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ВВЕДЕНИЕ 

Реинжиниринг деятельности предприятия, особенно если такая 

реорганизация связана с внедрением автоматизированных систем 

обработки информации и управления, связан с серьезным риском. 

Прежде чем пытаться улучшить деятельность предприятия, выбрать, 

а затем внедрить информационную систему, необходимо 

проанализировать, как работает предприятие в настоящее время. Для 

анализа необходимо знать не только как работает предприятие в 

целом, как оно взаимодействует с внешними организациями, 

заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на 

каждом рабочем месте. Один человек, как правило, не обладает такой 

информацией. Следовательно, для анализа деятельности предприятия 

нужно собрать знания различных специалистов в одно – создать 

модель деятельности предприятия.   

Модели бизнес-процессов, подлежащих автоматизации на 

какомлибо предприятии, являются исходными данными для 

проектирования автоматизированных систем обработки информации 

и управления предприятием. Эти модели формируются на стадии 

предпроектного анализа, предшествующей стадиям проектирования, 

разработки и сопровождения автоматизированных систем 

управления. Создание бизнес-модели предприятия в графическом 

виде позволяет выявить причинно-следственные связи предметной 

области (отразить организационную, функциональную или 

информационную структуры предприятия). При этом для 

формирования моделей бизнес-процессов используются методы и 

средства структурного или объектноориентированного анализа.  

Пособие содержит теоретический материал к практическим 

занятиям, дающий представление о важнейших принципах 

реинжиниринга, функциональном и процессном подходе в 

управлении, методике многозвенного учета затрат по функциям, 

составе, основных компонентах бизнес-модели, видах представлений 

в ARIS и др. Практические занятия, проводимые в форме 

коллективных обсуждений, расширяют общий и профессиональный 

кругозор студентов и являются средством контроля усвоения 
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материала. Учебно-методическое пособие включает весь 

необходимый теоретический материал для успешной организации 

проведения таких практических занятий.  

  

Тема №1   

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В 

УПРАВЛЕНИИ. ВАЖНЕЙШИЕ ПРИНЦИПЫ 

РЕИНЖИНИРИНГА  

 

Понятие бизнес-процесс реинжиниринг (БПР – business process 

reengineering) возникло примерно в 1990 г. Как и многие другие 

методы управления, пришел к нам с Запада: в конце восьмидесятых 

годов там появился и получил распространение метод 

революционного преобразования деятельности предприятия, 

коренной перестройки его бизнеса, который получил название 

«реинжиниринг». Его идеологи – М. Хаммер и Дж. Чампи выразили 

сущность реинжиниринга следующими словами: «Это 

фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов компании для достижения 

коренных улучшений в основных актуальных показателях их 

деятельности – стоимость, услуги, качество, темпы». Т.е. по своей 

сути предусматривает замену старых методов управления новыми, 

более современными и на этой основе резкое улучшение основных 

показателей деятельности предприятий [1].   

Одно из ключевых понятий, лежащее в основе реинжиниринга, – 

бизнес-процессы. Именно их совершенствование является огромным 

резервом повышения эффективности деятельности предприятия. А 

для этого необходимо осмыслить природу бизнес-процессов, понять, 

какое значение они имеют для предприятия, как следует их 

правильно изменять.  

Необходимость реинжиниринга обосновывается высокой 

динамичностью современного делового мира. Непрерывные и 

довольно существенные изменения в технологиях, рынках сбыта и 

потребностях клиентов стали обычным явлением, и компании, 

стремясь выжить и сохранить конкурентоспособность, вынуждены 

непрерывно перестраивать свою стратегию и тактику.  
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Решением проблемы является смена базовых принципов 

организации компаний и переход к ориентации не на функции, а на 

процессы.   

Сущность функционального подхода в управлении 

предприятием. Считается, что фирма – это некий механизм, который 

обладает набором функций. Эти функции распределяются среди 

подразделений, где их исполняют сотрудники предприятия в 

зависимости от своей специализации. В соответствии с принципом 

разделения труда, провозглашенного в свое время Адамом Смитом, 

исполнение функций по мере усложнения производства дробилось на 

все большее количество операций. Выполняя свои узкоспециальные 

задачи, сотрудники перестают видеть конечные результаты труда 

всего предприятия и осознавать свое место в общей цепочке. Такая 

система заставляет персонал хорошо исполнять функции, но не 

ориентирует на достижение результата. А ведь именно 

результативность – мера успеха бизнеса. К тому же, в большинстве 

случаев действия на предприятии не ограничиваются рамками одного 

подразделения. Службы взаимодействуют, передают работу друг 

другу по этапам. И зачастую на взаимодействие между 

подразделениями уходит больше времени, чем на выполнение 

собственно работы, так как представители одного подразделения 

никак не заинтересованы в эффективном сотрудничестве с 

представителями соседнего. Это порождает различного рода 

разногласия, в которых забываются общие интересы. Зато горячо 

отстаиваются интересы собственные. Конфликт интересов – еще одна 

большая проблема, порождаемая природой функциональной 

организации труда.  

Осмысливая недостатки функционального подхода, специалисты 

пришли к выводу, что следует обратить внимание на процессы, 

происходящие на предприятии, так как они проходят через все 

подразделения, задействуют все службы, и ориентированы на 

конечный результат. Необходимо управлять процессами, выстраивать 

их такими, какими они нужны предприятию. С точки зрения 

процессного подхода, организация предстает как набор процессов 

(при функциональном подходе – это набор функций).   

Например, склад выполняет функции поступления материальных 

ценностей, хранения и выдачи для последующего использования, 
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которые при функциональном подходе рассматриваются обособленно 

от функций закупки и производства. В процессном подходе каждая из 

перечисленных функций включается в соответствующий 

бизнеспроцесс: функция поступления материальных ценностей на 

склад будет последней функцией бизнес-процесса закупки, функция 

выдачи материальных ценностей со склада будет первой функцией, 

например, производственного бизнес-процесса, а функция хранения 

будет частью внутреннего процесса поддержания запасов на складе.  

Управление предприятием становится управлением процессами. 

Каждый процесс при этом имеет свою цель, которая является 

критерием его эффективности – насколько оптимально данный 

процесс ведет к ее достижению. Цели всех процессов являются 

целями нижнего уровня, через реализацию которых достигаются цели 

верхнего уровня – цели компании. Управляя процессами и постоянно 

их совершенствуя, предприятие добивается высокой эффективности 

своей деятельности.  

Отказ от функционального подхода требует убрать понятие 

«функция» и, соответственно, «функциональный принцип создания 

организационной структуры». Тогда выстраивается только 

процессная структура. Возникает вопрос – что будет в этом случае 

считаться организационной единицей такой структуры и каким 

образом распределять сотрудников, которые являются участниками 

этих процессов? Получается, что распределение специалистов будет 

осуществляться по признаку принадлежности их к процессам. Но на 

предприятии, как правило, каждый из сотрудников 

многофункционален. К примеру, кладовщик принимает и отгружает 

товар, то есть участвует в процессе логистики – закупок или продаж, 

но в то же время ведет учет. В этом случае на нем «пересекаются» 

два процесса. Логика процессного подхода требует двух сотрудников 

– один участвует в процессе логистики, другой занимается учетом. 

Людей становится многократно больше, что противоречит нашей 

задаче – сделать систему управления предприятием наиболее 

эффективной.  

Исходя из всего этого, появился следующий подход к 

бизнесинжинирингу: функция и оргструктура «не исчезают», потому 

что сотрудники все равно группируются по принципу 

профессиональной специализации. Другое дело, что они участвуют в 
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разных процессах. И поэтому в каждом процессе определяются роли, 

выполняемые в нем персоналом. А сколько ролей будет сочетать тот 

или иной сотрудник – это вопрос рационального использования 

ресурсов организации. Именно сочетание функционального и 

процессного подхода к управлению предприятием, как правило, 

является «золотой серединой». Функциональная структура 

предприятия определяет «что делать», а процессная – «как делать». 

Это две неразрывные стороны управления.  

Понятие бизнес процесса (БП) является в БПР базовым. 

Существует несколько определений БП, но большинство 

определений БП, раскрывающих сущность процессного подхода, 

сходится на клиентоориентированности его организации. По 

определению М. Хаммера и Дж. Чампи: «Бизнес-процесс – это 

совокупность различных действий, в рамках которой на входе 

используется один или более ресурсов, и в результате этой 

деятельности на выходе создается продукт, представляющий 

ценность для потребителя» [1].  

Целью реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) является 

системная реструктуризация материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленная на упрощение 

организационной структуры, перераспределение и минимизацию 

использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации 

потребностей клиентов, повышение качества их обслуживания.  

Для компаний с высокой степенью диверсификации бизнеса, 

многообразием партнерских связей реинжиниринг бизнес-процессов 

обеспечивает решение следующих задач:  

– определение оптимальной последовательности 

выполняемых функций, которое приводит к сокращению 

длительности изготовления и продажи товаров и услуг, 

обслуживания клиентов, следствием чего служат повышение 

оборачиваемости капитала и рост всех экономических показателей 

фирмы;  

– оптимизация использования ресурсов в различных 

бизнеспроцессах, в результате которой минимизируются издержки и 

обеспечивается оптимальное сочетание различных видов 

деятельности;  
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– построение адаптивных бизнес-процессов, нацеленных на 

быструю адаптацию к изменениям потребностей конечных 

потребителей продукции, производственных технологий, поведения 

конкурентов на рынке и, следовательно, повышение качества 

обслуживания клиентов в условиях динамичности внешней среды;  

– определение рациональных схем взаимодействия с 

партнерами и клиентами и как следствие, рост прибыли, оптимизация 

финансовых потоков;  

– синхронизация и координация одновременно выполняемых 

процессов.  

Примеры успешного реинжиниринга [1].  

1. Опыт IBM Credit. IBM Credit Corporation является филиалом 

IBM и занимается кредитованием клиентов, которым IBMпродает 

компьютеры, программы и предоставляет услуги. Проблема состояла 

в том, что при существующем цикле решение вопроса о 

кредитовании клиента занимало в среднем 6 дней, а в сложных 

случаях – до двух недель. Чрезмерная длительность принятия 

решения приводила к потере клиента, так как он за это время мог 

найти другой источник финансирования. Кроме того, компания при 

существующем технологическом цикле не могла ответить на вопрос 

клиента, на каком шаге обработки находится его запрос и когда будет 

дан ответ?  

Обработка запроса осуществлялась в пять шагов, выполняемых 

последовательно в пяти различных подразделениях компании. При 

этом передача запроса из одного подразделения в другое 

осуществлялась на бумажном носителе. Сначала компания 

предприняла попытку отследить текущее состояние запроса, для чего 

по завершении каждого шага информация об этом посылалась 

администратору. Это позволило отслеживать, на каком шаге 

обработки находится запрос, но увеличило время обработки до семи 

дней.  

Два старших менеджера компании решили сами пройти с 

несколькими запросами клиентов все пять шагов. Эксперимент 

показал, что собственно на обработку запроса затрачивается всего 90 

мин., а остальное время расходуется на передачу запроса из одного 

подразделения в другое. Т.о., оказалось, что проблема заключена не в 
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сути решаемой задачи и не в эффективности, с которой работают 

исполнители, а в структуре процесса обработки. Был сделан вывод, 

что для решения проблемы необходимо было изменить процесс, а не 

его отдельные шаги.  

Проведенный анализ позволил выявить предположение (явно не 

выраженное), лежащее в основе используемого способа обработки: 

каждый запрос является сложной задачей, требующей для ее решения 

участия экспертов разных специальностей. Анализ запросов показал, 

что это предположение ошибочно, т.к. большинство запросов 

являются простыми и их обработка сводится к работе с базой данных, 

что может сделать клерк, а не эксперт. Таким образом, 

существующий процесс обработки был ориентирован на наиболее 

трудный запрос.  

В новом процессе всю обработку выполняет один специалист, 

снабженный информационной экспертной системой, 

обеспечивающей принятие решений и доступ ко всем необходимым 

данных и инструментариям. Теперь в большинстве случаев (более 

90% запросов) один специалист обеспечивает решение задачи. В 

трудных случаях специалист обращается к экспертам.  

В результате реинжиниринга IBM Credit радикально 

перепроектировала процесс обработки и достигла скачкообразного 

улучшения основных показателей деятельности компании: время 

обработки запроса сокращено с семи дней до четырех часов, 

количество обрабатываемых запросов возросло в 100 раз (при 

небольшом уменьшении количества сотрудников).  

2. Опыт Ford Motor. В начале 80-х годов компания Ford подобно 

многим другим компаниям Америки искала способы сокращения 

административных расходов. Компания считала, что расходы можно 

сократить в отделении оплаты счетов.  

Начав с автоматизации работы отделения, компания Ford пришла 

к выводу о необходимости проведения реинжиниринга 

бизнеспроцессов. Отделение оплаты счетов не могло быть 

подвергнуто реинжинирингу, т.к. это подразделение, а не процесс. 

Процесс, в котором участвует это отделение, называется «Поставки». 

Процесс начинается с того, что департамент заказов посылает 

продавцу товаров заказ на их приобретение. При этом копия заказа 
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направляется в отделение оплаты счетов. Когда продавец отправил 

товары и они прибыли в компанию Ford, клерк из отдела получения 

товаров составляет документ получения, описывающий товары, и 

отправляет его в департамент оплаты счетов. Тем временем продавец 

посылает в отделение оплаты счетов накладную на товары.  

К этому времени в отделении оплаты счетов находятся три 

документа на эти товары: заказ на приобретение, документ получения 

и накладная. Если все три документа соответствуют друг другу, то 

клерк оплачивает счет. В большинстве случаев именно эта ситуация и 

имеет место.  

При несоответствии документов необходимо найти источник 

ошибки. Основное время в своей работе клерк тратит на обработку 

ситуаций, в которых документы не соответствуют. Обработка одной 

такой ситуации часто занимает более недели.   

После реинжиниринга новый процесс состоит в следующем. 

Отделение заказов посылает заказ на приобретение товаров и 

одновременно вводит этот заказ в базу данных. Затем продавец 

посылает заказанные товары в отдел получения. Когда товары 

прибывают в отдел получения, клерк через компьютерный терминал 

проверяет соответствие присланных товаров товарам, перечисленным 

в заказе и хранящимся в БД. Если соответствие есть, то клерк 

принимает товары и вводит информацию об этом в БД. Компьютер, 

получив информацию о прибытии товаров, автоматически отправляет 

продавцу чек об оплате товаров. Если соответствия нет, то клерк 

отвергает груз и отправляет его обратно продавцу.  

В новом процессе устранена накладная. Авторизация оплаты 

выполняется в отделе получения и фактически новый процесс 

подводит к устранению департамента оплаты счетов.  

Реинжиниринг привел к существенному уменьшению количества 

сотрудников  (125 человек вместо 500).  

3. Опыт Kodak. В 1987г. основной конкурент Kodak компания 

Fuji объявила о выпуске новой 35-мм камеры. Компания Kodak не 

вела исследований в этом перспективном направлении. 

Традиционный для Kodak цикл от начала разработки нового изделия 

до его производства составлял 70 недель. Такое длительное 

отставание от Fuji позволило бы последней получить большие 

преимущества на новом перспективном рынке. Для того, чтобы 
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сократить этот цикл, Kodak решила провести реинжиниринг процесса 

разработки нового продукта.  

Разработка продукта может выполняться последовательно или 

параллельно. При последовательной разработке весь проект 

разбивается на шаги и переход к очередному шагу осуществляется 

только тогда, когда полностью завершен предыдущий. Очевидно, что 

при последовательном подходе время разработки больше, чем при 

параллельном, но при этом подходе, меньше объем работ, т.к. не 

приходиться устранять несоответствия между компонентами, 

разработанными на параллельно выполняемых шагах. Как правило, 

несоответствия неизбежны, и их устранение может свести на нет 

преимущества параллельного подхода.  

Компания Kodak решила использовать при разработке нового 

изделия последовательно-параллельный подход, т.е. некоторые части 

камеры разрабатывались одновременно. Для того чтобы ускорить 

выпуск нового изделия, компания Kodak приняла решение о 

реинжиниринге процесса разработки изделия, используя технологию 

CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing), 

позволяющей проектировать изделия непосредственно на экране 

компьютера, не прибегая к чертежам на бумаге, что значительно 

ускоряет разработку.   

Использование технологии CAD/CAM и интегрированной баз 

данных, хранящей текущее состояние проекта, позволило компании 

Kodak применить при разработке ряда компонентов камеры 

параллельный подход. Каждый день в БД добавлялись результаты, 

полученные параллельно работающими группами. Каждый вечер 

группа проектировщиков инспектировала БД с целью поиска 

несоответствий между результатами работы параллельно 

работающих групп. Если несоответствия обнаруживались, то они тут 

же исправлялись. При используемой ранее технологии разработки 

несоответствия могли быть обнаружены только через недели или 

месяцы, т.е. когда параллельно разработанные части собирались 

вместе.  

Новый процесс разработки позволил сократить срок выпуска 

нового продукта с 70 недель до 38 недель. Кроме того, т.к. новый 

процесс позволяет промоделировать сборку продукта до его 

изготовления, стало возможным выбирать те конструкции, которые 
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проще и дешевле в производстве. Благодаря этому Kodak уменьшила 

стоимость вновь спроектированной камеры на 25%.  

Выводы:  

1. Ориентация на процесс. Во всех 3 рассмотренных случаях 

положительный результат получен не благодаря ориентации на узкую 

задачу, решаемую в предопределенных организационных границах, а 

благодаря рассмотрению всего процесса в целом.  

2. Амбиции. Компании ставили перед собой цель обеспечить 

качественный прорыв в решении задачи, их не устраивало улучшение 

на 10-50%, обеспечиваемое автоматизацией.  

3. Отказ от устоявшихся правил. Каждая компания при 

проведении реинжиниринга неизбежно приходила к необходимости 

отказаться от установленных ранее незыблемых правил ведения 

бизнеса.  

4. Информационные технологии. Средствами, которые 

позволили каждой из рассмотренных выше компаний отказаться от 

устаревших правил и создать модели новых процессов, 

скачкообразно улучшив основные показатели, явились 

информационные технологии.  

 

Важнейшими принципами реинжиниринга бизнес-процессов 

являются следующие [1]:  

1. Несколько рабочих процедур объединяются в одну, 

происходит «горизонтальное сжатие процесса». В результате 

достигается многофункциональность рабочих мест. В описанном 

выше проекте по реинжинирингу, проведенном в компании IBM 

Credit, работа нескольких специалистов, входивших в различные 

подразделения, объединена в работу, выполняемую одним 

человеком, имеющим доступ к экспертной системе с базой данных.  

На практике далеко не всегда при реинжиниринге удается сжать 

все шаги (задания) процесса к работе, выполняемой одним 

человеком. В этом случае создается команда, которая несет 

ответственность за данный процесс. Наличие в команде нескольких 

человек может приводить к некоторым издержкам и ошибкам, 

возникающим при передаче работы между членами команды. 

Однако, потери здесь значительно меньше, чем при традиционной 
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организации работ, когда исполнители процесса подчиняются 

различным подразделениям компании. Кроме того, при 

традиционной организации работ трудно или вообще невозможно 

определить ответственного за быстрое и качественное выполнение 

работы.  

Сравнительные оценки, выполненные компаниями, которые 

провели реинжиниринг, показывают, что «горизонтальное сжатие 

процесса» уменьшает количество людей и ускоряет выполнение 

процесса примерно в 10 раз. Уменьшается количество ошибок и 

отпадает необходимость держать специальную группу людей для 

устранения этих ошибок. Улучшается управляемость за счет 

уменьшения количества людей и четко распределенной 

ответственности между ними.  

2. Исполнители принимают самостоятельные решения, 

осуществляется «вертикальное сжатие процесса». В тех точках 

процесса, где при традиционной организации работ исполнитель 

должен обращаться к управленческой иерархии, принимающей 

решения, исполнитель принимает решение самостоятельно. При 

традиционной организации работ, ориентированной на выпуск 

массовой продукции, исходили из предположения, что исполнители 

не имеют ни времени, ни склонности, ни глубоких и всесторонних 

знаний, необходимых для принятия решений. Реинжиниринг 

отбрасывает это предположение, осуществляя вертикальное сжатие, в 

результате которого уменьшаются временные задержки, снижается 

стоимость, ускоряется реакция на запросы клиента и увеличиваются 

полномочия исполнителей. Следствием является повышение 

ответственности, заинтересованности работника в результатах своего 

труда.  

3. Шаги процесса выполняются в естественном порядке, 

обеспечивается «расспараллеленность процесса». В этом случае 

работа выполняется в том месте, где это целесообразно.  

Реинжиниринг процессов освобождает от линейного 

упорядочивания работ, свойственного традиционному подходу, 

позволяя выполнять работы в их естественном порядке (т.е. там, где 

это возможно, выполнять работы параллельно), что ускоряет 

выполнение процесса. Этот подход был использован при 

реинжиниринге процессов, выполненном компанией Kodak.  
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Делинеаризация процессов приводит к ускорению двумя путями. 

Во-первых, ряд работ выполняется параллельно. Во-вторых, 

уменьшается время, которое тратится на устранение несоответствий 

между предыдущими и последующими шагами процесса.  

4. Процесс имеет многовариантное исполнение, повышается 

адаптивность процесса к изменению внешней среды.  

В современном разнообразном мире с изменяющимся рынком 

необходимо, чтобы процесс имел различные версии в зависимости от 

ситуаций, входов и состояния рынка. После реинжиниринга новые 

процессы, имеющие различные версии, начинаются с некоторого 

проверочного  шага, определяющего, какая версия процесса наиболее 

подходит текущей ситуации. Поэтому новые процессы в отличие от 

традиционных являются ясными и простыми: каждый вариант 

ориентирован только на одну соответствующую ему ситуацию. Так, 

например, в проекте IBM Credit процесс имеет три версии: простые 

случаи (обрабатываются компьютером без участия специалиста), 

средние по сложности случаи (обрабатываются специалистом с 

помощью экспертной системы и БД), сложные случаи 

(обрабатываются специалистом, привлекающим эксперта).  

5. Уменьшается количество проверок, минимизируется 

количество согласований.  

Проверки и управляющие воздействия непосредственно не 

производят материальных ценностей. Поэтому задача реинжиниринга 

осуществлять их только в той мере, в которой это экономически 

целесообразно.  

Еще один вид работ, не производящих непосредственно 

ценностей для заказчика, – согласования. Задача реинжиниринга – 

минимизировать согласования в ходе исполнения процесса путем 

сокращения внешних точек контакта. В примере с компанией Ford: 

до реинжиниринга процесс оплаты счетов имел три точки контакта с 

поставщиками: в департаменте заказов в виде заказа на приобретение 

продукта, в отделе получения в виде документа на получение товара, 

в отделе оплаты счетов в виде накладной на получаемый товар. Три 

точки контактов приводили на практике ко многим 

несогласованностям. Компания Ford уменьшила количество 

контактов с трех до двух, что сделало ненужным согласование 
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противоречивых документов и существенно повысило эффективность 

работы подразделения.  

6. Менеджер процесса (case-manager) обеспечивает единую 

точку контакта с клиентом.   

Этот механизм применяется в тех случаях, когда шаги процесса 

либо сложны, либо распределены таким образом, что интеграция их 

силами небольшой команды невозможна. Менеджер процесса 

действует как буфер между сложным процессом и заказчиком. 

Менеджер ведет себя с заказчиком так, как если бы он был 

ответственным за весь процесс. Чтобы выполнять эту роль, менеджер 

должен быть способен отвечать на вопросы заказчика и решать его 

проблемы. Поэтому менеджер должен иметь доступ ко всем 

информационным системам, используемым в этом процессе, ко всем 

исполнителям.  

 7. Преобладает  смешанный  централизованно- 

децентрализованный подход, в результате реализации которого 

происходит делегирование полномочий по принципу «сверху-вниз».  

Современные технологии дают возможность компании 

действовать на уровне подразделений полностью автономно 

(децентрализованно), сохраняя при этом возможность пользоваться 

централизованными данными. Например, продавцы, работающие в 

регионе, могут через мобильные компьютеры по беспроводной связи 

получить доступ к централизованной БД, находящейся в штаб-

квартире компании, и использовать при составлении контрактов 

последние сведения по ценам, спецификациям товаров и другим 

условиям. Таким образом, копания может устранить 

бюрократические региональные структуры и повысить качество 

обслуживания.   

Важность объединения достоинств централизации/ 

децентрализации можно проиллюстрировать на примере работы 

банков. При работе с крупными корпорациями многие банки 

осуществляют с одним и тем же клиентом независимые финансовые  

отношения через свои различные подразделения. Подобный 

децентрализованный подход может привести к хаосу, т. к. каждое 

подразделение отслеживает только ту часть рынка, которая 

соответствует его профилю. Пример – реальная ситуация, 
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произошедшая с одним из банков. Для одного из своих клиентов банк 

установил максимальный кредит в размере 20 млн. дол. Вследствие 

децентрализованности этого банка несколько из его подразделений 

выдало данному клиенту по 20 млн. дол., т.е. клиент получил в 

несколько раз больший кредит, чем планировал банк, что выяснилось 

в связи с банкротством клиента.  

Чтобы избежать подобных ситуаций банк должен иметь 

централизованную БД, доступную всем подразделениям, что, с одной 

стороны, не препятствует автономной работе подразделений, а с 

другой – позволяет подразделениям координировать свои действия 

без бюрократического аппарата.  

 

 

 

Тема №2   

ОБРАТНЫЙ И ПРЯМОЙ ИНЖИНИРИНГ  

 

Реинжиниринг (перепроектирование) бизнес-процессов 

представляет собой проектную деятельность, направленную на 

реструктуризацию организационно-экономической и 

информационной систем предприятия, на которую распространяются 

все требования по выполнению и документированию этапов 

жизненного цикла проекта любых систем.  

В частности, процесс реинжиниринга бизнес-процессов включает 

стадии системного анализа и системного синтеза. В ходе системного 

анализа на основе исследования недостатков существующей системы 

формулируются потребности в новой организации бизнес-процессов, 

выбирается направление и определяется экономическая 

целесообразность перепроектирования бизнес-процессов. На стадии 

системного синтеза решаются проектные задачи определения 

конфигурации бизнес-процессов и архитектуры поддерживающей 

организационной структуры и информационной системы 

предприятия [1].  

Последовательность стадий проведения реинжиниринга 

бизнеспроцессов представлена на рис. 2.1.  
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На стадии идентификации, отвечающей на вопрос: «Что должно 

реорганизовываться?», выделяются основные виды деятельности, 

реорганизация которых обеспечивает кардинальное повышение 

эффективности функционирования организационно-экономической 

системы.  

На стадии обратного инжиниринга осуществляется анализ 

существующих бизнес-процессов с целью формулирования 

предложений по их реорганизации. Стадия прямого инжиниринга 

включает построение моделей новой организации бизнес-процессов и 

их реализацию в виде техно-рабочего проекта. Модели новой 

организации бизнес-процессов доказывают возможность достижения 

сформулированных на этапе идентификации критериев 

эффективности. В дальнейшем модели бизнес-процессов 

воплощаются в виде положений и инструкций по организации работ 

персонала и техно-рабочего проекта информационной системы.  

Внедрение предполагает комплексное тестирование 

разработанных компонентов проекта, обучение персонала и 

поэтапный ввод в действие перепроектированных бизнес-процессов. 

Рассмотрим каждый этап более подробно.  
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Рис. 2.1. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов  
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П1: Идентификация бизнес-процессов 

Технологическая последовательность проведения этапа 

идентификации бизнес-процессов представлена на рис. 2.2.  

 

Рис. 2.2. Технологическая последовательность проведения этапа идентификации 

бизнес-процессов  
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низкую загруженность оборудования, сверхнормативные запасы и 

другие показатели снижения эффективности деятельности 

предприятия. В диагностике обычно применяются методы 

статистического анализа базы данных, отражающие состояние 

финансовохозяйственных показателей предприятия.  

Обоснование стратегии развития бизнес-процессов.На этом этапе 

лица, принимающие решения, ставят стратегические цели по видам 

деятельности: выход на новые сегменты рынка, захват лидерства в 

конкурентной борьбе, достижение определенных уровней 

рентабельности и т.д.  

Определение миссии предприятия. В концентрированном виде 

стратегические цели выражаются в виде миссии предприятия. 

Формулирование или уточнение миссии выполняется на основе 

анализа сегментов рынка, с помощью которого конкретизируются 

стратегические цели предприятия в части определения регионов, 

потребителей, каналов распределения продукции и услуг, которые 

определят требования к организации бизнес-процессов.  

Определение критических факторов успеха. Показатели оценки 

деятельности предприятия в плане достижений миссии могут иметь 

как количественный, так и качественный характер, которые 

оцениваются в динамике и в сравнении с показателями лидирующих 

организаций. В результате могут быть установлены рубежные 

(целевые) значения показателей, с позиции достижения которых 

будет рассматриваться реструктуризация бизнес-процессов.  

Выделение бизнес-процессов и ранжирование. Выделяются основные 

бизнес процессы и подвергаются качественной многокритериальной 

оценке в следующих аспектах:  

• Качественная оценка важности влияния процесса на достижение 

миссии с позиции различных ключевых факторов успеха.  

• Оценка возможностей реструктуризации с точки зрения 

достаточности всех необходимых ресурсов.  

• Оценка внешних и внутренних рисков успешности 

реструктуризации бизнес-процессов.  

Разработка технического задания (ТЗ). В результате 

идентификации бизнес-процессов формируется техническое задание 

на проведение работ по РБП, в которое включается набор 
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требований, которые должны быть реализованы в результате 

выполнения проекта. ТЗ включает также план-график работ, в 

котором распределяются материальные, людские, финансовые и 

временные ресурсы по этапам проекта с определением сроков 

выполнения работ, обосновывается организационная структура 

проекта РБП.  

 

П2: Обратный инжиниринг 

Обратный инжиниринг предполагает исследование 

функционирующих на предприятии бизнес-процессов. Цель этапа 

заключается в проведении диагностики «узких мест» в организации 

существующих бизнес-процессов и формулировании направлений их 

реорганизации.  

На этом этапе строятся, как правило, только принципиальные 

модели бизнес-процессов, позволяющие понять сущность 

функционирования предприятия в целом и выявить направления 

реорганизации бизнес-процессов. Степень детализации не должна 

быть чрезмерной. Необходимо, чтобы по модели можно было 

просчитать затраты и рентабельность существующих бизнес-

процессов.   

Технологическая последовательность этапа обратного 

инжиниринга представлена на рис. 2.3.   
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Рис. 2.3. Технологическая последовательность проведения этапа обратного 

инжиниринга  
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ориентированного моделирования), реализованные в таких 

программных средствах, как Design/IDEF, BPWin, ERWin, OOWin, 

ARIS Toolset, Rational Rose и др.  

Для оценки эффективности существующих бизнес-процессов 

используются прежде всего методы и средства учета затрат по 

функциям (ABC – Activity Based Consting), поддерживаемые, 

например, в ППП Design/IDEF, Easy ABC+, ARIS ABC и др. Учет 

затрат по функциям позволяет выявить:  

 наиболее трудоемкие и затратные функции;  

 функции, не вносящие вклад в образование прибыли;  

 функции с низким коэффициентом использования ресурсов.  

П3: Прямой инжиниринг.Прямой инжиниринг предполагает 

разработку моделей новой организации бизнес-процессов. При этом 

модели могут строиться в нескольких вариантах, из которых 

выбираются наиболее эффективные варианты с точки зрения 

реализации критических факторов успеха, минимизация риска в 

условиях конкретных возможностей предприятия.  

Технологическая последовательность этапа моделирования новой 

организации бизнес-процессов представлена на рис. 2.4.  

 Определяется объективная структура новой организации 

бизнеспроцессов: состав объектов, функций и событий.  

 Объекты и функции бизнес-процессов распределяются по 

структурным подразделениям предприятия.  

Определяются требования к информационной системе. С точки 

зрения построения архитектуры информационной системы на этом 

этапе формируются следующие требования: какие функции будут 

автоматизироваться, какие для этого потребуются покупные и 

оригинальные типы программ, какие необходимы информационные 

объекты, как они будут организованы и распределены.  
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Рис. 2.4. Технологическая цепочка этапов прямого инжиниринга  
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дополнительных зданий, закупку и монтаж оборудования (например, 

складские помещения, инфраструктуру) и т.д.  

П4: Реализация проекта реинжиниринга бизнес-процессов. 

После определения моделей новой организации бизнес-процессов 

осуществляется разработка обеспечивающих подсистем, 

поддерживающих функционирование предприятия в новых условиях. 

Схема изменения структуры организационно-экономической системы 

представлена на рис. 2.5.  

Схема действий в части создания новой информационной 

системы представлена на следующем рис. 2.6.  

В части изменения структуры организационно-экономической 

системы осуществляются:  

 разработка организационно-штатной структуры 

предприятия;  

 разработка должностных инструкций, отражающих 

изменение ролей персонала при выполнении должностных 

обязанностей;  

 разработка системы материального стимулирования 

работников, предполагающая поощрение персонала за внедрение 

новых процессов;  

 обучение персонала, которое проводят команды 

реинжиниринга совместно с владельцами процессов, при 

необходимости наем новых работников и передвижение старых 

работников; подготовка рабочей документации.  

В части создания новой информационной системы 

осуществляются:  

 генерация, настройка, программирование и отладка 

программных модулей;  

 разработка и наполнение базы данных;  

 установка вычислительного оборудования и системы 

телекоммуникации.  
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Рис. 2.5. Схема изменения структуры организационно-экономической системы  
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Рис. 2.6. Схема действий в части создания новой информационной системы  
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своевременно принимать решения о необходимости адаптации 

бизнес-процессов к изменяющейся внешней среде.  

 

Рис. 2.7. Внедрение проекта РБП  
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структурным подразделениям организационной структуры 

предприятия или центрам ответственности.  

На основе учета стоимостных затрат по функциям разработан 

метод управления предприятием по процессам (АВМ – Activity Based 

Management), направленный на сокращение затрат, сроков, 

повышение качества, оптимальное использование ресурсов в 

бизнеспроцессах. АВМ-метод позволяет делать обоснование принятия 

решений на различных уровнях управления:  

 на стратегическом уровне при определении выбора 

наилучшей рыночной стратегии (включая выбор рыночных ниш, 

ценообразование, взаимодействие с клиентами и поставщиками);  

 на тактическом уровне при поиске возможностей снижения 

затрат путем совершенствования процессов и более рационального 

распределения ресурсов по видам процессов;  

 на оперативном уровне для постоянного мониторинга 

отклонений фактических затрат на выполнение бизнес-процессов от 

запланированных по методу учета затрат по функциям.  

Рассмотрим особенности учета затрат по функциям.   

Традиционно затраты ресурсов на изготовление продукции и 

оказание услуг переносятся прямо пропорционально времени работы 

основных производственных рабочих или оборудования. Применение 

такого метода объяснялось тем, что основную долю себестоимости 

продукции составляли прямые затраты, связанные с 

производственным процессом или процессом оказания услуг (затраты 

прямого труда работников, оборудования, материалов). Накладные 

расходы (наладка оборудования, закупки, продажи, реклама и т.д.) 

всегда считались постоянными, мало связанными с объемами 

выполняемых работ. В этом случае действительно постоянные 

расходы относятся на себестоимость продукции прямо 

пропорционально объему продукции или прямым затратам труда, 

связанным с объемом продукции.  

В условиях высокой дифференциации производства 

преобладания накладных расходов в себестоимости продукции и 

услуг пересматривается характер накладных расходов, которые все 

больше становятся переменными, зависимыми от объемов 

выполняемых работ. Следовательно, объективно требуется 
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применение методов стоимостного анализа, которые более точно 

определяли бы издержки предприятия в зависимости от степени 

потребления всех ресурсов в процессах.  

В отличие от традиционной одноступенчатой схемы отнесения 

затрат ресурсов на стоимость продукции или услуг схема учета 

стоимостных затрат по функциям становится двухступенчатой и 

позволяет более точно определять издержки, связанные с 

выполнением бизнес-процессов. По этой схеме (рис. 3.1) на первой 

ступени стоимость ресурсов переносится на стоимость используемых 

в процессе создания всех видов стоимостных объектов (видов 

продуктов и услуг, клиентов, каналов распространения продукции) 

функций. На второй ступени стоимость функций переносится на 

конкретные виды стоимостных объектов в соответствии с объемами 

работ по каждой используемой функции.  

 
Рис. 3.1. Двухступенчатая схема учета затрат по функциям  

 

На первой ступени затраты любого структурного подразделения 

(центра затрат) распределяются по видам выполняемых функций.  
:  

Например, затраты отдела закупок распределяются по функциям 

заключение договоров, выполнение заказов на закупку, выполнение 

претензионной работы и т.д. При этом переменные затраты, такие, 

Прямые расходы Накладные расходы 

Переменные затраты Постоянные затраты Ресурсы 

II  этап  
Функцио - 
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как заработная плата исполнителей операций, начисления на 

заработную плату, материалы и т.д., начисляются в соответствии с 

известными тарифами прямо пропорционально объемам 

выполняемых работ или отработанному времени. Постоянные 

расходы такие, как заработная плата административно-

управленческого персонала, аренда помещений, коммунальные 

платежи и т.д., распределяются по функциям в соответствии с 

некоторым критерием, называемым чаще всего фактором ресурсов 

(например, по числу работников, задействованных в исполнении 

функции, или трудоемкости выполнения функций, или по площади 

занимаемых помещений и т. д.).  

На второй ступени полученные суммарные затраты функций 

распределяются по стоимостным объектам в соответствии со 

степенью использования функций в бизнес-процессах или 

функциональным фактором. Обычно в качестве функционального 

фактора выступает объем выхода (результата) каждой функции для 

конкретных видов стоимостных объектов (например, число наладок 

для операции «наладка», число выполненных заказов на операцию 

«закупка» и т.д.). В случае неодинакового характера выполнения 

функций для разных стоимостных объектов в качестве 

функционального фактора используется трудоемкость использования 

функции в процессе.  

В формализованном виде учет затрат по функциям выполняется 

в следующей последовательности.  

I ступень. Определение суммарных затрат на выполнение 

функций подразделениями:  

1. Определение функций каждого р-гоподразделения (центра 

затрат):  

f1,..., fi ,..., fn p . 

Предполагается, что функции разных подразделений не 

дублируются.  

2. Определение переменных  затрат, связанных с 

выполнением  i-й функции:  

vi Vij *t j ,  
j 
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где vi –переменные затраты на 1-ю операцию;  

Vij — объем затрат по j-й статье и по i-й операции;  t 

j— тарифная ставка j-й статьи.  

3. Определение значений критериев распределения 

постоянных затрат s-го вида на выполнение функций (факторов 

ресурсов):  

Kr1,..., Kri,..., Krn s .4. Распределение 

постоянных затрат на выполняемые функции:  

Cs *Kris 

 cis  n ,  

Kris 
i 

где Cs –  постоянные затраты s-го вида;  

cis – постоянные затраты s-го вида по i-й функции.  

 5. Определение суммарных затрат (Zi ) по функциям 

подразделений:  

Zi vi cis .  
s 

II ступень. Отнесение затрат на стоимостные объекты в разрезе 

используемых функций.  

6. Построение цепочек функций для каждого q-говида 

стоимостных объектов:  

f1,..., fk ,..., fm q .  

7. Определение значений критериев переноса стоимости 

функций на виды стоимостных объектов (функциональных 

факторов): Kf1,..., Kfk ,..., Kfm q 

8. Определение суммарных объемов работ по всем видам 

стоимостных объектов:  
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Kfk Kfkq .  
q 

9. Определение тарифа выполнения функции при создании 

всех видов стоимостных объектов при условии одинаковой 

трудоемкости единицы работ независимо от вида стоимостных услуг: 

Zk 
k  Kfk ,  

где Zk – суммарные затраты на выполнение k-й функции, полученные 

в п.5; Kfk – суммарный функциональный фактор k-йфункции  

(объем работ); k – тарифная ставка единицы функционального 

фактора.  

10. Определение  стоимости  выполнения  функций  при  

создании q-го вида стоимостных объектов (Zkq ):  

Zkq  Kfkq * k .  

11. Определение суммарных затрат на создание каждого q-го 

вида стоимостных объектов (Zq):  

m 

Zq Zkq . 

k 
12. Определение себестоимости единицы q-го вида 

стоимостных объектов ( zq):Zq zq  Nq ,  

где Nq – объем производства q-го вида стоимостных объектов. 

Применение метода учета затрат по функциям на практике 

сдерживается технологическими (сложность внедрения адекватных 

информационных систем управленческого учета) и 

методологическими (отсутствие методики адекватного выделения 

бизнес-процессов, участвующих в создании накладных расходов) 
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факторами [1]. Перечисленные причины обусловливают актуальность 

проведения дальнейших научных исследований, направленных, с 

одной стороны, на упрощение технологии применения метода учета 

затрат по функциям, с другой стороны, – на повышение его точности.  

 

 

Тема 4  

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 

Человечество в своей деятельности (научной, образовательной) 

постоянно создает и использует модели окружающего мира. Модели 

позволяют в наглядной форме представить объекты и процессы, 

недоступные для непосредственного восприятия (очень большие или 

очень маленькие объекты, очень быстрые или очень медленные 

процессы и др.). Модели играют чрезвычайно важную роль в 

проектировании и создании различных технических устройств. 

машин и механизмов, зданий, электрических цепей и т.д. 

Моделирование применяется в тех случаях, когда проведение 

реального эксперимента сопряжено с опасностью, высокими 

экономическими и временными затратами или неудобен в масштабе 

пространства и времени.  

Моделирование в научных исследованиях  стало  применяться 

еще в глубокой древности и постепенно захватывало все новые 

области научных знаний: техническое конструирование, 

строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию 

и, наконец, общественные науки.  

Большие успехи и признание практически во всех отраслях 

современной науки принес методу моделирования ХХ в. Однако 

методология моделирования долгое время развивалась независимо 

отдельными науками. Отсутствовала единая система понятий, единая 

терминология. Лишь постепенно стала осознаваться роль 

моделирования как универсального метода научного познания.  

Моделирование означает материальное или мысленное 

имитирование реально существующей системы путем специального 

конструирования аналогов (моделей), в которых воспроизводятся 

принципы организации и функционирования этой системы.  
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Существенным признаком, отличающим модель от теории, 

является не уровень упрощения, не степень абстракции и, 

следовательно, не количество этих достигнутых абстракций и 

отвлечений, а способ выражения этих абстракций, упрощений и 

отвлечений, характерный для модели.  

 В  литературе,  посвященной  вопросам  экономико- 

математического моделирования, в зависимости от учета различных 

факторов (времени, способов его представления в моделях, 

случайных факторов и т. п.) выделяют, например, такие классы 

моделей:  

• статистические и динамические;   

• дискретные и непрерывные;   

• детерминированные и стохастические.  

Если рассматривать характер метода, на основе которого 

строится экономико-математическая модель, то можно выделить два 

основных типа моделей: • математические;   

• имитационные.  

Сложность математической модели заключается в правильном 

интегральном описании уравнений всех процессов исследуемой 

системы, а затем последующем их разрешении. Несмотря на 

компактность в описательной части, данный тип модели 

характеризуется значительным вычислительным процессом. Развитие 

компьютерной техники только отчасти решает данную проблему, так 

как вычисления чаще всего основаны на нетривиальных операциях, 

зависимых от полученных уравнений.   

Математические модели используют символы, выражения, 

элементы. В своих многих формах аналитическое моделирование – 

это процедура, распознающая и вербализующая проблему, а затем 

формализующая ее, преобразуя слова в математические выражения. 

Моделирование – это структурированный последовательно 

сфокусированный процесс понимания решаемой проблемы.  

Математические модели нацелены на упрощение объектов мира, 

чтобы обеспечить некоторое понимание его отдельных свойств. Эти 

типы моделей применяются в основном к статическим и 

детерминированным системам. Имитационные модели – это 
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компьютерные двойники объектов мира и более подходят для 

моделирования динамических и стохастических систем.  

Термин «модель» широко  используется  в различных сферах 

человеческой деятельности и имеет множество смысловых  значений.  

Модель – это такой материальный или мысленно представляемый 

объект, который в процессе исследования замещает объект-оригинал 

так, что его непосредственное изучение дает новые знания об 

объекте-оригинале.  

Под моделированием понимается процесс построения, изучения 

и применения моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как 

абстракция, аналогия, гипотеза и др. Процесс моделирования 

обязательно включает и построение абстракций, и умозаключения по 

аналогии, и конструирование научных гипотез.  

Главная особенность моделирования в том, что это метод 

опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. 

Модель выступает как своеобразный инструмент познания,  который 

исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого 

изучает интересующий его объект. Именно эта особенность метода 

моделирования определяет специфические формы использования 

абстракций, аналогий, гипотез, других категорий и методов познания.  

Необходимость использования метода моделирования 

определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся к 

этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, 

или же это исследование требует много времени и средств.  

Моделирование – циклический процесс. Это означает, что за 

первым циклом может последовать второй, третий и т.д. При этом 

знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а 

исходная модель постепенно совершенствуется. Недостатки, 

обнаруженные после первого цикла моделирования, обусловленные 

малым знанием объекта и ошибками в построении модели, можно 

исправить в последующих циклах. В методологии моделирования, 

таким образом, заложены большие возможности саморазвития.  

Процесс моделирования включает три элемента:  

• субъект (исследователь),  

• объект исследования,  
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• модель, опосредствующую отношения познающего 

субъекта и познаваемого объекта.  

Понятие «бизнес-процесс», хотя и не получившее пока 

нормативного толкования, является наиболее часто употребляемым. 

Под ним подразумевается либо горизонтальная иерархия внутренних 

и зависимых между собой функциональных действий, конечной 

целью которых является выпуск продукции или отдельных ее 

компонентов, либо непрерывная серия задач, решение которых 

осуществляется в целях создания выхода (результата), либо 

связанный набор повторяемых действий (функций), которые 

преобразуют исходный материал и/или информацию в конечный 

продукт (услугу) в соответствии с предварительно установленными 

правилами.   

Бизнес-процесс – это понятие, описывающее две точки: начало 

(вход / ы) и конец (выход / ы) какого-либо движения. Каждый 

конкретный бизнес-процесс имеет свой идентификатор (название), 

отражающий суть происходящих изменений. Правильное 

составление этого идентификатора можно назвать искусством 

балансирования между требованиями теории и обиходным 

пониманием слов. Достаточно сложно составить название таким 

образом, чтобы в нем прослеживались предполагаемые «входы» и 

«выходы».   

Другими важными моментами в понимании бизнес-процессов 

являются структурируемость, возможность создания сети, 

способность к композиции и декомпозиции, разбиение на более 

мелкие бизнеспроцессы. Атомарные бизнес-процессы часто 

называют бизнеспроцедурами по аналогии с технологическими 

процессами и процедурами. Для простоты названия всей структуры 

бизнес-процессов на предприятии существует понятие «бизнес-

система», определяемое как связанное множество бизнес-процессов, 

конечной целью которых является выпуск продукции. Следует 

отметить, что под продукцией в данном контексте понимается любой 

выход (результат): товары, услуги, а иногда и документы, которые 

рассматриваются, очевидно, как носители полезного свойства 

(ГОСТы, сертификаты и т.п.) или информации, хотя в классификации 

продукции они пока отсутствуют.   
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Еще одно понятие в новой концепции бизнеса – это 

«бизнесправила». Бизнес-правила – это ключевые элементы теории 

бизнеса, на базе которой и проектируется (моделируется) вся 

структура бизнес-процессов компании. В частности, они касаются 

установления одного или нескольких субъектов в качестве 

«владельца» процесса или задания типа связей между процессами 

разного уровня. Изменение изначально установленных бизнес-правил 

может привести к перепроектированию всей системы. Простой 

перечень бизнеспроцессов, таким образом, не способствует 

пониманию структуры конкретного бизнеса. Каждая бизнес-система 

уникальна, даже будучи смоделирована по типовой методике и с 

едиными бизнес-правилами, поскольку набор бизнес-процессов, 

расположение затратных и прибыльных центров, интерфейсы 

процессов, точки контроля и многое другое будут различны в разных 

моделях.   

Метод описания бизнес-структуры фирмы на базе 

процессноориентированного подхода остается одним и тем же 

независимо от поставленных целей – коренная перестройка бизнеса, 

усовершенствование или создание новой бизнес-системы. 

Методология моделирования бизнес-процессов основывается на 

принципах, хорошо известных, но имеющих в различных областях 

знания разные названия, например сохранение энергии в физике или 

двойной записи в бухгалтерском учете, что позволяет описать 

деятельность компании определенным образом, увязав элементы (в 

нашем случае бизнес-процессы) в систему.  

Модель позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со 

всех точек зрения, увидеть то, что, возможно, не видят все работники 

предприятия, в том числе и руководство.  

Идея моделирования бизнес-процессов это уже сигнал к тому, 

что для современного руководителя и всех работников предприятия 

необходимо четкое видение всей деятельности и, главное, ее 

конечного результата.  

Имея модель предприятия, всех его бизнес-процессов, 

сориентированных на конкретную цель, мы открываем возможность 

его совершенствования. Анализ предприятия как модели – это 
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удобный способ ответа на вопрос, что необходимо и достаточно для 

достижения конкретной поставленной цели.  

Экспериментировать с предприятием непозволительно, если его 

ресурсы ограничены, чего не скажешь о модели. В этом отношении 

представляется возможность избежать лишних рисков. 

Моделирование бизнес-процессов с максимальной приближенностью 

к действительности позволяет выбрать и проверить пути улучшения, 

без необходимости проведения реальных экспериментов с 

предприятием.  

Моделирование бизнес-процессов предприятия открывает и 

другие возможности, имеющие не меньшее значение. Для 

предприятия первоочередные требования предъявляются к его 

функционированию, управлению, эффективности, конечному 

результату деятельности и степени удовлетворенности клиентов. 

Такой анализ бизнеспроцессов предприятия называется аудитом 

бизнес-процессов. На промышленном предприятии он может 

проводиться с периодичностью производственного цикла. Общая 

цель аудита бизнес-процессов состоит в получении оперативной 

информации по текущей деятельности всех бизнес-процессов 

предприятия. Аудит бизнес-процесса проводится после создания и 

описания модели предприятия.  

Каждая операция на предприятии предполагает материальные 

затраты и затраты на оплату труда работников. Средства 

моделирования открывают дополнительную возможность – 

проведение стоимостного анализа бизнес-процессов. Стоимостной 

анализ представляет собой соглашение об учете, используемое для 

сбора затрат, связанных с работами, с целью определить общую 

стоимость бизнеспроцесса. С помощью стоимостного анализа модели 

процесса можно решить такие задачи, как, например:   

• определение действительной стоимости производства продукта;   

• определение действительной стоимости поддержки клиента;   

• идентификация работ, которые стоят больше всего (те, которые 

должны быть улучшены в первую очередь);   

• обеспечение менеджеров предприятия финансовой мерой 

предлагаемых изменений, то есть оценкой эффекта предлагаемых 

изменений в бизнес-процессах с финансовой точки зрения.   
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Иногда сложно определить источник внутренних противоречий, 

некоторую несогласованность в функциях или оптимальную 

последовательность работ в бизнес-процессах предприятия. В этом 

аспекте, построенная модель позволит не только идентифицировать 

проблему, но наглядно показать причины возникающих проблем. 

Следует также подчеркнуть, что модель бизнес-процессов 

предприятия представляет собой систему с выделенными в ней 

структурой, элементами, взятыми отдельно от внешней среды или 

вышестоящей системы. Такого рода полученная информация 

позволяет делать фундаментальный анализ, то есть 

идентифицировать противоречия с вышестоящей системой (для 

предприятия это может быть отрасль народного хозяйства, или 

территориальный округ и т.п.). Такого рода анализ позволяет 

прогнозировать перспективность деятельности предприятия, в том 

числе и вероятность его кризиса.  

Главное достоинство идеи анализа бизнес-процессов 

предприятия посредством создания его модели – ее универсальность. 

Вопервых, моделирование бизнес-процессов это ответ практически 

на все вопросы, касающиеся совершенствования деятельности 

предприятия и повышения его конкурентоспособности. Во-вторых, 

руководитель или руководство предприятия, внедрившие у себя эту 

методологию, будет иметь информацию, которая позволит 

самостоятельно совершенствовать свое предприятие и 

прогнозировать его будущее.  

 

 

Тема 5  

СОСТАВ, ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

Архитектура предприятия представляется достаточно обширным 

набором моделей, которые описывают структуру и функции 

организации. Важной областью использования этих моделей 

являются систематизация процесса планирования организационных и 

технологических изменений и обеспечение лучших условий для 

процесса принятия решений.  
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Отдельные модели архитектуры предприятия логически 

организованы так, чтобы в совокупности обеспечивать все более 

возрастающий уровень детализации информации об организации – ее 

целях и задачах, реализуемых корпоративных программах и 

организационной структуре, системах и данных, используемых 

технологиях и всех остальных представляющих интерес областях.  

Концепция позиционирования архитектуры предприятия с 

различных ракурсов (предметных областей) и уровней абстракции 

позволяет бизнесу четко видеть влияние предлагаемых изменений на 

различных уровнях (управленческом, исполнительном и т. д.) и 

различных компонентах (технологических, информационных, 

организационных и т. д.).  

Такая ситуация заставляет по-другому оценивать роли и место 

моделирования бизнес-процессов в деятельности организации в 

целом и развития информационных технологий в частности. В 

первую очередь следует отметить, что целевой задачей 

моделирования становится не описание отдельных бизнес-процессов 

под разрозненные задачи, а построение бизнес-архитектуры, 

являющейся составной компонентой архитектуры организации.  

Данная компонента призвана не только представлять в 

систематизированном виде бизнес-цели и бизнес-функции 

организации, но и обеспечить взаимоувязку организационных и 

технологических ресурсов в единые процессы, обеспечивающие 

получение целевых результатов. По этой причине моделирование 

бизнес-процессов можно рассматривать в широком и узком смыслах. 

А именно с точки зрения отражения логики действий по получению 

целевого результата («узкое понимание») и с точки зрения 

некоторого интеграционного решения, определяющего взаимосвязь и 

взаимодействие организационных, технологических, 

информационных и других ресурсов в рамках осуществления целевой 

деятельности организации.  

Учитывая данные обстоятельства, описание архитектуры 

бизнеспроцессов охватывает не только компоненты, необходимые 

для отображения бизнес-логики, но и компоненты «окружения», с 

которыми обеспечивается взаимодействие в рамках процесса 

получения целевых результатов деятельности организации.  
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Задача разработки бизнес-архитектуры состоит в моделировании 

«картины в целом» и последующем углублении в тщательно 

отобранные ключевые процессы и информационные потоки, в том 

числе с использованием таких инструментов, как декомпозиция 

функций/процессов, анализ бизнес-событий, модели местоположений 

и модели интеграции.  

В рамках бизнес-процессов описание компонент окружения 

осуществляется ровно на таком уровне детализации, который 

позволяет обеспечить:  

а) оценку влияния компонента на процесс;  

б) взаимосвязь с другими компонентами и интеграцию в целевой  

бизнес-процесс.  

Детализация же имеющих самостоятельное значение компонент 

«окружения» бизнес-процессов происходит в рамках 

соответствующих элементов архитектуры предприятия.  

Таким образом, бизнес-архитектура предприятия обеспечивает 

лучшее понимание всей модели предприятия, поскольку именно она 

несет значительную часть нагрузки по отражению связи между 

различными моделями (или артефактами), описывающими различные 

предметные области архитектуры предприятия.  

Контекст и основные элементы бизнес-архитектуры  

Ключом к построению хорошей бизнес-архитектуры является 

определение бизнес-процессов, их функций и характеристик. Это 

становится основой для построения архитектуры ИТ-приложений, 

которые обеспечивают автоматизированную поддержку этих 

процессов.   

Состав и содержание компонент, входящих в модель 

бизнесархитектуры, должны определять возможность ответов на 

вопросы: что, как, где, кто, когда. В рамках типовых методологий 

моделирования осуществляется следующее «распределение» между 

элементами бизнес-архитектуры и задаваемыми вопросами:  

– используемые данные (что?);  

– процессы и функции (как?);  

– места выполнения этих процессов (где?);  

– организации, персоналии-участники, системы (кто?);  

– управляющие события (когда?);  
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– цели и ограничения, определяющие работу системы (зачем?).  

В рамках модели бизнес-архитектуры выделяются следующие 

основные компоненты:  

1) бизнес-процессы / цели и стратегия построения бизнеса;  

2) организационная компонента / организационное окружение; 

3) информация / информационное окружение; 4) приложения 

/ обеспечивающее окружение.  

Ключом к построению хорошей бизнес-архитектуры является 

определение бизнес-процессов, их функций и характеристик, что, в 

свою очередь, является основой для построения архитектуры 

приложений, которые обеспечивают эти процессы.  

Структура организационной компоненты. Организационная 

компонента в модели бизнес-архитектуры отвечает на вопрос «кто за 

что отвечает» в бизнес-процессах. Распределение ответственности за 

результаты бизнес-процессов определяется в виде задания ролей, 

определяющих те или иные полномочия, «инкапсулирования» 

данных ролей в конкретные бизнес-процессы и закрепления ролей 

между конкретными персоналиями. Соответственно, 

организационная компонента должна поддерживать описание 

существующей в организации организационно-штатной структуры, а 

также отражать закрепленное в должностных инструкциях 

распределение функциональных обязанностей участников бизнес-

процессов.  

Целью разработки модели организационной компоненты 

является обеспечение возможности получения качественных и 

количественных оценок эффективности использования кадровых 

ресурсов в реализации бизнес-процессов и как следствие поиск 

вариантов оптимизации организационной структуры предприятия.  

Структура информационной компоненты. В рамках модели 

бизнес-архитектуры содержание и детальность отображения 

информационной компоненты определяются степенью ее влияния на 

поддержку бизнеса. Информационная компонента должна быть 

«коррелирующим» отражением бизнес-архитектуры. Если 

бизнесархитектура в целом отвечает на вопрос: «С учетом нашего 

общего видения, целей и стратегий, кто и что будет делать?» – 

информационная компонента должна отвечать на вопрос: «Какая 
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информация должна быть предоставлена для того, чтобы эти 

процессы могли выполняться теми, кто их должен выполнять?».  

Соответственно, в рамках модели бизнес-архитектуры 

информационная компонента включает в себя все те 

информационные объекты (потоки, документы, данные), которые 

непосредственно связаны с бизнес-событиями. Реализуемые 

описательные модели информационной компоненты являются более 

абстрактными, чем в случае решения проектных задач по разработке 

приложений. В первую очередь эти модели используют язык бизнеса 

и обеспечивают контекст, который требуется для моделирования 

данных.  

Целью разработки моделей информации и моделей данных 

является создание графических представлений потребностей 

организации и отдельных бизнес-процессов в информации. Это 

становится основой для реорганизации бизнес-процессов и 

конструирования новых прикладных систем, описания 

взаимодействий и информационного обмена, который происходит 

между организацией и клиентами, партнерами.  

Информационная компонента представляется в таком виде, 

чтобы была обеспечена возможность рассмотрения моделей 

информации на различных уровнях абстракции, исходя из 

потребностей бизнеспроцессов (в первую очередь потребностей 

ролевых участников).  

Организация компоненты «Приложения». По аналогии с 

информационной компонентой компонента «Приложения» 

ориентирована на отображение того, какие прикладные системы 

нужны предприятию для выполнения бизнес-процессов. Также 

можно перефразировать вопросы в отношении связи прикладных 

систем и бизнеспроцессов: «С учетом нашего общего видения, целей 

и стратегий, кто и что будет делать?» – компонента приложений 

должна отвечать на вопрос: «Для эффективного выполнения 

процессов необходимо использование следующего перечня 

информационных систем».  

Детальность описания прикладных систем должна 

обеспечиваться на уровне, достаточном для понимания состава 

автоматизируемых функций, хранимых (обрабатываемых) 

операционных данных (документов), что в конечном итоге дает 
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объективное представление об уровне ее значимости для организации 

в целом.  

Описание компоненты «Приложения» должно быть не только 

достаточным для понимания, в какой части бизнес-процессов 

обеспечивается поддержка, но и с точки зрения оценки затрат и 

выгод по использованию систем.  

Процессный анализ предполагает исследование одного или 

множества бизнес-процессов организации в целом.  

Существуют различные определения процесса.  

Процесс – это множество внутренних шагов деятельности, 

начинающихся с одного и более входов и заканчивающихся 

созданием продукции, необходимой клиенту.  

Процесс – это поток работы, проходящий от одного специалиста 

к другому или от одного отдела к другому (в зависимости от уровня 

рассмотрения).  

Процесс – это одна или более связанных между собой процедур 

либо операций (функций), которые совместно реализуют некую 

бизнес-задачу или политическую цель предприятия, как правило, в 

рамках организационной структуры, описывающей функциональные 

роли и отношения.  

Процесс – это связанный набор повторяемых действий 

(функций), которые преобразуют исходный материал и/или 

информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с 

определенными критериями.  

Процессный подход к моделированию позволяет:  

– перейти от «точечного» текстового описания деятельности 

(Положения о подразделениях и должностных инструкций) к 

полному формализованному графическому описанию деятельности, 

интегрирующим стрежнем которого является модельное 

представление бизнес-процессов;  

– выделить и использовать процессы в качестве объектов 

управления (раньше управляли функциями, выполняемыми тем или 

иным подразделением);  

– сменить ориентацию вектора управления компании от 

«вертикальной» («на начальника») к «горизонтальной» («на 

заказчика»). Заказчик может быть как внешним, так и внутренним. 
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Независимо от этого именно он оценивает результаты выполнения 

процессов, а не начальник, стоящий выше по иерархии.  

 

Тема 6  

ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ   

 

При управлении бизнес-процессами, менеджмент компании 

сталкивается с тем, что уровень сложности их управления резко 

возрастает за счет значительного увеличения количества объектов в 

управлении и взаимодействия организационных структур, а также 

диверсификация бизнеса, и расширения географии и/или 

ассортимента. В этом контексте документирование деятельности 

компании несет в себе ряд важных функций, таких как сохранение 

базы знаний о процессах, организационной структуре, продуктах, 

полномочиях и т.д., повышение прозрачности бизнес-процессов 

(анализ эффективности взаимодействия структурных подразделений, 

участвующих в сквозном процессе), подготовка процессов 

организации для внедрения информационных систем. 

Документирование деятельности позволяет понять, какие процессы 

происходят в организации, кто несет за них ответственность, 

наделены ли эти ответственные достаточными полномочиями, 

обеспечены ли эти процессы достаточным количеством ресурсов [3].  

Для создания регламентной документации существует ряд 

причин. С одной стороны, компании обязаны на законодательном 

уровне регламентировать свою деятельность (например, банки 

должны проводить регламентацию операционной деятельности на 

основании требований Положения про организацию операционной 

деятельности, утвержденного НБУ от 18.-6.03 №254). С другой 

стороны, компании для ведения эффективного бизнеса необходимо 

иметь описание своих технологий, механизмы актуализации этого 

описания и доведения персоналу, механизмы обучения персонала – 

если эти компоненты отсутствуют, технологическая документация 

становится формальностью. Для документирования деятельности 

компаний и создания регламентных документов могут применяться, 

например, инструментальные средства ARIS, позволяющие 
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генерировать выходную отчетность на основании существующих 

моделей процессов, организационной структуры и т.д.  

Рассмотрим некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

организации в процессе документирования деятельности и которые 

решаются с применением программных средств ARIS. Осуществляя 

документирование сложных бизнес-процессов без применения 

специальных средств моделирования, организация не может избежать 

в выходных документах ошибок, связанных с неточностями в логике 

выполнения процесса и неполнотой информации, распределением 

ответственности и полномочий. Описание таких процессов, как 

правило, может быть не выдержано на едином уровне детализации и 

может не отражать их региональную или организационно-

функциональную принадлежность (например, один и тот же процесс 

для крупного филиала и отделения могут значительно отличаться).  

Документирование динамически изменяющихся процессов, 

проводимое без специальных средств моделирования, начинает 

тормозить развитие организации по причине медленного 

прохождения и согласования полученной информации по 

иерархическим ступеням и еще более медленного процесса принятия 

решений. Поддерживать такую документацию в актуальном 

состоянии довольно сложно.  

Технология документирования бизнес-процессов средствами 

ARIS основывается на подходе к описанию деятельности компании 

через взаимосвязанные графические модели, описывающие 

различные аспекты деятельности компании. Методология описания в 

ARIS позволяет документировать процессы компании, 

организационную структуру, структуру данных, документов, 

продуктов и т.д. Механизм создания регламентной документации 

позволяет создать текстовый документ на основе модели процесса 

используя специальные программные скрипты – скрипты ARIS и 

специальный встроенный язык SAX Basic [3].   

Таким образом, при внесении необходимых изменений в процесс 

и его модель, в выходном документе не будет тех ошибок в логике и 

расстановке полномочий структурных подразделений, 

присутствующих при ручном подходе. Например, при внесении 

изменений в процесс, в технологической карте новые функции 

необходимо отразить на операграмме процесса с указанием 
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ответственного подразделения и карточке соответствующего 

пользователя. Вручную внесение подобных изменений – 

кропотливый и долгий процесс, требующий отдельных проверок, что 

занимает много времени и ресурсов. В ARIS подобные изменения 

могут вноситься в течение нескольких минут, а процесс генерации 

нового документа происходит автоматически. При этом модели и 

выходная документация, созданные в ARIS, позволяют выдержать 

единый подход и уровень детализации описания различных аспектов 

деятельности, а также дают возможность сделать прозрачными пути 

взаимодействия между структурными подразделениями и 

участниками бизнес-процессов. Внесение изменений становится 

исключительно простым, а формирование регламентных документов 

не затягивается до момента, когда новый документ уже не 

соответствует действительности [3].  

Как уже упоминалось, для генерации отчетности из системы ARIS 

используются скрипты отчетности – программы, набор специальных 

команд, которые выполняются системой ARIS, и в результате 

выполнения которых формируется файл отчета или изменяется 

наполнение базы данных ARIS (атрибуты). Скрипт открывается для 

редактирования только в ARIS, и применение других редакторов для 

его просмотра и изменения невозможно. Помимо простого вывода 

информации, содержащейся в базе данных ARIS, с помощью 

скриптов возможно проводить анализ всей совокупности моделей и 

объектов, обрабатывать статистику и выполнять любые другие 

действия, необходимые для документирования и анализа созданных 

моделей. В соответствие с общей идеологией ARIS – процессной 

ориентацией анализа деятельности предприятия, средства для 

создания отчетов ARIS не нацелены на анализ сразу всей 

совокупности информации, хранимой в базе ARIS (хотя и позволяют 

это делать).  

Создавая скрипты, необходимо заранее определить их 

предполагаемые области применимости и контекст выполнения. 

Совокупность выбранных методологических фильтров, прав доступа 

пользователя, от имени которого открыта база ARIS, а также вид, тип 

и имя выбранного перед запуском скрипта объекта (базы целиком, 

подмножества моделей или подмножества объектов моделей), прямо 

влияющие на результат выполнения скрипта – на конечный 
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документ, называются контекстом выполнения скрипта. 

Подмножество объектов или моделей, на которых скрипт будет 

корректно работать, называется областью применимости скрипта. 

При создании скрипта, создающего тот или иной документ, 

необходимо хорошо представлять себе, для кого будет создаваться 

выходная документация (например, отчет для руководства или 

должностная инструкция), т.е. какую информацию из базы ARIS 

необходимо отобразить. Также необходимо определить, в какой 

форме будет представлен выходной отчет (текст, рисунки, таблицы, 

графики). Сформированный отчет может быть сохранен в виде 

HTML-файла, файла формата текстового редактора MS Word либо 

рабочей книги MS Excel [3].  

 

 

 

 

 

 

Тема 7  

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ARIS. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

МОДЕЛИРОВАНИЮ   

 

Все виды моделей ARIS в рамках какого-либо одного проекта, как 

правило, не используются, т.е. просто это не требуется даже для 

описания очень сложных объектов. Для облегчения процесса 

моделирования и ограничения числа необходимых моделей в ARIS 

существуют методологические фильтры, которые «фильтруют» 

совокупность диаграмм, сжимая ее до необходимого уровня 

сложности. Другими словами, фильтры ограничивают количество 

используемых пользователями типов диаграмм, тем самым 

значительно уменьшая сложность модели и обеспечивая 

однородность моделирования.   

Методологические фильтры представляют собой регулируемые, 

переключаемые наборы моделей ARIS. Пользователь может 

использовать стандартные методологические фильтры, 
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предусмотренные в ARIS, а также создавать свои фильтры, включая в 

них свой набор необходимых ему моделей.   

Стандартные методологические фильтры ARIS (в скобках 

приведено сокращенное название фильтра):  

 Entire Method (FULLMETHOD) – полный фильтр, 

содержащий все модели, объекты, символы и типы атрибутов, 

определенные в ARIS (набор всех моделей, входящих в полный 

фильтр, представлен на рис. 7.1);  

 Standard Filter (STANDARD) – стандартный фильтр, 

содержащий наиболее часто используемые типы моделей (набор 

моделей фильтра приведен на рис. 7.2);  

 Extended Standard Filter (EXTENDEDSTANDARD) – 

расширенный стандартный фильтр, дополняющий набор моделей 

стандартного фильтра моделями и типами объектов для объектно- 

ориентированного моделирования (рис. 7.3);  

 Easy Filter (EASYFILTER) – простой фильтр, содержащий 

простейшие базовые типы моделей (рис. 7.4);  

 SAP Filter (SAP-FILTER) – SAP-фильтр, содержащий 

методы моделирования, соответствующие SAP-стандартам (рис.7.5); 

 ARIS for MySAP.com (ARISMYSAPDOTCOM) –фильтр для 

модуля ARIS mySAP.com, содержащий модели, соответствующие 

моделям SAP R/3 (рис. 7.6); 
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Модель данных 
Уровень 

описаниятребований 
Расширенная модель 

"сущностьотношение" eERM 
(Extended entity relationship model) 
Диаграмма атрибутов модели  

eERM (eERM attribute allocation 

diagram) 
Модель технических терминов 

(Technical terms model) 
Диаграмма информационных 

носителей  (Information carrier 

diagram) Диаграмма 

структуры знаний  
(Knowledge structure diagram) 
Диаграмма структуры  
хранилища данных  (Data 
Warehouse (DW) - Structure 
diagram) Диаграмма материалов  
(Material diagram) 
Иерархия полномочий   
(Authorization hierarchy) 
Диаграмма стоимостных 
факторов  (CD Diagram) 
Диаграмма категорий затрат  
(Cost category diagram) 
SAP SERM - структурированная 

модель "сущность-отношение"  
(SAP structured entity relationship 

model) Модель данных IEF(IEF 

Data Model) 
Модель семантики данных  
(Semantic data model) 

Уровень 
спецификациипроек
та 

Диаграмма окружения атрибутов  
(Attribute allocation diagram) 
Диаграмма реляционных  
таблиц (Relations diagram) 
Домен системных атрибутов 

(System attribute domain) 
Системные атрибуты (System 

attributes) 
Уровень описания реализации 

Диаграмма таблиц (Table diagram) 
Уровень 

Организационная модель описания  требований 

Календарь смен (Shift calendar) 
Организационная схема (Оrganizational chart) 

Уровень спецификации проекта 
Топология сети (Network topology) 

Уровень описания реализации 
Технические ресурсы (Technical resources) Диаграмма 

сети (Network diagram) 

Модель процессов / управления 

 Уровень описания требований MOModTeliМngодTеeлcьhnоiпquиeс)а Cниlaяssк dлeаsсcсrоipвti(oOnM 

mTo d(eOl)bject  
Событийная цепочка процесса eEPC (Extended event driven  OMT Декомпозиция значений данных (OMT Data value process 

chain) decomposition) 
eEPC (в виде столбцов) (eEPC (column display)) OMT Динамическая модель (OMT Dynamic  model) eEPC (уровень 
экземпляров) (eEPC (instance)) OMT Функциональная модель (Functional model) eEPC (с потоками материалов) 
(eEPC (material flow)) OMT Объектная модель (OMT Object model) eEPC (в виде строк) (eEPC (row display))

 UML диаграмма деятельности (UML Activity diagram) eEPC (в виде таблицы) (eEPC table display)

 dUiMagLramДи) аграмма описания классов (UML Class description   
 Диаграмма цепочки процесса PCD (Process Chain Diagram) UML Диаграмма классов (UML Class diagram) 

PCD (с потоками материалов) (PCD with material flow) UML Диаграмма взаимодействий (Collaboration diagram) 

Процедурная цепочка проектаPPC (Project process Chain) UML Диаграмма компонент (Component diagram) 
 Модель инициации процесса (Process instantion model) UUMMLL  ДДииааггррааммммаа  исоссптооляьнзиойва (нSиtaяte 

пcрhaиrлt оdжiaеgнraиmй )(UML Use  
 Диаграмма выбора процесса (Process selection diagram) case diagram) 
 Матрица выбора процесса (Process selection matrix) Диаграмма окружения роли (RAD (Role assignment diagram)) 
 Дерево продуктов (Product tree) Модель RAMS (RAMS (Requirements Analysis for  

Дерево продуктов/услуг (Product/Service tree) management Systems)) Дерево продуктов/услуг 

(пиктографическое) (Product/ Диаграмма прав (Rights diagram) 
 Service tree (graphic)) Диаграмма ролей (Role diagram) 
 Диаграмма движения продуктов/услуг (Product/ Диаграмма правил (Rule diagram) 
 Service exchange diagram) SAP ALE  Модель фильтров ( SAP ALE (application linking  

Диаграмма движения продуктов/услуг (пиктографическая)  enabling) filter model) 
(Product/Service exchange diagram (graphic)) SAP ALE  Модель потоков сообщений ( SAP ALE message  
 Диаграмма окружения продукта(Product allocation diagram) flow model) 

Матрица выбора продукта (Product selection matrix) SAP ALE  Модель типов сообщений ( SAP ALE (message 

Диаграмма окружения функции (Function allocation diagram) type model) 
 Диаграмма окружения функций (уровень экземпляров)  Диаграмма сценария e-бизнеса (e-Business scenario diagram) 

(Function allocation diagram (instance)) Диаграмма классов (Class diagram) Распределение функций по 

организационным уровням  Карта полномочий (Authorization map) 

(ДFиuаnгcрtiаoмn/мoаrg сaоnбizыatтiиonйa(lE levveenlt  ddiiaaggrraamm())Infоrmation flow diagram) КМПарородтмеалы 

ьзшн калоненинкйну ыр(Kейнn пoцрwиоиleц d(еCgсeсo mm(Ipnaedptu)itsitornia lm pordoecle)ss) 
Диаграмма потоков информации  

 Диаграмма входов/выходов (Input/Output diagram) Офисный процесс (Office process) 

Диаграмма 

входов/вых

одов 

(инвертиро

ванная) 

 Мо

дель 

структуры 

(Structuring 

model) 

(Input/Outpu

t diagram 

(invers))

 Ди

аграмма 

цепочки 
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Диаграм

ма 

потоков 

материа

лов 

(Material 

flow 

diagram) 

(Value 

added 

chain 

diagram 

(VAD) 

Трансфо

рмация 

хранили

ща 

данных 

(DW-

Transform

ation) 

Уровен
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специф

икации 

проект

а 
Диаграм

ма 
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(Communication 

diagram) Диаграмма 

доступа (Access 

diagram) BSC 

Причинно-

следственная 

диаграмма (BSC 

Блок-схема 

программы (Program 

flow-chart(PF)) 
 ((BBBSaSClCanД Kcиeeаdyг  
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(тKаPтIи)в)ности  СМтордуеклтьу 

эркнрааян снхоегмоа и 

пнртоегррфаемймсаы (S(Pcrroeegnra 

dmia Sgtrraumct)ure chart) 
 Диаграмма управления бизнесом 

(Business controls diagram) Уровень 

описания реализации 
 Диаграмма классификации 

(Classification diagram) Диаграмма 

доступа (физического) (Access 

diagram (phisical)) 

Рис. 7.1. Набор 

диаграмм полного 

методологического 

фильтра   

FULLMETHOD 
Функциональная модель 
Уровень описаниятребований 

Дерево функций 
(Function tree) 
Диаграмма целей  

(Objective diagram) SAP ALE 
функциональная модель (SAP 
ALE fSuAnPctiAonLEmodel) 
диаграмма приложений (SAP 
ALE application diagram) 

Y-диаграмма (Ydiagram) 

Уровеньспецификациипроекта 
Диаграмма типа прикладной системы  (Application system type diagram) 

Уровень описанияреализации 
Диаграмма прикладной системы  (Application system diagram) 
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 Организационная модель Уровень 

описания  требований 
Организационная схема (Оrganizational chart) 

 Модель данных Модель процессов управления / 

Функциональная модель 

Уровень описаниятребованийСобытийная цепочка процесса Уровень описания требований 

Уровень описания требованийeEPC (Extended event driven process chain) 
(eERM Диаграмма окружения функции (Function  Диаграмма целей relationship 

modelДиаграмма Extended entity ) allocation diagramПромышленный процесс Офисный процесс ) (Office 

process(Industrial process) ) (Objective diagramУровень ) 

 атрибутов модели   Матрица выбора процесса (Process selection   спецификации 

 eERMallocation diagramterms modelМодель технических терминов  (eERM attribute (Technical )

 matrixДиаграмма цепочки добавленного качества (Диаграмма потоков информации flow diagramValue 

added chain diagram ) ) (VAD) (Infоrmation  Диаграмма типа прикладной системы 

(diagramApplication system type )проекта  
) 

Рис. 7.2. Набор диаграмм стандартного методологического фильтра STANDARD 

 

 

 

 Организационная модель Уровень 
описания  требований 

Организационная схема (Оrganizational chart) 

Модель данных Модель процессов управления /  Функциональная модель 

Уровень описанияУровень описания требований Уровень описания требований eEPC 

eEPC((в виде столбцовExtended event driven process chain) (eEPC (column display) )) требований 

 eERM Диаграмма окружения функции allocation diagram) (Function Дерево 

функций(Function tree)  

(Extended entity  Промышленный процесс (Industrial process) 
relationship model) Офисный процесс (Office process) Диаграмма целей  

Матрица выбора процесса (Process selection  
Диаграмма  matrix) (Objective diagram) 
атрибутов модели   Диаграмма цепочки добавленного качества  

eERM (eERM attribute (Value added chain diagram (VAD) Уровень allocation diagram)

 Диаграмма потоков информации (Infоrmation   спецификации 
flow diagram) 
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Диаграмма  Карта знаний (Knowledge map) проекта 
структуры знаний  Диаграмма цепочки процесса PCD (Process  
(Knowledge structure  Chain Diagram) Диаграмма типа  

diagram) Матрица выбора процесса(Process selection matrix) прикладной системы  (Application 

Модель технических  Дерево продуктов/услуг (Product/Service tree) system type diagram) терминов 

(Technical  Дерево продуктов/услуг (пиктографическое) terms model) (Product/Service tree 

(graphic)) 
Диаграмма движения продуктов/услуг (Product/ 
Service exchange diagram) 
Диаграмма движения продуктов/услуг 
(пиктографическая)  (Product/Service 
exchange diagram (graphic)) 

UML диаграмма деят-ти (UML Activity diagram) 
UML Диаграмма описания классов (UML Class 

description  diagram) 
UML Диаграмма классов (UML Class diagram) 
UML Диаграмма взаимодействий (Collaboration 

diagram) 
UML Диаграмма компонент (Component diagram) 

UML Диаграмма состояний (Statechart diagram) 
UML Диаграмма использования приложений  
(UML Use case diagram) 

 
Рис. 7.3. Набор диаграмм расширенного стандартного методологического фильтра 

EXTENDEDSTANDARD 

 

Организационная Уровень 
модель 

описания  

требований 
Организационная схема (Оrganizational chart) 

Модель данныхМодель процессов /управления Функциональнаямодель 

Уровень описания Уровень описания требований Уровень описания 

 требований eEPC (Extended event driven process chain) требований 
Диаграмма окружения функции (Function 

Модель технических allocation diagram) Дерево функций 
терминов (Technical Промышленный процесс (Industrial process) (Function tree) 
terms model) Офисный процесс (Office process) 

Диаграмма цепочки добавленного качества 
 (Value added chain diagram (VAD)  

Рис. 7.4. Набор диаграмм простого методологического фильтра EASYFILTER 

 

 

 Организационная модель Уровень 

описания  требований 
Организационная схема (Оrganizational chart) 
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 Модель данных Модель процессов управления / 

 Функциональная модель 

 Уровень описания Уровень описания 
Уровень описания требований 

 требований eEPC (Extended event driven process chain) требований 
Диаграмма окружения функции (Function  

 SAP SERM -  allocation diagram) 
 структурированная  Диаграмма потоков информации (Infоrmation  Дерево функций 
 модель "сущность- flow diagram) (Function tree) 

отношение" (SAP  Диаграмма цепочки добавленного качества structured 
entity  (Value added chain diagram (VAD) relationship model) Диаграмма 
взаимодействий (Communication diagram) Матрица выбора процесса(Process 
selection matrix) 

 

Рис. 7.5. Типы диаграмм, входящие в SAP-FILTER 

 

 

 Модель данных Модель процессов / управления 

Уровень описанияУровень описания требований требований 

eEPC (Extended event driven process chain) Расширенная модель 

Диаграмма сценария e-бизнеса (e-Business  
 "сущность-отноше- scenario diagram) 
 ние" eERM Диаграмма окружения функции (Function  

(Extended entity  allocation diagram) relationship model) Матрица выбора 
процесса(Process selection matrix) 

Рис. 7.6. Типы диаграмм, входящие в фильтр для модуля  ARIS 

mySAP.com  

 

 

 ARIS Simulation and ARIS ABC Filter (SIMULATION) – 

фильтр для модулей ARIS Simulation и ARIS ABC, содержащий все 

модели, объекты, соединения , связи и атрибуты, применяемые в этих 

модулях (рис. 7.7); 

 Balanced Scorecard Filter (BALANCED SCORECARD) – 

фильтр для модуля ARIS BSC, содержащий дополнительные модели 

для этого модуля (рис. 7.8).  

 
 Организационная модель Уровень 

описания  требований 
Календарь смен (Shift calendar) 

Организационная схема (Оrganizational chart) 
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 Модель данных Модель процессов управления / 

Функциональная модель 

 Уровень Уровень 
Уровень описания требований 

 описания eEPC (Extended event driven process chain) описания 
 требований eEPC (в виде столбцов) (eEPC (column display)) требований 
 Диаграмма Диаграмма событий Диаграмма окружения функции (Event diagram(Function allocation diagram)
 ) 

стоимостных  (Industrial process) Дерево факторов   Промышленный процесс 

  
(CD Diagram) Офисный процесс (Office process) функций(Function Диаграмма 

 Диаграмма цепочки процесса PCD (Process Chain Diagram) tree) категорий  PCD (с 

потоками материалов) (PCD with material flow) затрат (Cost  Модель инициации процесса (Process 

instantion model) 
category  Диаграмма цепочки добавленного качества (Value added diagram) chain 

diagram (VAD) 

 
Рис. 7.7. Набор диаграмм, входящих в методологический фильтр  для  модулей ARIS 

Simulation и ARIS ABC 

 Организационная модель Уровень 
описания  требований 

Организационная схема (Оrganizational chart) 

Модель данных Модель процессов /  Функциональная 

управления модель 
Уровень описания Уровеньтребований описания 

Уровень описания 
 Расширенная модель "сущность- требований 
 отношение" eERM Трансформация  требований 

(Extended entity relationship model) хранилища данных  Дерево Диаграмма атрибутов модели  

 (DW-Transformation) функций(Function  

eERM (eERM attribute allocation  
 diagram) Диаграмма цепочки  tree) 

Модель технических терминов  добавленного качества  Диаграмма (Technical terms 

model) (Value added chain  целей  
 Диаграмма структуры   diagram (VAD) (Objective  
 хранилища данных  (Data  diagram) 

Warehouse (DW) - Structure diagram) 

 
Рис. 7.8. Типы диаграмм,  входящих  в  методологический фильтр для модуля Balanced  

Scorecard 

 

Выбор методологического фильтра осуществляется через 

команду меню View| Options на закладке Log in (рис. 7.9). Нажав 
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кнопку Browse, пользователь может выбрать фильтр из списка 

имеющихся. 

Создание нового методологического фильтра или настройка 

существующего фильтра. Как уже упоминалось выше, пользователь 

может создавать новые методологические фильтры для эффективной 

компоновки топов моделей, типов атрибутов моделей, типов 

объектов, типов связей и их атрибутов и т.д.. Для создания, 

редактирования и документирования фильтров методов в ARIS  

предусмотрен специальный механизм Configuration Method Filter 

Wizard, который запускается командой New (или Open) контекстного 

меню, вызываемого на закладке Filter базы данных Configuration (рис 

7.10).  

 

 
Рис. 7.9. Выбор методологического фильтра  
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Рис. 7.10. Запуск помощника конфигурирования фильтров  

 

После запуска Помощника и задания имени и общих параметров 

нового фильтра в окне выбора типов моделей (Select Model Types) 

пользователю предоставляется возможность для каждого из четырех 

взглядов ARIS задать набор типов диаграмм, которые будут доступны 

при использовании фильтра (рис. 7.11). Затем для каждой модели 

настраивается набор доступных типов атрибутов модели (рис. 7.12).  

 

 
Рис. 7.11. Задание набора моделей методологического фильтра  
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Рис. 7.12. Задание набора атрибутов модели для каждого типа диаграмм, доступных в 

методологическом фильтре  

 

Следующим шагом создания фильтра методов является задание 

допустимого набора типов объектов и типов атрибутов объектов. 

После чего для каждого типа моделей задается допустимый набор 

типов объектов, т.е. помечаются те типы объектов, которые будут 

доступны при создании модели на панели инструментов (рис. 7.13). 

При этом пользователь активизирует типы объектов из перечня 

предусмотренных для этого типа диаграммы. Например, если для 

диаграммы Function tree методологией ARIS предусмотрен только 

один тип объекта – Функция, то пользователь может только 

разрешить или запретить использование этого типа объекта на 

диаграмме и не может добавить какие-либо свои типы объектов 

(например, организационную единицу, или событие). Кроме того, на 

этом же шаге пользователь может переопределить используемый для 

отображения типа объекта стандартный символ, указав свой вариант 

отображения типа объекта в определенном типе модели (указывается 

ссылка на файл изображения символа в формате WMF или EMF).  
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Рис. 7.13.Отбор допустимых типов объектов для каждого типа модели, доступного в 

фильтре  

После того, как для отобранных в фильтр типов моделей 

скомпонованы доступные наборы типов объектов, задается набор 

допустимых связей между этими типами объектов (рис. 7.14). Далее 

для каждого типа связи задается доступный набор типа атрибутов 

связи.   

 На заключительном шаге создания перед сохранением фильтра 

Помощник кратко отображает описание конфигурации созданного 

фильтра: активизированные типы моделей, типы объектов, типы 

связей и их типы атрибутов (рис. 7.15).  
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Рис. 7.14. Отбор допустимых типов связей между типами объектов 

 

  

 
Рис. 7.15. Заключительный шаг создания методологического фильтра  

 

По нажатию кнопки «Готово» конфигурация фильтра сохраняется, и 

он становится доступным для выбора.   
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 Создание нового фильтра или модификация существующего 

осуществляется обычно на предпроектной стадии, когда 

определяются соглашения моделирования, приспосабливаются 

методы и объекты ARIS для решения задач конкретной предметной 

области и формируются фильтры для отдельных работников.   

 Методологические фильтры могут быть 

экспортированы/импортированы с использованием возможностей 

ARIS Configuration (конфигурация методологического фильтра при 

выполнении операции экспорта сохраняется в отдельном файле с 

расширением .amc и затем может быть импортирована).  

 Существует понятие стандартного методологического фильтра базы 

данных, т.е. фильтра, который присваивается базе и автоматически 

ставится в соответствие каждому новому пользователю и каждой 

новой группе пользователей (выбор стандартного фильтра методов 

базы данных осуществляется в окне задания свойств базы данных на 

вкладке Method Filter). По умолчанию в качестве такого фильтра 

используется Easy Filter. 

 

 

Тема 8  

ЧЕТЫРЕ ВИДА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ARIS «ДОМИК ARIS»  

 

ARIS (аббревиатура от Architecture of Integrated Information 

Systems – Архитектура Интегрированных Информационных Систем) 

– это методология и базирующееся на ней семейство программных 

продуктов, разработанных для структурированного описания и 

анализа бизнес-процессов организации при проектировании её 

информационной системы. Следует заметить, что методология ARIS 

предназначена не для моделирования и оптимизации бизнес-

процессов производства продукции или услуг, а для разработки 

информационной системы организации, интегрированной в её 

управленческие бизнеспроцессы [2].   

Разработчиком программных продуктов ARIS является 

германская фирма IDS Prof. Scheer, которая считается мировым 

лидером в области разработок инструментальных средств для анализа 

и реорганизации деловых процессов, а также хорошо известна в мире 
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как консалтинговая фирма, занимающаяся реорганизацией бизнеса. 

Рассматриваемая методология основывается на разработанной 

профессором Шером теории «Построения Интегрированных 

Информационных Систем», определяющей принципы визуального 

отображения всех аспектов функционирования анализируемых 

компаний.  

Программные продукты ARIS Platform группируются в четыре 

специализированных модуля:  

ARIS Design Platform позволяет выявлять организационные, 

структурные и технологические недостатки и определять 

возможности оптимизации. Основные инструменты: ARIS Architect – 

для моделирования и анализ архитектуры предприятия; ARIS Designer 

– упрощенный инструмент для моделирования архитектуры 

предприятия; ARIS Simulation – динамическое моделирование бизнес-

процессов. 

ARIS Strategy Platform позволяет создавать системы 

сбалансированных показателей и оптимизировать бизнес-процессы в 

соответствии с ними.   

ARIS Implementation Platform позволяет реализовывать 

бизнеспроцессы в ИТ-среде.   

 включает функциональность для управления проектами 

внедрения SAP (интеграция в SAP Solution Manager). Обеспечивает 

быстрое и гибкое внедрение бизнес-процессов, автоматизированных 

решениями SAP, интеграцию с решениями SAP, процессное 

внедрение SAP, подготовку под внедрение SAP;  

 поддерживает проектирование приложений в 

UMLметодологии на основе описания процессов.  

ARIS Controlling Platform используется для поиска 

возможностей совершенствования путем оценки и визуализации 

выполненных процессов, импортированных из ИТ-систем. 

Обеспечивает мониторинг ключевых показателей процесса, 

интеграцию с учетными системами, управление рисками.  

В совокупности четыре специализированных модуля образуют 

единую интегрированную систему, направленную на поддержание 

полного цикла управления бизнес-процессами [2]. Поддерживается 

более 260 типов моделей для описания практически всех сторон 
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деятельности современного предприятия; более 350 типов объектов, 

описывающих различные аспекты предметных областей; более 500 

различных типов связей, позволяющих описать разнообразные 

отношения между объектами.  

 Методология ARIS рассматривает предприятие как совокупность 

четырех взглядов (views) [2]:   

 организационные модели (Organization view) – взгляд на 

организационную структуру (представляющий структуру системы – 

иерархию организационных подразделений, должностей и 

конкретных лиц, многообразие связей между ними, а также 

территориальную привязку структурных подразделений);   

 функциональные модели (Function view) – взгляд на 

структуру функций (содержащий иерархию целей, стоящих перед 

аппаратом управления, с совокупностью деревьев функций, 

необходимых для достижения поставленных целей);   

 информационные модели (Data view) – взгляд на 

структуру данных (отражающий структуру информации, 

необходимой для реализации всей совокупности функций системы);   

 модели управления (Control view) – взгляд на структуру 

процессов (представляющий комплексный взгляд на реализацию 

деловых процессов в рамках системы).   

При этом каждый из этих взглядов разделяется еще на три 

подуровня: описание требований, описание спецификации, описание 

внедрения. Таким образом, ARISпредлагает рассматривать 

организацию с позиции 12 аспектов, отображающих разные взгляды 

на предприятие, а также разную глубину этих взглядов.   

 Эти четыре вида представлений составляют «здание методологии 

ARIS», так называемый «домик ARIS» (рис. 8.1).   
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Рис. 8.1. «Домик ARIS»  

 Домик ARIS позволяет с нескольких точек зрения взглянуть и 

описать бизнес-систему. В центре описаны процессы. Вверху 

показано, кто участвует в выполнении этих процессов, как на уровне 

департаментов, так и на уровне отдельных сотрудников. Принцип 

декомпозиции обеспечивает детализацию до сколь угодно глубокого 

уровня. Функции – что должен выполнить сотрудник, подразделение. 

Данные – используются при выполнении процесса или являются 

результатом выполнения функций. Получается взгляд с нескольких 

сторон: обобщающий со стороны процессов, отдельно со стороны 

данных, функций и структуры организации.   

Достоинством такого подхода является то, что в процессе 

анализа каждой стороне системы можно уделить особое внимание, не 

отвлекаясь на ее связь с другими сторонами. И только после 

детальной проработки всех аспектов можно заняться построением 

интегрированной модели, отражающей все существующие связи 

между всеми аспектами системы. При этом ARIS не накладывает 

ограничений на последовательность проработки указанных выше 

четырех аспектов. Процесс анализа и проектирования можно 
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начинать с любого из них, в зависимости от конкретных условий и 

целей, преследуемых разработчиками.   

На рис. 8.2 представлены основные типы диаграмм, 

используемых при построении функциональных, информационных, 

организационных и управленческих моделей ARIS. Для описания 

бизнеспроцессов предлагается использовать множество типов 

диаграмм, каждая из которых принадлежит тому или иному аспекту.  

Как отмечалось выше, особенностью методологии ARIS, 

обеспечивающей целостность разрабатываемой системы, является 

использование различных уровней описания, что поддерживает 

теорию жизненного цикла системы, существующего в сфере 

информационных технологий. В ARIS используется трехфазовая 

модель жизненного цикла, т.е. каждый из перечисленных аспектов 

имеет три уровня представления: Уровни описания в ARIS:  

 

 



 

 

 

Уровеньописания  

требований 
Календарь смен (Shift calendar) 

Организационная схема (Оrganizational chart) 
Уровень спецификации проекта 

Топология сети (Network topology) 
Уровень описания реализации 

Технические ресурсы (Technical resources) 
Диаграмма сети (Network diagram) 

 Уровень описания требований OMT Модель описания классов (OMT (Object Modeling  Уровень описания 
 Уровень описания требований Событийная цепочка процесса eEPC (Extended event OTeMchTniДquекe)о Cмlпaоssзиdцeиscяriзpнtiаoчnе mниoйde дl)анных (OMT Data value  требований 
 driven process chain) decomposition) 
Расширенная модель "сущность- eEPC (в виде столбцов) (eEPC (column display)) OMT Динамическая модель (OMT Dynamic  model) Д(Fеuрnеcвtiоonфуtrнeкe)цийотношение" eERM eEPC 

(уровень экземпляров) (eEPC (instance)) OMT Функциональная модель (Functional model) Диаграмма целей  
(Extended entity relationship model) eEPC (с потоками материалов) (eEPC (material flow)) OMT Объектная модель (OMT Object model) (Objective diagram) 
Диаграмма атрибутов модели  eERM eEPC (в виде строк) (eEPC (row display)) UML Диаграмма деятельности  (UML Activity diagram) SAP ALE (eERM attribute allocation diagram) eEPC (в виде 

таблицы) (eEPC table display) UML Диаграмма описания классов (UML Class description   функциональная  
Модель технических терминов (Technical  Диаграмма цепочки процесса PCD (Process Chain  diagram) модель (SAP ALE terms model) Diagram) UML Диаграмма классов (UML Class diagram)

function model) 
Диаграмма информационных носителей   PCD (с потоками материалов) (PCD with material flow) UML Диаграмма взаимодействий (Collaboration diagram) SAP ALE (Information carrier diagram) (Pipeline 

diagram) Диаграмма структуры знаний (Knowledge  Процедурная цепочка проектаPPC (Project process Chain) UML Диаграмма компонент (Component diagram) диаграмма (SAP structure diagram)

Модель инициации процесса (Process instantion model) UML Диаграмма состояний (Statechart diagram) пAрLиEл aоpжpеliнcиatйion Диаграмма структуры  хранилища  Диаграмма выбора процесса 

(Process selection diagram) UdiMagLramДи) аграмма использования приложений (UML Use case  diagram) данных  (Data Warehouse (DW) - Structure  (Process selection matrix) 
diagram) Матрица выбора п(рPоroцdеuссcаt tree) Диаграмма окружения роли (RAD (Role assignment diagram)) Y(Y-д-dиiаagгрraаmм)ма  
Диаграмма материалов  (Material diagram) Дерево продуктов/ услуг (Product/Service tree) Модель RAMS (RAMS (Requirements Analysis for management  
Иерархия полномочий  (Authorization  Дерево продуктов Systems)) Уровеньhierarchy) Дерево продуктов/услуг (пиктографическое) (Product/Service  Диаграмма прав (Rights diagram) 
Диаграмма стоимостных факторов  (CD  tree (graphic)) Диаграмма ролей (Role diagram) спецификации 
Diagram) Диаграмма движения продуктов/услуг (Product/Service  
Диаграмма категорий затрат (Cost  exchange diagram) Диаграмма правил (Rule diagram) проекта 
category diagram) Диаграмма движения продуктов/услуг  SAP ALE  Модель фильтров ( SAP ALE (application linking  
SAP SERM - структурированная модель  ((пgrиaкpтhоicг)р)афическая)  (Product/Service exchange diagram eSnAaPbl AinLg)E filМterодmеoлdьe пl)отоков сообщений ( SAP ALE message flow 

 Дспирисиаткгерлмааымдн моай т ипа  
"сущность-отношение" (SAP structured  
entity relationship model) Диаграмма окружения продукта(Product allocation diagram) model) (Application system  
Модель данных IEF  (IEF Data Model) Матрица выбора продуктов (Product selection matrix) SAP ALE  Модель типов сообщений ( SAP ALE (message type  type diagram) 
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Модель семантики данных (Semantic data  Диаграмма окружения функции (Function allocation diagram) model) Уровень описанияmodel) Диаграмма окружения функций (уровень экземпляров) 

 Диаграмма сценария e-бизнеса (e-Business scenario diagram) 
 (Function allocation diagram (instance)) Диаграмма классов (Class diagram) реализации 
 Уровень спецификации Распределение функций по организационным уровням  Карта полномочий (Authorization map) 
 проекта (Function/organizational level diagram) Модель конкуренции (Competition model) Диаграмма  
Диаграмма окружения атрибутов  Диаграмма событий (Event diagram) Карта знаний (Knowledge map) прикладной  
(Attribute allocation diagram) Диаграмма входов/выходов (Input/Output diagram) Промышленный процесс (Industrial process) системы Диаграмма реляционных таблиц  Диаграмма потоков информации 

(Infоrmation flow diagram) Офисный процесс (Office process) (Application system (Relations diagram) /выходов (инвертированная) (Input/Output  Модель структуры (Structuring model) (Value added 

chain  diagram) 
Диаграмма входов 

Домен системных атрибутов (System  diagram (invers)) Дdiиagаrгaрmам (VмAа Dце)почки добавленного качества attribute domain) Диаграмма потоков 

материалов (Material flow diagram) 
Системные атрибуты (System attributes) Трансформация хранилища данных (DW-Transformation) Уровень спецификации проекта 
 Диаграмма взаимодействий (Communication diagram) Диаграмма доступа (Access diagram) 

Уровень описания реализации BSC Причинно-следственная диаграмма (BSC (Balanced  Структурная схема программы (Program Structure chart) 

Диаграмма таблиц (Table diagram) Scorecard) - Cause-and-effect diagram) Блок-схема программы (Program flow-chart(PF)) BSC Диаграмма ключевых 

показателей результативности  
 (BSC Key performance indicator allocation diagram (KPI)) Модель экранного интерфейса (Screen diagram) 

Диаграмма управления бизнесом (Business controls diagram) Уровень описания реализации Диаграмма 

классификации (Classification diagram) Диаграмма доступа (физического) (Access diagram (phisical)) 

Рис. 8.2. Основные типы диаграмм, используемых при построении моделей ARIS 



 

1. Уровень определения требований (Requirements 

definition).  

На данном уровне разрабатываются модели, описывающие то, что 

должна делать система – как она организована, какие деловые 

процессы в ней присутствуют, какие данные при этом используются.   

2. Уровень проектной спецификации (Design specification). 

Этот уровень соответствует концепции информационной системы, 

определяющей основные пути реализации предъявленных на втором 

этапе требований.   

3. Уровень описания реализации (Implementation 

description).  

На данном этапе жизненного цикла создания информационных 

систем происходит преобразование спецификации в физическое 

описание конкретных программных и технических средств. Это 

заключительный этап проектирования систем, за которым следует 

этап физической реализации (программирования). Уровень описания 

реализации порождает документы, на основе которых можно 

обеспечить процесс разработки программных модулей (или подбора 

готовых программных компонент, отвечающих поставленным 

требованиям), а также выбора и организации технических средств 

реализации системы.  

Среди большого количества возможных методов описания 

можно выделить такие как:   

 ERM (Entity Relationship Model) – модель сущностей-связей 

для описания структуры данных (нотация описания данных 

и их взаимных связей);   

 UML (Unified Modeling Language) – 

объектноориентированный язык моделирования;   

 EPC (Event-driven Process Chain) – нотация для описания 

событийно-процессных моделей; 

 и другие.  

 

 

 



71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В рамках практических занятий по дисциплине получено 

представление о важнейших принципах реинжиниринга, 

функциональном и процессном подходе в управлении, изучена 

методика многозвенного учета затрат по функциям, состав, основные 

компоненты бизнесмодели, виды представлений в ARIS и др.  
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