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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СИММА
СиММА - Система Многослойного Моделирования Архитектур. СиММА позволяет
создать любых цифровых двойников реальности (двойников пассивного типа).
СиММА – инструмент для архитектора:
архитектора данных, информации, процессов, ИТ,
стратегии, цифровизации и трансформации.
СиММА – инструмент информационного
конструирования.
Функционально предоставляет возможности для
конструирования и моделирования отдельных аспектов
деятельности предприятия: процессы, орг. структуры,
системы, ИТ-ландшафт, данные, интеграции, знания,
информация, 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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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ СИММА
Примеры взяты из нашего опыта коммерческих и пилотных проектов
▪ Репозиторий ИТ-архитектуры
▪ Репозиторий стратегии трансформации
▪ Репозиторий технических заданий, систем, функций, приказов по
вводу функциональности ИС
▪ Репозиторий ИТ-инфраструктуры, модель сети связи банка
▪ Организационная структура и бизнес-процессы холдинга
▪ Инфраструктура водоканала
▪ Репозиторий бизнес-функций и поддерживающих их
микросервисов
▪ Сеть передачи данных и сеть банкоматов
▪ Каталог выставки «Романтизм» Третьяковской галереи.
▪ Репозиторий органов, заболеваний, симптомов, факторов и
осложнений
▪ Трактат Витгенштейна на трех языках
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Клиенты

Сеть магазинов
«Снежная королева»

ЦРПТ
«Честный Знак»

ООО «Марк Аврелий»

Описание ИТинфраструктуры
компании.

Описания архитектуры
системы цифровой
маркировки товара

Проекты в области
описания архитектур,
инвентаризации ИТ и
инфраструктурного
моделирования

ПАО
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
Систематизация ИТархитектуры

Archimate
Слои/домен Application
Слои/домен Infrastructure
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Слои/домен Business
Слои/домен Application

Слои/домен Motivation
Слои/домен Business
Слои/домен Data

Слои/домен Motivation
Слои/домен Business
Слои/домен Application
Слои/домен Data
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К ЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Типовые цели моделирования и классы решаемых задач с помощью СиММА
▪ Информационное моделирование
▪ 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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Д ЛЯ КОГО?
▪ для ответственных за стратегии и
трансформацию
▪ для системных аналитиков
▪ для архитекторов

▪ для планировщиков изменений
▪ для бизнес-аналитиков
▪ для аналитиков данных
▪ для ответственных за НСИ
▪ для продукт-менеджеров
▪ для проектных команд и 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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Области применения. Систематизация
Применение СиММА для систематизации и каталогизации
1

Платформа СиММА - объектно-ориентированный конструктор, позволяющий создавать
каталог/реестр любых сущностей, включая их паспорта (карточки) и произвольные связи между ними
Каталог подразделений
с учетом их орг.структуры

Каталог целей и паспорта целей

Каталог заинтересованных лиц и
паспортизация их интересов

Каталог систем и паспорта систем

Каталог объектов инфраструктуры и
паспорта объектов инфраструктуры

Каталог Проектов и Инициатив,
включая их паспорта
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Платформа может
одинаково успешно
применяться как в
ИТ-департаменте
для решения задач
разработки ПО, так и
в операционных
отделах для целей
дизайна и контроля
процессной среды, в
том числе для
планирования
операционных и
стратегических
изменений

Каталог сотрудников и карточки
сотрудников

Каталог процессов и процессных шагов

Каталог гос.услуг и паспортов услуг

Каталог направлений, целей и задач,
KPI
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ТИПОВЫЕ КАТАЛОГИ ИЗ ПРАКТИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Каждый каталог представляет собой совокупность однотипных паспортов объектов,
поддерживает иерархическую и/или сетевую связность
Цели, Задачи, KPI ▪

▪ Регионы и города

Проблемы ▪
Риски, ограничения, принципы ▪
Драйверы рынка и оценки ▪
Сотрудники и роли ▪
Заинтересованные лица ▪
Подразделения и деловые функции ▪
Глоссарий ▪

▪ Объекты инфраструктуры
Связи
между
объектами
в каталогах
позволяют
исследовать
планы и
деятельность

Планируемые результаты ▪
Гос.услуги и их компоненты ▪
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▪ Проекты и инициативы
▪ Процессы и процессные шаги
▪ Системы и ИТ-сервисы
▪ Функции систем
▪ API и интеграции
▪ Сведения и информация
▪ Объекты данных

▪ Требования к функциям, данным, интеграциям
ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ
Каждый каталог представляет собой множество,
элементы которого соединяются в графы.
Цели и Задачи ▪

▪ Регионы и города

Риски и проблемы ▪
Факторы ▪
Функции, процессы ▪
Сотрудники ▪
Заинтересованные лица ▪
Тренинги и курсы ▪

▪ Объекты инфраструктуры
Связи
между
элементами
в каталогах
позволяют
конструировать
информацию

Глоссарии и тезаурусы ▪
Классификаторы ▪
Гос.услуги и их компоненты ▪
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▪ Клиенты
▪ Объекты искусства
▪ Исторические событие
▪ Учреждения
▪ Транспортные узлы и станции
▪ Сведения и информация
▪ Владельцы

▪ Требования регуляторов

Информация – это единицы данных, сведений, документов, понятий, знаний,
но не автономно друг от друга – а во всем богатстве их связей друг с другом.
Связи также важны, как и сами информационные единицы. ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. АРХИТЕКТУРА
2

СиММА – инструмент систематизации и связывания данных о бизнесе – образует платформу для управления и
трассировки архитектурных данных и метаданных: целях, задачах, продуктах, процессах, сервисах, инфраструктуре,
в том числе проектах, результатах, KPI, плановых и фактических мероприятиях.
Экосистема

Регуляторы

Драйверы

Партнер

Цели
Функции
подразделений

Потоки данных

API

системы
Оборудование

данные

Подразделения

Сервисы

KPI

Канал сбыта

Площадки

Продукт

Продукт партнера
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Функции
систем

Интеграции
Клиент
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СИММА: АРХИТЕКТУРНОЕ РАССЛОЕНИЕ
Архитектор в СИММА выполняет архитектурное расслоение и синтез анализируемого предприятия
→→→

Слой «Цели и Задачи»
Слой «Принципы»
Слой «Продукты»
Слой «Требования»
Слой «Бизнес-процессы»
Слой «Системы»
Слой «Функции и Методы»
Слой «Сервисы / Микросервисы»
Слой «Данные и Атрибуты»
Слой «Интеграции (потоки данных)»
Слой «API-методы»
Слой «Подразделения»
Слой «Персонал»
Слой «Площадки»
Слой «ЦОДы»
Слой «Проектная документация».

С помощью порядка, устанавливаемого в
СиММА, существует возможность
управлять архитектурой,
инвентаризацией, внедрениями,
требованиями, изменениями,
трансформацией, достижением стратегии,
планированием и т.д.

На этапе анализа СиММА позволяет понять предприятие и спроектировать целостное, комплексное и
непротиворечивое изменение. На этапе внедрения СиММА позволяет контролировать все объекты и
аспекты изменения, как в ИТ или отдельной системе, так и на предприятии в целом.
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ПОДДЕРЖКА НОТАЦИИ АРХИМЕЙТ
В СиММА полностью поддерживается нотация Архимейт, включая как возможность ее усечения, так и возможность ее
расширения. В том числе поддерживается режим смешивания нотаций в одном репозитории и на одной канве.
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ПОДДЕРЖКА СВЯЗЕЙ «ЦЕЛЬ – РЕШЕНИЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ»
Решение фиксируется в репозитории платформы, как слой элементов класса «Решение»

Цель
Р
Р

Р

Р
Цель

Назначение
Решение
Фактический компонент архитектуры

Цель

Цель

ЦК

Целевой компонент архитектуры

Р
Р

Цель

Цель
Цель

Р

Р

Примечание: многослойный мультиграф (вариация на тему к-дольного графа)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ
Применение СиММА в качестве платформы моделирования, как в различных нотациях*
(схематизация), так и путем создания моделей табличного характера, представляющих собой
упорядоченные множества (плоские списки, кросс-таблицы, иерархии, сети, конечные автоматы).
3
▪

СиММА – инструмент для создания различных моделей предприятия или
отдельных подсистем, или отдельных сфер его деятельности. Важно, что модели можно создавать
коллективно, когда каждый участник строит и совершенствует свою часть, не мешая другим.

▪

СиММА позволяет строить многослойные и многомерные модели деятельности, консолидировать
разрозненные модели, управлять доступом к моделям. Данные различной природы от разных
заинтересованных сторон начинают гармонизироваться и нормализовывать друг друга. Планируемая
экономия времени непродуктивных совещаний достигает 180%.

При применении СиММА для группы компаний программное обеспечение способно работать в качестве
платформы, объединяющей наработки группы в одной управляемой и трассируемой среде.
*Поддерживается возможность работы в таких нотациях, как Aris (VAD, EPC), IDEFx, DFD, UML, Archimate,
ERD, BPMN, а также моделирование требований, событий, User Story, Event Storming, ведение Backlog
разработки…
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Применение СиММА для порождения информации и ее анализа
4
Любая наблюдаемая нами реальность опосредована через информацию. Связи и компоненты
реальности воспринимаются нами только через призму нашего их «информационного переживания».
Как сконструировать эту реальность? Будет ли этот конструкт моделью или эта модель и есть наше
полное восприятие? Что мы знаем об информации, которой пользуемся? Эта каша в голове или
структура?

Информационная
оцифровка

Цифровой двойник
реальности
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ТРАНСФОРМАЦИИ
Применение СиММА для планирования переход от AsIs к ToBe, включая транзитные плато
5
Любая трансформация или стратегия предполагает путь от текущего состояния в планируемое
будущее. И текущее, и будущее, и транзитные состояния (транзитные плато) 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 организации:
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 больше не
удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня и ведет в тупик.
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ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИММА
CMDB

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

+

+

+

Архитектура
предприятия
Archimateнотация

Учет и
инжиниринг
требований
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+

Каталог API
Организация проектов
и проектная структура
компании или группы
компаний

Организационноштатная структура до
уровня функций
отделов и рабочих
мест

+

+

+

Архитектура
интеграций
Модель
классификации и
учета рисков, включая
привязку контролей к
объектам контроля
Инвентарный учет,
Планирование
импортозамещения

+

Процессная модель

+

+

+

Холакратическая
структура
Архитектура
информационной
системы

+

TOGAF & Archimate
(архитектурное
представление
предприятия)

+

+

+

+

Каталог услуг,
сервисов, гос.услуг
Моделирование данных
(физические, логические
и концептуальные
модели)
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ПРОЧИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИММА (2)
СиММА воплощает функции типовой системы класса Enterprise Architect

▪ Моделирование бизнес-процессов предприятия
▪ Моделирование ИТ-архитектуры предприятия
▪ Моделирование архитектуры данных

▪ Проектирование цифровых двойников (данные, функции,
интеграции)
▪ Моделирование стратегии предприятия
▪ Моделирование инфраструктуры предприятия

▪ Управление всей корпоративной архитектурой предприятия
согласно методологии TOGAF/Archimate
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ОНТОЛОГИЙ
СиММА поддерживает моделирование любых предметных областей, выходя далеко за
рамки архитектурного подхода в области ИТ и деловой деятельности.
▪ Систематизация культурных артефактов
«Третьяковской Галереи»

СиММА – инструмент систематизации
данных об окружающем нас мире путем
построения каталогов, связывания,
классификации, систематизации,
таксономии, мерономии, выявления
зависимостей.

▪ Классификация и связывание узлов и агрегатов атомной
электростанции с точностью до каждого проектируемого
атрибута в цифровом двойнике АЭС (ИК АСЭ)
▪ Моделирование архитектуры данных «ГИЛСиНП»
▪ Инвентаризация ИТ-активов «Ленэнерго»

▪ Инвентаризация технической инфраструктуры компании
«Снежная Королева»
▪ Оцифровка стратегии Минстроя
▪ Каталогизация учебных материалов, упражнений и
результатов совместного проектирования цифровых
услуг для АНО «ЦПУР»
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БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Моделирование

Представление данных

Поддержка любых известных нотаций ▪
моделирования: Archimate, BPMN, IDEF,
ERD, UML

▪ Представления данных в
настраиваемых табличных списках и
на диаграммах

Возможность разработки и доработки ▪
любой нотации без программирования

▪ Связывание элементов модели через
карточки
элементов или графически на
диаграммах

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

▪ Связывание моделей между собой

Обмен данными
▪ Загрузка-выгрузка данных в форматах
XML, JSON, CSV, MS Excel
▪ Двусторонний обмен диаграммами с
Camunda
▪ Импорт диаграмм из MS VISIO
▪ Загрузка метаданных из 1С

СиММА 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..
21

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Возможности продукта, выделяющие его среди прочих инструментов на рынке.

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 в
элементах
репозитория через
телеграмм-канал

СиММА является полностью российским продуктом, возможна работа как в облачном режиме, так и на собственных
технических ресурсах заказчика. Поддерживается работа с любой СУБД.
22
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Конкурентные преимущества
На российском рынке в классе «Enterprise Architect» представлены только продукты зарубежных
производителей, что открывает для СиММА широкие возможности по импортозамещению.

Продукт СиММА
создан из
полностью
российских или
свободно
распространяемых
компонентов

Среди российских компаний –
абсолютное лидерство в области
поддержки архитектурного стиля
моделирования

23

Простота освоения и использования
продукта СиММА: мы покрываем 75%
наиболее востребованных функций

Максимальная гибкость продукта
СиММА: возможность настройки
продукта без его доработки под
специфику пользователя.
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ВНУТРЕННЯЯ АРХИТЕКТУРА
СиММА не использует зарубежные или лицензируемые фреймворки: максимальная степень
реального, а не декларированного импортозамещения

Трехзвенная
архитектура

Независимость
от платформы

Иерархическая
внутренняя архитектура

Продукт имеет эффективную для
масштабных инсталляций гибкую
трехзвенную 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 могут быть использованы
любые СУБД, поддерживающая
стандарт SQL, например,
PostgreSQL, MariaDB.

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

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

СиММА может быть развернута как в облаке, так и локально на ИТ-инфраструктуре заказчика
24
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
ПРОДУКТА
Серверная
подсистема имеет
функционал
географического
резервирования.
Каждый экземпляр
сервера построен
по отказоустойчивой
модели с резервным
копированием
данных.

В качестве
технологического
стека используется
решение,
проверенное
временем и
доказавшее на
практике свою
надежность и
функциональность:
Python/JS/HTML +
любая промышленная
СУБД (например,
PostgreSQL, MySQL).

В продукте
реализована
подсистема импорта
и экспорта данных
через файл и буфер
обмена Windows.

Интеграция с
внешней средой
возможна через
широкий набор
интеграционных
механизмов через
набор
интеграционных
интерфейсов,
выполненных на
отдельном уровне
абстракции.

СиММА может быть бесшовно интегрирована с приложениями в ИТ-ландшафте заказчика
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Внутренняя архитектура хранения данных основана на математическом аппарате теории графов, который
облегчает пользователю конфигурацию и ведение десятков тысяч сложнозависимых экземпляров данных.
Пользователь настраивает связи самостоятельно без необходимости погружения в математический аппарат.

Мультиграф

Прикладная часть: каждый слой в
архитектуре представляет собой
множество, части которого образуют
граф
26

Сеть мультиграфов

(вариация на тему к-дольного графа)

Прикладная часть: многослойная модель
архитектуры представляет собой сеть
взаимосвязанных графов
ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

Создание локальных песочниц на базе
централизованного репозитория
Центральный репозиторий
системы (ЦРС)

Песочница 2

Песочница 1

Типы правил при движении данных из ЦРС в песочницы и обратно:
Что означает стрелка:

•
•

Сверху вниз: захват объекта в песочницу или
пропогация атрибутов из ЦРС
Стрелка вверх: коммит изменений или новых
элементов из песочницы в ЦРС

•
•
•
•

Запрет доступа к объектам ЦРС
Запрет изменений объектов ЦРС
Автоматическая/ручная пропогация измененных атрибутов у элементов ЦРС в песочницы
Обновление объекта ЦРС из песочницы создаёт версию объекта или затирает изменения.
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Как результат использования СиММА
▪ Процессная архитектура, сопряженная с архитектурой
предприятия, модели процессов в любой нотации
▪ Планирование трансформации выполняется в цифровом виде с
привязкой к реальному ландшафту ИТ и деловой деятельности
▪ Создание иерархии целей до уровня рабочих мест (т.н.
реализация стратегии), включая привязку целей к проектным
инициативам и мероприятиям
▪ Систематизация KPI и привязка их к подразделениям,
процессам и проектам

Порядок в делах

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

СиММА технологизирует труд самых дорогих и редких специалистов предприятия – архитекторов!
28
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Пилотные проекты

МУП «Водоканал»

ФНС

АНО «Центр Перспективных
управленческих решений»

ПАО «Промсвязьбанк»

Инвентаризация
насосных станций.

Репозиторий приказов,
проектов, систем,
процессов, технических
заданий.

Репозиторий учебных проектов.
Глоссарий цифровой
трансформации.

ИТ-архитектура предприятия
Сетевая инфраструктура
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЗАМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
3В случае перехода на СиММА из таких программных продуктов, как Visio, Aris, Sparx EA, Business

Studio, Miro, мы готовы предоставить услуги по миграции данных, включая разработку необходимых
утилит автоматической миграции данных.

▪ Для предприятий, нуждающихся в коррекции методологии моделирования, в
кооперации с консультантами «Марк Аврелий» возможны доработка и изменение
положений о моделировании, включая обогащение практики моделирования
цифровыми методами проектирования.
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ВОПРОСЫ

?

!

?

!

?

Мы готовы ответить на все дополнительные вопросы по продукту,
предоставить описание подхода (или даже методологии
внедрения), провести демонстрацию
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ООО «МАРК АВРЕЛИЙ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР ПО ПРОДУКТУ

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

Приложение 1

ПОРЯДОК КОНСТРУИРОВАНИЯ В
СИММА.

ПОРЯДОК МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИММА
Последовательность действий от открытия новой модели до ввода данных и построения диаграмм
Создать класс (ex, Авто)
Дополнить класс атрибутами
(ex, Цвет)

Связать класс с другими
классами, например
Авто<->Автопарк

Автоматическая генерация
(регенерация) формы

Ввод данных c диаграммы

Коррекция нотации
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Ввод данных пользователем
через форму
Вывод данных на диаграмму
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ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ВИДЕ ФОРМ
СиММА автоматически создаёт и обновляет формы по мере внесения изменений в классы
метамодели. Пользователь может корректировать форму, изменяя последовательность полей на
формах или разнос их по пользовательским вкладкам.
На формах СиММА автоматически
поддерживается:

• Комментирование элементов репозитория,
включая ответы на ответы и трансляцию
оповещений в телеграмм-канал
• Ведение истории изменения всех полей и
связей
• Отражение факта нанесения элементов
репозитория на диаграммы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НАВИГАЦИИ В РЕПОЗИТОРИИ СИММА
Для навигации среди данных репозитория и трассировки зависимостей между данными
предназначены представления.

Настройка
трассировки и
навигации
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ДИАГРАММЫ
Данные репозитория отображаются на диаграммах в любых нотациях.

Встроенный конструктор
нотаций позволяет отображать
данные в любой графической
форме в любом составе полей.
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Приложение 2

ВОЗМОЖНОСТИ СИММА
НА ПРИМЕРЕ ДИАГРАММ И
ТАБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

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 пять и более уровней абстракции информация-данные, включая возможность
моделирования атрибутов или параметров (характеристик).
Смысл информации
Meaning

Именование информации
Формализация
информации

INFO

Реализация
информации

Concept Object

Data Object

40

ООО «БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА»

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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ДИАГРАММЫ
«Ромашка» потребностей Исследователя (проект для платформы ГОСТЕХ)

Метамодель: клиенты сферы
интересов жизненные
ситуации потребности
болевые точки.
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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 может быть создана логическая модель данных (модель взаимосвязи основных сущностей)
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ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ ДАННЫХ 1С
Фрагмент модели данных, автоматически загруженной из конфигурации 1С
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ. СОСТОЯНИЯ
Каждый объект данных имеет набор атрибутов, которые могут меняться
на определенных шагах бизнес-процесса
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.

СиММА 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
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СИСТЕМЫ И ИНТЕГРАЦИИ
Важно: схема систем и интеграций между ними является важнейшим артефактом
интеграционной архитектуры
СиММА 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
50
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ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ
Пример диаграммного шаблона для визуального представления интеграционных окружений
Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application Х

Application
Function

Application
Function

Application
Interface

Application
Interface
Application
Function

Application Component

Application
Function

Application
Function

Application
Function

Application
Interface

Application
Interface

Application Component

Application
Interface
Application
Interface

Application
Interface

Application
Interface

Application
Interface

Мы, возможно, должны понимать, в рамках какой функции
системы предоставляется данный интерфейс.

Но это не требуется отображать на нашей диаграмме

Application Component
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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:
▪ либо модули одной из
взаимодействующих
ИС,
▪ либо модули
промежуточного ПО
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ПРИМЕР МЕТАМОДЕЛИ
ИЗ ПРАКТИКИ РОСАТОМ
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖЕК
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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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МНОЖЕСТВЕННОЕ ВХОЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ДИАГРАММЫ
Пример диаграммы, отражающей несколько стилей отображения на одной канве одновременно
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ДИАГРАММЫ В НОТАЦИИ BPMN
Возможна поддержка двусторонней интеграции по обмену диаграммами с Camunda.
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Реализация направленных связей согласно
формализмам сетей ПЕТРИ.
Все связи в СиММА представляют собой узлы различной семантической природы и
связей между узлами. Связи могут быть направленными и не направленными.

Узлы в сети Петри всегда имеют вход и выход.
Задача может иметь на входе другую задачу. Задача может иметь на входе состояние.

Состояние может быть связано с другим состоянием, например, «первая линия закончила» = «вторая линия приняла в очередь».
Places – это нечто в определенном состоянии (класс СиММА). Transition – манифестация действия, тоже в виде класса СиММА.
Arc – манифестация перехода или канала в виде связи: моделируется в СиММА в виде связей.

Процесс в понимании СиММА
Процесс – это произведение множества состояний на множество действий
a, b, c
Действие
F7

P = {S} х {F}
S – множество состояний,
F – множество действий.

Действие F1

Действие F5.1
Действие F5.2

S0

Действие F2

S1

S2

Действие F6
Действие F4.2

Действие F3

S3

Действие F4.1

c

Что есть состояние? – это либо результат действия (предмет, материал, продукт, информация) либо отражение в информационной
системе данных о предмете, материале, продукте в виде атрибутов или состояний объектов системы.
Таким образом бизнес-процесс – это поток состояний или поток результатов. И это даже главнее и первичнее, чем поток действий,
особенно когда речь идет о новом бизнесе или реинжиниринге старого бизнеса.

ОТОБРАЖЕНИЕ В СИММА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Возможно отображение любых типов сетей, включая ведение паспортов на узлы сети и
оборудование в узлах, сети, подсети, порты, каналы и т.д.
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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)

Бизнес-требование (BR)

Требования пользователя (UR)

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 бизнес-изменения
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ (1)

Ведение справочников: фильмы, актеры, киностудии, режиссеры.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ (2)
База знаний по
анатомии,
заболеваниям,
симптомам,
методам лечениям
и лечебным
препаратам.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ (3)
Ведение базы данных по провенансу произведений искусства
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ (4)
Трактат Витгенштейна в нескольких переводах и языках одновременно
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РЕПОЗИТОРИЙ ЛЮБЫХ ТИПОВ СУЩНОСТЕЙ
Репозиторий элементов периодической системы Менделеева
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ЛЮБУЮ НОТАЦИЮ!
Потенциал моделирования

НОТАЦИЯ
МОДЕЛИ

«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
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МОДЕЛЬ
РЕАЛЬНОСТИ

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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