
 
Business Studio 5 

________________________________________________________________________________________ 
Аннотация продукта 
Business Studio — современная среда бизнес-моделирования, предназначенная 
для проектирования организации, в первую очередь – создания моделей бизнес-
процессов.  
 
Для кого 
Система предназначена для руководителей, заинтересованных в оптимизации 
бизнеса компании, бизнес-аналитиков процессных офисов (подразделений 
организационного развития), специалистов по СМК, консультантов в области 
управления и информационных технологий. База знаний, сформированная на 
основе Business Studio Portal или HTML-публикации, может быть использована 
всеми сотрудниками компании.  
 
Основные функции 

• формализация стратегии (построение стратегических карт) и контроль ее 
достижения;  

• проектирование системы целей и показателей для управления бизнес-
процессами; 

• проектирование архитектуры бизнес-процессов компании в нотации IDEF0; 
• моделирование и оптимизация бизнес-процессов в современных нотациях 

(BPMN, eEPC), в т.ч. с использованием инструмента имитационного 
моделирования; 

• проектирование организационной структуры и штатного расписания; 
• проектирование ролевой структуры; 
• стандартизация деятельности: разработка регламентов, положений и 

инструкций; доведение их  до сотрудников компании через web-портал; 
• внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом 

ISO; 
• формирование технических заданий и поддержка внедрения 

информационных систем. 
 

 



 

Поставщик – BPM3.RU (ООО «Владимир Репин Менеджмент») 

 
Команда BPM3.RU (юр. лицо – ООО «Владимир Репин Менеджмент») является 
официальным дилером компании «СТУ-Софт» по продаже среды моделирования 
процессов Business Studio. 
 
Мы - лучшие партнеры по итогам 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов! 
 

 
Приобретая Business Studio у нас, вы получаете не только прекрасный инструмент, 
но и возможность комплексного внедрения, построения эффективной системы 
работы по описанию, регламентации и управлению бизнес-процессами! 
 
Наши специалисты проведут обучение по системе и помогут организовать 
выполнение проекта внедрения. 
 

Некоторые выполненные проекты внедрения Business Studio 

 

№ Название 
компании 

Кол-во 
сотр. 

Краткое описание 
компании Краткое описание проекта 

1 «Оптима»   ~600 

Розничная 
торговля, оказание 
логистических 
услуг 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. Разработка 
Реестра процессов. Обучение и 
аттестация сотрудников. Описание и 
регламентация процессов в Business 
Studio. Разработка системы целей и 
показателей для управления 
процессами. 

2 
«Маревен 

Фуд 
Централ» 

> 2000 
Пищевое 
производство, 
дистрибуция 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. Разработка 
Реестра процессов. Обучение и 
аттестация сотрудников. Описание и 
регламентация процессов в Business 
Studio. Разработка шаблонов отчетов 
для автоматического формирования 
регламентов по бизнес-процессам, 
положений о подразделениях, 
должностных инструкций, карт грейдов 
и проч. 

3 «Татнефть» > 5000 Добыча нефти 
Комплексное обучение и аттестация 
сотрудников по работе в Business 
Studio.  

4 «Сибпроект» > 1000 
Производство 
огнеупорной 
продукции, 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. Разработка 

http://www.bpm3.ru/
https://www.businessstudio.ru/promo/for_partners/all/#bpm3-ru
https://www.businessstudio.ru/promo/for_partners/medals/
http://repinguru.beget.tech/offer/vnedrenie-business-studio/


оптовая торговля, 
оказание 
сервисных и 
инжиниринговых 
услуг 

Модели процессов на верхнем уровне. 
Обучение сотрудников. Разработка 
Соглашения по моделированию. 
Описание и регламентация процессов 
в Business Studio.  

5 
«Иркутская  
нефтяная 

компания» 
> 10 000 Добыча нефти 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. Разработка 
Модели процессов на верхнем уровне 
(Архитектуры бизнес-процессов). 
Обучение сотрудников. Разработка 
Соглашения по моделированию. 
Описание и  регламентация процессов 
в Business Studio в нотации BPMN. 

6 ПАО «ЧТПЗ» > 5000 Производство труб 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. Разработка 
Модели процессов на верхнем уровне 
(Архитектуры бизнес-процессов). 
Обучение сотрудников. Разработка 
Соглашения по моделированию. 
Описание и  регламентация процессов 
в Business Studio в нотации BPMN. 

7 АО «СО-
ЕЭС» > 10 000 Электроэнергетика 

Комплексный проект внедрения 
системы процессного управления на 
платформе Business Studio. 
Проектирование в нотации BPMN и 
внедрение новых бизнес-процессов, 
разработка регламентов.  

 

Среди наших клиентов представлены  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цены на Business Studio 

 
При покупке Business Studio мы предлагаем значительные бонусы*, в том числе: 

1. методические материалы и примеры (в т.ч. Соглашение по моделированию); 
2. книги Владимира Репина по моделированию бизнес-процессов и 

разработке архитектуры бизнес-процессов компании. 



3. дополнительные скидки* на тренинги по системе и консалтинговые услуги. 
 
* состав бонусов и размер скидок зависят от количества закупаемых лицензий, 
суммы договоров на проведение тренингов и оказание консалтинговых услуг.  
 
Обратите внимание, что Вы можете получить несколько временных 
полнофункциональных лицензий (1-3) системы Business Studio на период пробной 
эксплуатации (1-2 месяца) бесплатно. 
 
Лицензии для конечных пользователей Business Studio 5 
 

Тип лицензии Цена, рублей 
Business Studio 5 Ultimate. Персональная лицензия 112 800 
Business Studio 5 Ultimate. Конкурентная лицензия 119 000 
Business Studio 5 Enterprise. Персональная лицензия 89 100 
Business Studio 5 Enterprise. Конкурентная лицензия 94 000 
Business Studio 5 Professional. Персональная лицензия 55 100 
Business Studio 5 Professional. Конкурентная лицензия 59 000 
        
Скидки при покупке пакета лицензий на программы одного наименования* 
 

Пакет лицензий Размер скидки, % 
Пакет 3-4 лицензии            3% 
Пакет 5-9 лицензий 7% 
Пакет 10-19 лицензий 10% 
Пакет 20-29 лицензий 20% 
Пакет 30-39 лицензий 25% 
Пакет 40 лицензий и выше 30% 
 
* При расчете стоимости пакета лицензий Business Studio 5 с учетом скидки 
итоговая сумма округляется до целых сотен. 
 
Временные лицензии Business Studio 5 
 

Тип лицензии Цена, рублей 
Business Studio 5 Ultimate. Персональная лицензия 
+ Business Studio Portal 5. Пользовательская именная 
лицензия. Комплект лицензий 

6 900 

Business Studio 5 Ultimate. Конкурентная лицензия 
+ Business Studio Portal 5. Пользовательская именная 
лицензия. Комплект лицензий 

7 300 

Business Studio 5 Enterprise. Персональная лицензия 
+ Business Studio Portal 5. Пользовательская именная 
лицензия. Комплект лицензий 

5 500 

Business Studio 5 Enterprise. Конкурентная лицензия 
+ Business Studio Portal 5. Пользовательская именная 
лицензия. Комплект лицензий 

5 800 

Business Studio 5 Professional. Персональная лицензия 3 400 
Business Studio 5 Professional. Конкурентная лицензия 3 600 
 
Business Studio Portal 5. Пользовательские именные лицензии 



 
Количество лицензий Цена, рублей 

1-99          1 400 
100-299        1 200 
300-999 800 
1000 и более 600 
Неограниченная 
лицензия 1 800 000 рублей * 

 
* За вычетом стоимости приобретенных ранее лицензий. 
 
Дополнительные модули 
 
MetaEdit: Редактор классов и параметров - 18 000 рублей 
 
Стоимость апгрейда 
 

Тип апгрейда Стоимость, рублей 
Апгрейд c версии Business Studio 5 Professional до 
более старших редакций Enterprise или Ultimate 

Разница между ценой 
пакетов с одинаковым 
количеством лицензий 

Апгрейд Business Studio 5 Enterprise* 75% от стоимости 
соответствующего пакета 

лицензий 
Апгрейд Business Studio 5 Professional* 75% от стоимости 

соответствующего пакета 
лицензий 

* Данные виды апгрейда применяются для пользователей предыдущих версий с 
истекшим сроком технической поддержки. В стоимость данных видов апгрейда 
включена стоимость годовой технической поддержки. 
 
Стоимость доступа к технической поддержке в течение одного года 
        
Доступ к линии технической поддержки программы для ЭВМ «Business Studio 5» 
При своевременном продлении договора - 20% от стоимости приобретенного 
пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты технической 
поддержки. 
 
При просрочке продления более чем на 3 месяца - 30% от стоимости 
приобретенного пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты 
технической поддержки. 
 
Доступ к линии технической поддержки программы для ЭВМ «Business Studio 
Portal 5» 
 
При своевременном продлении договора - 10% от стоимости приобретенного 
пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты технической 
поддержки. 
 
При просрочке продления более чем на 3 месяца - 15% от стоимости 
приобретенного пакета лицензий по прайс-листу, действующему на дату оплаты 
технической поддержки. 



Состав технической поддержки: 

 
• предоставление пользователям доступа к обновлениям приобретенной 

версии Business Studio; 
• предоставление "горячей линии" по электронной почте; 
• информирование пользователей по электронной почте о выходе и составе 

обновлений; 
• право приобретения новых версий программы со специальной скидкой. 

 
 

Контакты: info@bpm3.ru  

mailto:info@bpm3.ru
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