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Введение

Внастоящее время в Российской Фе-
дерации проводятся работы в рам-
ках государственной программы 

«Электронная Россия». Как показал опыт 
участия в них, задачи, решаемые для обес-
печения оказания государственных и муни-
ципальных услуг населению в электронном 
виде, непосредственно связаны с развити-
ем информационной технологии обработ-
ки, хранения, передачи и защиты инфор-
мации. При этом ведущую роль в развитии 
технологии в контексте программы «Элек-
тронная Россия» играет перспективное 
научное направление по созданию техно-
логий, повышающих прозрачность и управ-
ляемость организационно-деловых и про-
изводственно-технологических процессов 
посредством разработки и использования 
типовых формализованных электронных 
моделей, обеспечивающих анализ и ре-
инжиниринг этих процессов. Последнее 
обстоятельство обусловлено тем, что ме-
тоды и средства функционального моде-
лирования деловых процессов начинают 
применяться при выполнении упомянутой 
выше программы и для анализа админист-
ративных процедур (АП).

1  Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 10-07-00266).

Существует множество (более двух де-
сятков) способов компьютерного (элек-
тронного) функционального моделирова-
ния деловых процессов. Они обеспечивают 
построение не математических, а визуаль-
ных формализованных (графоаналитиче-
ских) моделей деловых процессов. Это 
обусловлено слабой структурированно-
стью и низкой степенью формализуемо-
сти объекта моделирования, т. е. органи-
зационно-деловых и производственно-тех-
нологических процессов, что обусловли-
вает актуальность постановки и решения 
задачи выбора и усовершенствования спо-
соба моделирования деловых процессов 
для выполнения программы «Электронная 
Россия». Кроме того, сложность и слабая 
приспособленность существующих спо-
собов моделирования к задаче моделиро-
вания именно АП внесли отрицательный 
вклад в срыв сроков выполнения данной 
государственной программы.

Для выбора способа моделирования 
и его усовершенствования с целью анали-
за и рациональной организации АП необ-
ходимо определиться с требованиями, ко-
торым должны удовлетворять создаваемые 
модели. Очевидно, что первоочередным яв-
ляется требование их системности, в свя-
зи с упомянутой выше сложностью моде-
лируемых процессов. Это требование оз-
начает, что модели АП должны позволять 
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Формализованное визуальное моделирование 
административных процедур

Разработанные методологии и стандарты функционального моделирования деловых про‑
цессов могут оказаться недостаточно эффективными в случаях, когда необходимо создать 
формальное описание административных процедур.
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