/завершенных задач предназначен для анализа и
распределения по времени поступления новых задач и их завершения в
результате выполнения бизнес-процесса. С помощью этого графика можно
выявить временные периоды, когда задач поступает больше, чем успевает
обрабатывается.
На диаграмме "Время выпуска" представлено распределение общего
времени работы над задачей: от её создания до завершения.
 Обработка - средняя сумма длительности выполнения функций над
задачей.
 Перемещение - средняя сумма времени транспортировки задачи от
функции к функции.
 Ожидание - средняя сумма времени, потраченного задачей в ожидании
обработки.
Данная диаграмма показывает возможность для улучшений, когда
необходимо уменьшить время выполнения бизнес-процесса.

Показатель "Выработка" отражает общую производительность в
моменты времени бизнес-процесса.
На графике длины очереди отображено распределение сумм количества
задач в очередях в течение суток. Наличие и рост длины очереди означает
наличие узких мест производительности бизнес-процесса в эти периоды.
В сводке приведены результаты имитационного моделирования бизнеспроцесса:
 Задач создано - сумма созданных генераторами задач.
 Задач выполнено - сумма задач, дошедших до окончания бизнеспроцесса.
 Сумма затрат - сумма затрат на исполнителей и ресурсы в ходе
выполнения бизнес-процесса.
 Время такта - расчетный период между формированием новых задач
бизнес-процесса,

аналог

показателя

методологии

Бережливого

производства.
 Время цикла - средний период между задачами, дошедших до конца
бизнес-процесса,

аналог

показателя

методологии

производства.

Рисунок 20 – Отчет по загрузке исполнителей

Бережливого

Отчёт "Загрузка исполнителей" предназначен для анализа степени
загруженности и стоимости работы исполнителей, занятых в бизнеспроцессе. Отчет строится по результатам симуляции бизнес-процесса. По
каждому исполнителю в отчете отображается следующая информация:
 Время занятости - сумма времени, потраченного ресурсом, для
выполнения назначенных функций
 Стоимость занятости - сумма затрат, расходуемых на ресурс, для
выполнения им назначенных функций. Валюта значения зависит от
языковых настроек приложения.
 Загрузка исполнителей - процентное отношение времени занятости к
периоду рабочей смены исполнителя.

Рисунок 21 – Матрица ответственности
Отчёт "Матрица ответственности" предназначен для формирования
матрицы исполнителей функций бизнес-процесса и является составной
частью регламента его выполнения. Он содержит в себе список всех функций
бизнес-процесса и список всех исполнителей. Если исполнитель участвует в
выполнении функции, то на пересечении ставится символ "Х". Отчет
строится по результатам визуального моделирования бизнес-процесса.

Вывод: в ходе лабораторной работы была построена бизнес-модель
процесса

«Выдачи кредита».

Были

определены бизнес-процессы по

относительным блокам. При помощи симулятора был исследован процесс
работы 10 точек обслуживания, была построена приборная модель, сделаны
отчеты загрузка исполнителей и матрица исполнителей.
При

помощи

приборной

панели

был

построен

график

созданных/завершенных задач, диаграмма "Время выпуска", график длины
очереди.
В сводке приведены результаты имитационного моделирования бизнеспроцесса.
Задание для выполнения:
1. Изучить типовое решение задачи, приведенное выше.
2. Выбрать и описать бизнес-процессы реального предприятия.
3. Построить бизнес-модель реального предприятия в симуляторе.
4. Дать оценку построенной бизнес-модели с помощью приборной
панели.
5. Сделать отчеты по загрузке исполнителя и матрице исполнителя.
6. Оформить отчет по лабораторной работе.

