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Актуальность. В условиях глобальной нестабильности и трансформаций внешней среды
крупные промышленные предприятия (КПП),
чтобы эффективно функционировать, развиваться и реагировать на изменяющиеся реалии хозяйствования, должны постоянно быстро меняться,
а для этого необходимо понимать, как они устроены. Еще И.В. фон Гете утверждал: “Человек не
владеет тем, чего не понимает”1. Для решения
данной проблемы еще в 1987 г. американским
ученым Дж. Захманом была введена научная
категория “архитектура предприятия” (АП), которая сегодня становится важнейшей организационной инновацией как в управлении в целом, так
и в стратегическом менеджменте в частности.
Использование концепции АП позволяет снижать
все виды затрат при проведении изменений предприятий. Классическое определение, представленное в одном из основных стандартов системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008,
определяет АП как описание основного устройства и связей частей системы2. В авторской интерпретации под АП понимается совокупность
моделей, отражающих основополагающие
компоненты предприятия (составные части,
выделяемые в рамках разных представлений
(структур) предприятия) и основные связи
между этими компонентами, а также связи
между компонентами предприятия и внешней

средой. Для практического применения концепции АП с целью совершенствования деятельности КПП необходимо четко идентифицировать
технологию ее разработки, т.е. внести конкретику в методы моделирования и описания АП.
Для разработки АП конкретного КПП требуется методология. Отечественные ученые
А.М. Новиков и Д.А. Новиков осуществили детальное исследование данной научной категории
и предложили краткое точное и емкое определение: “Методология - это учение об организации деятельности”3. В.Г. Чеботарев, А.И. Громов несколько расширяют это определение, подчеркивая, что методология моделирования это особое учение об организации моделирования как типа продуктивной деятельности4 .
Сейчас существует множество обобщенных методологий разработки АП, которые, согласно
ГОСТ Р ИСО 15704-2008, предоставляют
пользователю базовый набор указаний (инструкций) и являются поэтапной помощью при
моделировании. Эти указания могут быть представлены в виде текста, программных средств,
инструментов, блок-схем, иллюстраций и т.д.
Среди всего многообразия методологий разработки АП наиболее распространенными и проработанными являются: Zachman, TOGAF, GERAM,
FEAF, Gartner, EAP, Microsoft, SAM5. Методология разработки АП обязательно должна быть
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стандартной, так как разработки с опорой на стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) являются фундаментальными, стабильными и обоснованными с научной точки зрения. Стоит также отметить, что сегодня именно
наличие сертификата соответствия стандартам
серии ISO является для предприятия своеобразным пропуском в бизнес-элиту. На основе международных стандартов осуществляется разработка соответствующих государственных стандартов РФ. В стандарте комплексно описывается совокупность накопленных знаний в конкретной предметной области. Конечно, эти знания со
временем подвержены изменению, однако вершина знаниевой пирамиды, представленной в
стандарте, достаточно стабильна. Это позволяет пользователям, работающим с концепцией АП,
несмотря на разнообразие способов возможного
применения регламентирующего документа, переносить вершину знаниевой пирамиды из одного проекта в другой без больших трудностей.
Поэтому на основе анализа множества созданных за последние тридцать лет обобщенных разработок в области моделирования предприятий
нами в научном исследовании была взята за основу при проектировании АП единственная обобщенная стандартная методология GERAM (The
Generalised Enterprise Reference Architecture and
Methodology), которая представлена в стандарте
ГОСТ Р ИСО 15704-2008. Данная методология
определяет все инструменты, которые применяются для проектирования, сопровождения и непрерывного (постоянного) инжиниринга любого
предприятия на протяжении всего жизненного
цикла его функционирования. Однако ключевые
положения методологии GERAM носят обобщенный характер и достаточно абстрактны, т.е. они
не адаптированы к специфике КПП. Поэтому для
их практического применения необходимо провести комплексное научное исследование, прежде
всего, для того чтобы сформулировать базовую
технологию моделирования АП, а затем, чтобы
создать авторские разработки для повышения
эффективности процесса проектирования АП
КПП. Фактически необходимо определить оптимальный способ конкретизации имеющихся в
международных и отечественных стандартах
системного проектирования указаний по разработке АП. При проектировании АП разработчику,
осуществляющему моделирование, и пользователю чрезвычайно важно провести анализ реаль-

ного мира и представить свое видение за счет
идентификации аспектов, имеющих непосредственное отношение к их конкретным требованиям (интересам). Кроме того, при моделировании предприятия различные заинтересованные
стороны (стейкхолдеры) должны иметь возможность концентрироваться на разных вопросах.
Поэтому при разработке АП для выделения определенной точки зрения на модель предприятия
и игнорирования остальных в стандартах системного проектирования вводится ключевое понятие
- представление модели предприятия. Стандарт ГОСТ Р ИСО 19439-2008 определяет представление (вид) модели предприятия как селективное отображение или восприятие модели предприятия, особо выделяющее некоторые определенные аспекты и игнорирующее
другие6. Базовый стандарт системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008, в котором изложена методология GERAM, выделяет четыре
обязательных представления модели предприятия: функциональное (ФП); информационное (ИП);
ресурсное (РП); организационное (ОП).
Важнейшим (первоочередным) из всех четырех исследуемых обязательных представлений
является ФП (тип модели предприятия, делающий возможным отображение и модификацию всех процессов предприятия, их поведения, функциональных возможностей, входов и выходов)7, так как именно оно определяет
всю совокупность сущностей предприятия (материал, ресурсы, информацию и управление), которые необходимы для выполнения функции, как
объекты предприятия8 . То есть ФП позволяет
идентифицировать все остальные представления
конкретного КПП и построить его целостную
модель с учетом специфики деятельности, являясь базисом при проектировании АП. Именно ФП
АП задает требования к проектам комплексной
автоматизации предприятия. Приведем авторскую схему сущности и взаимосвязи основных обязательных представлений АП КПП (рис. 1).
На схеме показано, что внешняя среда предопределяет стратегические ориентиры (бизнесмодель) конкретного КПП, которые, в свою очередь, влияют на все обязательные представления АП по методологии GERAM, т.е. на целостную модель предприятия. Все представления взаимосвязаны, однако первоочередным, как уже
было отмечено выше, является ФП, которое идентифицирует все остальные компоненты предпри-
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Внешняя среда (макро- и микросреда), в том числе
информация о требованиях заинтересованных сторон

1. Стратегические ориентиры КПП:
разрабатывать, изготавливать и реализовывать
инновационную продукцию
2.2 Информационное представление (ИП):
Информация и инфраструктура
(аппаратные и программные ср-ва)

3. Результаты
("Выходы"):

А) Продукция 1*
Б) Продукция N*

2. Функциональное
представление (ФП):
Деятельность
(функционирование)
А) ФО для получения
р-та "Продукция 1"
Б) ФО для получения
р-та "Продукция N"

2.1. Моделирование
бизнес-процессов:
БП1………БПN

2.3. Ресурсное представление (РП):
Люди, материал, оборудование, детали и т.д.
2.4. Организационное представление (ОП):
Структура управления (оргструктура)

Рис. 1. Сущность и взаимосвязь основных обязательных представлений АП
Примечание. * - полная формулировка для результата “Продукция 1” - “Продукция N” следующая: это
продукция, которую потребитель получил, оплатил и начал использовать.

ятия в рамках остальных представлений. Стратегические ориентиры КПП и АП (совокупность
всех представлений модели предприятия и выделяемых в их рамках составных частей) направлены на получение разнообразных (например,
различные виды продукции) полезных результатов (“выходов”), которые передаются во внешнюю среду и должны удовлетворять требованиям (интересам) заинтересованных сторон. Таким образом, от качества АП, прежде всего в
части ФП (деятельности КПП во всех функциональных областях (ФО)), зависит итоговый результат работы любого КПП. Поэтому проблема выбора оптимальной технологии разработки
ФП АП КПП представляется первостепенной и
чрезвычайно актуальной с научной и практической точки зрения. Без решения обозначенной проблемы невозможно проведение дальнейших исследований в области совершенствования разработки АП КПП. Для решения обозначенной проблемы предлагается осуществить научное исследование заделов и разработок в рассматриваемой предметной области.
Целью статьи является идентификация базовой технологии моделирования при разработке
ФП АП КПП путем исследования и анализа спе-

циализированных подходов и эталонных моделей
верхнего уровня.
Выбор базового подхода к разработке ФП
АП. Для построения ФП АП КПП, следуя логике дедуктивного метода, необходимо в первую
очередь, проведя анализ степени разработанности проблемы, выбрать оптимальный общий подход (концептуально-методологический базис),
который будет использоваться при моделировании. Величайший отечественный мыслитель
А.А. Богданов еще столетие назад утверждал,
что организационная система (комплекс) - это взаимодействие дезорганизационных и организационных процессов9, т.е. фактически подчеркивал
значимость ФП АП. Чуть позже, в 30-е гг. ХХ в.
в СССР было принято постановление в области
тяжелой и оборонной промышленности, по которому всю совокупность процессов цикла производства “от ворот до заказчика” необходимо
было документировать с использованием специализированных диаграмм (графиков) - “оргаграмм”. На них должны были быть изображены
взаимодействия (организационные связи) подразделений промышленного предприятия. Использование данного подхода существенно помогло при
организации производства за Уралом после пе-
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ребазирования производственных мощностей во
время Великой Отечественной войны. Начиная
с середины ХХ в. наблюдается бурный рост количества научных исследований в рассматриваемой области как в России, так и за рубежом. В
частности, в нашей стране активно развивалась
такая отрасль знаний, как научная организация
труда (НОТ), в основе которой лежали положения современного процессного управления, активные исследования велись также в США и Великобритании. Однако истинный расцвет процессного подхода, а значит и ФП АП, начался с
1980-х гг., когда “рынок потребителя” (заинтересованной стороны) одержал победу над “рынком производителя”. То есть потребители полностью стали определять параметры и цену товара, что вызвало необходимость разработки и
совершенствования ФП (перечня бизнес-процессов) для снижения издержек и повышения рентабельности предприятия, так как традиционные
методы управления оказались уже не очень эффективными. 10 С тех пор начались комплексные
научные исследования в области создания подходов к разработке ФП предприятия. Так как ФП
описывает деятельность предприятия (все или
часть функций КПП), оно включает в себя полный перечень взаимосвязанных, иерархически
сгруппированных бизнес-процессов и элементарных операций, которые осуществляются на КПП

и требуют ресурсов, времени и управляющих
воздействий для преобразования входов в результаты (выходы). Таким образом, понятие
“процесс” является одним из ключевых в осуществляемом научном исследовании. Согласно
современному стандартному определению под
процессом понимается совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов
деятельности, использующих входы для получения намеченного результата (выхода,
продукции, услуги) 11 . При этом бизнес-процесс - любой процесс деловой среды, под которой понимается сочетание внутренних и внешних факторов, способное оказывать влияние на
подход предприятия к постановке и достижению
своих целей 12 . Классики менеджмента
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури полагают, что бизнес-процесс - это последовательность предпринимательской активности;
множество взаимосвязанных задач или мероприятий, которые направлены на создание
конкретного продукта или услуги для потребителей13 . Под функциональной областью понимается группа бизнес-процессов. Вся совокупность бизнес-процессов предприятия и связей между ними образует сеть, которую обычно представляют в графическом виде. Приведем перечень задач, решаемых с помощью моделирования бизнес-процессов (рис. 2).

Рис. 2. Целевое назначение процессных моделей
Источник. Менеджмент процессов / Й. Беккер [и др.]. Москва, 2008. С. 54.
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Итак, понятие “действие” (функция, activity),
обозначающее наименьший определенный элемент работ (деятельности) и лежащее в основе
ФП АП, является для нас ключевым при моделировании КПП. Поэтому мы будем системно
использовать в научном исследовании функционально-ориентированный подход с элементами
объектно-ориентированного подхода. То есть мы
будем опираться на функциональное описание
предприятия и не будем заниматься подробным
описанием самих объектов (конструкции продукции, сырья, материалов, комплектующих, деталей, сборочных единиц и т.д.), однако для идентификации конкретных действий нам понадобится полный перечень объектов-результатов и модель их жизненного цикла.
На современном этапе различным подходам к
формированию ФП АП (разработке/выделению
полного перечня бизнес-процессов и их границ) посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей, в частности: М. Портера,
А.В. Шеера, Б. Андерсена, Д. Харрингтона,
В.Г. Елиферова, С.М. Ковалева, В.М. Ковалева,
А.Л. Новицкого, Т.Э. Болотиной, В.В. Репина,
С.И. Риб, И.В. Кремлевой и др. Кроме того, разработки в этой сфере осуществляют авторитетные
зарубежные и отечественные консалтинговые компании и крупные коммерческие предприятия.
Перед тем как привести существующие подходы к разработке ФП АП и проанализировать
их, сформулируем основные требования, которым
должен удовлетворять базовый подход:
1) простота. Подход должен быть доступен
как для понимания, так и для практического использования, поскольку излишняя сложность подхода с учетом специфики КПП может привести
к большим затруднениям при моделировании;
2) понятность. При использовании подхода в
процессе моделирования должна быть полная
прозрачность, т.е. ясность при осуществлении
всех действий;
3) доступность информации, необходимой для
моделирования. При использовании подхода не
должно быть существенных проблем при получении необходимой информации;
4) полнота выделения бизнес-процессов.
Подход должен позволять идентифицировать деятельность КПП максимально полно;
5) экономичность. Использование подхода не
должно требовать значительных материальных
затрат;

6) обоснованность. Подход должен быть четко обоснован с научной точки зрения, в частности,
он должен опираться на международные/отечественные стандарты системного проектирования.
На основе анализа научной литературы были
выявлены источники, в которых приводится наиболее полная информация по подходам к разработке ФП (выделению перечня бизнес-процессов)
предприятия. Это статьи С.И. Риб, И.В. Кремлевой “Различные подходы к выделению и описанию бизнес-процессов”14; А. Гончарова “Выделение бизнес-процессов организации: подход,
основанный на результатах процессов”15, Д. Хлебникова, А. Яцыны, Л. Савушкина “Матричная
модель предприятия”16 и книга Б. Андерсена
“Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования”17.
Кроме того, в ряде источников приводится
многообразная информация по специализированным авторским разработкам и отдельным вопросам в рассматриваемой области, в частности:
типовые модели бизнес-процессов условного
предприятия в системе Business Studio, разработанные “ГК Современные технологии управления”18; В.М. Ковалев, С.М. Ковалев “Технология
структуризации и описания организации - шаг за
шагом”19; Т.Э. Болотина, А.Л. Новицкий “Стандарты ISO 9000: идентификация процессов системы менеджмента качества”20 ; Г.Б. Евгенев,
Б.В. Кузьмин, В.И. Рубахина “Методы и средства управления жизненным циклом изделий машиностроения”21; А.И. Кузнецов “Методика проведения обследования бизнес-процессов компании”22; Н.А. Будагьянец “Принципы формирования бизнес-процессов”23; В.Г. Елиферов “Основы формирования сети процессов на фирме”24;
В.А. Купчинский “Принципы формирования подсистем управления в бизнес-системах, построенных по процессным принципам”25 и др. В них изложены в систематизированном виде научные
разработки по подходам к проектированию ФП.
На основании изучения научных источников
все частные способы к разработке ФП АП были
нами подразделены на три основных подхода (группы способов), которые представлены в табл. 1.
По результатам идентификации существующих подходов к разработке ФП АП КПП, их описания и проверки на максимально полное соответствие сформулированным требованиям можно сделать однозначный вывод, что в качестве
базового целесообразно выбрать третий подход
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Таблица 1
Подходы к разработке функционального представления АП
№
п/п
1

Подход
От модели
"как есть"

2

От аналогии
с другим
КПП

3

От специализированной
эталонной
(референтной) модели
(ЭМ)

Описание
У всех КПП есть "реальное устройство", однако качество описания модели этого устройства на всех предприятиях разное. Подход от модели "как есть" предполагает, что разработка ФП АП
(выделение/формирование полного перечня бизнес-процессов)
осуществляется "с нуля", от того состояния модели ФП АП, которая имеется у КПП на текущий момент. При применении данного
подхода может быть использовано множество способов проектирования ФП, изложенных в специализированной литературе, или
создан новый метод для нужд конкретного КПП. Есть несколько
вариантов возможных действий:
а) осуществлять разработку собственными силами;
б) пригласить консультантов.
При моделировании собственными силами у руководства КПП
может не хватить опыта и знаний, а найти и пригласить консультантов из консалтинговой компании, обладающих солидным
опытом, знаниями и имеющих в своем послужном списке осуществленные успешно масштабные проекты, очень непросто
Для применения данного подхода необходимо иметь максимально полную информацию о ФП АП аналогичного/ых КПП. Разработка ФП АП (выделение/формирование перечня бизнеспроцессов) будет базироваться на готовой модели, которая была
создана в результате успешно выполненного проекта на другом
предприятии со схожей спецификой деятельности, что и конкретный объект исследования. То есть для эффективного успешного
применения этого подхода необходимо найти лучшие отраслевые
решения (best practices), получить доступ к опыту ведущих КПП и
специалистов (бенчмаркинг). Примеры моделей ФП АП для
предприятий ООО "ИнТехПроект" (работы по монтажу, обслуживанию и проектированию инженерно-технических систем) и
ОАО "ABC" (производство и продажа автокомпонентов и алюминиевого профиля) приведены на официальном сайте системы
бизнес-моделирования Business Studio (компания "СТУ"), также
разработками в этой сфере занимается отечественная компания
ООО "Центр Спрут-Т". Существует несколько возможных источников получения моделей ФП АП (опыта, знаний):
а) коммуникация со специалистами других КПП по средствам
участия в конференциях, выставках, семинарах, профессиональных форумах и т.д.;
б) получение необходимой информации или взаимодействие со
специалистами других КПП через Интернет;
в) выезды на другие КПП, руководство и специалисты которых
готовы за деньги или бесплатно передать опыт;
г) привлечение на работу опытных профессионалов, владеющих
необходимыми знаниями и опытом с других КПП (headhunting).
Способы "А", "Б" и "В" достаточно хорошие, но обычно дают
возможность наметить только основные общие направления по
разработке ФП АП (укрупненная информация), так как не предоставляют исчерпывающей информации о модели другого КПП.
Способ "Г" применяется в основном крупными предприятиями,
которые, используя свои возможности, переманивают профессионалов более высоким окладом или возможностью получить
руководящую должность на новом месте. Этот способ достаточно
сложный в осуществлении, требует значительных затрат от предприятия и, кроме того, неэтичный
Данный подход предполагает использование готовой эталонной
модели (как правило, частной (типовой)) ФП АП верхнего уровня
(перечня бизнес-процессов), которая выделяет группы бизнеспроцессов жизненного цикла (ФО предприятия). Эти референтные модели можно идентифицировать несколькими способами:
а) в различных международных и отечественных стандартах, в
частности в стандартах Международной организации по стандартизации (ISO), в том числе и в отраслевых вариациях;
б) в разработках различных консалтинговых компаний, коммерческих и научно-исследовательских организаций, например, BCG
(Boston Consulting Group), APQC (American Productivity&Qality
Center) и т.д.
Сложности при поиске модели могут возникнуть только в случае
моделирования в условиях нетипового предприятия

Проверка на соответствие
требованиям
При применении подхода от
модели "как есть" возникают
многочисленные трудности, в
частности: сложность, недостаточная понятность, субъективность (высокая зависимость от
экспертного мнения руководства, владельцев или консультантов), высокие затраты и
проблематичность полного
выделения всей совокупности
бизнес-процессов, а также необоснованность с научной точки зрения

При использовании этого подхода возникает очень большая
сложность, потому что получение исходной информации для
моделирования сильно затруднено, так как препятствиями к
получению модели другого
предприятия является ее конфиденциальность (коммерческая, а в ряде случаев и государственная тайна). То есть
нужной информации нет в
открытых источниках.
Если модель (достаточно полные материалы) другого КПП
все же получится "достать", то
возникают значительные трудности при ее практическом
использовании (адаптации) при
моделировании, так как чрезвычайно сложно детально объяснить, обосновать и понять,
как она была получена

Рассматриваемый подход достаточно простой, понятный и
обоснованный с научной точки
зрения, так как опирается на
опыт и знания наиболее авторитетных организаций в данной предметной области. Кроме того, модель верхнего уровня (исходная информация)
имеется в открытом доступе,
что обеспечивает большую
экономичность при использовании подхода от ЭМ
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“от специализированной эталонной (референтной)
модели”. Первый и второй подходы обладают
существенными недостатками, значительно усложняющими их применение на практике и требующими сложной адаптации при осуществлении
моделирования на конкретном КПП. Таким образом, подход “от ЭМ”, нивелирующий недостатки других подходов, необходимо включить в комплексную технологию моделирования АП, которая используется в настоящем научном исследовании. Данный подход позволит создать ФП
АП, учитывая особенности КПП.
Для применения данного подхода необходимо провести анализ основных ЭМ и осуществить
выбор базовой модели для разработки ФП АП,
т.е. внести конкретику в выбранный подход.
Выбор базовой эталонной модели верхнего уровня для разработки ФП АП. На текущий момент в научных кругах не существует
однозначной точки зрения на трактовку категории ЭМ и ее применение на практике при моделировании. На основе анализа различной научной
литературы было выявлено, что в самом общем
смысле под ЭМ (reference model, master model,
моделью “как надо” (TO-BE), нормативной,
предписывающей), с авторской точки зрения,
понимается абстракция, представляющая
понятия и отношения между ними в определенной предметной области, в нашем случае
в сфере ФП АП КПП. При работе с ЭМ, в частности ФП АП, важнейшей категорией является
степень ее обобщенности (концепция уровней
общности). Под обобщением (generalization)
понимается продвижение от одной или нескольких определенных концепций к более общей концепции, которая представляет их
сходные параметры, характеристики или
важные свойства. Существует и обратный процесс, противоположный обобщению, - специализация (specialization), он проистекает из более
обобщенной концепции и двигается к чему-то
более определенному с конкретной целью26. Например, при хранении продуктов специализацией
за счет дополнения параметров будет определение показателей температуры и влажности для
хранения конкретного вида продукта.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 19439-2008 выделяет три уровня обобщенности ЭМ АП: а) обобщенный (родовой) уровень (generic level) - ОЭМ
(используется для моделирования и описания
любого предприятия, т.е. для дальнейшей разра-

ботки моделей на частных и обособленных уровнях, и содержит общие конструкции моделирования, минимум концепций, относящихся к конкретному классу (типу) предприятий;
б) частный, типовой уровень (partial level) ТЭМ (применяется в качестве базы (эталона) для
моделирования и описания определенного класса (типа) предприятий, например КПП, и представляет собой множество частных моделей,
включающих типовые структуры моделирования,
создаваемые на основе общих конструкций);
в) обособленный, конкретный уровень
(particular level) - КЭМ (используется для модели конкретного предприятия (результатов моделирования), которая отражает полный иерархический перечень бизнес-процессов)27. КЭМ проектируются на основе ТЭМ (приоритетный вариант), которые адаптируются к требованиям конкретных КПП или на основе ОЭМ, если соответствующих частных моделей из-за недостатка
необходимых знаний и опыта не разработано.
Все уровни взаимосвязаны. Так, типовой уровень - это специализация общего уровня, а конкретный уровень - это специализация типового.
Ниже на рис. 3 представлена авторская схема, отображающая возможный вариант классификации ЭМ предприятия по типам (уровням).
В рамках настоящего научного исследования и выбранного базового подхода к разработке
ФП АП рассматривается частный (типовой) уровень, позволяющий сконцентрироваться на специфике определенного класса предприятий - КПП
и создающий основу для моделирования КЭМ ФП
АП конкретного КПП. То есть базовый подход к
разработке ФП АП КПП основывается на ТЭМ
верхнего уровня, которая обобщает реальный
промышленный опыт различных предприятий по
всему миру. Эта модель верхнего уровня дает
комплексное понятное и наглядное представление о синтезе (взаимосвязи) различных групп
бизнес-процессов (ФО) КПП и их типологизации
(видах этих групп, сформированных по определенным признакам), являясь отправной точкой при
моделировании в условиях конкретного предприятия.
Существует несколько десятков ТЭМ для
разработки ФП АП КПП: BAAN, модель Шеера, APQC, модель Портера, IBL, ENAPS, OBM,
PRM, IRIS, n-процессные модели (8- BKG, 9-, 13-,
17-, 21-) и др., которые представлены в различных источниках. Все ТЭМ по основанию “Прин-

63

Экономика и управление народным хозяйством

ОЭМ (Конструкции)

Промышленные

Торговые

Сферы услуг

Крупные

Средние

Малые

Сельского
хозяйства

Стандарты проектирования (например,
ГОСТ Р ИСО 15704, 19439 и др.)

Прочие

По типу
(деятельность)

По тип у (ра змер)

Уровни:

ТЭМ

Машиностроение
Пищевая
промышленность

Прочие
По типу (отраслям,
секторам)

Процессы:
КЭМ КПП "N"
1.--------- 2.---------3.---------N.----------

Рис. 3. Типы эталонных моделей для разработки ФП АП КПП
Примечание. Классификация ЭМ по различным типам (уровням) обособленности может быть гораздо
более разнообразной. В частности, все ТЭМ КПП можно разделить по типу производства на частные модели
предприятий с дискретным типом производства (производство разделимых физически счетных номенклатурных позиций, изготавливаемых из отдельных компонентов) и с непрерывным типом производства, а ТЭМ предприятий отрасли машиностроения - на модели предприятий общего, среднего, тяжелого и точного машиностроения и другими способами.

цип классификации групп бизнес-процессов верхнего уровня” можно разделить на три основных
класса: по схожим функциям (виду/предмету деятельности, работам) - например, модель OBM; по
продукту/результату (последовательности действий
осуществляемых работниками для получения результата деятельности) - например, модели BCG,
21-процессная, Шеера; по добавленной ценности для
потребителя/клиента (по последовательному вкладу в изготовление конечного продукта для идентификации конкурентного преимущества) - например,
модели Портера, IBL28. Кроме того, все модели
можно упорядочить по возрастанию сложности (по
количеству элементов верхнего уровня и связей):
BCG, Портера, APQC, OBM, ENAPS, Baan, PRM,
21-процессная модель, Шеера, IRIS.
Необходимо идентифицировать базовую ТЭМ,
которая будет использоваться в дальнейшем как
важнейший компонент технологии моделирования
АП (разработки ФП) КПП. Для этого необходимо
сформулировать требования (критерии), которым

должна удовлетворять ТЭМ, и провести сравнительный анализ существующих моделей на соответствие
требованиям.
Представляется, что базовая ТЭМ должна
максимально отвечать следующему:
1) полнота. То есть отражены все основные
необходимые группы бизнес-процессов верхнего
уровня (ФО), приведена их четкая типологизация;
2) простота. Модель должна быть достаточно наглядной и воспринимаемой пользователями,
т.е. не быть излишне перегруженной и сложной,
но при этом и не быть примитивной;
3) понятность. ТЭМ должна показывать синтез всех ФО в понятной форме, т.е. четко идентифицировать, как они взаимосвязаны;
4) группировка ФО. ТЭМ должна четко классифицировать все ФО верхнего уровня (перечень
бизнес-процессов) по обоснованным взаимосвязанным группам;
5) специфичность (тип модели). ТЭМ должна обязательно учитывать специфику конкретно-
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Рис. 4. Модель PRM для разработки ФП АП
Источник. ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 “Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология”. Москва, 2014. С. 68.

го класса предприятий (объектов исследования) КПП;
6) стандартность. То есть ТЭМ должна обязательно быть изложена в международном/отечественном стандарте, быть одобренной Международной организацией по стандартизации
(ISO), так как разработки с опорой на стандарты
являются наиболее фундаментальными и научно
обоснованными.
Рассмотрим наиболее распространенные
ТЭМ, которые потенциально могут быть использованы в качестве базовой модели в настоящем
научном исследовании (см. рис. 4-13), осуществим их краткое описание и сравнительный анализ на соответствие требованиям для выбора
базовой модели.
Модель PRM (Perdue Reference Model) - это
типовая эталонная модель производственного
процесса, разработанная Университетом Пэрдью
(США) и изложенная в отечественном отраслевом стандарте Международной электротехничес-

кой комиссии ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 “Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология”. В основе этого стандарта
лежит соответствующий международный стандарт и стандарт общества по приборам, системам и автоматизации. ФО, расположенные над
пунктирной линией, требуют человеческого вмешательства (внешние сущности), а области, расположенные под пунктирной линией, могут быть
полностью автоматизированы.
Модель ENAPS - это модель, которая была
получена на основании выполнения специализированного проекта по сравнительному бенчмаркингу ТОРР, который запустил программу ENAPS
(Европейская сеть изучения перспективных показателей) для создания соответствующей европейской базы данных29. Этот проект управлялся
норвежской компанией NTNU/SINTEF (г. Трондхейм). Согласно данной модели все бизнес-процессы делятся на первичные - четыре группы (создающие ценность) и вторичные (поддерживаю-
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Рис. 5. Модель ENAPS для разработки ФП АП
Источник. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С.В. Ариничева ;
науч. ред. Ю.П. Адлер. Москва, 2003. (Серия “Практический менеджмент”). С. 26.

щие, вспомогательные), из которых потом выделяются процессы развития.
Модель Портера - одна из самых известных
ТЭМ, она базируется на цепочке создания ценности, предложенной М. Портером. Эта цепочка делит все функционирование предприятия на ключевые виды деятельности для изучения издержек и

конкурентных преимуществ, которые возникают
при работе на более высоком уровне, чем конкуренты. Модель делит все ФО на основные (обеспечивают операционный цикл производства и осуществляются последовательно) и вспомогательные/поддерживающие (сопровождают создание
продукта и функционирование предприятия).

Рис. 6. Модель Портера (русский перевод) для разработки ФП АП
Источник. Porter M. E. (1991) Towards a Dynamic Theory of
Strategy. Strategic Management Journal, vol. 12, Special Issue:
Fundamental Research Issues in Strategy and Economics, p 103.
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Рис. 7. 8-процессная модель BKG для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Модель OBM (Oracle Business Model) разработана одноименной ИТ-корпорацией, занимающейся
автоматизацией бизнеса. Модель ориентирована на
описание порядка действий, осуществляемых предприятием для получения результата. Модель может
применяться на крупном предприятии при внедрении системы ERP, сравнении бизнес-процессов “как
есть” и “как надо”. Деятельность предприятия расщепляется на области, нашедшие отражение в информационных решениях компании Oracle, т.е. модель позволяет привязать (адаптировать) деятельность конкретного предприятия к ИТ-средству.

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Модель BCG (8-процессная модель Boston
Consulting Group Profit Technology) разработана
всемирно известной американской консалтинговой компанией и применяется как основа в проектах по анализу, описанию и оптимизации совокупности бизнес-процессов предприятия. Модель
построена по принципу идентификации ключевых
объектов управления предприятия и разработки
совокупности процессов, позволяющих управлять
этими объектами. Результат применения модели
BCG - это объект управления, который приведен
в необходимое состояние.

Рис. 8. Модель OBM для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.
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Рис. 9. Модель Baan для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Модель Baan разработана одноименной корпорацией (Голландия, США), которая специализируется в области создания информационных
систем, таких как, например, ERP. На модели Baan
отображаются основные и управляющие бизнеспроцессы, а также совокупность материальных
и информационных потоков между ними. Модель
Baan используется для описания групп бизнеспроцессов верхнего уровня и соответствует традиционной DFD-диаграмме.
21-процессная модель - это специальная расширенная разработка, которая дает достаточно
подробную информацию о классификации групп
бизнес-процессов предприятия. Модель подразделяет все бизнес-процессы на управляющие
(8 групп), основные (5 групп) и обеспечивающие
(8 групп). Данная модель представляет собой наиболее полный вариант процессной классификационной структуры, разработанной Международной
бенчмаркинговой палатой (International
Benchmarking Clearinghouse, IBC) Американского центра производительности и качества
(American Productivity & Quality Center, APQC).
Модель может применяться для любого промыш-

ленного или сервисного предприятия, но не описывает взаимосвязи функциональных групп.
Модель APQC PCF - это специализированная инфраструктура классификации бизнес-процессов (Process Classification Framework), четко
идентифицирующая виды деятельности предприятия (12 групп: 5 - основных и 12 - управления и
поддержки). Эта модель разработана Американским центром производительности и качества
(American Productivity & Quality Center, APQC),
который является некоммерческим консорциумом. APQC был основан в США (г. Хьюстон) в
1977 г. для повышения конкурентоспособности
американских компаний по сравнению с японскими. Основателем консорциума была корпорация
IBM. Сейчас в APQC входят более 500 компаний по всему миру. APQC концентрирует передовой опыт и знания в сфере стратегического управления в различных отраслях. Модель первоначально использовалась для производственных
предприятий.
Модель профессора Шеера (разработчик
известного средства управления АП - ARIS) идентифицирует две группы основных бизнес-процес-
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Рис. 10. 21-процессная модель для разработки ФП АП
Источник. Типовые процессы и процессные модели организаций. БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии). URL: http://www.betec.ru/secure/index.php?id=2&sid=10&tid=01.

Рис. 11. Модель APQC (русский перевод) для разработки ФП АП
Источник. APQC Process classification framework (PCF): Version 7.0.4. 2016. April.
URL: http://www.apqc.org/pcf.
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Рис. 12. ТЭМ Шеера для разработки ФП АП
Источник. Шеер А.В. Моделирование бизнес-процессов : пер. с англ. Москва, 2000. С. 13.

сов, влияющих на конкурентоспособность и взаимодействующих как с поставщиками, так и с потребителями, - разработку нового изделия и логистику
(материально-техническое снабжение). Вокруг этих
групп процессов сосредоточены координирующие и
информационные процессы. Естественно, модель
достаточно обобщенная и предполагает возможную
дальнейшую детализацию процессов, например, по
типам клиентов или степени сложности.
Модель IRIS (International Railway Industry
Standard - международный стандарт железнодорожной промышленности) - это модель ФП АП,
соответствующая отраслевой версии стандарта
ISO 9001, разработанная специалистами консалтинговой группы ЗАО “ФИНЭКС Качество”.

Целью применения модели является создание
системы менеджмента качества (СМК), позволяющей осуществлять непрерывные улучшения
деятельности предприятия, в первую очередь,
повышая качество цепи поставок.
В научной литературе встречаются и другие,
менее распространенные эталонные модели.
Сводная характеристика основных ТЭМ,
претендующих на роль базового компонента технологии моделирования ФП АП КПП, представлена в табл. 2.
На основании проведенного сравнения существующих ТЭМ на соответствие сформулированным требованиям можно сделать однозначный
вывод, что в качестве базовой модели для раз-
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Рис. 13. Модель IRIS для разработки ФП АП
Источник. Воробьев А.А., Обухова Е.А. Требования IRIS: Новый взгляд на взаимосвязь процессов и ключевых показателей деятельности (KPI) // Новости стандартизации. 2009. № 3 (7). С. 57.
Таблица 2
Сравнительная характеристика ТЭМ для разработки ФП АП КПП
Модель
Требование
1. Полнота
2. Простота
3. Понятность
4. Группировка
5. Специфичность
6. Стандартность
ИТОГ

PRM

ENAPS

Портера

BCG (8-ми)

OBM

BAAN

IBC (21-пр.)

APQC

Шеера

IRIS

1
1
1
1
1
1
6

1
1
0,5
1
1
0
4,5

0,5
1
0,5
1
1
0
4

0,5
1
0
0
0,5
0
2

1
1
0,5
1
1
0
4,5

1
1
1
0
1
0
4

1
0,5
0
1
1
0
3,5

1
1
0,5
1
1
0
4,5

1
0
0,5
0,5
1
0
3

1
0
0,5
1
1
1
4,5

Примечание. 1 балл - модель полностью соответствует требованию; 0,5 балла - модель частично соответствует требованию; 0 баллов - модель не соответствует требованию.

работки ФП АП необходимо использовать ТЭМ
производственного процесса верхнего уровня
PRM, которая набрала максимальный балл, значительно опередив остальных “конкурентов”. Эта
модель позволяет оптимальным образом идентифицировать группы бизнес-процессов КПП и
их взаимосвязь на стратегическом уровне и обязательно должна быть включена в комплексную
технологию моделирования АП.

Таким образом, на основании проведенного научного исследования выявлено, что комплексная технология моделирования АП КПП должна включать в
себя следующие стандартные компоненты: методология - GERAM, базисное представление - ФП, базисный подход - “От специализированной эталонной
(референтной) модели (ЭМ)”, базисная ТЭМ - PRM.
Необходимость конкретизации базовой
типовой эталонной модели верхнего уровня.
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Для того чтобы избежать ошибки при моделировании и разработать максимально качественную
модель АП, которая будет полностью соответствовать моделируемой системе (КПП) и не будет абстрактной, необходимо осуществить дальнейшую КОНКРЕТИЗАЦИЮ базовой ТЭМ верхнего уровня PRM. Под КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ
(обособлением, particularization) понимается
процесс специализации, т.е. создания экземпляра, за счет которого более специфичные
компоненты модели можно вывести из более
общих30 . Данный процесс КОНКРЕТИЗАЦИИ
позволит перейти от базовой ТЭМ к КЭМ КПП
за счет декомпозиции ФО верхнего уровня. Таким образом, КОНКРЕТИЗАЦИЯ предполагает, что при использовании ТЭМ перечень бизнеспроцессов будет видоизменяться в зависимости
от стратегических ориентиров определенного
КПП и воздействующих факторов внешней среды, как ключевых условий разделения компании
по группам бизнес-процессов.
Фактически, опираясь на базовую модель
PRM, необходимо создать улучшенную работоспособную авторскую отечественную ТЭМ, которая будет являться основой для идентификации всех остальных сущностей АП конкретного
КПП и должна будет удовлетворять определенным требованиям. Эта модель будет содержать
конкретизированную целевую модель и детализированное формализованное описание процесса
жизненного цикла моделирования ФП АП КПП,
который позволит выделить укрупненные ФО, затем более детализированные области разных
уровней, затем отдельные бизнес-процессы (полный эскизный проект ФП АП).
Результаты исследования. В научной статье получены следующие результаты:
1. Обоснована актуальность концепции АП
и необходимость использования базовой стандартной методологии GERAM и функционального
представления при моделировании.
2. Изложена основная терминология по теме
научного исследования, и уточнены дефиниции
некоторых важнейших научных категорий, относящихся к разработке ФП АП КПП.
3. Идентифицированы подходы к разработке ФП АП (перечня бизнес-процессов) КПП, проведено их описание, сравнение на соответствие
сформулированным требованиям и выбор базового подхода “от специализированной эталонной
(референтной) модели”.

4. Приведены и кратко охарактеризованы
ТЭМ для разработки ФП АП КПП, осуществлено их сравнение на соответствие разработанным
требованиям, и обоснован выбор базовой частной модели верхнего уровня PRM.
5. Сформирована комплексная технология
моделирования АП, состоящая из стандартных
компонентов: методология GERAM, ФП, подход
“от специализированной эталонной (референтной)
модели” и ТЭМ PRM.
6. Доказана необходимость дальнейшей конкретизации базовой ТЭМ верхнего уровня PRM
для ее адаптации к условиям конкретного предприятия путем создания авторских разработок.
Направления дальнейших исследований.
Проведенное исследование позволило сформировать комплексную технологию моделирования
АП и выявить ряд важнейших проблемных вопросов, требующих дальнейшей планомерной научной работы, в частности:
- проблему разработки авторской отечественной улучшенной конкретизированной ТЭМ
ФП за счет модификации существующей базовой модели PRM, которая позволит повысить
эффективность моделирования АП на любом
КПП (предложение новой методики разработки
функциональной структуры предприятия, процесса жизненного цикла моделирования);
- проблему формирования комплексной технологии описания АП КПП (нотация + специализированное программное средство автоматизации) из имеющихся альтернатив, без которой невозможно осуществление качественного практического моделирования на базе ТЭМ;
- проблему апробации научно-практических
разработок на конкретном примере - определенном КПП для доказательства их эффективности;
- проблему наглядной интерпретации результатов апробации с использованием базовой технологии моделирования и описания АП.
Решение выявленных проблемных вопросов
по средствам осуществления дальнейших исследований позволит повысить качество работы с
концепцией АП при моделировании и успешно ее
применять в практической деятельности КПП,
существенно повышая эффективность их деятельности и конкурентоспособность.
Выводы. В рамках настоящей научной статьи была решена проблема разработки оптимальной технологии моделирования ФП АП КПП, которая является одной из важнейших в осуществ-
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ляемом исследовании. Кроме того, была приведена сопутствующая терминологическая база и
намечены направления дальнейших научных исследований, важнейшее из которых заключается
в создании специализированных авторских разработок в области конкретизации базовой ТЭМ
PRM для ее адаптации к условиям определенного КПП с целью выявления реальной структуры
и содержания бизнес-процессов. Итак, технология моделирования АП КПП должна базироваться на стандартных компонентах и опираться,
прежде всего, на разработку ФП и процессный
подход. Качественная разработка ФП АП - это
огромный резерв для повышения эффективности
и конкурентоспособности КПП.
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