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ВВЕДЕНИЕ

Усложнение организационной структуры общества приводит 
к=усложнению процессов управления современными бизнес-система-
ми, которые нужно рассматривать как сложные системы, а=значит, для 
их анализа и=совершенствования необходимо использовать соответ-
ствующие методы исследования сложных систем.

Любая сложная система характеризуется учетом определенных 
отношений между ее подсистемами (элементами) и=взаимодействую-
щими с=ней другими системами. Это приводит к=тому, что изменение 
какой-либо характеристики или связи системы может потребовать 
изменений других атрибутов системы.

Все это служит причиной того, что методы моделирования в=на-
стоящее время стали основными методами исследования сложных 
процессов и=систем. Теоретической основой моделирования являют-
ся: общая теория систем; методы системного анализа.

Моделирование, как средство представления системы или понятия 
(идеи) в=некоторой форме, отличной от формы их реального суще-
ствования, обычно служит средством, помогающим в= объяснении, 
понимании или совершенствовании перечисленных объектов. Это 
в=полной мере относится и=к=бизнес-процессам, эффективная орга-
низация которых является залогом успешного ведения бизнеса. В=этой 
связи, в= нестоящее время все большую актуальность приобретают 
технологии моделирования и= оптимизации бизнес-процессов, как 
упорядоченная совокупность методов и=средств поддержки принятия 
управленческих решений, направленных на совершенствование ор-
ганизации хозяйственной деятельности предприятий.

Учитывая современные тенденции развития бизнес-систем, для 
их исследования и=оптимизации наиболее предпочтительным среди 
методов прикладного системного анализа, является использование 
такого инструментария, как компьютерное моделирование, которое 
является самым мощным инструментом исследования сложных систем, 
управление которыми связано с=принятием решений в=условиях не-
определенности. По сравнению с=другими методами такое моделиро-
вание позволяет рассматривать большое число альтернатив, улучшать 
качество управленческих решений и= точнее прогнозировать их по-
следствия.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 И ТЕОРИИ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование, как средство представления системы или понятия 
(идеи) в=некоторой форме, отличной от формы их реального суще-
ствования, обычно служит средством, помогающим в= объяснении, 
понимании или совершенствовании перечисленных объектов. Это 
в=полной мере относится и=к=бизнес-процессам, эффективная орга-
низация которых является залогом успешного ведения бизнеса. В=этой 
связи, в= нестоящее время все большую актуальность приобретают 
технологии моделирования и= оптимизации бизнес-процессов, как 
упорядоченная совокупность методов и=средств поддержки принятия 
управленческих решений, направленных на совершенствование ор-
ганизации хозяйственной деятельности предприятий. Существенно, 
что какие бы технологии моделирования ни использовались при этом, 
все они базируются на следующих важнейших принципах системного 
моделирования:

• целенаправленности и=результативности всего процесса созда-
ния и=использования моделей;

• адекватности моделей систем;
• множественности моделей систем;
• полноты и=открытости каждой конкретной модели системы;
• стратификации комплекса моделей.
Обычно считается, что модель=— это используемый для предска-

зания и=сравнения инструмент, позволяющий логическим путем спрог-
нозировать последствия альтернативных действий и=достаточно уве-
ренно указать, какому из них отдать предпочтение. Хотя такое 
использование моделей имеет важное значение, оно ни в=коей мере 
не исчерпывает целей моделирования. Моделирование дает в= руки 
различных специалистов инструмент, повышающий эффективность 
всего процесса создания и= развития систем. В= этом смысле модель 
служит мощным средством общения и= осмысления реальных про-
цессов, протекающих в=системе. Поэтому целенаправленность и=ре-
зультативность=— важнейший принцип моделирования.

Очевидно, нет необходимости описывать все многообразие целей, 
которые могут быть достигнуты при моделировании в=широком смыс-
ле слова. Важно лишь отметить, что любая модель служит для дости-
жения одной из двух основных целей: либо описательной, если модель 
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объясняет и=(или) способствует лучшему пониманию объекта, либо 
предписывающей, когда модель позволяет предсказать и=(или) вос-
произвести характеристики объекта, определяющие его поведение.

На практике, как правило, имеет место синтез моделей, преследу-
ющих обе цели. Так, в= первом случае используются описательные 
модели свойств систем (ее элементов), призванные дать количествен-
ную оценку интенсивности их проявления в=определенном диапазоне 
условий. В=другом случае, предписывающие модели, которые занима-
ют особое место, устанавливают взаимосвязи как внутри системы, так 
и=с=ее метасистемой (тем объектом, который является более общим по 
отношению к=моделируемой системе). Описательная цель достигается 
путем оценки свойств систем, например, устойчивости функциони-
рования, адаптивности и=т.=д. Предписывающая же цель предполагает 
оптимизацию системы, что предусматривает выявление показателей, 
критериев эффективности систем и= т.= д. Функциональный синтез 
указанных целей составляет суть моделирования в=настоящее время.

Таким образом, целенаправленность и=результативность модели-
рования заключается в=установлении функциональных зависимостей 
между целями систем и=свойствами системы (характеристиками эле-
ментов), а=также анализе их влияния друг на друга.

В такой постановке особую важность имеет следующий принцип 
моделирования= — принцип адекватности (правильности) моделей, 
т.=к. «путь» от целей системы к=характеристикам ее элементов доволь-
но значительный, что может привести к=некорректности переходов, 
обобщений, суждений и=заключений.

Проверка адекватности представляет собой процесс, в=ходе кото-
рого достигается приемлемый уровень уверенности в=том, что любой 
вывод о=поведении (состоянии) систем, сделанный на основе модели-
рования, будет правильным. Однако формализованного процесса 
«испытания» правильности модели не существует. Существуют лишь 
общие рекомендации, которые применительно к=моделированию име-
ют следующий вид.

Во-первых, следует проверить реальность области исходных пред-
положений. Логика работы модели должна, хотя бы в=принципе, со-
ответствовать действительному положению вещей.

Во-вторых, необходимо убедиться, что модель верна «в первом при-
ближении». Это означает, что при установлении предельных значений 
входных параметров модель не будет давать абсурдных результатов.
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В-третьих, требуется установить соответствие между имеющимся 
статистическим материалом и=выходными характеристиками модели. 
В=этом случае целесообразно использовать методы и=средства стати-
стического анализа, например, автоматизированную систему обра-
ботки статистических данных.

В-четвертых, результаты моделирования могут быть сопоставлены 
с=результатами, полученными с=помощью моделей-аналогов, которые 
уже проверены на адекватность.

Последнее обстоятельство обуславливает множественность моделей 
систем, как очередной принцип моделирования. При этом множествен-
ность моделей трактуется двояко. С=одной стороны, как отмечалось 
выше, множественность выступает как критерий оценки адекватности 
вновь создаваемых моделей. С=другой стороны, и=это главное, система 
представима конечным множеством моделей, каждая из которых от-
ражает определенную грань ее сущности. Из этого утверждения следует 
не только конечность множества моделей, но и=конечность граней сущ-
ности системы, что не совсем корректно в=силу бесконечности сущ-
ности, как синонима материи. В=этой связи, теоретически можно до-
пустить бесконечность множества моделей системы. Однако 
представляется целесообразным для конкретного исследования выбрать 
конечное и=однозначно определенное подмножество моделей.

Принцип полноты модели означает, прежде всего, установление 
компромисса между максимально всесторонним описанием систем 
с=выбранной точки зрения (грани системы) и=максимальной компак-
тностью этого описания. А=это, в=свою очередь, связано с=вопросом 
детализации (декомпозиции) исследуемой системы, т.=е. с=определе-
нием множества элементов (основания модели), полученного итера-
тивной декомпозицией исходной системы, которое в= последующем 
и=будет воспроизводиться в=модели. Естественным кажется желание 
разложить систему на элементарные составляющие, каждая из которых 
имеет простейшую модельную реализацию, а= вся их совокупность 
якобы описывает систему в=целом в=определенном аспекте. Однако 
в=этом случае модель непомерно разрастается и,=что самое главное, за 
видением «деревьев» теряется видение «всего леса».

Следует отметить, что в=настоящее время не существует строгого 
алгоритма обоснования требуемого уровня декомпозиции исследуемой 
системы. Все определяется масштабом системы и=требуемой точностью 
результатов.
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С принципом полноты тесно связан принцип стратификации са-
мих моделей. Отправной точкой этого принципа служит то, что при 
всем практически неотразимом многообразии моделей, формальных 
типов моделей немного: это модели «черного ящика», состава, струк-
туры и=«белого ящика». Такие модели получили название фреймы.

Учитывая сложный, многофункциональный характер взаимодей-
ствия систем с=окружающей средой и=другими системами, очевидно, 
что при моделировании используются все четыре типа фреймов. При-
мечательной особенностью их использования является то, что каждый 
из них в= определенном смысле дополняет предшествующий. Если 
модель типа «черный ящик» систем позволяет анализировать и=опи-
сывать зависимости между ее входами и=выходами, то модель состава, 
например, дает ответ на вопрос, что и=в=какой мере участвует в=преоб-
разовании входной информации в= выходную. В= этом заключается 
стратификация формальных моделей. Очевидно, что это отразится 
и=на стратах моделей систем. Так, например, модель «черного ящика» 
будет использоваться при анализе взаимодействия и=взаимовлияния 
систем и=метасистемы, модели состава функциональных подсистем 
систем войдут компонентами в=модель структуры системы и=т.=д. Ос-
новываясь на этих принципах, в=данном учебном пособии рассмотре-
ны современные технологии моделирования и=оптимизации бизнес-
процессов.

Известно, что чем ниже уровень иерархии декомпозиции, тем ниже 
влияние элементов этого уровня на состояние (поведение) системы 
в=целом. Напротив, если система представлена нулевым уровнем де-
композиции, т.=е. «сама собой», то влияние единственного элемента 
на нулевом уровне считается максимальным (система определяет «са-
мою себя»). Однако в=этом случае полностью отсутствует информация 
о=процессах, протекающих внутри системы. С=этой точки зрения ие-
рархическая структура в=целом, полученная при декомпозиции, об-
ладает информативностью тем больше, чем больше в= ней уровней 
иерархии.

При моделировании систем вообще и,=в=частности, для целей струк-
турного анализа, используются различные модели, отображающие:

• функции, которые система должна выполнять;
• процессы, обеспечивающие выполнение указанных функций;
• данные, необходимые при выполнении функций, и=отношения 

между этими данными;
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• организационные структуры, обеспечивающие выполнение 
функций;

• материальные и=информационные потоки, возникающие в=ходе 
выполнения функций.

• Разработка структурных моделей деятельности организации 
включает несколько этапов:

• выделение множества объектов, оказывающих существенное 
влияние на деятельность структурного элемента;

• спецификацию входных и= выходных потоков (информации, 
материалов, продуктов, услуг, финансов и=т.=д.);

• выявление основных процессов, определяющих деятельность 
структурного элемента и=обеспечивающих реализацию его це-
левых функций;

• спецификацию потоков между основными процессами деятель-
ности, уточнение связей между процессами и=внешними объ-
ектами;

• оценку объемов, интенсивности и=других необходимых харак-
теристик потоков;

• разработку функциональной модели деятельности структурно-
го элемента;

• объединение моделей структурных элементов в=единую модель 
деятельности организации.

Построенная модель должна быть оптимизирована по критериям, 
представляющим интерес для пользователя. После этого проводится 
анализ моделей, результаты которого используются для оптимизации 
хозяйственной деятельности.

Процесс моделирования предполагает, как создание, так и=иссле-
дование модели.

Прежде, чем приступить к=созданию модели, необходимо опреде-
лить цель моделирования. По окончании исследования выполняется 
обработка и=анализ результатов.

Одна и=та же система или процесс могут служить основой для по-
строения большого количества моделей, различающихся как учетом 
режимов функционирования, определенных свойств, так и=отражени-
ем отдельных сторон сущности системы.

Чтобы приступить к=процессу моделирования, необходимо про-
вести обследование существующей системы, исследовать ее структуру, 
взаимосвязь между элементами и=оценить влияние внешних факторов.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 МОДЕЛИРОВАНИЯ

Основным признаком классификации моделей является физиче-
ская сущность моделирующих объектов. В=соответствии с=этим при-
знаком модели делятся на:

• эвристические;
• аналитические;
• натурные.
• компьютерные.
Эвристические (описательные) модели=— это модели описания 

объекта моделирования на естественном языке. При описании по-
ведения объекта используются так называемые модели-сценарии, 
которые в= терминах естественного языка описывают логику дей-
ствий в= определенном диапазоне пространственно-временных 
условий.

Аналитическое моделирование представляет собой искусственный 
процесс создания логического объекта, который замещает реальный 
и=выражает его основные свойства с=помощью определенной системы 
знаков и=символов. В=основе языкового моделирования лежит неко-
торый тезаурус, который образуется из набора понятий исследуемой 
предметной области, причем этот набор должен быть фиксированным. 
Под тезаурусом понимается словарь, отражающий связи между сло-
вами или иными элементами данного языка, предназначенный для 
поиска слов по их смыслу.

Традиционный тезаурус состоит из двух частей: списка слов 
и=устойчивых словосочетаний, сгруппированных по смысловым (те-
матическим) рубрикам; алфавитного словаря ключевых слов, задаю-
щих классы условной эквивалентности, указателя отношений между 
ключевыми словами, где для каждого слова указаны соответствующие 
рубрики. Такое построение позволяет определить семантические 
(смысловые) отношения иерархического (род/вид) и=неиерархическо-
го (синонимия, антонимия, ассоциации) типа.

Между тезаурусом и=обычным словарем имеются принципиальные 
различия. Тезаурус=— словарь, который очищен от неоднозначности, 
т.=е. в=нем каждому слову может соответствовать лишь единственное 
понятие, хотя в=обычном словаре одному слову может соответствовать 
несколько понятий.
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Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т.=е. знаки, 
а=также определенные операции между этими знаками, то можно ре-
ализовать знаковое моделирование и=с=помощью знаков отображать 
набор понятий=— составлять отдельные цепочки из слов и=предложе-
ний. Используя операции объединения, пересечения и=дополнения 
теории множеств, можно в=отдельных символах дать описание какого-
то реального объекта.

Важнейшим из аналитического моделирования является матема-
тическое моделирование.

Математическое моделирование=— это процесс установления соот-
ветствия данному реальному объекту некоторого математического объ-
екта, называемого математической моделью. В=принципе, для исследо-
вания характеристик любой системы математическими методами, 
включая и=машинные, должна быть обязательно проведена формали-
зация этого процесса, т.=е. построена математическая модель. Вид ма-
тематической модели зависит как от природы реального объекта, так 
и=от задач исследования объекта, от требуемой достоверности и=точ-
ности решения задачи. Любая математическая модель, как и=всякая 
другая, описывает реальный объект с=некоторой степенью приближения.

Для представления математических моделей могут использовать-
ся различные формы записи. Основными являются инвариантная, 
аналитическая, алгоритмическая и=схемная (графическая).

Инвариантная форма=— запись соотношений модели с=помощью 
традиционного математического языка безотносительно к=методу ре-
шения уравнений модели. В=этом случае модель может быть представ-
лена как совокупность входов, выходов, переменных состояния и=гло-
бальных уравнений системы.

Аналитическая форма=— запись модели в=виде результата решения 
исходных уравнений модели. Обычно модели в=аналитической форме 
представляют собой явные выражения выходных параметров как функ-
ций входов и=переменных состояния.

Для аналитической формы характерно то, что в=основном модели-
руется только функциональный аспект системы. При этом глобальные 
уравнения системы, описывающие закон (алгоритм) ее функциони-
рования, записываются в=виде некоторых аналитических соотношений 
(алгебраических, интегро-дифференциальных, конечноразностных 
и=т.=д.) или логических условий. Математическая модель в=аналитиче-
ской форме исследуется несколькими методами:
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• аналитическим, когда стремятся получить в=общем виде явные 
зависимости, связывающие искомые характеристики с=начальны-
ми условиями, параметрами и=переменными состояния системы;

• численным, когда нельзя решить уравнения в=общем виде, стре-
мятся получить числовые результаты при конкретных начальных 
данных;

• качественным, когда, не имея решения в= явном виде, можно 
найти некоторые свойства решения (например, оценить устой-
чивость решения).

В настоящее время распространены компьютерные методы ис-
следования характеристик процесса функционирования сложных си-
стем. Для реализации математической модели на ЭВМ необходимо 
построить соответствующий моделирующий алгоритм.

Алгоритмическая форма= — запись соотношений модели и= вы-
бранного численного метода решения в= форме алгоритма. Среди 
алгоритмических моделей важный класс составляют имитационные 
модели, предназначенные для имитации физических или информа-
ционных процессов при различных внешних воздействиях. Собствен-
но, имитацию названных процессов называют имитационным мо-
делированием и= в= настоящее время рассматривают отдельно от 
математических моделей.

Натурным моделированием называют проведение исследования 
на реальном объекте с=последующей обработкой результатов экспе-
римента на основе теории подобия. Натурное моделирование под-
разделяется на научный эксперимент, комплексные испытания и=про-
изводственный эксперимент. Научный эксперимент характеризуется 
широким использованием средств автоматизации, применением 
весьма разнообразных средств обработки информации, возможно-
стью вмешательства человека в=процесс проведения эксперимента. 
Одна из разновидностей эксперимента=— комплексные испытания, 
в=процессе которых вследствие повторения испытаний объектов в=це-
лом (или больших частей системы) выявляются общие закономер-
ности о=характеристиках качества, надежности этих объектов. В=этом 
случае моделирование осуществляется путем обработки и=обобщения 
сведений о=группе однородных явлений. Наряду со специально орга-
низованными испытаниями возможна реализация натурного моде-
лирования путем обобщения опыта, накопленного в=ходе производ-
ственного процесса, т.= е. можно говорить о= производственном 
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эксперименте. Здесь на базе теории подобия обрабатывают статисти-
ческий материал по производственному процессу и= получают его 
обобщенные характеристики. Необходимо помнить про отличие экс-
перимента от реального протекания процесса. Оно заключается в=том, 
что в=эксперименте могут появиться отдельные критические ситуации 
и=определиться границы устойчивости процесса. В=ходе эксперимен-
та вводятся новые факторы возмущающие воздействия в= процесс 
функционирования объекта.

Разновидностью натурного моделирования является физическое, 
характеризующееся тем, что исследование проводится в=установках, 
которые сохраняют природу явлений и=обладают физическим подо-
бием. В= процессе физического моделирования задаются некоторые 
характеристики внешней среды, и=исследуется поведение либо реаль-
ного объекта, либо его модели при заданных или создаваемых искус-
ственно воздействиях внешней среды. Физическое моделирование 
может протекать в=реальном и=модельном (псевдо реальном) масшта-
бах времени или рассматриваться без учета времени. В= последнем 
случае изучению подлежат так называемые «замороженные» процессы, 
фиксируемые в=некоторый момент времени.

При компьютерном моделировании воспроизводится алгоритм 
функционирования системы во времени=— поведение системы, причем 
имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с= со-
хранением их логической структуры и=последовательности протекания, 
что позволяет по исходным данным получить сведения о=состояниях 
процесса в= определенные моменты времени, дающие возможность 
оценить характеристики системы. Основным преимуществом ком-
пьютерного моделирования по сравнению с=аналитическим является 
возможность решения более сложных задач. Компьютерные модели 
позволяют достаточно просто учитывать такие факторы, как наличие 
дискретных и=непрерывных элементов, нелинейные характеристики 
элементов системы, многочисленные случайные воздействия и=другие, 
которые часто создают трудности при аналитических исследованиях. 
В=настоящее время компьютерное моделирование=— наиболее эффек-
тивный метод исследования систем, а=часто и=единственный практи-
чески доступный метод получения информации о=поведении системы, 
особенно на этапе ее проектирования.

Метод компьютерного моделирования применяется для оценки 
вариантов структуры системы, эффективности различных алгоритмов 
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управления системой, влияния изменения различных параметров 
системы. Компьютерное моделирование может быть положено в=ос-
нову структурного, алгоритмического и= параметрического синтеза 
систем, когда требуется создать систему с=заданными характеристика-
ми при определенных ограничениях.

Компьютерное моделирование бизнес-процессов может быть ре-
ализовано на основе использования следующих технологий модели-
рования:

—=структурной (функционально-структурной);
—=объектно-ориентированной;
—=имитационной;
—=интегрированной.
Модель=— это совокупность символов (математических, графи-

ческих и=т.=п.), которая адекватно описывает некоторые свойства мо-
делируемого объекта и=отношения между ними.

Нотации=— система условных обозначений, принятая в=конкретной 
модели.

Средства=— техническое и=программное обеспечение, реализую-
щее выбранную методологию, в=том числе построение соответствую-
щих моделей с=принятой для них нотацией.

В процессе моделирования выделяют несколько укрупненных эта-
пов, которые должны соответствовать поставленной цели исследования:

1) разработка концептуальной модели;
2) подготовка исходных данных;
3) выбор средств моделирования;
4) разработка программной модели;
5) проверка адекватности и=корректировка модели;
6) планирование экспериментов;
7) собственно, моделирование;
8) анализ результатов моделирования и=принятие решения.
Под концептуальной моделью понимают абстрактную модель, ко-

торая определяет состав и� структуру системы, свойства элементов 
и� причинно-следственные связи, присущие анализируемой системе или 
процессу и�существенные для достижения целей моделирования.

Первым шагом при разработке концептуальной модели является 
вербальное описание характеристик исследуемой системы и=ее эле-
ментов, уровень взаимодействия между ними, а=также место и=значе-
ние каждого элемента в=общем процессе функционирования системы.
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Вторым шагом процесса разработки концептуальной модели яв-
ляется выбор уровня детализации модели. Реализация этого шага 
связана с=необходимостью обеспечения, как сохранения целостности 
системы, так и=достижения поставленных целей моделирования.

Третий шаг процесса разработки концептуальной модели предпо-
лагает окончательную детализацию, локализацию системы, описание 
возможных состояний системы, связей между определенными элемен-
тами и=укрупненное описание динамики функционирования системы.

Параллельно с= созданием концептуальной модели формируется 
область исходных данных, численные значения которых являются ис-
ходными данными для моделирования.

Этот этап связан с= определением параметров (количественных 
характеристик) функционирования системы и=ее элементов.

Как правило, основная часть параметров системы является слу-
чайными величинами. Следовательно, особое значение при форми-
ровании исходных данных необходимо уделять выбору законов рас-
пределения случайных величин, аппроксимация функций и=т.=д.

Выбор технических и�программных средств моделирования осущест-
вляется с=учетом следующих критериев:

—=достаточность и=полнота средств для реализации модели;
—=доступность, простота и=легкость освоения;
—=скорость и=корректность создания модели.
Основная проблема связана с=выбором программного средства.
Сейчас известно несколько сотен языков моделирования. Большое 

количество языков моделирования связано с=разнообразием:
—=классов моделируемых систем,
—=целей и=методов моделирования.
С целью упрощения и=ускорения процесса создания моделей в=со-

временных средствах компьютерного моделирования реализована идея 
автоматизации программирования. В=таких средствах программа соз-
дается автоматически по одной из формализованных схем на основа-
нии задаваемых исследователем параметров системы, внешних воз-
действий и=особенностей функционирования.

Относительно разработки программной модели следует отметить, 
что этот этап полностью определяется выбранными средствами моде-
лирования. Более того, выбор средств моделирования может повлиять 
и=на весь порядок разработки модели. Поэтому приведенные этапы 
в=определенном смысле являются достаточно условными.
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3. СТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

3.1. Структурный анализ как основа моделирования 

 бизнес-процессов

Понятие «процесс»=— ключевое в=современной теории управления 
бизнесом. Международный стандарт ИСО 9000:2000=определяет про-
цесс как совокупность взаимосвязанных и=взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих входы в=выходы (рис. 3.1).

Процесс включает одну или более связанных между собой про-
цедур или функций, которые совместно реализуют некую задачу биз-
неса, обычно в= рамках организационной структуры. Он может вы-
полняться в=пределах одной организационной единицы, охватывать 

Рис. 3.1. Понятие «процесс»
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несколько единиц или даже несколько различных организаций, на-
пример, в=системе «покупатель-поставщик». Процесс обычно связан 
с=операционными отношениями, например, процесс разработки ново-
го изделия или процесс продаж. Введем некоторые термины, взаимос-
вязь которых представлена на рис. 3.1.

Различают основные и= вспомогательные процессы. Основные 
процессы= — это те процессы, которые добавляют новое качество 
продукции. Вспомогательные процессы формируют инфраструктуру 
организации. Владелец процесса=— лицо (или группа лиц), отвеча-
ющее за процесс и=имеющее полномочия изменять его с=целью усо-
вершенствования. Границы процесса= — граница входа и= граница 
выхода. Граница входа предшествует первой операции процесса, 
граница выхода следует за его последней операцией. Интерфейс про-
цесса=— механизм (организационный, информационный, техниче-
ский), посредством которого процесс взаимодействует с=предшеству-
ющим и=последующим процессами. В=соответствии с=новым взглядом 
на организацию хозяйственной деятельности, работа должна быть 
организована именно вокруг процессов. По словам Хаммера и=Чам-
пи, «не товары, а=процессы их создания приносят компаниям долго-
срочный успех». Целью организации должно быть совершенствова-
ние бизнес-процессов для преодоления их фрагментарности 
и= достижения существенных улучшений в= ключевых показателях 
результативности таких, как прибыль, затраты, качество, уровень 
обслуживания и=оперативность.

Этому в=немалой степени способствует методология структурного 
анализа.

Структура системы=— это совокупность устойчивых связей объ-
екта, обеспечивающих его целостность и=тождественность самому себе, 
т.=е. сохранение основных свойств при различных внешних и=внутрен-
них изменениях. С=другой стороны, структура системы=— частичное 
упорядочение элементов системы и=отношений между ними по како-
му-либо признаку. Структура невозможна вне системы, равно как 
и=система всегда структурирована. Структуризация, как правило, на-
правлена:

• на выявление реальных целей системы;
• на определение альтернативных путей достижения этих целей;
• на достижение взаимосвязей между элементами;
• на получение возможности моделирования системы.
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Переход от системы к=структуре может быть осуществлен только 
при условии, что найдены элементы и= их устойчивые отношения. 
Причем, как правило, существует большое число критериев, по кото-
рым выбираются составляющие систему элементы. Таким образом, 
можно говорить о=множественности структур системы.

В основе структурного анализа лежит выявление структуры, как 
относительно устойчивой совокупности отношений, признание ме-
тодологической первичности отношений над элементами в=системе, 
частичное отвлечение от развития объектов. Основным понятием 
структурного анализа служит структурный элемент (объект)=— элемент, 
выполняющий одну из элементарных функций, связанных с=модели-
руемым предметом, процессом или явлением. Структурный анализ 
предполагает исследование системы с=помощью ее графического мо-
дельного представления, которое начинается с=общего обзора и=затем 
детализируется, приобретая иерархическую структуру с=все большим 
числом уровней. Для такого подхода характерны:

разбиение на уровни абстракции с=ограничением числа элементов 
на каждом из уровней (обычно от 3=до 6);

ограниченный контекст, включающий лишь существенные на 
каждом уровне детали;

использование строгих формальных правил записи;
последовательное приближение к=конечному результату.
Цель структурного анализа заключается в=преобразовании общих, 

расплывчатых знаний об исходной предметной области в=точные мо-
дели, описывающие различные подсистемы моделируемой организа-
ции. Декомпозиция является условным приемом, позволяющим пред-
ставить систему в= виде, удобном для восприятия, и= оценить ее 
сложность.

В результате декомпозиции подсистемы по определенным при-
знакам, выделяются отдельные структурные элементы и=связи между 
ними. Декомпозиция служит средством, позволяющим избежать за-
труднений в=понимании системы. Глубина декомпозиции определя-
ется сложностью и=размерностью системы, а=также целями моделиро-
вания.

Структурный анализ, как совокупность методов моделирования 
сложных систем, вследствие большой размерности решаемых задач, 
должен опираться на мощные средства компьютерной поддержки, 
обеспечивающей автоматизацию труда бизнес-аналитиков. Такими 
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средствами являются CASE-системы (Computer Aided Software/System 
Engineering). Архитектура большинства CASE-систем основана на 
парадигме «методология=— модель=— нотация=— средства».

Методология структурного анализа представляет методы для ис-
следования структуры и=деятельности организации. Она определяет 
основные принципы и=приемы использования моделей.

3.2. Основные сведения о стандарте моделирования IDEF0

В настоящее время создано большое количество стандартов, но-
таций, методологий и=отдельных методов моделирования бизнес-си-
стем. Все они направлены на описание, анализ, оптимизацию и=под-
держку бизнеса. Наиболее известным и=популярным в=этой области 
является стандарт функционального моделирования=IDEF0.

Одним из подходов к=построению концептуальной модели явля-
ется структурно-функциональный подход. В=соответствии с=этим под-
ходом производится постепенная детализация основной функции. 
При этом верхние уровни иерархии концептуальной модели выпол-
няются в=стандарте функционального моделирования=IDEF0.

IDEF0=реализует методику функционального моделирования слож-
ных систем. Эта методика рекомендуется для начальных стадий про-
ектирования сложных систем управления, производства, бизнеса, 
включающих людей, оборудование, программное обеспечение и=т.=д.

Методология структурного анализа ориентирована на исследова-
ние структуры и= деятельности организации и= определяет основные 
принципы и=приемы использования моделей.

С целями структурного анализа могут быть построены модели для 
отображения:

• выполняемых системой функций;
• процессов, обеспечивающих выполнение функций;
• данных, которые необходимы для выполнения функций, и=опи-

сания отношений между этими данными;
• организационных структур, обеспечивающих выполнение функ-

ций;
• материальных и=информационных потоков, возникающих в=ходе 

выполнения функций.
Разработка структурных моделей деятельности организации вклю-

чает несколько этапов:
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• выделение множества объектов, оказывающих существенное 
влияние на деятельность структурного элемента;

• спецификацию входных и= выходных потоков (информации, 
материалов, продуктов, услуг, финансов и=т.=д.);

• выявление основных процессов, определяющих деятельность 
структурного элемента и=обеспечивающих реализацию его це-
левых функций;

• спецификацию потоков между основными процессами деятель-
ности, уточнение связей между процессами и= внешними 
объектами;

• оценку объемов, интенсивности и=других необходимых харак-
теристик потоков;

• разработку функциональной модели деятельности структурно-
го элемента;

• объединение моделей структурных элементов в=единую модель 
деятельности организации.

Построенная модель должна быть оптимизирована по критериям, 
представляющим интерес для пользователя. После этого проводится 
анализ моделей, результаты которого используются для оптимизации 
хозяйственной деятельности.

Графический язык=IDEF0=достаточно прост и=гармоничен. В=его 
основе лежат четыре основных понятия: функциональный блок, ин-
терфейсная дуга, декомпозиция и=глоссарий.

Первым из них является понятие функционального блока (Activity 
Box), который представляет собой конкретную функцию в=рамках 

рассматриваемой системы. Гра-
фическое изображение функцио-
нального блока имеет вид прямо-
угольника (рис. 3.2) и=имеет свой 
уникальный идентификационный 
номер. В=соответствии с=требова-
ниями стандарта название каждо-
го функционального блока долж-
но быть сформулировано, по 
возможности, в=глагольном накло-
нении (например, «производить 
продукцию», а= не «производство 
продукции»).Рис. 3.2. Функциональный блок

Управление

Механизм

Вход Выход
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Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое 
определенное значение (роль), а=именно:

• верхняя сторона имеет значение «Управление» (Control);
• левая сторона имеет значение «Вход» (Input);
• правая сторона имеет значение «Выход» (Output);
• нижняя сторона имеет значение «Механизм» (Mechanism).
Вторым понятием метода=IDEF0=является понятие интерфейсной 

дуги (поток, стрелка) (Arrow), которая отображает элемент системы, 
который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное 
влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком.

Графическим отображением интерфейсной дуги является однона-
правленная стрелка. В=соответствии с=требованиями стандарта каждая 
интерфейсная дуга должна иметь свое уникальное наименование (Arrow 
Label), которое должно быть, по возможности, оборотом существи-
тельного.

Интерфейсные дуги служат для отображения различных объектов 
системы (компьютеры, станки, автомобили, документы, работники и=т.=д.).

В зависимости от стороны, к=которой подходит или исходит ин-
терфейсная дуга, она носит название «входящая», «управляющая», 
«механизм» или «исходящая».

При этом началом («источником») и= концом («приемником») 
функциональной дуги могут быть только функциональные блоки, 
однако «источником» может быть только выходная сторона блока, 
а=«приемником» любая из трех оставшихся.

Так как смысл реализации любого процесса заключается в=том, что 
он проходит в=соответствии с=заданными правилами и=выдает опреде-
ленный результат, то любой функциональный блок по требованиям 
стандарта должен иметь по крайней мере одну управляющую интер-
фейсную дугу и=одну исходящую.

При построении= IDEF0= — диаграмм нужно правильно отделять 
управляющие интерфейсные дуги от входящих. На рис. 3.3=изображен 
функциональный блок «Представление функции технолога «Коррек-
тировать технологические указания». В=реальном процессе техноло-
гические указания обрабатываются главным технологом в=целях вне-
сения изменений. При этом старые указания отображаются уже 
входящей интерфейсной дугой, а=управляющим объектом являются, 
например, новые промышленные стандарты, исходя из которых про-
водятся данные изменения.
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В случае рассмотрения предприятий и=организаций существуют 
пять основных видов объектов: материальные потоки (детали, това-
ры, сырье и= т.= д.), финансовые потоки (наличные и= безналичные 
средства, инвестиции и= т.= д.), потоки документов (коммерческие, 
финансовые и=организационные документы), потоки информации 
(данные о=намерениях, устные распоряжения и=т.=д.) и=ресурсы (со-
трудники, станки, машины и=т.=д.). При этом в=различных случаях 
входящими и=исходящими интерфейсными дугами могут отображать-
ся все виды объектов, управляющими=— только относящиеся к=по-
токам документов и=информации, а=дугами-механизмами=— только 
ресурсы.

Третьим основным понятием стандарта=IDEF0=является декомпо-
зиция (Decomposition).

Операция декомпозиции применяется при разбиении функции на 
составляющие ее подфункции. Количество уровней детализации про-
цесса определяется непосредственно разработчиком модели.

Декомпозиция позволяет постепенно и= структурировано пред-
ставлять модель системы в=виде иерархической структуры отдельных 
диаграмм, что делает ее менее перегруженной и=легко читаемой.

Построение модели=IDEF0=всегда начинается с=представления си-
стемы как единого целого=— одного функционального блока с=интер-
фейсными дугами, выходящими за пределы рассматриваемой области. 

Рис. 3.3. Представление функции технолога 
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Такая диаграмма с=одним функциональным блоком называется кон-
текстной диаграммой, и=обозначается идентификатором А-0.

В пояснении к=контекстной диаграмме должна быть указана цель 
(Purpose) построения диаграммы в=виде краткого описания и=опреде-
лена точка зрения (Viewpoint).

Определение и=формализация цели разработки=IDEF0=— модели 
является крайне важным моментом. Фактически, цель определяет 
соответствующие области в=исследуемой системе, на которых необхо-
димо сосредоточиться в=первую очередь. Например, если моделирует-
ся деятельность предприятия с=целью построения его информационной 
системы, то построенная модель будет существенно отличаться от той, 
которая была разработана для того же самого предприятия, но уже 
с=целью оптимизации технологических процессов.

При построении модели точка зрения определяет основное направ-
ление развития модели и=уровень необходимой детализации. Четкое 
фиксирование точки зрения позволяет разгрузить модель, отказавшись 
от детализации и=исследования отдельных элементов, не являющихся 
необходимыми, исходя из выбранной цели. Например, функциональные 
модели одного и=того же предприятия с=точек зрения главного техноло-
га и=финансового директора будут существенно различаться по направ-
ленности их детализации. Это связано с=тем, что в=конечном итоге, 
финансового директора мало интересуют производственные аспекты 
обработки сырья, а=главному технологу ни к=чему прорисованные схемы 
финансовых потоков. Правильный выбор точки зрения существенно 
сокращает временные затраты на построение конечной модели.

Функциональный блок, который в=контекстной диаграмме служит 
для отображения системы как единого целого, подвергается декомпо-
зиции на другой диаграмме. На построенной диаграмме второго уров-
ня (дочерней (Child diagram)) содержатся функциональные блоки, 
отображающие главные подфункции функционального блока кон-
текстной диаграммы. Каждый функциональный блок дочерней диа-
граммы соответственно называется дочерним блоком= — Child Box, 
а=функциональный блок=— предок называется родительским блоком по 
отношению к= дочерней диаграмме (Parent Box), и,= соответственно, 
диаграмма, к=которой принадлежит родительский блок, называется 
родительской диаграммой (Parent Diagram).

Важным моментом является то, что структурная целостность 
DEF0=— модели достигается тем, что в=каждом случае декомпозиции 
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функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в=данный 
блок, или исходящие из него фиксируются на дочерней диаграмме. Этим 
достигается структурная целостность=IDEF0=— модели.

В=IDEF0-модели поддерживается взаимосвязь нумерации функ-
циональных блоков и=диаграмм, которая заключается в=том, что каж-
дый блок имеет свой уникальный порядковый номер на диаграмме 
(цифра в=правом нижнем углу прямоугольника), а=обозначение под 
правым углом указывает на номер дочерней для этого блока диаграм-
мы. Если такое обозначение отсутствует, то такой блок не декомпози-
ровался.

В случае, когда отдельные интерфейсные дуги не имеет смысла 
продолжать рассматривать в= дочерних диаграммах ниже какого-то 
определенного уровня, или наоборот= — отдельные дуги не имеют 
практического смысла выше какого-то уровня, в=стандарте=IDEF0=пред-
усмотрено понятие туннелирования.

Туннель, туннелированная стрелка (Arrow Tunnel) на диаграмме ото-
бражается использованием двух круглых скобок.

Если такие скобки стоят вокруг начала интерфейсной дуги, то это 
обозначает, что дуга не была унаследована от функционального роди-
тельского блока и=появилась (из туннеля) только на этой диаграмме., 
Аналогичное обозначение вокруг конца интерфейсной дуги (стрелки) 
в=непосредственной близи от блока–приемника означает тот факт, что 
в=дочерней, по отношению к=этому блоку, диаграмме эта дуга отобра-
жаться и=рассматриваться не будет.

Четвертым понятием=IDEF0�является глоссарий (Glossary). Суще-
ствующий стандарт для каждого элемента=IDEF0=(диаграмм, функци-
ональных блоков, интерфейсных дуг), отображающего объект, созда-
ет и= поддерживает набор соответствующих определений, ключевых 
слов, повествовательных изложений и= т.= д., которые характеризуют 
соответствующий объект.

С целью ограничения перегруженности и=удобочитаемости=IDEF0-
моделей, содержащих сложную и=концентрированную информацию, 
в=стандарте приняты соответствующие ограничения сложности:

• ограничение количества функциональных блоков (от 3=до 6), 
которые могут быть размещены на диаграмме.;

• ограничение количества интерфейсных дуг, которые подходят 
к=одному функциональному блоку или выходят из одного функ-
ционального блока, четырьмя.
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3.3. Создание контекстной диаграммы 

 и диаграммы декомпозиции 

 средствами AllFusion Process Modeler

1. Запустите AllFusion Process Modeler.
2. Создайте новую модель, нажав на кнопку New Model. Внесите 

имя модели «Деятельность компании АвтоК» и= выберите 
Туре=—=IDEF0�(рис. 3.4).

3. Появляется диалог «Properties for New Models», в=котором можно 
выставить значения основных свойств новой модели.

4. Автоматически создается контекстная диаграмма.
5. Закладки в=Model Explorer (окно слева) позволяют переходить от 

одного режима просмотра модели к=другому и=предоставляют возмож-
ность быстро переходить от одной диаграммы к=другой.

6.=Если Вам непонятно как вы-
полнить то или иное действие, Вы 
можете вызвать помощь=— клавиша 
F1=или меню Help.

7.= Перейдите в= меню Model/
Model Properties. В=закладке General 
диалога Model Properties следует вне-
сти имя модели «Деятельность ком-
пании АвтоК», имя проекта «Мо-
дель деятельности АвтоК», имя 
автора и=тип модели=— Time Frame 
{AS-IS}.

8. В=полях закладки «Purpose» 
внесите Цель=— «Цель: Модели-
ровать текущие (AS-IS) бизнес-
процессы компании АвтоК» 
и=Точку зрения=— «Точка зрения: 
Директор».

9. В=поля закладки «Defi nition» внесите определение «Эта учебная 
модель, описывающая деятельность компании АвтоК» и=«Scope»=— «Об-
щее управление бизнесом компании: исследование рынка, закупка 
материалов и=комплектующих, сборка, регулировка и=продажа машин».

10. В=закладке Source=— «Материалы курса по работе с=AllFusion 
Process Modeler».

Рис. 3.4 Создание новой модели
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11. Перейдите в= меню Diagram/Diagram Properties и= установите 
свойства диаграммы.

12. Перейдите на контекстную диаграмму и=правой кнопкой мыши 
щелкните по работе. В=контекстном меню выберите Name. В=закладке 
Name внесите имя «Деятельность компании АвтоК».

13. В= закладке Defi nition внесите определение «Текущие бизнес-
процессы компании АвтоК».

14. В=закладке Status установите WORKING.
15. Создайте интерфейсные дуги на контекстной диаграмме, как 

показано в=табл. 3.1.

Т а б л и ц а  3.1

Дуги контекстной диаграммы

Arrow Name Arrow Defi nition Arrow Type

Отдел менеджмента Оформление счетов, оплата счетов. Mechanism

Отдел развития Бизнес-аналитика, прогноз развития. Mechanism

Отдел продаж Работа с заказами. Mechanism

Производство Сборка, регулировка, техническое 

обслуживание, ремонт авто.

Mechanism

Отдел маркетинга Исследование рынка, управление 

взаимоотношениями с клиентами.

Mechanism

Материалы 

и комплектующие

Поставки для сборки и ремонта Input

Подержанные авто Поставки машин, подлежащих ремон-

ту и восстановлению.

Input

Звонки клиентов Запросы информации, заказы, тех. под-

держка и т. д.

Input

Правила и процедуры Правила продаж, инструкции по сборке, 

процедурам регулировки и тестирова-

ния и т. д.

Control

Проданные машины 

и услуги

Легковые автомобили, проведенные 

ремонт и тех. обслуживание. 

Output

В результате должна получиться диаграмма, показанная на рис.=3.5.
16. Для построения организационной диаграммы вызовите словарь 

групп ролей Role Group с=помощью меню Dictionary/Role Group... и=соз-
дайте 5=групп с=именами, совпадающими с=именами стрелок-механиз-
мов на контекстной диаграмме. В=результате должна получиться та-
блица, показанная на рис. 3.6.
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Рис. 3.5. Контекстная диаграмма

Рис. 3.6. Role Group Dictionary

17. Вызовите словарь ролей Role с=помощью меню Dictionary/Role... 
и=опишите роли, связав их с=требуемыми группами. В=данном случае 
роли=— это аналог должностей (рис. 3.7).

18. Вызовите словарь ресурсов «Resource» с= помощью меню 
Dictionary/Resource... и=впишите имена людей, связав их с=группами 
ролей и=ролями.
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19. С=помощью меню Diagram/Add Organization Chart... вызовите 
диалог «Organization Chart Wizard» и,=следуя его указаниям, создайте 
первый уровень организационной иерархии на основании словарей 
групп ролей, ролей и=ресурсов.

20. Далее, вызывая контекстное меню Edit subordinate list..., создай-
те следующий уровень иерархии по аналогии с=пунктом 19=(рис. 3.8).

Рис. 3.7. Role Dictionary

Рис. 3.8. Организационная структура компании

21. Выберите кнопку перехода на нижний уровень в=палитре ин-
струментов  и=в=диалоге Activity Box Count установите число работ на 
диаграмме нижнего уровня=— 6=и=нажмите ОК.

Старший
менеджер

отдела
развития

Старший
менеджер

отдела
менеджмента

Сотрудник
отдела
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Старший
менеджер
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Служащий
ОМ
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Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой 
кнопкой мыши щелкните по работе, выберите Name и=внесите имя 
работы. Повторите операцию для всех работ. Внесите определение для 
каждой работы согласно табл. 3.2.

Таблица 3.2

Работы диаграммы А0

Name Defi nition

Продажи Организация процесса продаж под заказ. Учет требований 

клиентов. Заключение договоров

Производство Сборка заказа. Проведение ТО и Р. Восстановление подержан-

ных авто.

Комплектация Комплектация машин по требованиям клиента

Поставка Доставка продукции в соответствии с договором

Маркетинг Изучение рынка, требований клиентов, состояния продаж

Отслеживание зака-

зов и ведение счетов

Отслеживание реализации заказов и ведение счетов

22. Для изменения свойств работ после их внесения в=диаграмму 
можно воспользоваться словарем объектов модели. Вызов словаря=— 
Model/Diagram Object Editor... или Dictionary/Activity...

Описав имя и=свойства работы в=словаре, ее можно будет внести 
в=диаграмму позже с=помощью кнопки в=палитре инструментов. При 
этом нельзя удалять работу из словаря, если она используется на какой-
либо диаграмме. Если удалить работу из диаграммы, из словаря она не 
удаляется. Имя и=описание такой работы может быть использовано 
в=дальнейшем. Для добавления работы в=словарь (Dictionary / Activity) 
щелкните на пустой строке, внесите имя и=свойства работы. Для удале-
ния всех имен работ, не использующихся в=модели, щелкните по Purge.

23. В=соответствии с=табл. 3.3=внесите интерфейсные дуги в=диа-
грамму.

Т а б л и ц а  3.3

Интерфейсные дуги диаграммы А0

Arrow Name Arrow Source
Arrow Source 

Type
Arrow Dest.

Arrow Dest. 

Type

Готовые авто Производство Output Комплектация Input

Заказы Продажи Output Производство Input

Звонки клиентов { Border } Input Продажи Input
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Arrow Name Arrow Source
Arrow Source 

Type
Arrow Dest.

Arrow Dest. 

Type

Материалы и комплек-

тующие

{ Border } Input Производство Input

Комплектация Input

Объем продаж Поставка Output Маркетинг Input

Отслеживание 

заказов и веде-

ние счетов

Control

Отдел маркетинга { Border } Mechanism Маркетинг Mechanism

Отдел менеджмента { Border } Mechanism Поставка Mechanism

Отслеживание 

заказов и веде-

ние счетов

Mechanism

Отдел продаж { Border } Mechanism Продажи Mechanism

Отдел развития { Border } Mechanism Маркетинг Mechanism

Отчет по состоянию 

рынка

Маркетинг Output Продажи Control

Подержанные авто { Border } Input Производство Input

Правила и процедуры { Border } Control

Правила комплектации Комплектация Control

Правила продаж Продажи Control

Правила производства Производство Control

Проданные машины Комплектация Output Поставка Input

Поставка Output

Проданные машины 

и услуги

{ Border } Output

Проданные услуги Производство Output

Производство { Border } Mechanism Производство Mechanism

Комплектация Mechanism

Поставка Mechanism

Процедуры поставки Поставка Control

Состояние оплаты Поставка Output Поставка Input

Отслеживание 

заказов и веде-

ние счетов

Output Отслеживание 

заказов и веде-

ние счетов

Input

Требования клиентов Продажи Output Маркетинг Input

Примечание. Border означает, что дуга мигрировала («пришла») с=родительской диаграммы.

Диаграмма декомпозиции (А0) показана на рис. 3.9.

Окончание табл. 3.3
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4. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

4.1. Основные понятия языка моделирования UML

Фундаментальными понятиями объектно-ориентированного под-
хода являются понятия класса и=объекта. При этом под классом по-
нимается некоторая абстракция совокупности объектов, которые 
имеют общий набор свойств и= обладают одинаковым поведением. 
Каждый объект в=этом случае рассматривается как экземпляр соот-
ветствующего класса. Объекты, которые не имеют полностью одина-
ковых свойств или не обладают одинаковым поведением, по опреде-
лению, не могут быть отнесены к=одному классу.

Важная особенность классов состоит в=возможности их организации 
в=виде некоторой иерархической структуры, которая по внешнему виду 
напоминает схему классификации понятий формальной логики. Иерар-
хия понятий строится следующим образом. В=качестве наиболее общего 
понятия или категории берется понятие, имеющее наибольший объем 
и,=соответственно, наименьшее содержание. Это самый высокий уровень 
абстракции для данной иерархии. Затем общее понятие некоторым об-
разом конкретизируется, тем самым уменьшается его объем и=увеличи-
вается содержание. Появляется менее общее понятие, которое на схеме 
иерархии будет расположено на уровень ниже исходного понятия. Этот 
процесс конкретизации понятий может быть продолжен до тех пор, пока 
на самом нижнем уровне не будет получено понятие, дальнейшая кон-
кретизация которого либо невозможна, либо нецелесообразна.

В настоящее время языком, реализующим объектно-ориентиро-
ванные подходы (в том числе и=к=моделированию бизнес-процессов), 
является язык UML (Unifi ed Modeling Language), представляющий собой 
общецелевой язык визуального моделирования, который разработан 
для спецификации, визуализации, проектирования и=документиро-
вания компонентов программного обеспечения, бизнес-процессов 
и=других систем. Этот язык может быть использован для построения 
концептуальных, логических и=графических моделей сложных систем 
самого различного целевого назначения.

Формальное описание предметной области с=использованием UML 
основывается на иерархической структуре модельных представлений 
(рис. 4.1), состоящей из четырех уровней:
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мета-метамодели;
метамодели;
модели;
объектов.
Уровень мета-метамодели образует исходную основу для всех мета 

модельных представлений. Главное его назначение состоит в= том, 
чтобы определить язык для спецификации метамодели. Мета-мета-
модель определяет формальный язык на самом высоком уровне аб-
стракции и=является наиболее компактным его описанием. С=другой 
стороны, мета-метамодель может специфицировать несколько мета-
моделей, чем достигается потенциальная гибкость включения допол-
нительных понятий.

Рис. 4.1. Концептуальная схема объектно-ориентированного моделирования

Метамодель является экземпляром или конкретизацией мета-ме-
тамодели. Главная задача этого уровня=— определить язык для спец-
ификации модели. Данный уровень более конструктивный, чем пре-
дыдущий, поскольку обладает более развитой семантикой базовых 
понятий.

Модель в=контексте языка UML=— это экземпляр метамодели в=том 
смысле, что любая конкретная модель системы должна использовать 
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только понятия метамодели, конкретизировав их применительно 
к=данной ситуации. Это уровень для описания информации о=конкрет-
ной предметной области. Однако если для построения модели исполь-
зуются понятия языка UML, то необходима полная согласованность 
понятий уровня модели с=понятиями языка уровня метамодели. Кон-
кретизация же понятий модели происходит на уровне объектов.

С самой общей точки зрения UML состоит из двух взаимодейству-
ющих частей: семантики языка и=нотации.

Семантика определена для двух видов моделей: структурных мо-
делей и=моделей поведения. Структурные модели, известные также как 
статические модели, описывают структуру сущностей или компонен-
тов (элементов) некоторой системы, включая их атрибуты и=отноше-
ния. Модели поведения, называемые иногда динамическими моделя-
ми, описывают поведение или функционирование объектов системы, 
взаимодействие между ними, а=также процесс изменения состояний 
отдельных элементов и=системы в=целом. Следует отметить, что имен-
но для отображения поведенческого аспекта систем, в=первую очередь, 
и=создавался UML.

Нотация же языка представляет собой графическую спецификацию 
для визуального представления семантики языка.

Язык UML выделяет три вида блоков, обозначающих понятия 
предметной области:

сущности;
отношения;
диаграммы.
Сущности представляют абстракции, являющиеся основными 

элементами модели. Обычно сущность обозначает конкретный элемент 
предметной области.

Отношения предназначены для связывания различных сущностей 
и=выражения их взаимозависимостей.

Диаграммы группируют представляющие интерес совокупности 
сущностей и=их отношений

UML рассматривает четыре типа сущностей (табл. 4.1), являющих-
ся основными блоками при моделировании:

структурные;
поведенческие;
группирующие;
аннотационные.
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Т а б л и ц а  4.1

Сущности языка UML

Объект Обозначение Назначение

Вариант исполь-

зования, преце-

дент,

use case

Описание последовательности выпол-

няемых системой действий, которая 

производит наблюдаемый результат, 

значимый для какого-то определенно-

го действующего лица.

Действующее 

лицо, Актер, Actor

Любая сущность, взаимодействующая 

с системой извне. Это может быть чело-

век, техническое устройство, програм-

ма или любая другая система, которая 

может служить источником воздей-

ствия на моделируемую систему так, 

как определит сам разработчик.

Класс

Class

Описание совокупности объектов 

с общими атрибутами, операциями 

отношениями и семантикой.

Объект

Object

Является отдельным экземпляром 

класса, который создается на этапе 

выполнения программы. Он может 

иметь свое собственное имя и кон-

кретные значения атрибутов.

Деятельность, 

действие, Activity, 

action

Cовокупность отдельных вычислений, 

приводящих к некоторому результату 

или действию (action). Результат дея-

тельности может привести к измене-

нию состояния системы или возвраще-

нию некоторого значения.

Состояние

State

Условие или ситуацию в ходе жизнен-

ного цикла объекта UML, в течение 

которого он удовлетворяет логическо-

му условию, выполняет определённую 

деятельность или ожидает события.

Комментарий, 

Примечание,

Comment

Примечания в языке UML предназначе-

ны для включения в модель произволь-

ной текстовой информации, имеющей 

непосредственное отношение к кон-

тексту разрабатываемого проекта.

Пакеты

packages

Представляют собой универсальный 

механизм организации элементов 

в группы. В пакет можно поместить 

структурные, поведенческие и другие 

группирующие сущности. 
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В языке UML определены четыре типа отношений:
• зависимость;
• ассоциация;
• обобщение;
• реализация.
Эти отношения являются основными связующими конструкция-

ми в=UML и=применяются для построения корректных моделей.
Зависимость (dependency)=— это семантическое отношение между 

двумя сущностями, при котором изменение одной из них, независи-
мой, может повлиять на семантику другой, зависимой. Пример по-
казан на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Пример использования отношения «Зависимость»:

1 — зависимый элемент; 2 — независимый элемент

Обработчик
данных

Данные

отношение зависимости

1

2

Ассоциация (association)=— структурное отношение, описывающее 
совокупность связей, где под связью понимается некоторая смысловая 
связь между объектами. Разновидностью ассоциации является агре-
гирование (aggregation)= — так называется структурное отношение 
между целым и=его частями (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Пример использования отношения «Ассоциация»

отношение ассоциации

КолесоАвтомобиль
имеет

4
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Обобщение (generalization)=— это отношение «специализация/обоб-
щение», при котором объект специализированного элемента (проще 
говоря, потомок) может быть подставлен вместо объекта обобщенно-
го элемента (родителя, предка). Как и=положено в=объектно-ориенти-
рованном программировании, потомок (child) наследует структуру 
и=поведение своего предка (parent) (Рис. 4.4)

Рис. 4.4. Пример использования отношения «Обобщение»:

3 — обобщенный элемент; 4 — специализированный элемент

отношение
обобщения

Прямоугольник Квадрат

Геометрическая
фигура

4

4

3

Реализация (realization)= — это семантическое отношение между 
классификаторами, при котором один классификатор определяет обя-
зательство, а=другой гарантирует его выполнение (рис. 4.5)

Рис. 4.5. Пример использования отношения «Реализация»:

5 — реализуемый элемент; 6 — реализующий элемент

6

6

5

отношение
реализации

Открыть
документ

Закрыть
документ

Команда

+выполнить()
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В рамках языка UML все представления о=модели сложной систе-
мы фиксируются в= виде специальных графических конструкций= — 
диаграмм. В=терминах UML определены следующие виды диаграмм 
(рис. 4.6):

• Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram);
• Диаграмма классов (Class Diagram);
• Диаграммы поведения (Behavior Diagrams);
• Диаграммы реализации (Implementation Diagrams).
Каждая из этих диаграмм детализирует и=конкретизирует различ-

ные представления о=модели сложной системы в=терминах языка UML. 
При этом диаграмма вариантов использования представляет собой 
наиболее общую концептуальную модель сложной системы, которая 
является исходной для построения других диаграмм. Диаграмма клас-
сов является, по своей сути, логической моделью, отражающей стати-
ческие аспекты структурного построения системы.

Рис. 4.6. Диаграммы UML (уровень метамодели).

Особую роль играют диаграммы поведения, призванные отражать 
динамические аспекты функционирования сложной системы. К=это-
му виду диаграмм относятся:

• Диаграмма состояний (Statechart Diagram);
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• Диаграмма деятельности (Activity Diagram);
• Диаграммы взаимодействия (Interaction Diagrams):
—=Диаграмма последовательности (Sequence Diagram);
—=Диаграмма кооперации (Collaboration Diagram).
Наконец, диаграммы реализации служат для представления фи-

зических компонентов сложной системы. К=ним относятся:
• Диаграмма компонентов (Component Diagram);
• Диаграмма развертывания (Deployment Diagram).
С точки зрения моделирования бизнес-процессов визуальное мо-

делирование в=UML можно представить, как некоторый процесс по-
уровневого спуска от наиболее обшей и=абстрактной концептуальной 
модели исходной системы к=логической, а=затем и=к=физической мо-
дели соответствующей программной системы. Для достижения этих 
целей вначале строится модель в=форме так называемой диаграммы 
вариантов использования (use case diagram), которая описывает функ-
циональное назначение системы или, другими словами, то, что систе-
ма будет делать в= процессе своего функционирования. Диаграмма 
вариантов использования является исходным концептуальным пред-
ставлением или концептуальной моделью системы в=процессе ее про-
ектирования и=разработки.

Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели:
• Определить общие границы и= контекст моделируемой пред-

метной области на начальных этапах проектирования системы.
• Сформулировать общие требования к= функциональному по-

ведению проектируемой системы.
• Разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в=форме логических и=физических 
моделей.

• Подготовить исходную документацию для взаимодействия раз-
работчиков системы с=ее заказчиками и=пользователями.

4.2. Иcпользование IBM Rational Rose для моделирования

 бизнес-процессов

4.2.1. Создание структуры моделей компании

1. Запустить программу=IBM Rational Rose Enterprise Edition. Выбрать 
пункт меню File/New для создания новой модели, для отказа от вы-
бора шаблона нажать кнопку Cancel.
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2. Сохранить модель, выбрав пункт меню File/Save.
3. Активизировать представление Use Case�View. Используя элемент 

управления (package) на панели инструментов (Diagram toolbar) (рис. 
4.1), поместить на диаграммуUse Case пакеты:

• Бизнес-процессы.
• Бизнес- сущности и=их состояния.
• Бизнес-правила.
• Роли.
• Цель.

Рис. 4.1. Основные элементы окна программы Rational Rose.

4. Двойным щелчком левой кнопки мыши на пакете Бизнес-процессы
открыть вложенную Use Case=— диаграмму и=разместить на ней подпакеты:

• Продажа новых авто.
• Продажа подержанных авто.
• Техническое обслуживание и=ремонт.
5. В=окне браузера выделить пакет Цель и=из контекстного меню 

вызвать команду New/Class. Двойным щелчком кнопки мыши по па-
кету Цель в=окне диаграммы открыть подчиненную Use CaseQ— диа-
грамму и=перетащить на нее появившийся значок класса. Используя 
контекстное меню, выполнить команду Open Specifi cation и=в=диалого-
вое окно ввести следующую информацию: в= поле Name: Получение 
прибыли от продажи, в=поле Stereotype: Цель.
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6. Во всех остальных пакетах модели создайте пакеты и=диаграммы 
Use Case, как это показано на рис. 4.2.

4.2.2. Разработка модели описания процесса продаж

7. В=пакете Продажа новых авто создайте диаграмму Use Case Diagram 
Продажа новых авто (рис. 4.3). Для задания мощности связи (типа 
Associates) между Actor и=Use Case используйте контекстное меню этой 
связи (команда Multiplicity).

8. Аналогичным образом создайте Use Case Diagram для остальных 
пакетов пакета Бизнес процессы.

9. В=пакете Продажа новых авто создайте диаграмму Activity Diagram 
Продажа новых авто, которая будет раскрывать основную деятельность 
по данному процессу (рис. 4.4).

Рис. 4.2. Вид браузера с моделью бизнес-процессов
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10. Основными блоками этой диаграммы являются блоки Activity 
панели инструментов. Из контекстного меню для каждого такого бло-
ка необходимо вызвать команду Open Specifi cation и=в=диалоговом окне 
заполнить поле Name именем блока (рис. 4.4).

4.2.3. Разработка моделей описания бизнес-сущностей 
 и их состояний в процессе продаж

11. В=пакете Бизнес- сущности по продаже новых авто создать пакет Заказ.
12. В=пакете Заказ создать диаграмму классов Class Diagram Заказ, 

на которой разместить элемент Business Entity с=указанными атрибу-
тами (рис. 4.5).

13. В=пакете Заказ создать диаграмму деятельности Activity Diagram
Заказ, используя элементы State (рис.4.6).

14. В=пакете Заказ создать диаграмму состояний Statechart Diagram 
Заказ, используя элементы State (рис.4.7).

15. Перейти на диаграмму классов Заказ и=создать ссылку на диа-
грамму, раскрывающую состояния Заказа (рис. 4.8).

4.2.4. Разработка моделей ролей и бизнес-правил 
 для процесса продаж

16. В=пакете Роли по продаже новых авто создать диаграмму Class 
Diagram Структура ролей (Рис. 4.9)

Рис. 4.3. Use Case Diagram Продажа новых авто Рис. 4.4. Activity 

Diagram Продажа 

новых авто

Продажи

Специалист ГОЗ

Регистрация

требований

Обработка заказа

клиента

Служащий КГ

Поддержание связей

с клиентами

Поддержание связей
с клиентами

Регистрация
требований

Требования
выполнены?

Начало

Конец

Обработка заказа
клиента

Да
1
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Рис. 4.5. Размещение элемента Business Entity с заданными атрибутами на 

диаграмме классов Class Diagram Заказ

Рис. 4.6. Activity 

Diagram Заказ
Рис. 4.7. Statechart Diagram Заказ

Начало

Конец

Обобщить
заказ

Создать
заказ

Удалить
заказ

Читать
заказ

Оформление
документов

Комплектующие Материалы

Новые
автомобили
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Рис. 4.8. Добавление ссылки 

на диаграмму классов

Рис. 4.9. Class Diagram Структура ролей
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17. В= пакете Бизнес-правила по продаже новых авто создать диа-
грамму Activity Diagram Оформление документов (Рис. 4.10). По постро-
ению эта диаграмма отличается от предыдущей тем, что на ней при-
сутствуют специальные области (дорожки), которые создаются, 
используя инструмент Swimlane. Используются блоки панели инстру-
ментов Activity, Note.

Рис. 4.10. Activity Diagram Оформление 

документов
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5. ИМИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

5.1. Общая характеристика методов 

 имитационного моделирования

Первые средства имитационного моделирования появились 
во второй половине прошлого столетия практически одновременно 
с= процедурно-ориентированными алгоритмическими языками и= до 
середины 70-х годов прошлого века развивались довольно бурно.

По данным национального общества имитационного моделирования 
(http://simulation.su/static/ru-soft.html) широко используемыми система-
ми имитационного моделирования в=настоящее время являются системы, 
поддерживающие следующие методы имитационного моделирования:

• Дискретно-событийный
• Непрерывный
• Системно-динамический
• Агентный
Системная динамика, используемая с=целью проектирования бо-

лее эффективной организации и=политики взаимоотношений со слож-
ной системой=— это такая технология имитационного моделирования, 
которая на основе использования специальных инструментов и=мето-
дов позволяет:

• понять структуру и=динамику сложных систем;
• создать точные компьютерные модели сложных систем.
Использование таких инструментов и=методов позволяет создавать 

модели, в=которых пространство и=время могут быть сжаты и=замедле-
ны так, чтобы можно было изучить последствия полученных решений, 
а=также быстро освоить методы и=понять структуру сложных систем 
и=спроектировать тактики и=стратегии для большего успеха.

Системно-динамическое моделирование в=основном использу-
ется для построения долгосрочных, стратегических моделей и= при-
нимает высокий уровень абстракции. Все объекты представлены в=та-
ких моделях не как отдельные элементы, а=как система в=целом.

Дискретно-событийное моделирование

Для анализа процессов различной природы в=ряде случаев целесо-
образным является рассмотрение их как последовательности событий 
(отдельных важных моментов).
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«Дискретно-событийным» моделированием (discrete event modeling) 
называется такой подход к=построению имитационных моделей, ко-
торый представляет реальные действия такими событиями.

Наиболее часто понятие «дискретно-событийное моделирование» 
используется для обозначения «процессно-ориентированного» моде-
лирования. В= таких моделях динамика системы представляется как 
последовательность операций (прибытие, задержка, захват ресурса) 
над некими сущностями (entities, по-русски= — транзакты, заявки), 
представляющими клиентов, документы, звонки, пакеты данных, 
транспортные средства и=т.=п. Сами эти сущности пассивны, не могут 
контролировать свои действия, но обладают такими атрибутами, ко-
торые влияют на процессы их обработки (количество одновременно 
поступающих на обработку сущностей, периодичность поступления, 
правило постановки в=очередь и=выбора из очереди) и=накапливают 
статистику (общее время ожидания, стоимость).

При процессно-ориентированном моделировании каждый объект 
моделируется индивидуально, как отдельная сущность, но множество 
деталей «физического уровня» (геометрия, ускорения/замедления) 
опускается. Такая технология моделирования широко используется 
в=моделировании бизнес-процессов и=принимает средний или низкий 
уровень абстракции.

Агентное моделирование

Агентное моделирование можно определить, как метод имитаци-
онного моделирования, предназначенный для исследования поведения 
децентрализованных агентов и=того, как индивидуальное поведение 
каждого агента влияет на глобальное поведение моделируемой систе-
мы в=целом.

Разработка агентной модели предполагает следующие этапы:
• ввод параметров агентов (это могут быть любые объекты),
• определение поведения агентов,
• помещение этих атрибутов в=определенную окружающую среду,
• установление возможных связей,
• запуск моделирования.
Агентное моделирование предполагает сосредоточение непосред-

ственно на отдельных объектах, их поведении и=коммуникации. В=от-
личие от процессной модели, агентная модель представляет собой 
совокупность взаимодействующих активных объектов, отражающих 
объекты и= отношения в= реальном мире, что можно считать шагом 
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вперед в=понимании и=управлении совокупностью сложных социаль-
ных и=бизнес процессов.

5.2. Возможности и особенности использования 

 программного средства ARENA

Arena=— полноценное приложение Windows. Она обеспечивает:
—=стандартные функции и=приемы работы с=приложением;
—=совместимость с=общесистемным ПО (MS Offi  ce, CAD);
—=возможность интеграции со специальным ПО (статистически-

ми модулями Arena, СУБД, генераторами отчетов и=др.);
В Arena стандартизованы все основные операции:
—=для работы с=дисками, файлами, папками и=т.=п.;
—=для работы с=мышью и=клавиатурой;
—=управления окнами Windows приложения;
—=для работы с=основным меню и=контекстным меню объектов;
—=копирования, вставки, удаления и=т.=п.
Структурно интерфейс Arena включает набор панелей и=2=пред-

ставления, как показано на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Организация интерфейса
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Все рабочее пространство разбито на два представления
—=Flowchart view (представление блок-схемы), где отображаются:
Графики и=диаграммы
Блоки модели
Анимация и=рисунки
Элементы управления и=текст
—=Spreadsheet view (представление электронной таблицы), предна-

значенное для:
Табличного отображения используемых моделью данных
Редактирования объектов
Отображения свойств всех моделирующих элементов.
Панель Project Bar располагается слева в=Arena window. Она содержит 

шаблоны с= моделирующими (функциональными) блоками (function 
modules) и=объектами, имеющими представление только в=виде электрон-
ной таблицы (data modules), т.=е. модулями fl owchart и=spreadsheet модулями.

Одновременно отображается один шаблон.
Переключение между шаблонами осуществляется соответствую-

щими кнопками.
Кроме шаблонов панель Project Bar содержит панели Reports 

и=Navigate, которые не могут быть отключены.
Для шаблонов же используется пункт контекстного меню Attach. 

Всю панель Project Bar можно скрыть, используя пункт меню= View/
Project Bar или контекстное меню инструментальной панели.

Панель Status Bar располагается внизу Arena window. Она отобра-
жает информацию, относящуюся к= статусу разработки и= процесса 
моделирования:

Координаты курсора
Шаг и= текущее время моделирования, номер реализации и= их 

общее число
Панель можно скрыть командой=View/Status Bar.
Назначение основных инструментальных панелей показано в=табл. 5.1.
Включение (выключение) панелей осуществляется либо вызовом 

контекстного меню, либо выбрав пункт основного меню=View/Toolbars.
Под имитационным моделированием в=системе Arena понимают 

создание компьютерной модели реальной или предполагаемой систе-
мы (физической, технологической, финансовой и=т.=п.) и=проведе-
ние на построенной модели экспериментов с=целью описания на-
блюдаемых результатов и=(или) предсказания будущих результатов.
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Т а б л и ц а  5.1

Назначение элементов управления

Панель Элементы  управления Назначение

Standard Стандартные элементы управления для рабо-

ты с файлами, а также команды удаления, 

копирования, вставки, отмены о повтора 

действий

Подключение (отключение) шаблона

Переключение между представлениями

Управление видимостью (невидимостью) объ-

ектов модели

Создание подмодели

Механизм связывания функциональных бло-

ков

Редакторы типовых расписаний, исключений 

из расписания и их совместного отображения

Управление «проигрыванием» модели

Управление скоростью анимации

Draw Стандартный набор инструментов для рисо-

вания графических примитивов и вставки 

текста

Управление изображением графических 

объектов и текста

Animate Добавление в модель объектов «часы модель-

ного времени» и «модельная дата»

Визуализация текущих значений параметров 

модели

Визуализация состояний очередей, ресурсов 

и триггерных переменных

Integration Экспорт спецификации модели в базу данных

Вызов редактора VBA

View Создание хранимых отображений

Стандартные элементы управления 

изображением

Arrange Стандартные элементы управления форматом 

отображения объектов

Run 

Interaction

Проверка модели на наличие ошибок

Переход в режим командной строки



51

Панель Элементы  управления Назначение

Задание точек (условий) останова модели

Включение окна просмотра текущих параме-

тров модели

Назначение модуля остановки модели

Включение (выключение) анимации связей 

между блоками

Record Macro Управление записью макрокоманд

Очевидно, что замена реального эксперимента имитационным модели-
рованием позволяет сократить затраты, необходимые для проведения 
исследований. Кроме того, в=некоторых ситуациях эксперименты на 
реальных системах могут быть либо невозможны, либо нецелесообразны.

Arena, изначально ориентированная на моделирование производ-
ственной деятельности, помогает выбрать наиболее выгодные страте-
гии и= дает уверенность в= прогнозах, позволяя при этом устранить 
лишние расходы, оптимизировать инвестиции и=укрепить отношения 
со всеми взаимодействующими организациями.

По опыту использования системы Arena, данное средство позволяет:
• избежать дорогостоящих ошибок, вызываемых реализацией 

исключительно интуитивных решений;
• разработать процессы, ориентированные на учет неопределен-

ности и=случайности как внешних условий, так и=самой моде-
лируемой системы;

• обнаружить скрытые резервы и=устранить факторы, негативно 
влияющие на внутренние процессы системы.

Основа технологий Arena=— язык моделирования SIMAN и=систе-
ма Cinema Animation. SIMAN, впервые реализованный в=1982=году, чрез-
вычайно гибкий и=выразительный язык моделирования. Он постоян-
но совершенствуется путем добавления в=него новых возможностей. 
Для отображения результатов моделирования используется анимаци-
онная система Cinema animation, известная с=1984=года. Процесс моде-
лирования организован следующим образом. Сначала исследователь 
шаг за шагом строит в=визуальном редакторе системы Arena модель. 
Затем система генерирует по ней соответствующий код на SIMAN, 
после чего автоматически запускается Cinema animation.

Окончание табл. 5.1
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Имитационное моделирование в=Arena позволяет проверять гипо-
тезы о=причинах возникновения тех или иных наблюдаемых явлениях. 
SIMAN позволяет рассматривать процессы в= различных масштабах 
времени, выделять переменные, наиболее важные для успешного 
функционирования моделируемой системы, а= также анализировать 
имеющиеся между ними связи.

Модель, написанная на SIMAN, включает две составляющие: 
MODEL frame и=EXPERIMENT frame.

Model Frame�— это описание логики работы системы посредством 
специальных блоков (fi lename.MOD).

Experiment Frame�— это описание компонентов процесса, посред-
ством специальных элементов (fi lename.EXP).

Взаимосвязь этих двух составляющих показана на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Процедура хода выполнения имитации

Основными моделирующими компонентами SIMAN являются:
—=ENTITIES=— сущности, поступающие в=систему;
—=QUEUES=— области, в=которых сущности ожидают обслужива-

ния;
—=RESOURCES=— компоненты системы, занятые в=обслуживании 

сущностей;
—=ATTRIBUTES=— индивидуальные значения свойства сущностей;
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—=GLOBAL�VARIABLES=— переменные, описывающие состояние 
системы.

К блокам самого высокого логического уровня можно отнести 
блоки панелей Basic Process и=Advanced Process. На самом же нижнем 
логическом уровне располагаются блоки таких панелей, как Elements, 
Scripts и=др.

Блоки панели Basic Process показаны в=табл. 5.2.

Т а б л и ц а  5.2

Блоки основной обработки Arena

Блок (Basic Process) Назначение

Создание сущностей и ввод их в модель в соответ-

ствии с заданными параметрами ввода.

Удаление сущностей из модели.

Блок задания значений атрибутам, переменным и дру-

гим параметрам модели.

Имитация процесса работы с сущностями, в том числе 

с привлечением ресурсов.

Моделирование логики, определяющей дальнейшее 

продвижение сущностей в модели.

Дублирование сущностей («освобождение» 

сущностей, задержанных в блоке Batch)

Создание сущности в соответствии с условиями, на-

кладываемыми на количество и параметры поступаю-

щих сущностей.

Сбор статистики, определенной пользователем.

Интерфейсы приведенных в=табл. 5.2=модулей, а=также назначение 
их основных свойств показаны на рис. 5.3–5.9.
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Name=— задание имени блока;
Entity Type=— задание имени поступающих сущностей;
Type Between Arrivals=— параметры поступления сущностей;
Entities per Arrival=— число одновременно поступающих сущностей;
Max Arrivals=— ограничение на общее количество поступающих сущно-
стей;
First Creation=— время поступления первой сущности.

Рис. 5.3. Блок Create

Name=— задание имени блока.

Рис. 5.4. Блок Dispose
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Поле Type в=группе Type Between Arrivals задает временной интервал 
между поступлениями сущностей. Возможны следующие значения 
этого параметра:

• Random (Expo)=— экспоненциальное распределение временного 
интервала с=математическим ожиданием, указанным в=поле=Value;

• Schedule=— время поступления определяется календарным гра-
фиком;

• Constant=— временной интервал постоянен;
• Expression=— временной интервал вычисляется по заранее за-

данному выражению.
Относительно последней опции следует отметить, что в=Arena встро-

ены механизмы генерации случайных величин, имеющих некоторые 
законы распределения. Однако используя построитель выражений (Build 
Expression) возможна реализация любых моделирующих алгоритмов.

Поле Type в=диалоге Assignment определяет тип назначения. При 
этом возможны следующие варианты:

• Variable=— обеспечивает доступ к=переменным, которые либо 
уже определены и=требуют нового значения, либо задаются вновь 
(эти переменные имеют глобальный характер и=доступны в=лю-
бой части модели). В=последней версии Arena имеется возмож-
ность задавать векторные и=матричные переменные;

• Attribute=— обеспечивает доступ к=атрибутам сущностей. Следу-
ет помнить, что атрибуты также носят глобальный характер. 
Однако в=данном случае эта «глобальность» распространяется 

Name=— задание имени блока;
Assignments=— диалоговое окно (кнопка Add...) задания значений.

Рис. 5.5. Блок Assign
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лишь на сущности, находящиеся в= данный момент в= модели. 
Значение атрибута, который был где-то определен, может быть 
изменено в=любом другом месте, для любой другой сущности;

• Entity Type=— определяет возможность изменения типа сущности, 
выходящей из блока Assign;

• Entity Picture=— определяет возможность изменения типа пик-
тограммы сущности, выходящей из блока Assign;

• Other=— обеспечивает доступ к=системным переменным. В=част-
ности, к=таким переменным относится переменная J.=Например, 
если задано условие поиска некоторой очереди и=это условие вы-
полнено, то переменной J будет присвоено значение порядкового 
номера сущности в=очереди, при котором выполнилось условие.

Name=— задание имени блока;
Type=— определение типа блока: либо простая обработка, либо слож-
ная, которая будет описываться подмоделью;
Action=— возможные типы действий. При выборе режима Seize Delay 
Release (Захватить, Задержать, Освободить) необходимо задание ре-
сурса;
Delay Type=— задание типа задержки (закона распределения времени 
задержки), определяющего параметры задержки.

Рис. 5.6. Блок Process
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Name=— задание имени блока;
Type=— задание типа работы блока. Если задан тип 2-way by Chance, 
сущности будут разделяться по выходам True и=False в=соответствии 
со значением, указанном в=Percent True.

Рис. 5.7. Блок Decide

Name=— задание имени блока;
Type=— задание режима работы блока. Если задан режим Duplicate 
Original, то число дубликатов сущности определяется параметром # 
of Duplicates.

Рис. 5.8. Блок Separate
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Основные возможности блоков панели Basic Process можно про-
иллюстрировать примером, показанном на рис. 5.10.

Сущности поступают в=некоторую систему посредством блока 
Create 1.= В= блоке Assign 1= атрибуту Arrive Time каждой сущности 
присваивается значение текущего модельного времени (стандарт-
ная переменная TNOW). В=дальнейшем, посредством блока Decide 
1,= работающем в= режиме 2-way by Chance, половина сущностей 
направляется в=блок Process 2,=а=вторая половина=— в=блок Separa-
te 3.

Process 2=задерживает (режим Delay) каждую сущность на опреде-
ленное время. В= данном режиме происходит просто задержка сущ-
ности. Поэтому к=данной задержке не привлекается никакой ресурс 
и,=следовательно, сущности могут поступать в=этот блок, не создавая 
очереди.

В блоке Separate 3=происходит дублирование каждой сущности, 
причем число дубликатов равно 2.= Это значит, что с= выхода этого 
блока, обозначенного Duplicate, в= блок Process 3= каждый раз будет 

Name=— задание имени блока;
Type=— задание режима работы блока. Temporary=— собирает пачку, от-
правляет новую сущность, остальные дожидаются прихода отправленной 
сущности в=блок Separate с=режимом Split Existing Batch, после чего ВСЕ 
покидают блок; Permanent=— собирает пачку и=отправляет единственную 
сущность дальше;
Save Criterion= — метод определения значений параметров новой сущ-
ности.

Рис. 5.9. Блок Batch
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отправляться 2=сущности, обладающие всеми свойствами оригинала. 
Оригинал же, пройдя через блок Process 1,=так же, как и=сущность из 
блока Process 2,=попадает в=блок Batch 1.=Для этого блока определен 
режим Permanent и=размер пачки=— 5.=Поэтому Batch 1=будет накапли-
вать в=своей очереди сущности до тех пор, пока их не станет ровно 
5.=Затем он отправит дальше одну единственную сущность, которая, 
пройдя через блок Dispose 1,=покинет систему.

Дубликаты сущности, вышедшие из блока Separate 3,� попадают 
в=блок Process 3,=который работает в=режиме Seize Delay Release. Это 
означает, что сущность, попадая в=блок, пытается захватить ресурс, 
который может быть назначен этой сущности. Затем сущность задер-
живается в=блоке, а=после этого=— освобождает ресурс. Однако имеет-
ся возможность назначать не конкретный ресурс, а=выбирать ресурс 
из множества подобных (способных работать с=данной сущностью). 
Это достигается путем выбора типа ресурса Set. При этом само мно-
жество ресурсов должно быть определено заранее, используя блок 
данных Set с=панели Basic Process.

Наконец, блок Record 1,=для которого определен режим Time�Interval, 
будет фиксировать разницу между текущим временем и=значением, 
записанном в= атрибуте Arrival Time. Эта разница будет сохраняться 
в=списке с=именем, определенным в=Tally Name.

Назначение блоков дополнительной обработки (Advanced Process), 
расширяющих возможности по моделированию логики процесса, 
приведено в=табл. 5.3.

Рис. 5.10. Модель, построенная из блоков Basic Process
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Т а б л и ц а  5.3

Блоки дополнительной обработки Arena

Блоки (Advanced Process) Назначение

«Захват» ресурса

Задержка в продвижении сущности

«Освобождение» ресурса

Принудительная задержка сущностей в заранее опре-

деленной очереди до выполнения некоторого условия

Согласованный выход сущностей из блока

Выборка заданного числа сущностей из заданной 

очереди

Чтение (запись) данных из файла

Перемещение сущности из заданной очереди в следу-

ющий блок

Поиск очереди по условию

Выдача сигнала на «отпускание» сущности из очереди, 

определенной в блоке Hold

Создание и сохранение копии сущности
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Блоки (Advanced Process) Назначение

Выборка копии сущности из хранилища

Установка способа изменения переменных

Маршрутизация дубликатов сущностей

Блоки данной панели предназначены для более детального опи-
сания логики моделируемого процесса.

В рассмотренном блоке Process объединены три функции: Seize, 
Delay, Release. В=некоторых случаях целесообразно использовать каж-
дую в=отдельности. Для этого на панели Advanced Process имеются три 
соответствующих блока, показанные на рис. 5.11.

Pис. 5.11. Блок Process (Интерфейсы блоков Seize, Delay, Release).

Окончание табл. 5.3
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Назначение этих блоков аналогично функциям, реализованным 
в=блоке Process.

Основным назначением блока Hold является принудительная за-
держка сущностей (рис. 5.12).

Type:
• Wait for Signal=— удерживать до сигнала;
• Scan for Condition=— удерживать до выполнения условия;
• Infi nite Hold=— неопределенная задержка.
Queue Type:
• Queue=— конкретная очередь;
• Set=— одна из очередей, определенных в=модуле Set;
• Internal=— внутренняя (недоступная) очередь;
• Attribute и=Expression=— дополнительные методы опре-

деления мест задержки.

Рис. 5.12. Блок Hold

Следующие два блока предназначены для запоминания (восста-
новления) копий сущностей, проходящих через блок (рис. 5.13).

Для обеспечения согласованного продвижения сущностей в=моде-
ли, служит блок Match (рис. 5.14).

Для чтения (записи) данных из внешнего источника используется 
блок ReadWrite совместно с=модулем данных File. Механизм связи по-
казан на рис. 5.15.

Тогда, например, последовательность назначения переменным 
модели значений из файла Simdat.txt может иметь вид, показанный на 
рис. 5.16.
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Type:
• Storage=— конкретное хранилище;
• Set=— одно из хранилищ, определенных в=модуле Set;
• Attribute и=Expression=— дополнительные методы опреде-

ления мест хранения (освобождения).

Рис. 5.13. Блоки Store и Unstore

Number to Match=— число очередей, в=которых сущности будут 
ожидать прихода других сущностей до тех пор, пока не вы-
полнится условие, определенное в=Type.

Рис. 5.14. Блок Match
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Рис. 5.15. Блок ReadWrite

Рис. 5.16. Чтение данных из файла.
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Для поиска какой-либо очереди можно воспользоваться блоком 
Search. Данный блок, как правило, используется совместно с=блоком 
Remove, который предназначен для перемещения сущностей из за-
данного блока (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Использование блоков Search и Remove

Применение блока перемещения Dropoff  (рис. 5.18) предполагает 
наличия коллекции однотипных сущностей, полученных копирова-
нием оригинала в= блоке Batch (режим Temporary). Поэтому эти два 
блока работают, как правило, в=паре.

Для иллюстрации возможностей блоков, приведенных в=табл .5.3, 
разработана модель, показанная на рис. 5.19.

Для заключительных операций подготовки отчета необходимо 
наличие пяти его разделов. Как только все разделы поступают в=блок 
Batch 1=(режим Temporary), вырабатывается команда на обработку раз-
делов отчета, а=сама команда в=виде сопроводительной документации 
также поступает на обработку (блок Process 5). Пройдя через блок 
Dropoff  2,=эта команда вызывает из блока Batch 1=три раздела отчета, 
которые обрабатываются тремя специалистами в= блоке Process 4, 
а=оставшиеся два раздела=— в=блоке Process 1=другими специалистами. 
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Member Attributes:
• Retain Original Entity=Values=— передать все значения сущ-

ности-оригинала;
• Take All Representative=Values=— передать все значения ре-

презентативной («рожденной» в=блоке Batch) сущности;
• Take Specifi c Representative=Values=— передать значения на 

выбор.

Рис. 5.18. Блок Dropoff 

Рис. 5.19. Модель, построенная из блоков Advanced Process.
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В=блоке Batch 2=все разделы собираются вместе и=окончательно обраба-
тываются специалистом. В=Process 5= готовится сопроводительная до-
кументация и=как только отчет готов полностью, через блок Match он 
покидает систему одновременно с=сопроводительной документацией.

В блоке Decide 1=происходит проверка очередей к=специалистам по от-
дельным разделам. В=случае наличия обеих очередей, ожидающие разделы 
передаются для обработки пяти дополнительным специалистам (Process 6).

В поставку Arena входят готовые шаблоны решений (Application 
Solution Templates). Каждый такой шаблон представляет собой набор 
специализированных модулей, превращающих Arena в= проблемно-
ориентированную среду моделирования. Создавая такие шаблоны или 
изменяя существующие, можно полностью приспособить Arena к=ре-
шению задач в=конкретной предметной области и=перейти от абстракт-
ных понятий методологии моделирования к=принятым в=рассматри-
ваемой предметной области терминам.

В Arena все функции, необходимые для эффективного проведения 
моделирования, собраны в=интегрированную среду.=Input Analyzer по-
зволяет адаптировать ранее определенные структуры данных к=реаль-
ным входным данным. Output Analyzer, как средство анализа выходных 
данных, дает возможность отображать и=сравнивать результаты, полу-
ченные в=процессе имитации.

5.3. Построение имитационной модели процесса продаж

В соответствии с=исходными данными, которые определяют логи-
ку протекания существующего процесса продаж, используя блоки 
шаблона Basic Process, постройте модель, как показано на рис. 5.20.

Сущность процесса имитации проиллюстрирована рис. 5.21–5.26.

Рис. 5.20. Имитационная модель процесса продаж
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Рис. 5.21. Поступление звонков

Рис. 5.22. Значения свойств функциональных блоков рис. 5.21
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Рис. 5.23. Учет требований и обработка заказа

Рис. 5.24. Значения свойств функциональных блоков рис. 5.23
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Рис. 5.25. Заключение договора

Рис. 5.26. Значения свойств функциональных блоков рис. 5.25
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В соответствии с=исходными данными в=процессе продаж прини-
мают участие две организационные единицы компании (ресурсы): 
коммерческая группа (KG) и=группа обработки заказов (GOZ). Чис-
ленность данных групп определяет емкость ресурса. Задайте ее, как 
показано на рис. 5.26.

Рис. 5.26. Ресурсы модели процесса продаж
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6. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

 БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

6.1. Концепция интеграции технологий

В настоящее время у= руководителей большинства предприятий 
существуют весьма неоднозначные представления о=подходах к=ком-
пьютеризации системы управления. В=результате возникают иллюзии, 
что само появление компьютерной техники и=«правильных» программ 
сделает менеджмент более эффективным. Рассматривать проблему 
интеграции информационных технологий и=их внедрения необходимо 
комплексно, учитывая потребности предприятия и=возможные вари-
анты их реализации. Так, например, в=состав функций, которые долж-
ны автоматизироваться корпоративной информационной системой, 
могут входить функции:

• планирования и=управления ресурсами предприятия;
• управления распределенной логистикой;
• управления послепродажным ремонтом и=обслуживанием;
• управления данными об изделиях на производственных пред-

приятиях;
• управления документооборотом;
• доступа к=ресурсам�Internet/Intranet;
• ведения электронной коммерции;
• ведения хранилищ данных;
• моделирования и=представления бизнес-процессов;
• математического и=имитационного моделирования процессов;
• всестороннего анализа данных (в том числе статистического, 

data mining и=OLAP-анализа);
• решения специализированных частных задач.
Следовательно, интеграция технологий, направленных на под-

держку бизнес-процессов, должна вестись с= учетом характеристик, 
возможностей и=особенностей других технологий, методы и=средства 
которых могут вступать в=противоречие друг с=другом.

В современном бизнесе происходит отход от чисто «экономиче-
ского» (учетного) мышления. Основной целью изменений в=управле-
нии становится не «экономия на издержках» и=даже не «более эффек-
тивное использование ресурсов», а= непрерывное «расширение 
масштабов бизнеса» (в том числе необходимо количественно оценивать 
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развитие бизнеса). Цели бизнеса сейчас более ориентированы во вне, 
чем во внутрь компании. Большое внимание уделяется потребитель-
ской стоимости (определяемой рынком), а=не экономической (опре-
деляемой возможностями компании). Поэтому и= бизнес-процессы 
необходимо постоянно ориентировать в=этом направлении.

В компаниях, представляющих свой бизнес в= виде нисходящей 
организационной вертикали, выделенные на информационные тех-
нологии средства, наиболее активно вкладываются в= системы для 
высшего и=среднего управляющего звена производственных и=финан-
совых подразделений, отделов маркетинга и=кадров, а=также на «ты-
ловые» системы, обеспечивающие поддержку внутренних процессов 
(back-offi  ce). Для сотрудников, общающихся с=клиентами, характерно 
использование только простейших систем обработки транзакций.

В компаниях же, помещающих клиента в=центр своего внимания, 
«тыловые» системы играют вспомогательную роль= — наибольший 
объем ИТ-инвестиций осуществляют туда, где происходит непосред-
ственный контакт с=клиентом. В=этом случае информация, необхо-
димая для прямого наблюдения и=управления бизнес-процессами, 
собирается непосредственно в=месте возникновения. Она оператив-
на и=подробна, т.=к. запоминается каждая транзакция. Впоследствии 
это позволяет детализировать данные вплоть до отдельного клиента. 
Информация становится богатым источником для последующего 
анализа и=дает возможность готовить индивидуальные предложения 
для каждого клиента. В=таких компаниях контактирующие с=заказ-
чиками сотрудники обладают высоким профессионализмом и=ком-
петентностью.

Подобная стратегия применения технологий может дать компании 
преимущества перед конкурентами, так как «вооружение» сотрудни-
ков, находящихся «на передовой» общения с=клиентами, мощными 
ИТ-инструментами заметно сказывается на степени удовлетворен-
ности и=привязанности клиента к=фирме.

Особенностью интеграции технологий является также переход от 
работы только с=количественной и=вполне определенной информа-
цией к=информации неполной и=нечеткой. Это позволяет реализовы-
вать невозможные раннее методы управления. Например, поддержание 
точной модели бизнес-процессов по результатам имитационного мо-
делирования и=регламентов организации в=условиях потока изменений, 
которые определяются динамичной внешней средой. Становится 
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возможным точное описание (вплоть до спецификаций обязанностей 
персонала) регламентов организации и=ее бизнес-процессов.

Основная роль новых информационных технологий заключается 
в=постоянной поддержке моделей и=регламентов регулярного управ-
ления компанией, а=также в=оперативном их изменении при развитии 
бизнеса. За счет применения моделей, представляющих собой гло-
бальную корпоративную память, где отражаются все принимаемые 
решения по организации бизнеса, должна обеспечиваться возможность 
точного наблюдения и=целевого воздействия на структуру и=процессы 
компании, как объекта управления.

Все информационные технологии, обеспечивающие решение этой 
задачи условно можно разделить на два класса по ориентации взгляда 
на деятельность предприятия.

Во-первых, технологии, поддерживающие, прежде всего, процесс-
ные модели бизнеса, что наиболее актуально сегодня, в=связи с=пере-
довыми идеями инжиниринга бизнес-процессов. В=процессной моде-
ли преобладает функционально-технологический подход, объединение 
и=связывание бизнес-функций по процессам, т.=е. их последователь-
ностям, объединенным в= технологические цепочки (или по этапам 
принятия управленческих решений для функций менеджмента).

Второй взгляд предполагает подробное системно–целевое описа-
ние компании, выстроенное по иерархии управления и=исполняемым 
функциям, направленным на достижение определенных целей.

Очевидно, что при интеграции информационных технологий важ-
ны оба взгляда: первый позволяет осуществить «горизонтальную ин-
теграцию», т.=е. с=необходимой точностью и=полнотой связать матери-
альные и= информационные потоки. Второй, как бы, придает 
осмысленность деятельности компании (управление по целям) и=под-
держивает «вертикальную интеграцию»=— координацию между собой 
различных иерархических контуров управления от стратегического 
планирования до оперативного руководства линейными звеньями.

Интеграция информационных технологий в= любом случае осу-
ществляется путем автоматизации процесса управления, т.=е. путем 
использования методов и= средств информационных технологий 
в=управленческой деятельности. При этом автоматизация не означает 
простого продолжения «ручного» управления новыми методами. Вне-
дрение информационных технологий должно дать качественный ска-
чок, несущий управлению новые результаты: это, прежде всего, повы-
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шение оперативности и= качества управления. Внедрение 
информационных технологий призвано усилить не только физические 
возможности человека, что имело место и=раньше при развитии средств 
механизации, но, главным образом, его мыслительные, интеллекту-
альные способности.

Следовательно, цель внедрения информационных технологий=— 
это, прежде всего, повышение эффективности управления.

Сущность внедрения информационных технологий заключается 
в=том, что часть функций управления выполняется в=автоматизиро-
ванном режиме.

Принципы интеграции информационных технологий:
• комплексный подход;
• системность интеграции;
• результативность;
• унификация технических и=программных средств.
Первый принцип предполагает, что интеграция должна осущест-

вляться во всех звеньях управления и=охватывать всю систему менед-
жмента. Только в=этом случае будет достигнут максимальный эффект 
от использования методов и= средств информационных технологий. 
В=противном случае, что повсеместно встречается и=сейчас, частично 
автоматизированные функции не будут иметь информационной вза-
имосвязи, что не только затрудняет их выполнение, но порой и=на-
носит ущерб всему предприятию.

Второй принцип требует рассматривать объект внедрения как 
сложную систему с= детальным изучением ее системообразующих 
свойств.

Учет и= изучение перечисленных свойств обеспечат отсутствие 
системных ошибок при внедрении информационных технологий.

Третий принцип постулирует, что интеграция информационных 
технологий в=любом случае должна способствовать достижению ос-
новной цели управления=— выполнение требований к=качеству про-
дукции (услуги).

Наконец, четвертый принцип подразумевает, что успешным усло-
вием интеграции информационных технологий и=полной информа-
ционной совместимости является унификация технических и= про-
граммных средств. Это означает использование при внедрении единой 
идеологии построения и=развития информационной системы пред-
приятия, информационно согласованных и=совместимых технических 
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и= программных средств, обоснования их требуемых характеристик 
и= типажа. При этом принцип унификации предполагает внедрение 
минимально необходимого числа типов и=модификаций технических 
и=программных средств.

Одной из основных идей стандартов ИСО 9000:2000=является ис-
пользование процессного подхода к=менеджменту, а=также к=созданию 
и= функционированию системы управления. Суть этой идеи можно 
свести к=следующим положениям:

• деятельность организации необходимо представить в=виде сети 
взаимодействующих между собой процессов;

• менеджмент деятельностью организации должен основываться 
на менеджменте сетью процессов.

Следовательно, первый шаг на пути процессно-ориентированно-
го подхода=— выявление целей и=конечных продуктов предприятия, 
выстраивание бизнес-процессов по продуктовым линиям и=увязка их 
в=сквозные процессы.

Исходя из этого, основными этапами реализации процессно-ори-
ентированного подхода являются:

• формулирование глобальных целей предприятия;
• описание правил их достижения.
Эти правила должны содержать описание получения результатов 

отработки конкретных функций (процессов), а=также информацион-
ных и=коммуникационных технологий.

6.2. Возможности и особенности использования 

 интегрированного программного средства 

 моделирования ARIS

ARIS (Architecture of�Integrated�Information Systems)=— это программ-
ная платформа, предназначенная для коллективной разработки, ана-
лиза, оптимизации бизнес-процессов предприятия. Управление биз-
нес-процессами (англ. Business Process Management� — BPM) на 
платформе ARIS поддерживает предприятие на всех стадиях управлен-
ческого цикла, и=помогает решать задачи по оптимизации, реинжени-
рингу, автоматизации процессов. Методология ARIS, разработанная 
немецкой фирмой=IDS Scheer AG, предполагает определенный подход 
к= формализации информации о= деятельности организации и= пред-
ставление ее в= виде графических моделей, удобном для понимания 
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и=анализа. Модели, создаваемые по методологии ARIS, отражают су-
ществующую ситуацию с=той или иной степенью точности. Степень 
детализации описания зависит от целей проекта, в=рамках которого 
проводится моделирование. Модели ARIS могут быть использованы 
для анализа и=выработки различного рода решений по реорганизации 
деятельности предприятия, в=том числе по внедрению информацион-
ной системы управления, разработке систем менеджмента качества 
и= др. Методология ARIS реализует принципы системного анализа 
и=позволяет определить и=отразить в=моделях основные компоненты 
организации, протекающие процессы, производимую и=потребляемую 
продукцию, используемую информацию, а=также выявить взаимосвя-
зи между ними. Создаваемые модели представляют собой документи-
рованную совокупность знаний о=системе управления, включая орга-
низационную структуру, бизнес-процессы, взаимодействия между 
организацией и= субъектами рынка, состав и= структуру документов, 
последовательность шагов процессов, должностные инструкции от-
делов и=их сотрудников. В=отличие от других подходов, методология 
ARIS предполагает хранение всей информации в=едином репозитории, 
что обеспечивает целостность и=непротиворечивость процесса моде-
лирования и= анализа, а= также позволяет проводить верификацию 
моделей (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Структурные подсистемы организации

К основным преимуществам методологии ARIS относятся:
• возможность рассматривать объект с=разных точек зрения;
• различные уровни описания, обеспечивающие поддержку кон-

цепции жизненного цикла систем;
• дифференцированный взгляд на анализируемый объект (орга-

низацию, систему управления и=т.=д.);
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• богатство методов моделирования, отражающих различные 
аспекты исследуемой предметной области;

• возможность моделирования широкого спектра систем (орга-
низационно- технических, технологических и=др.);

• единый репозиторий, в=котором все модели и=объекты создают-
ся и=хранятся в=единой базе проекта, что обеспечивает постро-
ение интегрированной и=целостной модели предметной области;

• возможность многократного применения результатов модели-
рования;

• поддержка и=сопровождение моделей, обеспечивающая инфор-
мационное обеспечение оптимизации бизнес-процессов.

Инструментальная система ARIS, реализующая методологию ARIS, 
предназначена для визуального представления принципов и=условий 
функционирования различного рода организаций, а=также для анали-
за их деятельности по различным показателям. Целью такого анализа 
является определение требуемых характеристик, реформирование 
организационной структуры, функций, бизнес-процессов, использу-
емых данных. В=рамках среды ARIS имеется также возможность опре-
делить требования к=автоматизированной системе управления и=про-
вести ее проектирование.

Методология ARIS основывается на концепции интеграции, пред-
лагающей целостный взгляд на бизнес-процессы, и=представляющей 
собой множество различных методологий, интегрированных в=рамках 
единого системного подхода. Это позволяет говорить об общей архи-
тектуре ARIS. К= наиболее важным компонентам архитектуры ARIS 
относятся типы представления и= уровни описания моделируемого 
объекта. В= методологии ARIS выделено пять основных типов пред-
ставлений (рис. 6.2):

• организационные модели, описывающие иерархическую струк-
туру системы, иерархию организационных подразделений, 
должностей, полномочий конкретных лиц, многообразие связей 
между ними, а=также территориальную привязку структурных 
подразделений;

• функциональные модели, описывающие функции (процессы, 
операции), выполняемые в=организации;

• информационные модели (модели данных), отражающие струк-
туру информации, необходимой для реализации всей совокуп-
ности функций системы;
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• модели процессов/управления, представляющие комплексный 
взгляд на реализацию бизнес-процессов в=рамках системы и=объ-
единяющие вместе другие модели;

• модели продуктов/услуг, описывающие потоки материальных 
и=нематериальных входов и=выходов, включая потоки денежных 
средств.

Типы представления являются первой компонентой архитектуры. 
Они позволяют структурировать бизнес-процессы и=выделять их со-
ставные части, что делает рассмотрение более простым. Применение 
этого принципа позволяет с=различных точек зрения описывать со-
держание отдельных частей бизнес-процесса, используя специальные 
методы, наиболее полно соответствующие каждой точке зрения. Это 
избавляет пользователя от необходимости учитывать множество свя-
зей и=соединений. В=рамках каждого типа представления создаются 
модели, отражающие ту или иную сторону исследуемой системы.

Второй компонент архитектуры ARIS состоит из различных уров-
ней описания. Они ориентированы, в=основном, на информационно-
техническую организацию бизнеса (рис. 6.3). Такая концепция обе-
спечивает целостное описание управления бизнесом, вплоть до его 
технической реализации.

Анализ проблем бизнеса является начальной точкой при модели-
ровании. Модели на этом уровне не очень детальные семантические 

Рис. 6.2. Типы представлений
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описания бизнес-процессов, однако они достаточно точно отража-
ют цели, которые стоят перед разработчиками. На этом этапе в=опи-
сание включаются характеристики будущей модели организации, 
связанные с= бизнес-процессами. Для описания проблем бизнеса 
используются только семантические модели. Полученные модели 
еще не содержат достаточно детальной информации и=однозначных 
технических формулировок, чтобы служить исходным материалом 
для автоматической передачи их непосредственно на этап реализа-
ции информационной системы.

Рис. 6.3. Уровни описания

На уровне определения требований необходимо описать требо-
вания к= прикладной информационной системе, создаваемой для 
решения рассматриваемой проблемы бизнеса. Оно должно поддер-
живаться формализованным описанием требований с=целью после-
дующего использования в=качестве стартовой точки для трансляции 
сформулированных требований в=информационную систему. Этот 
процесс также очень близок к=семантическому (смысловому) моде-
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лированию. Определение требований тесно связано с= описанием 
проблем бизнеса. Уровень спецификации проекта достигается, как 
только концептуальные понятия проблем бизнеса, сформулирован-
ные на уровне определения требований, трансформируются в=кате-
гории, связанные с= информационными технологиями. На данном 
уровне описываются уже не функции, а=пользовательские или мо-
дульные транзакции, которые выполняют функции. Это может рас-
сматриваться как отображение сформулированных требований 
в=категории и=методы описания, связанные непосредственно с=ин-
формационными системами и=выраженные в=терминах соответству-
ющих технологий. Таким образом, уровни определения требований 
и=спецификации проекта связаны достаточно тесно. Спецификация 
проекта может изменяться, не оказывая влияния на результаты пре-
дыдущего уровня определения требований. Однако это не означает, 
что определение требований и= спецификация проекта могут про-
рабатываться независимо друг от друга. После того как завершен этап 
определения требований, его наиболее важная содержательная часть, 
отражающая категории управления бизнесом, должна быть опреде-
лена таким образом, чтобы все, относящееся к=области информаци-
онных технологий и= программных решений (например, произво-
дительность информационной системы), не влияло на предметное 
содержание.

На уровне описания реализации спецификация проекта транс-
формируется в=конкретные аппаратные и=программные компоненты. 
Таким образом, осуществляется физическая связь с=информационной 
системой. Отдельные уровни описания имеют различные циклы 
корректировки. Частота корректировок выше всего на уровне опи-
сания реализации и=ниже всего на уровне определения требований. 
Уровень описания реализации очень тесно связан с= разработкой 
информационной системы: на этом уровне производится много-
кратная корректировка функционирования системы по результатам 
коротких циклов (тестов) ее работы. Уровень определения требований 
особенно важен, поскольку его можно рассматривать как репозито-
рий для прикладных программных систем, используемых в=течение 
длительного времени, и=как стартовую точку при описании реализа-
ции. Документы, созданные на уровне определения требований, 
имеют наиболее продолжительный жизненный цикл, и=благодаря их 
близости к= описанию проблем бизнеса, которое также является 
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документом, они чрезвычайно полезны для разработки информаци-
онных систем. По этой причине уровень определения требований, 
или семантическая модель, имеет наивысший приоритет. Семанти-
ческие модели образуют связь между пользователями и=первоначаль-
ным описанием их проблем на языке, ориентированном на категории 
информационных систем. Создание различных видов моделей и=про-
работка каждой из них по уровням описания в=сочетании с=форму-
лировкой проблем бизнеса и=составляет процесс работы в=архитек-
туре ARIS. Каждый тип представления подвергается разложению на 
три уровня описания: определение требований, спецификацию про-
екта и=описание реализации (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Представления и уровни описания

Таким образом, в= архитектуре ARIS зафиксирован набор видов 
моделей, каждая из которых «расписывается» по уровням. Вместе 
с=описанием проблем бизнеса, которое служит стартовой точкой для 
анализа, они составляют набор компонент архитектуры ARIS.

Методология ARIS реализована на основе использования модулей 
ARIS Architect/ARIS Designer, ARIS Connect, ARIS Business Strategy, ARIS 
Simulation, ARIS Process�Governance.
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ARIS Architect/ARIS Designer=— основные продукты, используемые 
для моделирования, анализа, управления и=администрирования мо-
дели предприятия: от стратегии и=бизнес-процессов до архитектуры 
информационных систем.

Модели в= ARIS представляют собой диаграммы, элементами 
которых являются разнообразные объекты и= связи между объек-
тами.

Объекты=— неделимые части модели, выделенные по какому-либо 
признаку, сформулированному в=соответствии с=методологией ARIS, 
и=имеющие набор изменяемых характеристик=— свойств, описываю-
щих их поведение;

Связи между объектами=— описанные взаимоотношения между 
объектами, имеющими свои свойства и=характеристики. Связи харак-
теризуются свойствами, внешним видом и=атрибутами.

Каждый объект имеет уникальное имя; принадлежит к=определен-
ному типу объектов; соединен одной или несколькими связями с=дру-
гими объектами; имеет свое определенное значение в= методологии 
и=описывается свойствами, определяющими конкретный объект дан-
ного типа; может использоваться в=одной или нескольких типах моде-
лей; может создавать свои экземпляры, представленные одним или 
несколькими символами.

Каждая связь имеет уникальное имя; принадлежит к=определен-
ному типу; соединяет исходный и=конечный объекты; характеризует-
ся своими свойствами; может создавать свои экземпляры, внешний 
вид которых может быть изменен в=определенных пределах. Тип связи 
зависит как от типов соединяемых объектов, так и= от направления 
соединения. Между некоторыми типами объектов связи не могут су-
ществовать

Важнейшей моделью процессов является модель Событийная 
цепочка процесса (Event driven process chain�— EPC). Модель EPC от-
ражает последовательность функциональных шагов (действий) в=рам-
ках одного бизнес-процесса, которые выполняются организацион-
ными единицами, а=также ограничения по времени, налагаемые на 
отдельные функции. Для каждой функции могут быть определены 
начальное и=конечное события, ответственные исполнители, мате-
риальные и=документарные потоки, сопровождающие модель, а=так-
же проведена декомпозиция на более низкие уровни (подфункции 
и=т.=д.). Модель EPC является наиболее информативной и=удобной 
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Рис. 6.5. ARIS. Событийная цепочка процесса продаж.
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при описании деятельности подразделений организации. Пример 
модели «Процесс продаж» (типа EPC) показан на рис. 6.5. При фор-
мировании такого вида моделей придерживаются следующих реко-
мендаций:

• процесс всегда инициируется некоторым свершившимся со-
бытием,

• процесс всегда направлен сверху вниз,
• в центре модели располагаются функции,
• справа=— элементы организационной структуры (исполнители),
• слева=— ресурсы, необходимые для реализации функции;
• при определении объектов модели используются уже имеющи-

еся объекты (элементы организационных и= функциональных 
моделей);

• процесс всегда заканчивается некоторым событием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оставляя в=стороне практически необозримое множество задач, 
решаемых с=применением современных методов и=средств информа-
ционных технологий, необходимо отметить перспективы использова-
ния рассмотренных методов моделирования.

Очевидно, что по мере роста сложности исследуемых процессов 
и=систем защиты информации, роль моделирования будет существен-
но возрастать. Однако, несмотря на существование сотен языков мо-
делирования, в=настоящее время наблюдается и=увеличение трудоем-
кости подготовки к= решению задач, формализованных каким-либо 
методом моделирования. По-видимому, это обстоятельство до недав-
него времени и=не позволяло моделям занять достойное место в=арсе-
нале практических методов анализа и=оптимизации сложных процес-
сов и=систем.

Только с=появлением программных средств, основное внимание 
в=которых уделено упрощению построения и=визуализации моделиру-
емого процесса или системы, методы моделирования получили второе 
рождение. Кроме того, в=этих средствах всегда видны попытки охватить 
как можно больший спектр решаемых задач.

Отмеченное свидетельствует об актуальности проблемы совершен-
ствования средств моделирования в=направлении повышения их уни-
версальности, гибкости и=удобства использования для решения само-
го широкого круга практических задач в= области информационной 
безопасности.
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