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Динамические модели в составе архитектуры предприятия (Enterprise Architecture) в настоящее
время представляются в форме моделей бизнес-процессов. Чтобы интегрировать эти модели в
архитектуру предприятия, необходимо не только определить их состав, но и установить взаимосвязи между этими процессами, также между процессами и другими моделями архитектуры.
Исходным пунктом такого моделирования выступает построение классификации процессов предприятия.
Предлагается подход к построению классификационной структуры бизнес-процессов предприятия путем анализа их роли и места в составе архитектуры этого предприятия.
Все процессы предприятия подразделены на пять групп: основные бизнес-процессы, вспомогательные бизнес-процессы, обслуживающие бизнес-процессы, бизнес-процессы оперативного
управления, бизнес-процессы развития. Для каждой группы определяются топологические отличительные свойства и виды каузальных связей с другими группами бизнес-процессов. Эти
характеристики позволяют как сформировать более глубокую классификацию процессов, так и
анализировать степень полноты и непротиворечивости формируемой в результате проектирования
архитектуры предприятия. Построена метамодель классификации бизнес-процессов предприятия в
контексте его архитектуры и последовательность идентификации этих бизнес-процессов.
Изложенный подход использовался в практике разработки архитектур информационных систем предприятий для идентификации бизнес-процессов, а также в учебном процессе преподавания
дисциплин по моделированию архитектуры предприятия и бизнес-процессов
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DEFINING THE STRUCTURE OF BUSINESS PROCESSES IN THE ARCHITECTURE
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(USING THE EXAMPLE OF AIRCRAFT CONSTRUCTION)
A.L. Ryzhko, D.A. Davydov
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Abstract
Nowadays, the dynamic models in the enterprise architecture are presented in the form of business process models. In order to integrate these models into the enterprise architecture, it is essential not only to
identify their structure and establish the relationships between these processes, as well as between processes
and other models of architecture. The starting point of such modelling is creating the classification of enterprise processes.
The approach is proposed for creating the classification structure of enterprise business processes by analyzing their role and place in the architecture of this enterprise. All enterprise processes are subdivided into
five groups, namely, key business processes, support business processes, servicing business processes, the
business processes of operational management and the development business processes. For each group, the
topological distinctive features and kinds of causal links with other groups of business processes have been
determined. These characteristics help to form a more detailed classification of processes, and analyze the
degree of comprehensiveness and consistency of enterprise architecture, created through planning. The
metamodel of enterprise business process classification, along with the sequence of their identification, have
been formed in the context of its architecture.
The outlined approach was used in the practice of developing the architectures of information systems at
enterprises, for identification of business processes, and also in the process of teaching disciplines, related to
modelling the enterprise architecture and business processes
Key words: classification, business process, interaction of business processes, information system,
causal
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Введение
Динамические модели в составе архитектуры предприятия (Enterprise Architecture) в
настоящее время представляются в форме моделей бизнес-процессов. Чтобы интегрировать эти
модели в архитектуру предприятия необходимо
не только определить их состав, но и установить
взаимосвязи между этими процессами, также
между процессами и другими моделями архитектуры. Исходным пунктом такого моделирования
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выступает построение классификации процессов
предприятия.
В практике информационного моделирования классификация рассматривается либо как
чисто научный метод, либо как метод структуризации
информационных
объектов.
Эти
направления классификации очень схожи и
реализуются в форме построения некоторой
схемы структури-зации информации. Постулируется, что невозможно изучать некоторую
предметную область, не проведя декомпозицию
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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или группировку множества изучаемых объектов, не выявив необходимых обобщающих
характеристик и свойств, не обосновав применение определенных методов исследования к
каждому классу объектов. Невозможно фиксировать, хранить и обрабатывать информацию, не
создав некоторую схему распознавания, хранения и обработки этой информации.
Именно поэтому классификации лежат в основе
всех
создаваемых
искусственных
конструкций и систем, поскольку для сборки или
описания связей отдельных частей конструкции
требуется идентификация всех ее компонентов.
Теория
К таким конструкциям принадлежит и информационная система предприятия (Enterprise
Information System), разрабатываемая на базе
архитектуры предприятия. Поскольку основным
принципом создания информационных систем
является системный подход, для их проектирования требуется разработка не некоторого
комплекса процессов или его списка, а системы
процессов, как подсистемы архитектуры предприятия.
В конце 20-го века начался устойчивый процесс перехода производства к позаказному его
характеру. Особенно такой характер производства стал господствовать на высокотехнологичных предприятиях, где выставил новые
требования к понятию эффективности предприятий. В составе этих требований можно отметить,
что изготавливаемый продукт производства
(товар, работа или услуга) должен быть произведен в максимально короткие сроки, в
соответствии с требованиями заказчика и с
минимумом затрат. В этих условиях цель деятельности предприятия вынесена за пределы
предприятия. Она фокусируется не как благо для
предприятия, а как благо для клиента. Для реализации такой цели требуется обеспечить
управление всеми этапами создания продукта,
что определило переход к процессному подходу
в управлении предприятиями и, следовательно,
при построении информационных систем управления этими предприятиями.
Для высокотехнологичного предприятия
простой набор процессов не обеспечит системного решения. Вся совокупность процессов
предприятия должна агрегироваться в совокупный процесс предприятия, то есть структурная
модель процессов предприятия должна форми88 ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 3

роваться путем декомпозиционной классификации.
У истоков формирования направлений по
управлению позаказным производством Майклом Портером была предложена классификация
процессов по отношению к цепочке создания
ценности (или цепочки добавления ценности)
для клиента (value chain), которая ныне является
классическим решением [1]. Портер не называл
объекты классификации процессами, а просто
деятельностями (activities). Деятельности в этой
классификации подразделяются на основные –
первичные (Primary activities) и вспомогательные
– поддерживающие (Support activities). Основные
деятельности непосредственно создают ценность
для клиента, а вспомогательные – опосредованно.
Классифицируя сегодня процессы по схеме
Портера, их разделяют на процессы, имеющие
непосредственные цели по созданию ценности
для клиента, и процессы, обеспечивающие функционирование основных процессов. Дальнейшее
развитие этой концепции сохранило деление на
процессы цепочки создания ценности и процессы, не принадлежащие этой цепочке.
Одна из наиболее известных и глубоко проработанных сегодня классификаций - APQC PCF
(American Productivity and Quality Center’s Process Classification Framework®) [2]. Она делит
процессы предприятия на операционные процессы (Operating processes) и услуги по управлению
и поддержке (Management and support services).
В течение 21-го века авторы этой концепции
разработали множество отраслевых фреймворков
классификации, среди которых есть и модели
высокотехнологичных отраслей, таких как авиакосмическая и оборонная, производство средств
электроники, телекоммуникации и т.д.
Однако, существенным недостатком этой
модели является игнорирование каузальных
(причинно-следственных) связей между процессами.
В 21-м веке авторы в своих классификациях
стали выделять дополнительные группы процессов.
Так в результате выполнения норвежского
проекта TOPP (Productivity program of the Technology industry) под управлением организаций
NTNU (Norwegian university of science and technology)
и
SINTEF
было
предложено
подразделять процессы на первичные и поддерWWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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живающие (вспомогательные) в соответствии с
теорией Портера о цепочках создания ценности, а
часть поддерживающих процессов были выделены в отдельную группу - процессы развития [3].
Более системно эта мысль была проведена в
классификации, утвержденной комиссией Евросоюза ENAPS (European Network of Advanced
Performance Studies) [4], предусматривающей на
первом уровне деление всех процессов на бизнес-процессы (основные) и вторичные процессы
(вспомогательные). Бизнес-процессы включают
все процессы цепочки создания ценности, а
вторичные процессы разделены на две подгруппы:
процессы
поддержки
и
процессы
перспективного развития.
ABPMP - Ассоциация профессионалов
управления бизнес-процессами (Association of
Business Process Management Professionals) - в
своем ключевом издании CBOK (Common Body
of Knowledge) [5] дала группировку процессов на
три категории: основные процессы, вспомогательные процессы и процессы управления.
Следует также отметить вклад отечественной науки в классификацию бизнес-процессов в
соответствии с их целями. За основу каждый
автор берет модель классификации М.Портера –
по отношению к цепочке создания ценности. Так
в работах Репина В.В. и Елиферова В.Г. наблюдается два подхода к классификации – по
отношению к клиентам и по отношению к цепочке добавления ценности. [6]. С.М. Ковалев и
В.М. Ковалев определили четыре группы бизнеспроцессов: основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы, бизнес-процессы
управления, бизнес-процессы развития [7]. В.А.
Гагарский разделил бизнес-процессы уже на
шесть категорий: основные, сопутствующие,
вспомогательные, обеспечивающие, бизнеспроцессы управления, бизнес-процессы развития
[8]. Аналогичную классификацию дает В. Грекул: основные, процессы управления, процессы
обеспечения, сопутствующие, вспомогательные,
процессы развития [9].
На отличие отечественной классификации
от зарубежной оказала влияние российская
школа организации производства, которая производила анализ организации производственной
деятельности с помощью понятия совокупного
производственного процесса [10]. Именно отечественная школа глубоко исследует специфику
процессов конкретных предприятий, в том числе
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 3

предприятий машиностроения, особенно высокотехнологичных [11]
Данные и методы
Создание классификации бизнес-процессов
в данной работе не представляло собой чисто
академического результата. Автор преследовал
цель практического использования ее как структуры, схемы проектирования совокупной модели
бизнес-процессов, определяющей основу модели
информационной системы предприятия.
Архитектура предприятия и его информационной системы цементируется, прежде всего,
управляющими и информационными связями ее
отдельных моделей. Поэтому и для моделей
бизнес-процессов, рассматриваемых в контексте
архитектуры предприятия характерна многоаспектность связей, как и многоаспектность самих
моделей процессов. ABPMP отмечает наличие
следующих аспектов в описании бизнеспроцессов: «…всестороннее управление сквозным бизнес-процессом требует всестороннего
понимания бизнес-процесса. Это понимание
обязано выходить далеко за пределы того, как
выполняется работа: оно должно также отвечать
на вопросы, какая работа выполняется, когда,
где, зачем и кем» [5].
Состав описываемых архитектурой предприятия аспектов в основном определяют
применяемыми структурами архитектуры фреймворками. Наиболее распространенным
фреймворком является так называемая матрица
Дж. Захмана. Третья версия этой матрицы содержит следующие аспекты архитектуры:
материальные и информационные ресурсы (inventory) – отвечает на вопрос «что», процессы
(process) – на вопрос «как», распределение (distribution) – на вопрос «где», ответственность
(responsibility) – на вопрос «кто», временная определенность (timing) – на вопрос «когда», мотивация
(motivation) – на вопрос «зачем» [12, 13].
Построение модели и определение связей по
всем шести аспектам на практике приводит к
неоправданно высоким затратам. Поэтому целесообразно воспользоваться более компактными
фреймворками, к примеру, из стандарта Archimate. Этот стандарт определяет пространство
существования архитектуры предприятия тремя
аспектами: активная структура, поведение, пассивная структура [14].
- Аспект активной структуры описывает
структурные понятия (подразделения. исполниWWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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тели, компоненты программных приложений,
технические устройства), которые выполняют
реальное поведение; то есть субъекты деятельности.
- Аспект поведения описывает различного
рода поведение (процессы, функции, события и
сервисы) в исполнении субъектов. Поведенческие концепции ссылаются на концепции
активной и пассивной структур, чтобы показать,
кто или что реализует поведение, а также над
какими объектами выполняется поведение (действие).
- Аспект пассивной структуры описывает
объекты, с которыми осуществляется поведение
(действие). Это, чаще всего, информационные
объекты на бизнес-уровне и объекты данных на
уровне приложений, но также могут быть использованы для описания физических объектов.
С помощью этого пространства можно
вполне точно описать какая работа выполняется, как, где и кем. Ограниченно можно описать
аспект «когда?», поскольку в описании поведения можно только указать последовательность
выполнения работ, но не определить событие на
шкале времени. Кроме этого отдельным аспектом объектов определяется направленность
поведения. Тем не менее, это не решает проблемы описания аспекта «зачем?».
При процессном и функциональном подходах
разработки
архитектуры
порядок
формулирования цели отличается. Именно этот
элемент архитектурной модели – цель – и отвечает на вопрос «зачем?».
Поскольку большое число функций подразделений своими целями замыкаются внутри этих
подразделений, а те функции, которые имеют
внешние цели, согласовываются диаграммами
взаимодействия подразделений, классификация
функций при разработке информационных систем носит или вспомогательный характер, или
формируется в ориентации на структуру программно-технического
обеспечения
информационной системы.
Сложнее структурируется поведение при
процессном подходе. В этом случае все цели
формируются вне границ исполнителей процесса, к тому же в отличие от функций
исполнителей процессов несколько, процессы –
кроссфункциональны.
Аналогично, Ю.Ф. Тельнов отмечает два
способа организации интерфейса бизнес90 ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 3

процессов в многозвенной цепочке создания
ценности: реактивный тип интерфейса типа
«клиент-исполнитель» и директивный тип интерфейса
типа
«план-исполнитель»
[15].
Реактивный тип интерфейса характерен именно
для связи процессов посредством цели, определенной клиентом за пределами процесса.
Директивный тип интерфейса формирует связи
между процессами, характерные для функциональной
структуры
и
чаще
всего
обнаруживаются в интерфейсах процессов
управления.
Модель
В данной статье предпринята попытка
структурировать модель поведения предприятия
на основе каузальных связей, посредством причинной
взаимообусловленности
процессов,
определяемых целями и объектами целей. При
таком подходе к классификации схема классификации образует фреймворк, с помощью
которого допустимо проектировать как бизнесархитектуру предприятия, так и архитектуру его
информационной системы.
Согласно предлагаемой классификации на
верхнем уровне бизнес-процессы предприятия
составляют пять групп:
1. основные бизнес-процессы;
2. вспомогательные бизнес-процессы;
3. обслуживающие бизнес-процессы;
4. бизнес-процессы оперативного управления;
5. бизнес-процессы развития.
Основные бизнес-процессы формируют цепочку создания ценности для внешнего клиента.
Их состав определяется составом продукции
(товаров, работ, услуг) предприятия, но может не
совпадать с ним.
Варианты форм основных бизнес-процессов
для разных отраслей можно сформировать на
основе классификации предприятий по характеру внешних связей, определенных стандартом
планирования MRP II/ERP [16].
Данный стандарт различает четыре формы
производства, различающиеся положением точки
влияния заказа на процесс жизненного цикла
изделия: изготовление на склад, сборка на заказ,
производство на заказ и конструирование на
заказ. Для разных предприятий характерно
определенное положение точки влияния заказа.
При этом изменяется как форма потоков данных
и материальных потоков, связывающих отдельWWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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ные процессы, так и конфигурация потока
управления внутри бизнес-процессов.
Внутренние и внешние взаимосвязи бизнеспроцессов проиллюстрированы на примере двух,
наиболее отличающихся друг от друга, форм
производства: «изготовление на склад» и «конструирование на заказ».
Производство в форме изготовления на
склад характерно для предприятий устойчивого
производства потребительских товаров и означает, что конечная продукция предприятия изго-

изготавливается полностью и поступает на склад
готовой продукции в ожидании заказов на продажу. В основу планирования производства
принимается прогнозируемый спрос на выпускаемую продукцию (рис. 1). Бизнес-процесс
создания изделия и бизнес-процесс продажи
связаны через буферный ресурс или буферный
процесс, протекающий на складе готовой продукции (гибкая связь).

Рис. 1. Производство в форме изготовления на склад
Производство в форме конструирования на
заказ характерно для высокотехнологичных
предприятий и означает, что техническая подготовка производства, а иногда и разработка
изделия, начинается только после получения
заказа (рис. 2). Буферных процессов при этой
форме производства, теоретически, не требуется.
Бизнес-процесс создания изделия и бизнеспроцесс его продажи связаны в единую цепочку
(жесткая связь).
Другие формы производства формируют
промежуточные схемы связей, включающие как
гибкую, так и жесткую связь в цепочке создания
ценностей.
Следует заметить, что все основные бизнеспроцессы реальных предприятий, в том числе и
высокотехнологичных, имеют достаточно сложОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 3

ную структуру. Поэтому при моделировании
пользуются детализацией отдельных деятельностей процессов с помощью моделей подпроцессов. При этом, процессы и подпроцессы связываются отношением «часть – целое».
Вспомогательные бизнес-процессы также
формируют цепочки создания ценности, но их
результаты
полезны
основным
бизнеспроцессам, а не внешним клиентам. Такими
ценностями чаще всего являются объекты, потребляемые основными бизнес-процессами, но
не формирующие связи внутри этих бизнеспроцессов. Говорят, что основные и вспомогательные
бизнес-процессы
функционируют
асинхронно.
В качестве примера вспомогательного бизнес-процесса
высокотехнологичного
WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU
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предприятия можно привести процесс изготовления оснастки для выполнения функций
основного бизнес-процесса. При этом результат
(выход)
вспомогательного
бизнес-процесса

направляется или непосредственно в основное
подразделение (жесткая связь), или на специальный склады: склад оснастки (гибкая связь).

Рис. 2. Производство в форме конструирования на заказ
Обслуживающие бизнес-процессы формируют цепочки создания ценностей, используемых субъектами (ресурсами или мощностями)
предприятия. К субъектам производства относятся здания, сооружения, оборудование,
персонал и т.п. и созданные из них подразделения.
Эти
ресурсы-субъекты
выполняют
отдельные
операции
различных
бизнеспроцессов всех видов. Обслуживающие бизнеспроцессы как правило являются унифицированными, то есть в отличие от вспомогательных
процессов мало зависят от специфики объектов,
которые они продуцируют. Этим объясняется тот
факт, что, хотя обслуживающие процессы тоже
связаны с другими процессами предприятия
материальными или информационными потоками, определить точку исхода или потребления
потока практически невозможно. Поэтому на
диаграммах моделей эти потоки исходят (или
входят) из процесса вообще или из субъектаисполнителя процесса.
Бизнес-процессы оперативного и тактического управления направлены на реализацию
согласованного, своевременного и качественного
исполнения бизнес-процессов предприятия. Для
этого они должны обеспечить выполнение общих функций управления как в составе
различных бизнес-процессов, так и отдельными
92 ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2017. Т. 25. № 3

субъектами обособленно. С точки зрения взаимодействия с рассмотренными категориями
бизнес-процессов управленческие процессы
«надстраиваются» над этими процессами в соответствии с иерархией оргструктуры предприятия
или «встраиваются» в него [17,18]. Тем самым
реализуется директивный или реактивный тип
интерфейса [15].
В общем случае при невысокой сложности
эти процессы можно сконфигурировать и в
единый процесс.
Бизнес-процессы развития обеспечивают
целенаправленное и постоянное изменение и
совершенствование мощностей предприятия и
стратегии их использования. Они не принадлежат операционному циклу предприятия, то есть
существуют в более длительном времени. Большинство процессов развития аналогичны
процессам оперативно управления.
Определяемые уже на этапе классификации
каузальные связи в системе бизнес-процессов
предприятия позволяют без потерь формировать
всю систему моделей бизнес-процессов предприятия и встраивать ее в бизнес-архитектуру
предприятия. Полученная система каузальных
связей диктует определенную последовательность идентификации бизнес-процессов в ходе
проектирования информационных систем.
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Опираясь на приведенный анализ, была
сформирована метамодель архитектурной классификации бизнес-процессов предприятия (рис.
3). Пять групп бизнес-процессов каузально
связаны следующим образом.
Основные бизнес-процессы составляют цепочку создания ценности и могут подразделяться
на подпроцессы произвольное количество раз
рекурсивно. Аналогично могут подразделяться
любые из пяти групп бизнес-процессы, но в
целях компактности схемы на рисунке это не
показано.
Вспомогательные бизнес-процессы связаны
с основными бизнес-процессами потоками дан-

ных или материальными потоками, причем в
обоих направлениях. Они также могут быть
связаны непосредственно с подпроцессами
основных бизнес-процессов.
Обслуживающие бизнес-процессы связаны с
основными или вспомогательными, а также
другими обслуживающими бизнес-процессами
(объединенные понятием «процессы») потоками
данных или материальными потоками, причем в
обоих направлениях. Связь с подпроцессами
здесь определяется редко.

Рис. 3. Метамодель классификации бизнес-процессов предприятия в контексте его архитектуры
Эти три группы бизнес-процессов объединены на схеме понятием «процессы».
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Бизнес-процессы оперативного и тактического управления связаны с «процессами» тремя
потоками данных: потоком данных плана, потоWWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU

93

Моделирование производственных систем
ком учетных данных и потоком данных о регулирующих воздействиях.
Все процессы исполняются субъектами (исполнителями, ресурсами, мощностями).
Бизнес-процессы развития выступают в качестве процессов стратегического управления
другими процессами и субъектами предприятия.
Поэтому они вязаны с «процессами» и с субъектами потоком данных стратегических планов и
обратным потоком учетных данных.
Полученные результаты
Такие связи в системе бизнес-процессов
предприятия позволяют без логических потерь
формировать всю систему моделей бизнеспроцессов предприятия. В случае необходимости
имеется возможность также получить связный
фрагмент системы бизнес-процессов. При этом
можно легче оценить множество не исследованных бизнес-процессов этого предприятия.
Полученная система связей диктует определенную последовательность идентификации
бизнес-процессов.
Состав основных бизнес-процессов определяется на основании цепочек создания ценности
предприятия, которые формируются согласно
перечню типов продукции (товаров, работ,
услуг) и их жизненному циклу.
Следующим шагом выполняется моделирование основных бизнес-процессов и, при
необходимости, эти бизнес-процессы детализируются до требуемого проектом уровня.
Третьим шагом детерминируют состав
вспомогательных бизнес-процессов, который
определяется составом объектов, требуемых для
оснащения основных бизнес-процессов.
Далее формируют состав обслуживающих
бизнес-процессов, зависящий от состава объектов
и ресурсов, необходимых для выполнения основных, вспомогательных и других обслуживающих
бизнес-процессов. Поэтому, если необходимо
определить потребности вспомогательных или
обслуживающих бизнес-процессов, эти процессы
должны быть также смоделированы.
Идентификация бизнес-процессов оперативного управления возможна только после
идентификации и моделирования тех бизнеспроцессов, которыми они будут управлять.
Для идентификации и обобщенного моделирования бизнес-процессов развития достаточно
знания цепочек создания ценности и стратегических
направлений
развития
предприятия
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(определяется моделью развития бизнеса). Но
детальная проработка состава этих процессов
(особенно процессов совершенствования бизнеспроцессов предприятия) потребует знания всего
перечня бизнес-процессов предприятия и его
критических ресурсов.
В результате явные процессы моделируются
с учетом контекста неявных процессов [19], что
исключает ошибки интерфейса.
Заключение
Изложенный подход на базе разработанной
метамодели применялся автором при проектировании
архитектур
предприятий
и
их
информационных систем. Проекты выполнялись
для высокотехнологичных предприятий авиационного
радиоприборостроения,
авиаи
ракетостроения, а также для предприятий транспортного обслуживания, текстильной и пищевой
промышленности. При этом проектирование
показало, что приведенная метамодель и порядок
формирования состава бизнес-процессов не
противоречит большинству постулатов моделирования архитектуры предприятия, защищаемых
большинством авторов, а также теории организации, организации производства и инжиниринга
информационных систем [20]. Подход также
успешно применялся для идентификации бизнеспроцессов (административных регламентов) в
государственных учреждениях и банках.
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