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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

13.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА
ОСНОВЕ ПОТОКА СОБЫТИЙ
Бердников В.В., к.э.н., доцент кафедры экономического анализа;
Бердников В.В., студент магистратуры
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Изложены концепция моделирования бизнес-процессов на основе потока событий и особенности применения аналитических процедур в
прогнозировании. Описаны основные этапы и преимущества реализации подхода моделирования на основе событий над иными методами
прогнозных аналитических оценок. Для описания бизнес-процессов использована методология AAE. Представлены результаты тестирования гибкости предлагаемой модели относительно изменений внешних условий и течения времени.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статьи Азарской М.А., Бердникова В.В., Бровкиной Н.Д., Ворожейкиной Т.М., Мельник М.В. рассматривают новые аспекты анализа и
аудита. В центре внимания авторов стоят изменения, которые регулярно происходят в бизнес-процессах и требуют повышения гибкости
всех элементов производства, в первую очередь организации и самих бизнес-процессов, обеспечивающих устойчивость и пропорциональность, рациональное использование основных средств и квалификации сотрудников.
Каждая из статей рассматривает вопросы анализа и аудита бизнес-процессов разного уровня и в разных сегментах бизнеса, но имеет
общую линию – контроль за бизнес-процессами становится все более важным условием повышения результативности – экономичности и
эффективности производства.
Весьма интересна статья Бердникова Виктора Вячеславовича и Бердникова Вячеслава Викторовича, в которой рассмотрена возможность развития перспективного анализа бизнес-процессов на основе потока событий. Следует отметить следующие позиции, которые выбирают авторы. Во-первых, обоснована значимость перспективного анализа бизнес-процессов как важного элемента стратегического анализа, что весьма важно с позиций обеспечения гибкости управления. Авторы совершенно справедливо отмечают, что при быстроменяющемся спросе необходимо обеспечить возможность перехода бизнес-процесса на производство новых видов продуктов, т.е. при
проектировании бизнес-процесса необходимо предусмотреть его гибкость. Для этого весьма важно вести постоянное наблюдение и анализ происходящих в окружающей среде и внутри организации событий, которые будут влиять на организацию производства в целом и
отдельные бизнес-процессы. При этом авторы выделяют события, которые предопределяют запуск новых бизнес-процессов и показывают
этапы этого запуска.
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Практически в работе предлагается организация оперативного прогноза изменения бизнес-процессов, что связано с операционным
аудитом и оперативным управлением.
Важно, что при такой постановке управления бизнес-процессами оперативный анализ становится регулятором всего процесса реализации плана развития, ибо изменения бизнес-процесса реагируют на изменения ассортиментного портфеля организации, отдельного цеха
или бизнес-процесса, что предполагает изменение материально-вещественных и стоимостных потоков в соответствующем звене производства. Это весьма интересная и творческая постановка, которая полностью соответствует современным тенденциям совершенствования управления.
Оценивая подборку статей в целом, следует отметить ее содержательность. В статьях освещено значение и методические подходы к
аудиту бизнес-процессов как новому направлению аудиторской проверки, обеспечивающему прозрачность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пласкова Н.С., д.э.н., профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

13.2. PROSPECTIVE ANALYSIS OF EVENT-DRIVEN BUSINESSPROCESSES
V.V. Berdnikov, candidate of economic sciences, associate professor of the department of economic analysis;
V.V. Berdnikov, student of the master’s program tax and tax consulting
The Finance University under the Government of the Russian Federation, Moscow
Defined concept of business-process modeling on event-driven basis and special cases of analytical procedures in forecasting.
Described main steps and advantages of realization event-driven business process modeling instead other forecasting approaches. For this reason, used Actor-Action-Event methodology. Presented analytical scores of agility of the model.

Literature
1. Barilenko V.I. (2011) Preparation of business analyst / V.I. Barilenko // Economic analysis: theory and practice, 2011, no 46
(349), pp. 42-47.
2. Berdnikov V.V. (2013) Problems of formation and prospect of application of analytical model of business controlling / V.V.
Berdnikov // Economic analysis: theory and practice, 2011, no 46 (349), pp. 27 – 42.
3. Berdnikov V.V. (2014) Tools of Management of business effectiveness and performance / V.V. Berdnikov // Audit and financial analysis. 2014, no 2, pp. 82-92.
4. Binner H.F. Companies and manufacturing management: From functional to process management / Hartmut F. Binner; Tr.
From german. – М.: Alpina Publishers, 2010. – 282 p.
5. Efimova O.V. (2013) Analysis of the company’s sustainable development stakeholder approach / O. V. Efimova // Economic analysis:
theory and practice, 2013, no 45 (348), pp. 41 – 51.
6. Efimova O.V. (2014) Creating analytical support for sustainable development strategy of commercial organizations // Audit
and financial analysis. 2014, no 3, pp. 303-308.
7. Process management / Under J. Becker, L. Vilkov, V. Taratuhin, M. Kugeler, M. Rosemann ; Tr. From deu. – М.: Ecsmo,
2008. – 384 p.
8. Ranadive V. Forecasting: new preventive evolutionary business model / Vivek Ranadive; translation from English – Мoscow :
Exsmo, 2008, - 240 p.
9. Strategies that work : BCG approach : art. : translation from English / Edited by C. Stern and G.Stalk , Jr – 2-е edition – М.:
Mann, Ivanov and Ferber 2007. – 496 p.
10. Bae Joonsoo, Bae Hyerim, Kang Suk-Ho and Kim Yeongho, 2004. ‘Automatic Control of Workflow Processes Using ECA
Rules’. IEEE Transactions On Knowledge And Data Engineering, Vol. 16, No. 8, pp. 1010–1023.
11. Desai Anand, 2005. ‘Adaptive Complex Enterprises’. Communications of the ACM, Vol. 48, No. 5, pp.32-35.
12. Haeckel, S. H., 1999. ‘Adaptive Enterprise: Creating and Leading Sense-and-Respond Organizations’. Harvard Business
School Press, Boston. – pp. 64-78.
13. Luckham David, 2002. ‘The Power of Events’. Addison-Wesley. – 218 p.
14. Michelson M. Brenda, 2006. ‘Event-driven Architecture Overview’. Patricia Seybold Group. http://dx.doi.org/
10.1571/bda2-2-06cc.(12.10.2013).

Keywords
Business – analysis; business – process; adaptiveness of event – driven modeling; agility; effectiveness; impact.

430

