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Раздел 1

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

О КОМПАНИИ «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»
Российский стартап, Москва, основан в 2020 году.
Участник проекта «Сколково»

Учредители

Пилотные
проекты

физические лица,
граждане РФ
Минтранс,
(3 человека)
МОЭК,
с опытом
Ленэнерго,
предпринимательской
Минстрой,
деятельности
ИК АСЭ (Росатом)
в области
ИТ-консалтинга,
ИТ-разработки и
корпоративных архитектур
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Продукт

программное
обеспечение для
моделирования
архитектуры
предприятия,
планирования
стратегии,
трансформаций,
реинжиниринга и
т.п.

Правовой
аспект

Экспертиза

Экспертом продукта
и его первым
Планируется
заказчиком является
получение патентов
консалтинговая
и регистрация
компания
в едином реестре
«Марк Аврелий»
российского ПО
(IIIQ 2021 г.)

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

«БИЗНЕСЛОГИКА» – ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ООО «БИЗНЕСМАТЕМАТИКА»

БИЗНЕСЛОГИКА

ООО «Бизнес-Математика»
разрабатывает программный
продукт «БизнесЛогика» для
моделирования бизнеса, ИТ,
данных и инфраструктуры по
заказу и под руководством
компании «Марк Аврелий».
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Искусство
проектирования

ООО «МАРК
АВРЕЛИЙ»

ООО «Марк Аврелий»
ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОПЫТ, ВОПЛОЩАЕМЫЙ В ИНСТРУМЕНТЕ
Проекты ИТ-консалтинга и разработки корпоративных архитектур

Оператор цифровой маркировки

Цифровой оператор

Министерство транспорта
Розничная торговля

Банковские услуги

Доставка энергии
Услуги мобильной связи
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Промышленное производство

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

Раздел 2

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

КРАТКО О КОМПАНИИ «МАРК АВРЕЛИЙ»
Компания «Марк Аврелий» – первый заказчик и консультант «БизнесЛогики»
Компания основана в 2010 г.
Все сотрудники компании
имеют опыт работы в крупных
российских и иностранных
консалтинговых компаниях,
системных интеграторах,
ведущих предприятиях отрасли
связь и банковской сферы.
Основные компетенции:
бизнес-анализ, системный
анализ, архитектурное,
процессное и интеграционное
проектирование.

Наличие опыта
управления проектами
трансформации и
цифровизации
в компаниях федерального
масштаба с количеством
персонала более
10 тыс. человек.
«Марк Аврелий» предоставляет
услуги в области
моделирования архитектуры
бизнеса, ИТ-проектирования,
оптимизации и автоматизации
бизнес-процессов для
высокотехнологичных
предприятий сферы
производства товаров или услуг.
Среди клиентов компании –
крупнейшие операторы связи,
провайдеры услуг, предприятия
сферы энергетики.
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ООО «Марк Аврелий»

КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ «МАРК АВРЕЛИЙ»
Клиенты компании - крупные федеральные предприятия в сфере промышленности, торговли,
телекоммуникаций, перевозки, энергетики
Ростелеком. Оператор связи национального масштаба
во всех сегментах рынка по всему спектру услуг связи
ЦРПТ, проект «Честный знак». Платформа цифровой
маркировки
Мегафон. Федеральный оператор услуг мобильной связи
Министерство транспорта РФ. Федеральный орган
исполнительной власти в области транспорта
Снежная Королева. Производитель и розничная сеть по
продаже одежды
Банк Ренессанс. Розничный банк
Мир Детства. Импортер, производитель и оптовый продавец
товаров для новорожденных
Микоян. Производитель мясных изделий
Казахтелеком. Оператор услуг связи на территории Казахстана

9 ООО «Марк Аврелий»

УСЛУГИ КОМПАНИИ «МАРК АВРЕЛИЙ»
Создание/управление архитектурой систем и предприятия
Реинжиниринг и дизайн бизнес-процессов
Бизнес-анализ
Дизайн информационных систем
Дизайн и поддержание сервис/продукт-каталога
Планирование цифровой трансформации

УСЛУГИ КОМПАНИИ
«МАРК АВРЕЛИЙ»

Создание и контроль корпоративных архитектур
(процессной, функциональной, информационной)
Процессная аналитика (Process mining)
Обучение по методологиям TM Forum (eTOM, SID, NGOSS) и
Open Group (TOGAF, Archimate)
Разработка процессных таксономий для сервисных компаний
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ООО «Марк Аврелий»

КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:
ИСКУССТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СИСТЕМНЫЕ &
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ИДЕЯ
ПОТРЕБНОСТЬ
ВЫЗОВ

Искусство
проектирования

РЕСУРСНЫЙ
& КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

11 ООО «Марк Аврелий»

Наше призвание и
профессионализм состоят в том,
чтобы довести любую идею
до реализации
с учетом
текущих технологических,
кадровых
и ресурсных возможностей.
Мы можем оказать содействие
на любой стадии
проектирования и реализации,
как самостоятельно,
так и в составе
команды Заказчика.

РАЗДЕЛ 3

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «БИЗНЕСЛОГИКА»?

«БизнесЛогика» – инструмент для
архитектора: архитектора данных,
процессов, ИТ, стратегии, цифровизации
и трансформации.
Функционально предоставляет
возможности для моделирования
отдельных аспектов деятельности
предприятия: процессы, орг. структуры,
системы, ИТ-ландшафт, данные,
интеграции, API, инфраструктура, проекты,
требования, цели, KPI, риски и т.п.
В том числе позволяет создавать
комплексные модели предприятия, группы
предприятий, экосистем или микросистем.
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

КЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Типовые цели моделирования и классы решаемых задач с помощью «БизнесЛогика»

 Планирование трансформации бизнеса
 Планирование экосистем и их взаимодействий
 Моделирование стратегии
 Реинжиниринг процессов
 Дизайн моделей данных
 Дизайн цифровых двойников
 Дизайн микросервисов и API
 Дизайн орг.структур
 Создание интеграционной архитектуры
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ДЛЯ КОГО?
 для архитекторов
 для ответственных за
стратегии и трансформацию
 для бизнес-аналитиков
 для системных аналитиков
 для аналитиков данных
 для ответственных за НСИ
 для продукт-менеджеров
 для product owners
 для проектных офисов

Для всех, кто планирует использовать или использует системный подход
к управлению и проектированию и MDD*
*MDD - model driven design – проектирование и управление, основанные на моделях и прототипировании.
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение «БизнесЛогика» для систематизации и каталогизации

1

«БизнесЛогика» - объектно-ориентированный конструктор (modeler), позволяющий создавать
каталог/реестр любых сущностей, включая их паспорта (карточки) и произвольные связи
между ними
Каталог интересов
стейкхолдеров

Каталог целей и паспорта целей

Каталог стейкхолдеров
(заинтересованных субъектов)
и карточки стейкхолдеров

Каталог систем и паспортов
систем

Каталог объектов
инфраструктуры и паспорта
объектов инфраструктуры

Каталог KPI
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Продукт может
одинаково успешно
применяться как в
ИТ-департаменте
для решения задач
разработки и
эксплуатации ПО, так
и в операционных и
производственных
отделах для целей
дизайна и контроля
операционной
среды

Каталог сотрудников и карточки
сотрудников

Каталог процессов и процессных
шагов

Каталог продуктов

Каталог сервисов

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение «БизнесЛогика» в качестве платформы управления данными и метаданными о бизнесе, его
целях, задачах, продуктах, процессах, сервисах, инфраструктуре – в общем и в частности – всестороннее
управление корпоративной архитектурой предприятия.

2

3

«БизнесЛогика» – инструмент систематизации данных об окружающем нас мире
путем построения каталогов, классификации, систематизации, таксономии, мерономии,
выявления зависимостей, трассировки и анализа сложных социотехнических систем, к
которым относятся производственные линии и предприятия, компании и группы
компаний, органы власти, отрасли, экосистемы и государства.
«БизнесЛогика» – инструмент для создания различных моделей предприятия или
отдельных подсистем, или отдельных сфер его деятельности.
«БизнесЛогика» позволяет построить полную многослойную и многомерную модель
деятельности компании для достижения целей ее управляемости и трансформации.

При применении «БизнесЛогики» для группы компаний программное обеспечение способно работать в
качестве платформы, объединяющей наработки группы в одной управляемой и трассируемой среде.
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ТИПОВЫЕ КАТАЛОГИ ИЗ ПРАКТИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Каждый каталог представляет собой совокупность однотипных паспортов объектов

Цели 

 Сервисы

Стейкхолдеры 
Риски 
Драйверы рынка 
Сотрудники 
Роли 
Продукты 
Бизнес-функции 

 Услуги

Связи
между объектами
в каталогах
позволяют
исследовать
бизнес и его
деятельность

Объекты инфраструктуры 
Процессы и процессные шаги 
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 Функции
 Системные функции
 Требования
 Каталог KPI
 Каталог API
 Системы
 Логические объекты данных

 Физические объекты данных

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение «БизнесЛогика» для планирования и управления трансформацией

4
Любая трансформация или стратегия предполагает путь от текущего состояния в планируемое
будущее. И текущее, и будущее, и транзитные состояния описываются моделями, причем
каждый элемент этих моделей привязывается к строке в плане работ и к исполнителю.
Таким образом достигается контроль за объемом и деталями каждого изменяемого
компонента предприятия: процесса, системы, подразделения, функции, интеграции,
услуги, KPI, микросервиса и т.д.

Управляемая
трансформация

Модель,
состояние №1

Модель,
состояние №2

Сложность трансформаций, включая цифровые, требует инструментальной поддержки при их
планировании и реализации. Планирование цифровой трансформации в MS WORD или POWERPOINT
является цифровой профанацией.
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ «БИЗНЕСЛОГИКИ»
Модель НСИ

CMDB
Создание любых
нотаций
моделирования:
UML, BPMN, EPC,
IDEF и процессов в
этих нотациях

+

+

+

Архитектура
предприятия
Учет и инжиниринг
требований
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+

Каталог API

Организационноштатная структура
до уровня функций
отделов и рабочих
мест

+

+

+

Архитектура
интеграций
Модель классификации и
учета рисков, включая
привязку контролей к
объектам контроля

+

Процессная модель

Организация
проектов и
проектная структура
компании или
группы компаний

+

+

+

Холакратическая
структура
Архитектура
информационной
системы

+

TOGAF & Archimate
(архитектурное
представление
предприятия)

+

+

+

+

Каталог услуг,
сервисов, гос.услуг
Моделирование данных
(физические, логические
и концептуальные
модели)

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Особенности продукта, выделяющие его среди прочих инструментов и доступные «из коробки».

Произвольная
мультииерархизация
каталогов
(табличная
трассировка
зависимости между
каталогами)

Инструмент
визуализации
каталогов в виде
общеизвестных
нотаций и
диаграмм, в том
числе в виде
диаграмм
собственной
фирменной
разработки

Работа с моделями
и данными в
режиме WEB

Коллективное
согласование и
обсуждение
диаграмм

Версионирование
всех изменений,
включая откат
модели в любую
временную точку в
прошлом

Трассировка
изменений через
телеграмм-канал

«БизнесЛогика» является полностью российским продуктом, возможна работа как в облачном режиме,
так и на собственных технических ресурсах заказчика. Поддерживается работа с любой СУБД.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Моделирование
Поддержка нотаций 
моделирования Archimate,
BPMN, IDEF, ERD, UML
Возможность разработки и 
доработки любой нотации без
программирования
Конструирование метамодели, 
в том числе ее изменение,
«на лету»

Совместная работа
Коллективная работа с 
диаграммами и данными на
общем сервере
Версионирование моделей и 
элементов моделей
Разграничение доступа 
к моделям для групп
пользователей

Представление данных
 Представления данных в
настраиваемых табличных
списках и на диаграммах
 Связывание элементов модели
через карточки
элементов или графически на
диаграммах
 Связывание моделей между
собой

Обмен данными
 Загрузка данных из MS Visio,
Excel
 Выгрузка данных в MS Visio, Excel
 Доступ к репозиторию из MS
Visio, Excel (опция)

«БизнесЛогика» поставляется в различных, в том числе ограниченных конфигурациях, предназначенных
для решения отдельных узких задач: ведение модели данных, ведение штатного расписания,
планирование трансформации, моделирование бизнес-процесса.
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ
«ЦЕЛЬ-РЕШЕНИЕ-РЕАЛИЗАЦИЯ»
Решение фиксируется в модели, как слой элементов класса «Решение»

Р
Цель

Р

Р
Цель

Цель

Цель
Р

Р

ЦК

Цель

Решение
Фактический
компонент

Цель

Цель

Р

Р

Назначение

Целевой
компонент

Р

Примечание: многослойный мультиграф (вариация на тему к-дольного графа)
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ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ЭРГОНОМИКА
Интуитивность, интерактивность, детальность

Отличительной особенностью
продукта является интуитивная
простота работы (как с VISIO) c
возможностью получения
интерактивных диаграмм, а также
неограниченная свобода в
использовании на схемах любых
элементов, не предусмотренных
нотацией моделирования.
Это делает схемы настолько
выразительными, насколько вы
умеете управлять визуальным
восприятием сложных картинок
высокой степени детализации.
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РАЗДЕЛ 4

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Отличительные конструктивные черты «БизнесЛогики»

Метамодель
 Конструирование метамодели выполняется из штатного
интерфейса системы в интерактивном режиме и не требует
навыков программирования
 Возможно создание базовой метамодели,
влияющей на все дочерние модели
 Изменения в метамодели влияют на модель мгновенно
и не требуют перезаливки данных в модели

+

Диаграммы
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 Возможность создания неограниченного количества
табличных представлений одних и тех же данных
с возможностью редактировать данные
в каждом представлении
 Возможность создания иерархических табличных
представлений любой вложенности с любого уровня
репозитория (как следствие – нет потребности в
отчетах)

+

Работа с данными
 Поиск данных в иерархических
представлениях и
по репозиторию в целом

+

 Возможность наносить на
диаграмму несколько инстансов
одного и того же элемента
 Первичность каталогов по
отношению к диаграммам

Табличные представления

 Трассировка связей и поиск дублей
в репозитории

+

«БизнесЛогика»

 Возможность загрузки данных из
MS Excel или через API

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ВНУТРЕННЯЯ АРХИТЕКТУРА
«БизнесЛогика» не использует зарубежные или лицензируемые фреймворки: максимальная
степень реального, а не декларированного импортозамещения

Клиент-серверная
архитектура

Независимость
от платформы

Иерархическая
внутренняя архитектура

Продукт имеет эффективную
для масштабных инсталляций
гибкую клиент-серверную
архитектуру, позволяющую
обеспечить одновременную
работу множества
пользователей.

Код продукта
независим от платформы:
он может быть запущен как под Linux
(включая российские дистрибутивы),
так и под Windows, а в перспективе,
в случае появления российской ОС –
адаптирован под нее в кратчайшие
сроки. В качестве СУБД может быть
использована любая,
поддерживающая стандарт SQL, и
удовлетворяющая корпоративным
требованиям заказчика

Внутренняя архитектура
имеет иерархическую
организацию слоев хранения,
обработки, визуализации и
передачи данных, благодаря
чему в функционале продукта
могут быть оперативно учтены
все требования заказчика,
без влияния на устойчивость и
безопасность системы
в целом.

Уровень приложения
разработан на Python с
возможностью подключения
широкого спектра функций ИИ.

«БизнесЛогика»
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПРОДУКТА
«БизнесЛогика» может быть бесшовно встроена в ИТ-инфраструктуру предприятия

Серверная
подсистема имеет
функционал
географического
резервирования.
Каждый экземпляр
сервера построен по
отказоустойчивой
модели с резервным
копированием
данных.
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В качестве
технологического
стека используется
решение,
проверенное
временем и
доказавшее на
практике свою
надежность и
функциональность:
Python/JS/HTML +
любая промышленная
СУБД.

В продукте
реализована
подсистема импорта
и экспорта данных,
включая данные в
форматах семейства
Microsoft Office.

Интеграция с
внешней средой
возможна через
широкий набор
интеграционных
механизмов через
набор
интеграционных
интерфейсов,
выполненных на
отдельном уровне
абстракции.
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Продукт основан на реализации сети цветных направленных графов без
потери производительности на объемах данных в десятки тысяч связей

 Реализация сетевых и графовых структур
на базе реляционной СУБД.
 Версионирование сети объектов с
возвратом в любую точку в прошлом.
 Метамоделирование в режиме реального
времени с мгновенной модификацией
моделей.
 Поддержка таксономий и мерономий,
иерархических и одноранговых связей, а
также гипертекста.
 Онтологическое объединение моделей.
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА
Внутренняя архитектура представляет собой сеть к-дольных мультиграфов, которые пользователь
настраивает самостоятельно без необходимости погружения в математический аппарат.

Мультиграф

Прикладная часть: слой в архитектуре
социотехнической системы
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Сеть мультиграфов

(вариация на тему к-дольного графа)

Прикладная часть: многослойная модель
архитектуры социотехнической системы
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БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ
Как результат использования «БизнесЛогики»
 Понимание предприятия достигается только через его
моделирование, где модель – упрощенное
представление отдельных аспектов предприятия
 Создание процессов для координации работы
исполнителей
 Создание иерархии целей до уровня рабочих мест
(т.н. реализация стратегии)
 Создание орг.структуры для контроля за
распределением обязанностей
 Систематизация KPI и привязка их к процессам и
подразделениям

Порядок в
делах
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Порядок в
информации

Порядок в
работе
исполнителей

 Инвентаризация систем, оборудования,
инфраструктуры
 Создание ролевой модели и приземление ее
на орг.штатную структуру
 Учет информации и данных, включая принятие решений
по консолидации данных
 Управление проектами и трансформацией
 Точное понимание причинно-следственных связей
на предприятии, принятых решений и потенциала
изменений

Снижение
накладных
расходов на
организацию
работы

Снижение
накладных
расходов по
интеграции и
доработке
систем

Повышение
скорости и
качества
управленческих
решений

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ПОЛЬЗА АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА
«БизнесЛогика» – инструмент многоаспектной трассировки, позволяющий менять метамодель объекта
исследования на лету, подстраиваясь под онтологическое размышление архитектора. Но если архитектор не
умеет онтологизировать, то ему лучше остаться просто системным аналитиком и удовлетвориться готовыми
шаблонами из прошлого на отдельные ограниченные точки зрения.
 Архитектура – это супермодель (модель моделей).
 Архитектура – это многослойная модель (мультимодель), суть которой –
детальное понимание всех конструктивных элементов системы (предприятия) и
их взаимосвязей.
 Одни слои в архитектуре есть модели реального физического мира, другие слои
есть наши суждения и решения о том, как мы видим поведение, третьи слои – об
информации, четвертые – о мотивах, пятые – о субъектах деятельности и
отношений.
 Слои, будучи моделями, отражают определенные точки зрения
заинтересованных лиц. В хорошей архитектуре между слоями должна быть
конгруэнция (прим: можно в алгебраическом смысле), проще выражаясь соответствие.
 Задача бизнес-архитектора – установить эту конгруэнцию, то есть соответствие
элементов различных множеств друг другу: шаги процессов – функциям, мотивы
– стейкхолдерам (заинтересованным сторонам), данные – системам, требования
– функциям, события – шагам процесса и т.п. Установление такой конгруэнции –
это установление связей, причем этих связей может быть много и разных типов,
в том числе более одной связи между парой одних и тех же элементов.
 Успех архитектора (и архитектурной практики) – это построение конгруэнции
между слоями и, как следствие, способность трассировать влияния различной
природы по всем слоям предприятия. В том числе способность
трансформировать предприятие не только сверху вниз, от целей к инфре (что
давно устарело и не работает, так как наемные руководители не в состоянии
быть архитекторами), а изнутри (с любого слоя) в любом направлении.
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ВОПРОСЫ

?
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Мы готовы ответить на все дополнительные вопросы по
продукту, предоставить описание подхода (или даже
методологии внедрения), провести демонстрацию.
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Виктор Рудь
Директор по консалтингу

ООО «МАРК АВРЕЛИЙ»
http://www.marcus-aurelius.ru
+7 (495) 922-12-40
v.rud@consulo.ru

WWW.MARCUS-AURELIUS.RU
 УСЛУГИ

 ЭКСПЕРТЫ

 СТАТЬИ

 ПРОЕКТЫ

 ТРЕНИНГИ

 ПАРТНЕРЫ

РАЗДЕЛ 5

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГ.СТРУКТУРЫ
Персоналии, роли и орг.единицы могут использоваться во всех частях архитектурного
репозитория в качестве дорожек для бизнес-процессов или для привязки систем, процессов,
информации к ответственным лицам компании

 Организационная структура
может быть смоделирована до
каждой штатной единицы и
рабочего места, включая
иерархические и проектные
отношения между сотрудниками.
 Поддерживается как
графическая схема
орг.структуры, так и возможность
выгрузки данных по
орг.единицам, должностям и
людям в формате MS Excel.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Поддерживается до пяти уровней абстракции информация-данные

Смысл информации

Именование
информации
Формализация
информации
Реализация
информации
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ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Онтология задает термины и определения, которые будут
использованы в организации для того чтобы прийти к общему
пониманию этих терминов.
Онтология = концептуализация предметной области.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Объект данных системы может быть указан на схеме бизнес-процесса в виде стрелки
(передаваемая информация) между шагами процесса.
Возможна также привязка к объектам данным таких проектных артефактов, как business
needs и system requirements (системных требований).

По каждой информационной системе
компании могут быть разработаны:
 Физическая модель данных системы
(набор таблиц и отношений между ними)
 Логическая модель данных
(набор объектов и отношений между ними)
В дополнение к этому строится единая
концептуальная модель данных с маппингом
на логические и физические модели
конкретных систем
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МОДЕЛЬ/СЛОЙ ДАННЫХ
По каждой (!) системе создаётся логическая модель данных
или модель взаимосвязи основных бизнес-сущностей
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ. СОСТОЯНИЯ
Каждый объект данных имеет набор атрибутов, которые могут меняться на определенных
шагах бизнес-процессов
Особую роль играет атрибут «Состояние» - он отражает не только статическое состояние объекта, но также
является драйвером workflow: по этому состоянию информационная система определяет дальнейший ход
процесса, следующего исполнителя и набор доступных для исполнителя действий. Некоторые объекты
данных через свои состояния отражают состояния процессов реального мира.
Пример состояний по объекту «Сделка» по процессу заключения сделки:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ЛАНДШАФТА
Системы являются опорным слоем репозитория.
По каждой системе накапливаются такие данные, как название системы, версия, производитель,
место установки, ответственный от ИТ, ответственный от бизнеса и т.д.
«БизнесЛогика» поддерживает ведение репозитория
систем, предоставляя следующую возможность
пользователям:
 привязка информации к системам, в которых она
порождается или используется.
 привязка к системам шагов бизнес-процессов.
 привязка к системам интеграционных
взаимодействий между системами.
 проведение функциональной декомпозиции
систем.
 привязка требований к системам и системным
функциям.
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ (ПРИЛОЖЕНИЯ) В ВИДЕ ДЕРЕВА
Система, ее модули, а также их функции 1-го, 2-го и 3-го порядка
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ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ
Пример диаграммы функций

СИСТЕМЫ И ИНТЕГРАЦИИ
Важно: схема систем и интеграций между ними является важнейшим артефактом
интеграционной архитектуры
«БизнесЛогика» поддерживает ведение
репозитория интеграций между
системами:
 Реестр API, которые поддерживает
каждая система.
 Реестр реализованных
интеграционных взаимодействий, в
том числе с привязкой к шагам
бизнес-процессов.
По каждой интеграции ведётся карточка
интеграции с отражением следующих
данных:
 вызывающая система
 вызываемая система
 протокол интеграции
 событие, запускающее интеграцию
 параметры вызова
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ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ
Пример диаграммного шаблона для визуального представления интеграционных окружений

ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ МЫ
ПОКАЗЫВАЕМ, КАКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЕЕ
ФУНКЦИЙ.
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ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Пример диаграммы в одном из проектов консалтинговой практики «Марк Аврелий»

Как правило диаграммы последовательности детализируют инфопотоки между
информационными системами. Компонент «Модуль ИС» обозначает при этом или
модули одной из взаимодействующих ИС, или модули промежуточного ПО
ООО «Марк Аврелий»

ПРИМЕР МЕТАМОДЕЛИ ИЗ ПРАКТИКИ РОСАТОМ
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ВЕРСИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЛИ ЭТАПОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Целевой бизнес-процесс имеет несколько этапов его реализации.
Существует возможность такой настройки диаграммы процесса, которая бы позволяла видеть процесс на любой
стадии его реализации: от первого спринта разработки до текущего момента или некоего момента в будущем

Желтым подсвечен шаг
процесса, который добавляется
в текущем спринте
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ПОСТРОЕНИЕ СВЯЗЕЙ: ФУНКЦИИ И ДАННЫЕ
Пример диаграммы, отражающей связь приложений по данным

Пример диаграммы, отображающей зависимость процесса от систем
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УПРАВЛЕНИЕ СПРИНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ
В системе может быть настроено управление требованиями и спринтами разработки.
Каждое требование привязывается к спринту, системе, функциям, шагу процесса, объекту данных.
Это позволяет трассировать реализацию процессов или этапы внедрения систем.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
ДИЗАЙНА ТРЕБОВАНИЙ
Каждый объект имеет свой набор атрибутов, свой жизненный цикл, свои привязки к системным
артефактам, что позволяет в одной системе реализовать как инжиниринг требований, так и управление
требованиями
Бизнес-требование (BR)

Бизнес-требование (BR)

Требования пользователя (UR)

Бизнес-требование (BR)

Требования пользователя(UR)
Требование к решению (SR)
Не-функциональное требование (NFR)

Use Case

Use Case

Функциональное требование (FR)

Функциональное требование (FR)

Функциональное требование (FR)
Use Case
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ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕЛИРОВАТЬ СУЩНОСТИ BABOK
ВАВОК – Business Analysis Body of Knowledge
 Изменение (Сhange) – акт преобразования
бизнеса в ответ на потребность
 Потребность (Need) – проблема или
потенциальная возможность, на которую
бизнесу необходимо отреагировать или
ответить
 Решение (Solution) – конкретный способ
разрешения одной или нескольких бизнеспотребностей в заданном контексте
 Заинтересованное лицо (Stakeholder) – группа
или отдельное лицо, связанное с бизнеспотребностью, решением или изменением
 Ценность (Value) – значимость, важность или
полезность чего-либо для стейкхолдера в
рамках контекста
 Контекст (Context) – условия, либо влияющие,
либо находящиеся под влиянием, либо
дающие более глубокое понимание бизнесизменения
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ЛЮБУЮ НОТАЦИЮ!
Потенциал моделирования

НОТАЦИЯ
МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ
РЕАЛЬНОСТИ

 «БизнесЛогика» позволяет создать
любую нотацию моделирования,
как с точки зрения метамодели этой
нотации, так и с точки зрения ее
внешнего вида.
То есть можно абсолютно точно
повторить любой шаблон и стиль,
используемый на базе ARIS или Sparx
или Business Studio или MS Visio

 Возможность «БизнесЛогика»
смоделировать любой аспект
реальности делает его
исследовательским инструментом в
противоположность таким продуктам,
как ARIS или Business Studio,
используемых преимущественно для
фиксации текущего состояния бизнеса
и его регламентации
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