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Таблица 12 

Четырёхмерные ядра двухсторонней взаимной 
торговли арабских стран MEDA по доле 

внешнеторгового оборота, 2007 г.

Египет – Сирия – Ливан – Иордания

Египет – Сирия 11,99

Египет – Ливан 6,82

Египет – Иордания 7,33

Сирия – Ливан 5,14

Сирия – Иордания 7,43

Ливан – Иордания 2,04

Всего 40,66

Египет – Сирия – Иордания – Алжир

Египет – Сирия 11,99

Египет – Иордания 7,33

Египет – Алжир 7,50

Сирия – Иордания 7,43

Сирия – Алжир 2,18

Иордания – Алжир 1,09

Всего 37,43

Египет – Сирия – Алжир – Марокко

Египет – Сирия 11,99

Египет – Алжир 7,50

Египет – Марокко 4,20

Сирия – Алжир 2,18

Сирия – Марокко 1,74

Алжир – Марокко 8,47

Всего 35,99
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Предприятия осуществляют свою деятельность 
в постоянно меняющихся рыночных условиях, 
сталкиваясь друг с другом в конкурентной борь-

бе. Именно конкуренция привлекла внимание к таким 
вопросам, как реинжиниринг и оптимизация бизнес-
процессов, повышение их эффективности, суть кото-
рых сводится к повышению производительности труда, 
росту прибыли организации и поиску новых методов 
снижения издержек. Для решения данных задач необхо-
димо выявить, проанализировать и провести оптимиза-
цию неэффективных процессов. Реинжиниринг бизнес-
процессов – это процесс перепроектирова-ния бизнес-
процессов с целью повышения эффективности работы и 
конкурентоспособности организации. При этом может 
быть использовано организационное и иммитационное 
моделироваие [1].

Организационная модель – это описание техноло-
гии управления как последовательности решения задач 
или выполнения бизнес-процессов, которая является 
результатом интеграции людей, информации и орга-

низационных технологий. Модель включает описание 
оргструктуры, в том числе принципов формирования 
подразделений, делегирования полномочий и наделе-
ния ответственностью [2].

Имитационное моделирование – метод исследо-
вания, основанный на том, что изучаемая система за-
меняется моделью. С моделью проводят эксперимен-
ты, не прибегая к экспериментам на реальном объекте;  
в результате получают информацию об изучаемой си-
стеме. Метод позволяет имитировать выполнение мо-
дели бизнес-процессов так, как это происходило бы в 
действительности, с учетом графиков рабочего време-
ни и занятости временных ресурсов, наличия необходи-
мого количества материальных ресурсов. В результате 
можно проанализировать особенности и оценить время 
выполнения процессов в условиях неопределенности 
параметров внешней и внутренней среды. Применение 
методов имитационного моделирования позволяет зна-
чительно повысить обоснованность принимаемых ре-
шений и уменьшить риск от их реализации [3]. 

Как часто должны выполняться процессы? Какая 
продолжительность и стоимость процессов является 
оптимальной? На все эти вопросы можно ответить до 
того, как компания начнет работать и выяснит, что тру-
довые ресурсы перегружены, а материальных – постоян-
но не хватает. Конечно, можно сначала создать компа-
нию, организовать ее работу по принципу «как пойдет», 
убедиться, что попытка оказалась неудачной, и только 
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потом приступить к решению задачи оптимизации дея-
тельности. Но если спроектировать правильный, эффек-
тивно работающий бизнес сразу, многие проблемы про-
сто не возникнут, что сэкономит ценное время, которое 
можно будет потратить на развитие молодой компании.

Выполнение организационного и имитацион-
ного моделирования стало возможным в реальной 
большой организации благодаря широкому исполь-
зованию современных информационных технологий.  
В настоящее время существует много разных программ-
ных продуктов для бизнес-моделирования: Оргмастер, 
BusinessStudio, Fox Manager, ELMA, Бизнес Инженер, 
Modeler of Business Processes и BPWin. Их применение 
в организации является одним из ключевых факторов 
успеха любого проекта по совершенствованию деятель-
ности предприятия.

Оптимизация деятельности предрпиятия – это 
одна из важнейших задач руководства любой компании. 
Анализом и оптимизацией деятельности занимаются 
топ-менеджеры компании или внешние консультанты. 
Учитывая, что в качестве объекта оптимизации может 
быть абсолютно любой параметр (количество сотруд-
ников определенной специальности, технология произ-
водства и др.), возникающие идеи по улучшению могут 
быть абсолютно разными. При этом нонять, какая идея 
наиболее выигрышная – сложно, а проводить экспери-
менты на реальной компании – слишком дорого.

Построить правильный бизнес, не экспериментируя 
над компанией и сотрудниками, позволяет имитационное 
моделирование, которому и посвящена данная статья. 

В качестве объекта исследования выступают пред-
приятия общественного питания. Целью данной статьи 
является адаптация методов организационного и ими-
тационного моделирования к условиям предприятий 
общественного питания. 

Имитационное моделирование выполнения биз-
нес-процессов широко применяется в проектах 
по реинжинирингу деятельности компаний, 

когда необходимо заранее спрогнози-ровать результа-
ты. Показатели, которые подвергаются оптими-зации в 
первую очередь: затраты процесса, продолжительность 
процесса, количество обслуженных клиентов или коли-
чество произведенного продукта. Неудовлетворитель-
ные значения этих показателей неизбежно снижают эф-
фективность процесса, что приводит к потере денежных 
средств компании и недовольству руководителя. Поче-
му именно эти показатели выделяются как основные? 
Высокая стоимость процесса напрямую увеличивает 
затраты компании. Длительное выполнение процесса 
увеличивает вероятность того, что его результат будет 
получен невовремя и к этому времени уже может быть 
никому не нужен. 

Метод имитационного моделирования позволяет 
оценить время выполнения процесса и время, затрачи-
ваемое на задержки в ходе выполнения процесса. Также 
метод позволяет оценить количество продукта, полу-
чаемого за определенный интервал наблюдения.

Для определения стоимости процесса совместно 
с имитационным моделированием целесообразно про-

водить функционально-стоимостной анализ (ФСА). 
ФСА – метод расчета себестоимости продукта, кото-
рый отличается от традиционного тем, что фокусирует-
ся на подсчете стоимости процессов, необходимых для 
производства продукта или предоставления услуги, а 
не на разделении затрат на прямые и косвенные или по 
статьям калькуляции. В основе ФСА лежит положение 
о том, что для производства продукта необходимо вы-
полнить ряд процессов, на выполнение которых тратят-
ся ресурсы. Стоимость процесса рассчитывается путем 
переноса стоимости ресурсов на стоимость каждого 
шага процесса. Сумма расходов на выполнение всех ша-
гов процессов составляет себестоимость продукта.

Проведение имитационного моделирования пред-
полагает осуществление четырех основных этапов:

1) построение модели одного или нескольких 
процессов, выполнение которых необходимо оптими-
зировать;

2) запуск имитации выполнения процессов модели;
3) анализ полученных показателей;
4) повторение п. 1 – 3 для альтернативных сцена-

риев выполнения процесса и выбор наиболее оптималь-
ного.

Имитационное моделирование реализуется по-
средством набора математических инструментальных 
средств, специальных компьютерных программ и прие-
мов, позволяющих с помощью компьютера провести це-
ленаправленное моделирование в режиме «имитации» 
структуры и функций сложного процесса и оптимиза-
цию некоторых его параметров. Набор программных 
средств и приемов моделирования определяет специ-
фику системы моделирования – специального про-
граммного обеспечения [4].

В качестве примера в данной статье рассматри-
вается моделирование средствами программы 
«Business Studio» (Россия), которая является 

одной из наиболее распространенных в СНГ. Про-
грамма позволяет, используя различные нотации мо-
делирования (IDEFO, Процесс, Процедура, EPC), стро-
ить иерархические модели предприятий в целом или 
описывать отдельные бизнес-процессы. В результате 
организационного моделирования на базе получен-
ной модели могут быть автоматически сгенерированы 
должностные инструкции для сотрудников, регламенты 
бизнес-процессов и иные регламентирующие докумен-
ты. «Business Studio» позволяет ускорить и упростить 
развитие системы управления предприятием, внедрить 
систему менеджмента качества. 

Метод имитационного моделирования позволяет 
имитировать выполнение процесса так, как оно про-
исходило бы в действительности, но в режиме уско-
ренного времени. Рассмотрим реальные процессы на 
предприятиях общественного питания (столовые, кафе, 
пиццерии, рестораня), где основными процессами яв-
ляются приготовление пищи и обслуживание клиентов. 
Пример описания процесса обслуживания посетителей 
кафе в нотации EPC приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Бизнес-процесс в нотации «EPC»
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Все процессы выполняются в условиях неопреде-
ленности, что объясняется неизвестным заранее по-
током клиентов и переменным составом их заказов, 
разным временем нахождения клиента в кафе, иными 
случайными событиями. Практически всегда имеют ме-
сто перерывы и задержки в выполнении определенного 
заказа (экземпляра бизнес-процесса), связанные с тем, 
что поступает более приоритетная задача, официант 
или иной сотрудник занят, нет свободной кассы (сво-
бодного столика) или вовремя не приготовлено блюдо и 
т. п. Чтобы смоделировать все многообразие подобных 
ситуаций, необходимо учитывать ряд факторов:

 моменты времени возникновения событий, 
приводящих к запуску некоторой деятельности 
(бизнес-процесса);

 количество и графики работы временных ре-
сурсов (сотрудников и оборудования), которые 
в один момент времени могут выполнять толь-
ко одну задачу;

 имеющееся (ограниченное) количество матери-
альных ресурсов, порядок их пополнения;

 условия или вероятности, на основании кото-
рых выбирается определенные пути выполне-
ния процессов из вариантов, предусмотренных 
в модели предприятия;

 результаты отдельных процессов, которые мо-
гут повлиять на протекание других процессов.

Рассмотрим подготовку бизнес-процесса к прове-
дению имитации используя программу.

Первое, что необходимо сделать, это выделить 
событие, которое является сигналом для начала выпол-
нения процесса – стартовое событие процесса. Напри-
мер, началом выполнения процесса на рис. 1 является 
событие «Вошел клиент». Стартовое событие может 
возникать с разной периодичностью, например, один 
клиент приходит каждые 2 – 4 минут в час-пик и только 
каждые 10 – 30 минут в утренние часы. События можно 
задавать, указав интервалы времени между отдельными 
единичными событиями или задав конкретные момен-
ты времени возникновения событий. Причем и момент 
времени, и интервал между повторениями событий мо-
гут быть случайными величинами, для которых указы-
ваются законы распределения вероятностей.

Для каждой работы (функции) процесса необхо-
димо задать длительность, которая может быть кон-
стантой или случайной величиной. Кроме того, задают-
ся временые и материальные ресурсы, необходимые для 
выполнения данной работы.
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При описании бизнес-процесса важно обращать 
внимание на то, что это не всегда линейная последо-
вательность шагов. Часто выбор следующего шага за-
висит от ряда условий. Выбор дальнейшего шага носит 
вероятностный характер, например, вероятность того, 
что клиент выстоит свою очередь и осуществит заказ, 
составляет 0.7, а вероятность того, что клиент не до-
ждется своей очереди и покинет заведение – 0.3. Иной 
способ описания выбора следующего шага в точке вет-
вления – это задание условия, например наличие или 
отсутствие свободных столиков (см. рис. 1), при этом в 
специальной переменной хранится текущее количество 
свободных столиков. 

Для того чтобы в результате имитации оценить 
стоимость процесса, для каждой неделимой работы 
необходимо задать стоимость ресурсов, используе-
мых при его выполнении. Все ресурсы в зависимости 
от логики переноса стоимости на процесс делятся на 2 
группы: временные и материальные. Временные ресур-
сы – это ресурсы, стоимость использования которых за-
висит от времени их использования в процессе (персо-
нал, оборудование). Стоимость материальных ресурсов 
от времени их использования не зависит и переносится 
на стоимость шага процесса сразу пропорционально ис-
пользуемому количеству. 

Если при имитации стоит задача оптимизиро-
вать запасы товарно-материальных ценностей, то для 
процессов необходимо указать не только ресурсы, но и 
продукты, которые появляются на складе в результате 
их выполнения. Продукты одних процессов могут по-
требляться другими процессами, то есть являться для 
последних ресурсами.

Спроектировав и настроив модель процессов, 
можно запускать имитацию. Поскольку времен-
ные параметры процессов и времена возник-

новения событий – случайные величины, один экспе-
римент с моделью даст только один вариант развития 
процесса. На основе множества повторов измерений 
можно получить иные варианты. Целесообразно прово-
дить имитацию за весь период, интересующий аналити-
ка, например, за день, месяц или год.

В результате проведения имитации получаются 
значений стоимости и времени процесса, причем не 
только полезного времени выполнения процесса, но и 
времени, затраченного на ожидание необходимого ко-
личества или доступности материальных или времен-
ных ресурсов. Могут быть выявлены перегруженные 
временные или недостающие материальные ресурсы, 
«узкие места» в организации работ.

Если в результате анализа полученные значения 
показателей процесса оказались неудовлетворительны-
ми, модель можно изменить в соответствии с идеей по 
оптимизации и провести имитацию снова. По результа-
там множества экспериментов можно выбрать вариант 
с наиболее оптимальными значениями показателей. При 
этом хочется еще раз отметить, что проведение экспе-
риментов не останавливает работу всего предприятия и 
не нарушает текущее выполнение операций.

Метод имитационного моделирования и функцио-
нально-стоимостной анализ полезны как для совершен-
ствования существующих бизнес-процессов так и для 
проектирования новых (создания предприятий с нуля). 

Моделирование организации, как правило, вы-
зывает определенные трудности, связанные с высокой 
сложностью моделируемого объекта. Адекватная зада-
чам моделирования организационная модель должна 
позволять существенно снизить эту сложность. Модель 
всегда проще оригинала, иначе в ней нет смысла. В то 
же время организационная модель в любом случае оста-
ется достаточно непростой для понимания и исполь-
зования, поскольку должна содержать в себе инфор-
мацию о самых разных деловых объектах и аспектах, 
касающихся деятельности и структуры организации: 
подразделениях, должностях, функциях, целях, проце-
дурах, документах, ответственности, используемой ин-
формации и т. п.

Основной задачей организационного моделиро-
вания является нахождение разумного баланса между 
полнотой отражения внутреннего устройства организа-
ции и возможностями дальнейшего успешного приме-
нения полученных моделей для целей управления [5]. 

Наравне со многими плюсами метода имитацион-
ного моделирования процессов существует и ряд 
минусов. Нельзя не отметить тот факт, что для 

получения валидных результатов необходима работа по 
определению законов распределения случайных величин 
и внимательная работа по внесению всех данных для про-
ведения имитации. Кроме того, само по себе имитацион-
ное моделирование не дает ответов на вопросы, эффек-
тивно ли работает система, являются ли значения показа-
телей оптимальными и как перестроить бизнес-процесс. 
Для этого необходим бизнес-аналитик. Но только с по-
мощью механизмов имитационного моделирования и 
функционально-стоимостного анализа в ряде случаев 
бизнес-аналитик может быстро получить и обработать ту 
ценную информацию, которая абсолютно необходима ру-
ководителю для принятия важных управленческих реше-
ний. Причем принять эти решения руководитель сможет 
на основании сравнения значений ключевых показателей, 
а не поверив консультантам на слово.                   

ВЫВОДЫ
В статье рассмотремы вопросы использования 

имитационного и организационного моделирования 
для оптимизации работы предприятия общественного 
питания. Имитационное моделирование выполнения 
бизнес-процессов может применяться в проектах по ре-
инжинирингу деятельности предприятий, когда необ-
ходимо заранее спрогнозировать результаты. Разрабо-
танные организационные мероприятия можно сначала 
опробовать на модели, а в случае подтверждения их эф-
фективности внедрять на реальном предприятии. Прак-
тическую ценность для руководителей предприятий 
общественного питания и бизнес-аналитиков имеют ре-
зультаты моделирования как предприятия в целом, так 
и его отдельных бизнес-процессов. Для организацион-
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ного и имитационного моделирования целесообразно 
использовать специальные программные продукты.    
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Внутренний аудит является необходимой состав-
ляющей системы контроля за деятельностью бан-
ка, поэтому вопрос обеспечения эффективности 

процесса внутреннего банковского аудита является ак-
туальным в современных условиях, особенно в период 
финансовой нестабильности.

Проблема усовершенствования современной си-
стемы внутреннего банковского аудита исследуется мно-
гими отечественными и зарубежными учеными, среди 
которых [1 – 10]. Несмотря на значительный вклад уче-
ных в изучение проблемы, нуждаются в последующих 
исследованиях вопросы обеспечения эффективности 
процесса внутреннего банковского аудита. Исходя из 
актуальности проблемы, целью данной статьи является 
обоснование необходимости использования современ-
ного аналитического инструментария в процессе вну-
треннего банковского аудита.

Результативность внутреннего аудита в управле-
нии банком проявляется в решении таких задач, как: 
изучение правомерности и законности осуществляе-
мых банковских операций, оценка эффективности фи-
нансовых инструментов, оценка системы и методов 
управления банковскими рисками, оценка финансово-
го состояния и финансовых результатов банка, оценка 
эффективности финансового управления банком. При 
решении этих задач особенное значение приобретает 
использование аудиторами банка современного анали-
тического инструментария.

В процессе внутреннего банковского аудита ис-
пользуются разнообразные инструменты, а именно: ау-
диторские методы, приемы и процедуры. В литературе 
приведено большое количество классификационных 

схем инструментов внутреннего банковского аудита. 
Предлагаемые в работах [1, 4, 5, 6, 8, 9] схемы классифи-
кации инструментов внутреннего банковского аудита 
обобщены авторами статьи и показаны на рис. 1.

При этом внутренний аудитор банка использует 
общенаучные методы исследования (логический, сравни-
тельный, социологический, структурно-функ цио наль ный, 
статистический и экономико-математи че ский), которые 
в аудиторской практике проявляются через применение 
приемов и процедур изучения деятельности банка.

К аудиторским приемам принадлежат: наблюдение 
(контроль за работой специалистов); измерение (опре-
деление числового значения величин в документах и 
операциях); сравнение (сопоставление различных доку-
ментов по одной операции); инспектирование (проверка 
документов, отчетов); ревизия (проверка наличия мате-
риальных активов); запрос (способ получения информа-
ции); ведение аналитической документации (определе-
ние первоисточника информации, что свидетельствует 
о правомерности и законности операций); отслежива-
ние (восстановление документа от начала до заверше-
ния операции); восстановление ситуации (повторное 
проведение операции по данным бухгалтерского учета); 
программное тестирование отчетности (анализ отчетов 
с использованием программного обеспечения).

Аудиторские процедуры составляют детальное 
описание проведения аудиторской проверки. Различа-
ют две группы аудиторских процедур: тестирование, ко-
торое используется для оценки состояния внутреннего 
технологического контроля; аналитические процедуры, 
которые предусматривают проведение оценки правиль-
ности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
на основе наблюдения, измерения, сравнения, анализа 
тенденций и коэффициентного анализа.

Рассмотрим применение выборочного метода в 
процессе внутреннего банковского аудита. Выборочный 
метод, как один из классических методов статистиче-
ского анализа, эффективно применяется в различных 
видах финансового контроля. Во внутреннем банков-
ском аудите применяются как стандартные, так и спе-
циальные приемы извлечения выборок при проверках 
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