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Инвентаризация процессов и ИТ.

О чем будем говорить?
• Зачем нужна инвентаризация?
• Что может представлять собой инвентарная единица?
• Что общего у процессов и информационных технологий?
• Деконструкция ИТ-системы

• Деконструкция процесса

• Почему это важно для спецов в области цифровой
трансформации? – понимаем ли мы точно объект
трансформации, как инженеры?
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

1. Что общего
у процессов и ИТ?

4

ОНТОЛОГИЯ
ИНФОРМАЦИИ

ТОЧНОСТЬ &
ДОСТОВЕРНОСТЬ

РЕШЕНИЕ

Решение не просто основано на
информации, оно алгоритмизировано и
выводится на основании правил, как
окончательное

ПРАВИЛА

Правила
устанавливают
интерпретацию

Информация
структурирована
очень формально

Информация вызывает
доверие

VALUE

Информация представляет
ценность

ИНФОРМАЦИЯ
[ЕДИНИЦА
ИНФОРМАЦИИ]

Информация
отражает реальность

Инфа представлена в
цифровой форме

Информация
неформально
образует знания

ДАННЫЕ

ЦИФРОВОЙ
НОСИТЕЛЬ

Структура, форма,
мета

Чаще всего - облако

ЯВЛЕНИЕ
РЕАЛЬНОСТИ

ЗНАНИЕ
У информации есть
владелец
(компетентный
интерпретатор)
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ОСМЫСЛЕНИЕ
→
АВТООБРАБОТКА

VALUE
Ценность и значимость
информации

Автоматизация и
вычисления

ДАННЫЕ
Структура, форма,
мета

Технологии

ИНФОРМАЦИЯ
→
ДАННЫЕ

Осмысление и анализ

ЗНАНИЕ
У информации есть
владелец
(компетентный
интерпретатор)

Методологии
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● ИТ- ЭТО ОБРАБОТКА БАЙТОВ

Что общего у ИТ и процессов?
Информационные технологии – это технологии обработки данных:
● Содействие созданию или изменению данных
● Автоматическое создание или изменение данных
● Извлечение данных из хранилища

●
●
●
●
●
●

Вычисление, сопоставление/корреляция, валидация
Классификация, Сортировка,
Трассировка, Поиск зависимостей, Экстраполяция
Агрегация
Визуализация
Передача, получение

● Передача, получение
● Шифрование, защита
Не это ли делаем мы в наших бизнес-процессах?
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● ПРОЦЕСС – ЭТО МЫСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Что общего у процессов и ИТ?
Бизнес-процессы тоже работают с информацией:
● Создание или изменение данных + зачем, на каком основании… + нормативка!
● Поиск ранее накопленных данных + анализ исторических данных… + прецеденты!
●
●
●
●
●

Вычисление, сопоставление/корреляция, валидация = анализ + опыт
Классификация, Сортировка = анализ + шаблоны
Трассировка, Поиск зависимостей, Экстраполяция = анализ и прогноз
Агрегация = анализ (обобщение)
Визуализация = анализ (прояснение)

● Передача, получение + кому, зачем, на каком основании
● Шифрование и защита + от кого, когда, на какой срок?
● Принятие решений!

Для повышения
результативности этих
действий мы внедряем ИТ!
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● КАК ДОСТИГАЕТСЯ СЛАЖЕННОСТЬ?

Что лежит в основе процесса? А в основе ИТ?

ИТ

Технологии,
обеспечивающие и
ускоряющие потоки
информации и вычислений

Данные
→ информация

Слаженность
[ достигается
проектированием ]

Процесс

Когнитивные,
ментальные способности
и профессиональные
навыки
10

● КОНВЕРГЕНЦИЯ КОГНИТИВНЫХ И СИСТЕМНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Что мы проектируем? – мы создаем конвергентный процесс

Система:
функции/действия
над информацией

Технологии обработки и
передачи информации

информация
=
данные

Конвергентный
процесс

Процесс
= действия с
информацией

Методологи и методы по
работе с информацией
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● ПОЧЕМУ ЭТО СЛОЖНО СКОПИРОВАТЬ?

В конвергентном процессе его компоненты могут быть неразличимы!

Действия системы
над данными

Технологии обработки и
передачи информации

информация
=
данные

Конвергентный
процесс
=
Технология
человекомашинной
обработки
информации

Действия
людей с
информацией

Методологи и методы по
работе с информацией
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

2. Зачем нужна
инвентаризация?

4

● НАСЛОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ, МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Ситуация на сегодня

Сервис

Процесс

Процедура

Функция
информация
=
данные

ИТ

Процесс+ИТ

Инструкция
Роботы
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Инвентаризация процессов и ИТ.

Что в итоге?
• Мы не всегда знаем как это работает!

• Мы не знаем, как это масштабировать!
• Мы не знаем куда прилагать усилия!
• Мы этому не доверяем!
• Мы не знаем сколько это стоит

• Это сложно починить!

• Мы не можем это трансформировать!
• Нас это не мотивирует!
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Что делать
Инвентаризация – это первый шаг к пониманию архитектуры ИТ или
архитектуры всей деятельности организации.

Инвентаризация – это основа организованности!
Инвентаризация – первый шаг к порядку.

Хаос
Энтузиазм
Кустарность

Порядок и
учет

Организация
1-го уровня
зрелости

Трансформация

Организация
2-го уровня
зрелости
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Основания для инвентаризации
• Выделение единиц учета: что мы ставим на учет? Что у нас есть?
• Какова стоимость одной функции? Одного процесса? Одной
интеграции? Одного массива данных? Одного сервиса?
• Кто пользователи и заказчики того, что у нас есть?
• Кто владелец системы, функции, потока, данных?
• Какие единицы учета следует развивать?
• Какие единицы учета следует трансформировать?
Инвентаризация – это первый шаг к пониманию архитектуры ИТ или архитектуры
всей деятельности организации. Инвентаризация – это основа организованности!
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УЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ В ПРАКТИКЕ
КОРПОРАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Ф

Мотивы

ЦОДы

ограничение

данные

Ф

процессы

Драйверы

Ф

Драйверы
Цели

Цели

Цели

Цели

стандарт

Ф

СУБД

Ф

info

указ

info

проекты

функции

программы

положение

проекты
процессы
данные

данные

info

Software

подразделения

норма

стандарт

Software

ШИНЫ

функции

Software

Мотивы

Ф

Узлы

Ф

требование
программы

ограничение

Ф

данные
Драйверы

Ф

подразделения

Мотивы

Каналы
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• Как найти нужный уровень детализации…

Размер инвентарной единицы

Размер учетной единицы может быть творческим решением, но часто продиктован
спецификой рассматриваемых явлений, как физической, так и когнитивной природы.

Чем мельче инвентарная единица, тем выше точность управления, тем больше шансов на
повторное использование!

•7

ПРОБЛЕМА АТОМАРНОСТИ
ФАКТОРЫ УЧЕТА ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПРОЦЕССНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Технологический
такт

Факторы, учитываемые при выделении ДЕЙСТВИЯ в качестве
процессного элемента:

Распределение
ответственности
Показатели
(KPI)

Подразделение
Подразделение

Процессный
элемент

Сервисы
Компетенция
Квалификация

❖ Вид/форма действия
❖ Законченность действия
❖ Наличие четко определенного результата действия (в том
❖
❖
❖

Результат
действия

❖
❖
❖
❖
❖

числе когнитивного состояния, ex «решение принято»)
На что указывает KPI
Единицы ответственности (кто и за что)
Культура плоской организации, превалирование лидерства
над администрированием
Сложившиеся традиции
Преодоление сложности в координации
Референтные модели
Поддерживающие системы и их сервисы
Порядок выделения цифровых двойников

Чаще всего:
❖ Поставщик, клиент
❖ Вход, выход (результат)

Проблема выделения процессных элементов часто состоит в том,
что они имеют когнитивную природу.
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• Инвентаризация процессов и ИТ

Примеры инвентарных единиц
• Документ
• Документ с учетом типа
• Пункт в документе
• Решение
• Шаблон
• Сведения N-cкого типа
• Проект
• Услуга
• Продукт
• Принцип
• Требование
• Показатель

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система
Модуль системы
Функция системы
Сервис системы
Атрибут
Устойчивая группа атрибутов
Формуляр/карточка/форма
Запись в базе данных
Интеграционный вызов
API-метод
Оборудование
Экземпляр установленной
системы

• Сквозной процесс
• Процессный шаг
• Операция в процессе
• Управление
• Отдела
• Группа
• Функция N-cкого порядка
• Внутренний сервис
• Взаимодействие, устойчивые
проявления совместных действий
• Временные объединения
(коллаборации)

Чем мельче инвентарная единица, тем выше точность управления, тем больше шансов на
повторное использование!
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ УЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ РАССМАТРИВАЮТ
АРХИТЕКТОРЫ И УПРАВЛЕНЦЫ
Мотивы
Мотивы
Мотивы

стандарт

проекты

проекты

процессы

процессы

программы

info

Цели

Цели

Цели

Цели

требование

Драйверы
Драйверы
Драйверы

функции

программы

info

info

подразделения

функции

подразделения

ограничение

положение
ограничение

ограничение
данные

данные

Software

данные

Software

данные

Software

положение

норма
Ф

Ф

Ф

Узлы

ЦОД

Ф

Ф

Ф

Шины

Ф

Ф

Ф

Оборудование

Каналы связи

Понимание компонентов организации и их связей лежит в основе актов управления! 23

РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

3. Инвентаризация ИТ

4

WIKI: ONTOLOGY (INFORMATION SCIENCE)

25

Каждая дисциплина или наука создают свою онтологию чтобы контролировать сложность и
преобразовать данные в информацию и знания. Создание новых онтологий открывает нам
перспективу улучшить решение проблем в рассматриваемой области науки.

Every field creates ontologies to limit complexity and organize data into information and knowledge.
As new ontologies are made, their use hopefully improves problem solving within that domain.

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ

АТРИБУТЫ

СВЯЗИ

Минимальные
ячейки-единицы
информации

ФОРМЫ
ВВОДА-ВЫВОДА

ПРАВИЛА
КОНТРОЛЯ
ДОСТОВЕРНОСТИ
Правила позволяют
установить корректность
информации

Отношения между
единицами
информации

API

ЕДИНИЦА
ИНФОРМАЦИИ
=
ОБЪЕКТ
ДАННЫХ

ФУНКЦИИ

ОТЧЕТЫ

Алгоритмы
обработки: расчеты,
Преобразования,
Форматирование
Агрегация

Способы
представления
информации

ИНФОПОТОК
Информация
передаетсяпринимается в
другие системы

ИСТОРИЯ
История изменения:
что именно
учитывается и
накапливается?
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНТЕКСТА
ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТ

РЕШЕНИЕ

Какие решения будут
приниматься или принимаются
по информации

В КАКОМ
ПРОЦЕССЕ
РОЖДАЕТСЯ?

Контекст
порождения или
использования

Какая компетенция
или функция нужна
для создания

В РАМКАХ
КАКОЙ
ФУНКЦИИ?

VALUE

Первоисточник или
результат

Какую именно ценность
представляет информация?

В каких документах
отражается информация

ИНФОРМАЦИЯ

Где используется?

В КАКОМ
ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

С чем связано?

Какую реальность
отражает
информация?

ОБЪЕКТ
РЕАЛЬНОСТИ

Кто владеет
информацией?

СВЯЗЬ С
ДРУГОЙ
ИНФОРМАЦИЙ
Способы
представления
информации

КТО
ОТВЕЧАЕТ?
У информации есть
владелец
(компетентный
интерпретатор)
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● КАК БЫ ВЫ ВЫДЕЛИЛИ СИСТЕМУ?

Система
Личный кабинет
пользователя

Маркетинговый
портал

Система
автоматизации
проектирования

Единая база
знаний

Система CRM

Система
поддержки
оператора ЦОО

Система
приема платежей

Автоматизирован
ная система
расчетов

Система учета
инцидентов

Учет
производственных
мощностей

Система
сопряжения с
оборудованием

Система расчета
мощности

Система
мониторинга сети

Логистическая
система

Учет основных
средств

Финансовая
система

Система контроля
датчиков

HR
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ОБЪЕКТЫ ДАННЫХ, ПРИМЕРЫ
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Объекты данных (справа) на примере результатов оказания гос.услуг
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лицензия
Выписка
Разрешение
Пропуск
Вакансия
Назначенная пенсия
Подобранный кандидат
Начисленный штраф
Инфо о товаре
Допуск
Паспорт
Запись ЗАГС
Права на управление ТС
Билет
Информация о событии
Субсидия
Выделенный участок

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Запись в БД о лицензии
Запись в БД по объекту выписки
Запись в БД о «Разрешении»
Запись в БД о «Пропуске»
Запись в БД о «Вакансии»
Запись в БД о «Пенсионере»
Статус в БД о «Гражданине»
Запись в БД о нарушении и его статус.
Запись в БД о «Товар»
Запись в БД о факте допуска у …
Запись в БД о «Гражданин»
Запись в БД по акту о событии Гражданина
Запись в БД по «Гражданин» и «ТС»
Запись в БД о «Билете»
Запись в БД о состоянии объекта
Запись в БД о «Субсидия»
Запись в БД о «Выделенный участок»

АТРИБУТЫ, ПРИМЕРЫ
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Атрибуты

Объекты

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№ лицензии
Процентная ставка
Размер пенсии
Размер штрафа
ID Товара, №билета
Фамилия, Имя
Серия паспорта
Лимит
Дата выдачи
Описание товара
Срок годности
Ширина, длина, высота
Координаты
Итоговая сумма
Признак дебитора
Давление, Вес
Скорость,

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Запись в БД о лицензии
Запись в БД по объекту выписки
Запись в БД о «Разрешении»
Запись в БД о «Пропуске»
Запись в БД о «Вакансии»
Запись в БД о «Пенсионере»
Статус в БД о «Гражданине»
Запись в БД о нарушении и его статус.
Запись в БД о «Товар»
Запись в БД о факте допуска у …
Запись в БД о «Гражданин»
Запись в БД по акту о событии Гражданина
Запись в БД по «Гражданин» и «ТС»
Запись в БД о «Билете»
Запись в БД о состоянии объекта
Запись в БД о «Субсидия»
Запись в БД о «Выделенный участок»

МОДЕЛЬ SID: КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДАННЫХ ПРОВАЙДЕРА ЦИФРОВЫХ УСЛУГ

Рынок / Продажи
Рыночная стратегия и план

Маркетинговая кампания

Канал продаж

Сегмент рынка

Конкурент

Статистика продаж

Продукт

Продукт

Стратегический план линейки
продуктов

Производительность продукта

Спецификаця продукта

Предложение продукта

Статистика использования продукта

Клиент

Клиент
Взаимодействие с клиентом

Услуга

Ресурс

Заказ клиента

Проблема клиента

Тариф клиента

Статистика клиента

SLA клиента

Платеж

Услуга

Приложения услуги

Спецификация услуги

Конфигурация услуги

Ресурс

Топология ресурса

Спецификация ресурса

Конфигурация ресурса

Детализация счетов

Производительность услуги

Стратегия и план услуги

Использование услуги

Проблемы услуги

Тестирование услуги

Производительность ресурса

План и стратегия ресурса

Использование ресурса

Проблемы ресурса

Тестирование ресурса

П/П Производительность

П/П Счет

Поставщик / Партнер

П/П Взаимодействия

П/П Заказ

П/П Проблема

П/П План

П/П Продукт

П/П SLA

П/П Статистика

Поставщик / Партнер

Предприятие

Контакт/Интерес/
Потенциальный клиент

П/П Исследование счетов
П/П Платеж

Общие бизнес-сущности
Участник

Бизнес-взаимодействие

Местоположение

Политика

Соглашение
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● ВИДИМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ

Формы ввода-вывода
● Каталог форм
● С формами связаны правила ввода-вывода информации
● Формы обеспечивают встройку в ручные бизнес-процессы

32

● ДЛЯ ПРОГРАММИСТА – ЭТО КОМПОЗИЦИЯ И СЕТЬ!

Функции и методы
● Способ учета – иерархия категорий, композиции, сети
Application Y

Application Х

(информационная
система)

(информационная
система)

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Польза: учет функций, сравнение функций,
поиск дублирования функционала
Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Function

ПО КАЖДОЙ (!) СИСТЕМЕ СОЗДАЁТСЯ ЕЁ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
НА 2-3-4 УРОВНЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРЕДСТОЯЩИХ ЗАДАЧ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СРАВНЕНИЮ СИСТЕМ
ИЛИ РАЗВИТИЮ/ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМНОГО ЛАНДШАФТА

33

Функция или сервис, или микросервис?
[ Смысл и причины альтернативы ]

● Функция описывает ожидаемое поведение системы в отношении информации: прием, выдача,
форматирование, вычисление данных.

● Сервис описывает информационную или функциональную полезность системы с точки зрения
потребителя сервиса.
● Микросервис является элементом архитектуры приложения и обычно не подлежит
инвентаризации в рамках корпоративного ландшафта.

34

API – Application Programm Interface
АPI обеспечивают встройку систем в автоматические процессы.
API – набор методов, которые рассматриваемая система предлагает другим системам:

●
●
●
●

Вызовы функции
Запросы данных
Передача данных
Передача управления

система
35

Инфопоток
● Передача данных о номера вызывающего абонента от оборудования телефонной станции к
системе CRM
● Информирование клиента по СМС об исчерпании баланса
● Передача на склад сигнала о снижения уровня запасов в цеху
● Авторизация клиента на YouTube через учетyю запись на Facebook
● Синхронизация данных между двумя системами
● Запрос-выдача информации о пробках на дороге в систему планирования грузовых потоков
● Проверка наличия товара у поставщика
● Бронирование билетов у авиаперевозчика

система

система
36

ИНТЕГРАЦИЯ, КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА

Application X

(информационная
система)

Application
Function

Application
Function

Application
Function

37

Data/Business
Object

ИНФОПОТОК
(Application
Interaction)

Data/Business
Object
Data/Business
Object

Data/Business
Object

Application
Interface

Application
Function

Application Y

(информационная
система)

РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

4. Инвентаризация процессов
• 4.1 Компоненты процесса

4

ДЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНТЕКСТА
ИНФОРМАЦИИ

ДОКУМЕНТ

РЕШЕНИЕ

Какие решения будут
приниматься или принимаются
по информации

В КАКОМ
ПРОЦЕССЕ
РОЖДАЕТСЯ?

Контекст
порождения или
использования

Какая компетенция
или функция нужна
для создания

В РАМКАХ
КАКОЙ
ФУНКЦИИ?

VALUE

Первоисточник или
результат

Какую именно ценность
представляет информация?

В каких документах
отражается информация

ИНФОРМАЦИЯ

Где используется?

В КАКОМ
ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

С чем связано?

Какую реальность
отражает
информация?

ОБЪЕКТ
РЕАЛЬНОСТИ

Кто владеет
информацией?

СВЯЗЬ С
ДРУГОЙ
ИНФОРМАЦИЙ
Способы
представления
информации

КТО
ОТВЕЧАЕТ?
У информации есть
владелец
(компетентный
интерпретатор)
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WIKI: ONTOLOGY (INFORMATION SCIENCE)

41

Каждая дисциплина или наука создают свою онтологию чтобы контролировать сложность и
преобразовать данные в информацию и знания. Создание новых онтологий открывает нам
перспективу улучшить решение проблем в рассматриваемой области науки.

Every field creates ontologies to limit complexity and organize data into information and knowledge.
As new ontologies are made, their use hopefully improves problem solving within that domain.

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принимая во внимание тот факт, что детальность может быть рассмотрена с различных точек зрения,
в том числе с различных точек зрения одновременно, рассмотрим два варианта дизайна

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИЯ

Как изменение над полем данных ☺

Как компетенция или обязанность

VALUE CHAIN

ЗАДАЧА/ЗАДАНИЕ

Как вклад в ценность/стоимость

Как группировка операций 

СЕРВИС

ПРОЕКТ
Как [спланированный] набор
уникальных задач или этапов

ТРАНЗАКЦИЯ

Как «черный ящик» с
предсказуемым результатом

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

VALUE STREAM
Как поток «продукта» или
«материалов», над которыми
производится действие

42

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

43

Главное в процессной модели: поток или иерархия или сеть?!

Иерархия
(одна)

Сеть
(одна)

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор

Потоки
(много)

Сеть
микросервисов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОЦЕССА

Система 1

Система 1

Транзакция
/сервис системы

Транзакция
/сервис системы

Объект 1

Объект 2

Инфопоток

Система 2
Транзакция
/сервис системы

Объект 3

Объект 4

Сквозной процесс
Задача/Транзакция
(шаг процесса)

Задача/Транзакция
(шаг процесса)

Задача/Транзакция
(шаг процесса)

Функция
актора

Функция
актора

Функция
актора

Info

Info

Info

материал

материал

материал

ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЫГЛЯДЯТ ПРОЩЕ И РАБОТАЮТ В МИЛЛИОНЫ РАЗ БЫСТРЕЕ
– ЭТО КОНВЕЙЕРЫ ТРАНЗАКЦИЙ С ДАННЫМИ

Сквозной процесс
Транзакция

Транзакция

Info/Объект

Info/Объект

Info/Объект

Info/Объект

Система 1

Система 1

Инфопоток

Система 2

Транзакция

И все это без участия человека! Алибаба обрабатывает 500 тыс сделок в 1 секунду!!!!
Более 10 млн человек единовременно подбирают товары с помощью системы!

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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BPMN И UML

Мы этого можем не видеть на
диаграмме, но каждый шаг в
BPMN-процессе работает с
данными!!!

46
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СЦЕНАРИИ ПРОЦЕССА – ТОЖЕ ОБЪЕКТЫ УЧЕТА
Сценарии – устойчивые последовательности действий по обработке определенного
класса входных данных в определенных обстоятельствах контекста процесса

Сценарий 1.1

Сценарий 1.2

Входы
процесса 1

Результаты
Сценарий 1.3

Межпроцессное взаимодействие

Сценарий 2.1

Входы
процесса 2

Сценарий 2.2

Результаты

Сценарий 2.3

ОСНОВА АРХИТЕКТУРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ
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Три строительных блока процесса «Действие» + «Данные» + «ФункцияСистемы»
лежат в основе архитектуры операционной среды.
Слой информации
Слой действий

Объект
(Информация)
Действие
(Процессный шаг)

Транзакция
(Функция системы)

Слой системных функций

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОВ: КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

Сообщение

Документ

Объекты
данных

Состояние

event

статус

state

Подразделение

Объекты
данных

Роль

Документ

Роль

событие
Роль
Транзакция

Подразделение

Интеграция

Роль

Функция

Роль

Задача
Подразделение
Операция

Задача

Сервис

Подпроцесс

API

Сигналы

Функция

Каждый сам решает, что должна оптимизировать архитектура: отдельные функции? Отдельные
процессы? Отдельные сервисы?

49

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОВ: КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

50

Клиент

По вертикали – распределение обязанностей и оптимизация ресурсов
По горизонталям – ориентация на клиента

51

ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

❑

НПА или правовые нормы

❑

Метрики процесса

❑

Метрики экземпляров процесса

❑

Владельцы процесса

MARCUS AURELIUS LTD. +7 495 922 12 40. Рудь Виктор
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

4. Инвентаризация процессов

• 4.2 Способы структурирования процессов

4

ДЕРЕВЬЯ ФУНКЦИЙ

Типичная функциональная декомпозиция. Как правило,
служит основой для создания орг.структуры.
Компания Х

Основные
виды
деятельности

Маркетинг и
продажи

Поддержка и
обслуживание

Обеспечивающая
деятельность

Управление
компанией

Обеспечение
безопасности

Стратегическое
управление

АХО

Финансовое
управление

Управление
персоналом

Подбор
кандидатов

Прием
сотрудника
Эксплуатация

Производство

Юридическое
обеспечение

Управление
маркетингом

Управление
товарным
запасом

Увольнение
сотрудника
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ПРОЦЕССНЫЙ ЛАНДШАФТ
В ВИДЕ СЕТИ ФУНКЦИЙ.
Бизнес-планирование

Разработка новых продуктов
Информация о продукте

Подтвержденный
заказ

Планирование потребностей в
материалах

Закупка

Поставщики

Заказ

План
Закупки
материалов

План закупки
материалов
Управление
производством

Заказ на
закупку

График производства

Заказы на
конечную
сборку

Заявка на
материалы

Запросы
клиентов

Продажа

Основной план

Управление
Конечной сборкой

Планирование основной деятельности

Прогноз
продаж

Счет

Клиенты

Бизнес-план

Задание на
отгрузку

Складирование
Ведомость
комплектации

Ведомость
комплектации

Полученные
товары
Получение
и приемка

Производство
компонентов

Полусборка

Конечная
сборка

Упаковка и
отгрузка
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Процессные цепочки (сквозные
процессы)
[Процессная парадигма].
Процессные модели идут на смену функциональным, так как позволяют улучшить
горизонтальное взаимодействие (слаженность) сотрудников в противовес вертикальному.

П1.
Планирование
производства

Вход

П2.
Снабжение

П3.
Производство

П4.
Хранение

П5. Сбыт

П.1.1.

П.2.1.

П.3.1.

П.4.1.

П.5.1.

П.1.2.

П.2.2.

П.3.2.

П.4.2.

П.5.2.

П.1.3.

П.2.3.

П.3.3.

П.4.3.

П.5.3.
Выход

Выход

П.1.4.

П.2.4.

П.3.4.

П.4.4.

П.5.4.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Инвентаризация процессов и ИТ

5. Инструменты для
инвентаризации

4

Виды инструментов
● ПО для моделирования процессов
● ПО для проектирования систем
● Учетно-инвентарное ПО со строгой типологией: оборудование сети мобильной связи,
основные средства фабрики, CMDB
● ПО для моделирования архитектур
● ПО с нулевой онтологией: конструктор данных, например СиММА
● Базы данных
●
●
●
●
●

СиММА – система многослойного моделирования архитектур
СиММА – ПО для инвентаризации
СиММА – ПО для информационного моделирования
СиММА – ПО для процессного дизайна
СиММА – инструмент создания информационных двойников реальности

https://symma.pro/xx0104/home

58

Методология или рекомендуемые шаги
● Разберитесь в составе систем, которые у вас есть
● Классифицируйте информацию, которую они обрабатывают
● Найдите пересечения по информации между системами

● Определите важность информации для вашей организации
● Определите стоимость поддержки жизненного цикла одной информационной единицы
● Зафиксируйте функции обработки информации на стороне системы
● Зафиксируйте все интеграционные потоки, где данная информация участвует
● Зафиксируйте функции сотрудников в отношении каждой единицы информации
● Определите все точки перетекания информации между шагами бизнес-процесса

Вам еще нужна эта информация? Не легче ли провести очередное совещание?
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Что есть технология?
● Совокупность процессов обработки или переработки материалов (информации) в определённой отрасли
●
●
●
●
●
●
●

производства, а также научное описание способов производства.
применение научного знания для решения практических задач
Технология включает в себя способы работы, её режим, последовательность действий
сложную развивающуюся систему артефактов, производственных операций и процессов, ресурсных источников
Технология — практическое применение знания и использование методов в деятельности
совокупность наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие;
совокупность процессов такой переработки
научное описание способов производства
Как видно из определений, технология в узком смысле означает способ решения конкретной задачи с
контролируемым результатом. В противовес кустарному производству, где каждое изделие зачастую
уникально, а результат сильно зависит от человеческого фактора, технологическое промышленное
производство предполагает воспроизводимость действий и применяемых методов.
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Информация

Стабильное понимание компонентов организации и их системное развитие лежит в
основе прогресса организации и является залогом ее успешной трансформации.
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