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Содержание доклада

- Как разработать новые справочники (классы) в MetaEdit

- Как разработать новые списки (вкладки) и перечисления

- Как добавить новые параметры и вкладки в свойства (карточки) действующих 
справочников 

- Как создать новые «быстрые кнопки» и разделы в верхнем главном меню

- Как разработать статический шаблон отчёта для любого справочника

- Как разработать динамический шаблон отчёта для любого справочника 

- Как разработать хранимый фильтр (выборка данных на основе сложного запроса) для 
любого справочника

- Обзор новых модулей Business Studio для решения актуальных задач: управление 
операционными рисками, управление задачами, Agile, анализ и оптимизация бизнес-
процессов, анализ и оптимизация работы персонала, управление ИТ-архитектурой и др.

- Business Studio Toolset как единое многофункциональное ИТ-пространство



Создание новых классов в MetaEdit



Создание новых параметров у действующих классов



Создание новых перечислений

Перечисления



Создание новых списков



Привязка новых списков к классам



Создание новых кнопок и разделов в верхнем главном меню



Создание новых кнопок и разделов в верхнем главном меню



Создание статического шаблона отчёта



Создание статического шаблона отчёта



Создание динамического шаблона отчёта



Создание динамического шаблона отчёта



Создание хранимого фильтра



Вывод хранимого фильтра на «быструю кнопку»



Business Studio Toolset и дополнительные модули
• Главное преимущество Toolset и дополнительных 

модулей состоит в том, что большое количество 
разнопрофильных задач решаются в рамках одной 
платформы и базы данных - Business Studio. Такой 
подход полностью заменяет использование многих 
узкоспециализированных программных продуктов.

• Пользователи получают следующие выгоды и 
преимущества:

• Экономия денежных средств и времени.
• Нет необходимости синхронизировать и 

интегрировать разные программные продукты 
и базы данных.

• Системный подход. Возможность создать 
комплексную бизнес-модель (бизнес-
архитектуру), в которой все компоненты будут 
взаимосвязаны.

• Коллективная работа, заинтересованность в 
организационном развитии и задачах 
оптимизации у специалистов из разных 
подразделений и бизнес-процессов.
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Business Studio Toolset и дополнительные модули

• Дополнительные модули могут быть установлены в Business Studio вместе, по отдельности, либо 
в различных комбинациях, например: Risk Manager + Process Optimizer. Наиболее полная 
информация представлена на официальном сайте https://www.businessstudio.ru/buy/models.

• Количество пользователей модуля в организации, на которую заключён лицензионный договор, 
не ограничено. Зависит только от количества приобретённых лицензий Business Studio. 

• В течение 1 года после приобретения все следующие обновления и новые версии модулей 
передаются бесплатно.

• Автор выполняет по запросам пользователей оперативную разработку нового функционала и 
структур данных (MetaEdit) в Business Studio, шаблонов отчётов и хранимых фильтров. 
Предложение действует в рамках развития модулей, перечисленных на предыдущем слайде. 

• Также автор проводит обучение по применению модулей и работе в Business Studio.



Пример функционала, разработанного в Business Studio в рамках модуля 
Process Optimizer
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Партнёр ГК «Современные технологии управления»
Руководитель проектов организационно-корпоративного развития
Профессиональный бизнес-тренер
Среди постоянных клиентов более 100 ведущих российских и 
международных банков и финансовых организаций.
Автор и разработчик моделей и решений, которые на протяжении 
многих лет активно внедряются и используются в организациях 
России и СНГ
 Большая библиотека бизнес-аналитика и специалиста по бизнес-

процессам
 Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой 

организации)
 Process Optimizer: система анализа и оптимизации бизнес-

процессов 
 HR Optimizer: система анализа и оптимизации работы персонала 
 IT Architect: система управления ИТ-архитектурой 
 Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile)
 Risk Manager: система управления операционными рисками


