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Задачи регламентов и отчетов в цикле PDCA
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Шаблоны отчетов в Business Studio

Самые популярные шаблоны 
отчетов в BS

Шаблоны отчетов в BS позволяют не только 
выводить информацию, но и 
автоматизировать построение документов с 
учетом всех изменений в бизнес модели!

Более 80 готовых шаблонов отчетов уже есть в BS

Отчет – это не только документ, но и агрегированная 

информация из бизнес модели в формате MS Word/Excel

Отчет – это отображение информации в HTML публикации и 

BS Portal

Необязательно создавать новые шаблоны, можно 

дорабатывать уже существующие



Когда задаваться вопросами отчетов? Что видит Пользователь, когда 
использует Business Studio

• Удобный интерфейс

• Различные нотации для 
моделирования

• Взаимосвязь справочников

• Легкое освоение

Что не всегда видит Пользователь, 
когда использует Business Studio

• Возможность изменения подачи 
информации в наиболее 
удобном формате, 
учитывающего специфику 
Компании (важно не количество 
информации в бизнес модели, а 
качество ее подачи)

• Информацию о бизнес-модели 
можно выводить разными 
способами

Работа в Business Studio
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Что нужно для автоматизации отчетов в 
Business Studio?

Алгоритм создания шаблона отчетаУсловие Степень сложности

1) Специалист, обладающий нужными 

техническими знаниями

2) Представление вида отчета, который нужен

3) Правильно составленное Техническое задание 

на разработку шаблона отчета

4) Соответствие представлений Заказчика и 

параметров Технического Задания

5) Быстрота создания шаблона отчета с учетом 

всех доработок

Правильно составленное ТЗ, а также его 
соответствие представлениям Заказчика 
является ключевым в создании шаблона отчета

Создание макета будущего отчета 

(проект ТЗ)

Подготовка/поиск специалиста для 

создания шаблона отчета

Согласование технического задания 

вместе со специалистом

Разработка и тестирование шаблона 

отчета специалистом

Доработка (при необходимости) и 

утверждение шаблона отчета



Пример ТЗ с пометками от Заказчика

Особенности пометок

Выделение информации 

желтым цветом, которая 

остается неизменной

Создание примечаний для 

информации, которая 

попадает из бизнес модели 

(информация из BS)



Пример ТЗ с пометками от Заказчика и 
Технического специалиста

Особенности пометок

Технический специалист 

создает ответы/подсказки 

для создания шаблона 

отчета



Этапы создания и утверждения ТЗ
Средние сроки создания     

шаблона отчета*

Правильно подготовленное ТЗ и утвержденное 
вместе со специалистом позволяет сделать 
шаблон отчета быстро и дешево

Создание макета отчета (ТЗ) в MS Word/MS Excel

Выделение информации, которая попадает из BS

Выделение информации, которая остается неизменной

Проработка ТЗ специалистом

Утверждение итогового ТЗ Заказчиком и специалистом

Определение сроков и трудозатрат 

Отчет в виде таблицы 

MS Excel (3-4 часа)

Регламент процесса 

MS Word (8 часов)

Описание процесса 

MS Word (3-4 часа)

Должностная инструкция 

MS Word (8 часов)

* Средние сроки с учетом проработки ТЗ, 
утверждения с Заказчиком, разработки 
шаблона отчета, тестирования и 
доработки (при необходимости)

Положение о подразделении 

MS Word (8 часов)

Отчет от объекта справочника 

MS Word (3-4 часа)



Компании, которые автоматизировали 
регламенты в Business Studio Lozovitskiy.ru при внедрении BS

предоставляет готовые шаблоны 
отчетов:

Список процессов

Регламент процесса и 
процедуры

Инструкции по заполнению 
карточек БП

Список документов

Глоссарий терминов и 
сокращений

Список процессов 
должности

Оргструктура в табличной 
форме


