МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Томский государственный университет
Факультет инновационных технологий

Головчинер М.Н.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КУРС ЛЕКЦИЙ

Томск 2015

Оглавление
1.РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК ПРОЕКТА ................................. 5
1.1.Информационные системы ............................................................................................. 5
1.2.Понятие проекта .............................................................................................................. 6
1.3.Проект как объект управления ........................................................................................ 7
1.4.Классификация проектов ................................................................................................ 8
1.5.Система Управления Проектом (СУП) ......................................................................... 13
1.6.Составляющие проектного плана ................................................................................. 18
2.МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ...................................................................... 22
2.1.Миссия ........................................................................................................................... 22
2.1.1.Создание миссии ..................................................................................................... 22
2.2.Ценности организации .................................................................................................. 24
2.3.Видение.......................................................................................................................... 25
2.3.1.Модель видения ...................................................................................................... 26
2.3.2.Видение и миссия ................................................................................................... 26
2.4.Целеполагание ............................................................................................................... 27
2.4.1.SWOT-анализ. Внутренние факторы...................................................................... 28
2.4.2.SWOT-анализ. Внешние факторы .......................................................................... 29
2.4.3Структура цели. Дерево целей ................................................................................ 29
2.4.3.Методы оценки эффективности ............................................................................. 33
3.ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ....................................................................................... 35
3.1.Определения и основные компоненты ......................................................................... 35
3.2.Функции и бизнес-процессы. Выделение бизнес-процесса ......................................... 37
3.3.Структура бизнес-процесса ........................................................................................... 38
3.4.Классификация бизнес-процессов ................................................................................ 39
4.РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ..................................................................... 43
4.1.Задачи регламентации ................................................................................................... 43
4.2. Порядок регламентации бизнес-процессов ................................................................. 44
4.3. Моделирование бизнес-процесса ................................................................................. 45
5.УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ......................................................................... 47
5.1 Этапы управленческого цикла ...................................................................................... 47
5.2 Общая типология управления ....................................................................................... 48
5.3 Системы управления первых двух поколений ............................................................. 48
5.4 Система управления третьего поколения. Управление регламентацией бизнеспроцессов......................................................................................................................................... 50
5.4.1 Стадии управления ................................................................................................. 50
5.4.2 Процессный подход в управлении ......................................................................... 54
5.5 Система управления четвертого поколения. Управление посредством распределения
ресурсов ........................................................................................................................................... 56
5.6Система управления пятого поколения. Интегрированная система управления ......... 58
2

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ .............................................................................. 59
6.1.Понятие стратегии ......................................................................................................... 59
6.2.Пять задач стратегического управления ....................................................................... 60
6.3.Четыре уровня стратегий .............................................................................................. 61
6.4.Этапы стратегического управления .............................................................................. 62
7.БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ ............................................................................................ 67
7.1.Основные понятия ......................................................................................................... 67
7.2.Этапы построения процессно-ориентированной бизнес-модели организации ........... 68
7.3.Понятие классификатора ............................................................................................... 69
7.3.1.Виды классификаторов ........................................................................................... 69
7.3.2.Методы классификации .......................................................................................... 70
7.4.Организационно-методический этап. Статическое описание деятельности
организации..................................................................................................................................... 71
7.4.1.Бизнес-потенциал организации .............................................................................. 71
7.5.Описание модели организации "Как есть" ................................................................... 72
7.5.1.Шаги 1 и 2. Описание работ, функций, бизнес-процессов .................................... 72
7.5.2.Шаг 3. Описание организационной структуры ...................................................... 75
7.5.3.Шаг 4. Описание распределения ответственности ................................................ 77
7.6.Полная бизнес-модель организации ............................................................................. 79
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТРЕБОВАНИЯ ..................................................................... 81
8.1.Классификация и уровни требований ........................................................................... 81
8.2.Свойства требований ..................................................................................................... 82
8.3.Выявление требований .................................................................................................. 86
8.3.1.Источники требований ........................................................................................... 86
8.3.2.Стратегии выявления требований .......................................................................... 86
9.ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ..................................................................................................... 90
9.1.Цели прототипирования ................................................................................................ 90
9.2.Классификация прототипов .......................................................................................... 91
10.ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .................................................................................... 95
10.1.Назначение вариантов использования. Основные определения и понятия ............... 95
10.2.Ограничения в применении вариантов использования .............................................. 97
10.3.Области применения ВИ ........................................................................................... 101
10.4.Уровни системы и их взаимодействие ...................................................................... 102
11.СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. АНАЛИЗ ПО И АТ .............. 104
11.1.Структурная модель предметной области ................................................................ 104
11.1.1.Объектная структура........................................................................................... 105
11.1.2.Функциональная структура ................................................................................ 106
11.1.3.Структура управления ........................................................................................ 106
11.1.4.Организационная структура ............................................................................... 107
3

11.1.5.Техническая структура ....................................................................................... 108
11.2.Анализ предметной области и анализ требований ................................................... 108

4

1. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК ПРОЕКТА

1.1.

Информационные системы

Под информационной системой (ИС) обычно понимается прикладная программная
подсистема, ориентированная на сбор, хранение, поиск и обработку текстовой и/или
фактографической информации.
В зависимости от предметной области ИС могут весьма значительно различаться по своим
функциям, архитектуре, реализации. Однако можно выделить ряд свойств, которые
являются общими.
 Для обеспечения процедур хранения и обработки информации в основе любой ИС
лежит среда хранения и доступа к данным.
 ИС ориентированы на конечного пользователя, не обладающего высокой
квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения
информационной системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым
интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все необходимые для
работы функции и в то же время не дает ему возможность выполнять какие-либо лишние
действия.
Подавляющее большинство ИС работает в режиме диалога с пользователем.
Таким образом, при разработке ИС приходится решать две основные задачи:
 разработка базы данных, предназначенной для хранения информации;
 разработка графического интерфейса пользователя клиентских приложений.
В наиболее общем случае типовые программные компоненты, входящие в состав ИС,
реализуют:
 диалоговый ввод-вывод;
 логику диалога;
 прикладную логику обработки данных;
 логику управления данными;
 операции манипулирования файлами и (или) базами данных.
Таким образом, проектирование ИС охватывает три основные области:
 проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных;
 проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать
выполнение запросов к данным;
 учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигурации
аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер),
параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п.
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Более подробно задачи, решаемые ИС, рассматриваются в п.2.

1.2.

Понятие проекта

Итак, информационная система разрабатывается как некоторый проект.
В разных моделях и стандартах это понятие трактуется с разных позиций.
В целом же можно сказать, что проект информационной системы – это ограниченное по
времени целенаправленное изменение системы с изначально четко определенными
целями, достижение которых означает завершение проекта, а также с установленными
требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходования средств и ресурсов,
организационной структуре.
Замечание. Как совокупность методов и средств, предназначенных для сбора, хранения,
поиска и обработку информации в каком-то виде ИС всегда существует. Мы говорим о
проектировании АИС, причем, существующая в организации ИС является предметной
областью моделирования.
Следует отметить, что проект — деятельность, направленная на создание уникального
продукта (или результата) за ограниченный период времени силами специально созданной
для этого организационной структуры, которая расформировывается после завершения
проекта.
Итак, цель проекта — то, чем должен завершиться проект. Проект всегда имеет две цели:


Бизнес-цель

проекта

—

создание

добавочной

стоимости,

увеличение

капитализации, сокращение расходов и т.д. Очевидно, что бизнес-цель тесно
связана с понятием результата проекта.


Техническая цель проекта — эквивалентна понятию продукт проекта, т.е. это то,
что должно быть создано в результате проекта.

Результат проекта — ожидаемые, значимые для бизнеса, последствия создания
продукта проекта. Результат проекта относится к области инициирования проекта и лежит
за границами проекта. В проекте непосредственно создаётся не сам результат. Бизнесрезультат проекта создаётся Заказчиком проекта после получения в своё распоряжение
продукта проекта. Предполагается, что результат будет достигнут, если в процессе
реализации проекта будет создан продукт проекта и выполнены явно указанные
предположения и/или допущения.
Критерии достижения результата проекта — признаки достижения результата
проекта. Критерии формулируются как условия, которые должны быть выполнены, чтобы
считать проект результативным и отвечают на вопрос: «Как понять, достигнут ли
результат проекта и насколько он достигнут?»
6

Продукт проекта — это непосредственно тот объект, который создаётся или изменяется
в проекте. Продукт проекта является объектом управления в проекте, а результат
проекта — нет. Между ними «лежат» допущения и, возможно, предположения. Проект
считается выполненным, если создан продукт проекта — выполнены критерии создания
продукта проекта. Но проект считается результативным, только если достигнут
результат проекта — выполнены критерии достижения результата проекта. Продукт
проекта описывается совокупностью требований и ограничений.

1.3.

Проект как объект управления

Выделяют следующие основные отличительные признаки проекта как объекта
управления:
 изменчивость – целенаправленный перевод системы из существующего в
некоторое желаемое состояние, описываемое в терминах целей проекта;
 ограниченность конечной цели;
 ограниченность продолжительности;
 ограниченность бюджета;
 ограниченность требуемых ресурсов;
 новизна для предприятия, для которого реализуется проект;
 комплексность – наличие большого числа факторов, прямо или косвенно
влияющих на прогресс и результаты проекта;
 правовое

и

организационное

обеспечение

–

создание

специфической

организационной структуры на время реализации проекта.
Рассматривая планирование проектов и управление ими, необходимо четко осознавать,
что речь идет об управлении неким динамическим объектом. Поэтому система
управления проектом должна быть достаточно гибкой, чтобы допускать возможность
модификации без глобальных изменений в работающей системе.
В системном плане проект может быть представлен «черным ящиком», на входе которого
располагаются технические требования и условия финансирования, а на выходе –
требуемый результат (рис.1.1).
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Рис.1.1. Представление проекта в виде «черного ящика»
Выполнение работ обеспечивается наличием необходимых ресурсов:
 материалов;
 оборудования;
 человеческих ресурсов.
Эффективность работ достигается за счет управления процессом выполнения проекта, что
обеспечивает распределение ресурсов, координацию выполняемой последовательности
работ и компенсацию внутренних и внешних возмущающих воздействий.
С точки зрения теории систем управления проект как объект управления должен быть
наблюдаемым и управляемым, то есть выделяются некоторые характеристики, по
которым

можно постоянно

контролировать ход выполнения проекта (свойство

наблюдаемости).
К важнейшим из них относятся:
 объем работ;
 сроки выполнения;
 себестоимость;
 экономическая эффективность, обеспечиваемая реализацией проекта;
 социальная и общественная значимость проекта.
Свойство

управляемости

определяет

существование

необходимых

механизмов

своевременного воздействия на ход выполнения проекта.

1.4.

Классификация проектов

Многообразие анализируемых каждым предприятием проектов привело к возникновению
большого количества их классификаций, включающих от нескольких до десяти
признаков,

рассматривающих

типы,

виды,
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классы

проектов.

Необходимость

систематизации видов проектов обусловлена потребностью создания понятийной базы,
позволяющей по определенному виду проекта судить о его параметрах и вероятностной
характеристике.
признаки,

Ниже представлены

однако

каждый

наиболее существенные классификационные

субъект

хозяйствования

самостоятельно

адаптирует

представленную классификацию к своему масштабу, специфике деятельности и
финансовым возможностям.
По главной цели реализации:
 Коммерческие. Основной целью является получение прибыли. Разнообразные
проекты
 Некоммерческие. Цель – достижение социального эффекта
По характеру изменений:
 Оперативные.

Проекты,

связанные

с

текущей

деятельностью

объекта

инвестирования. Малые, простые проекты
 Стратегические. Проекты, влияющие на концептуальные позиции объекта
инвестирования
 По масштабу (размеру):
 Малые. Небольшие по размеру, простые проекты с ограниченными ресурсными
возможностями. Стоимостью до $10 млн. и трудозатратами до 40-50 тыс. чел.-час.
 Средние.

Стратегические

проекты

предприятия,

региональные

проекты.

Стоимостью $10-50 млн.
 Значительные.

Многофункциональные

проекты

регионального

или

национального масштаба, мультипроекты. Стоимостью $50 -100 млн.
 Сверхзначительные.

Целевые

программы,

состоящие

из

нескольких

взаимосвязанных проектов, объединенных единой целью, ресурсами и временем.
Стоимостью свыше $100 млн. и трудозатратами до 20 млн чел.-час.
По длительности (срокам реализации):
 Краткосрочные. Оперативные проекты предприятия. Длительностью до 3 лет.
 Среднесрочные. Стратегические проекты предприятия, региональные проекты.
Длительностью 3 - 5 лет.
 Долгосрочные. Мегапроекты различной направленности. Длительностью свыше 5
лет.
По отраслевой принадлежности:
 Промышленные.

Проекты,

связанные

промышленного объекта. Разнообразные проекты.
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с

введением

в

эксплуатацию

 Строительные. Проекты строительства зданий и сооружений промышленного,
жилищного, социально-культурного назначения. Разнообразные проекты.
 Транспортные. Проекты, связанные с созданием, покупкой, обслуживанием
транспортных средств, расширением транспортной инфраструктуры. Разнообразные
проекты. Стратегические.
 В сфере образования. Проекты, связанные с комплексом предоставления
образовательных услуг, включая профессиональное обучение и переквалификацию
персонала.
 Краткосрочные проекты социальной направленности.
 В сфере торговли. Проекты, связанные с созданием и функционированием
торговой инфраструктуры. Разнообразные коммерческие проекты.
 Комплексные. Наиболее распространенная группа проектов, учитывающих
комплекс

мероприятий

разно

отраслевого

направления.

Разнообразные

многофункциональные проекты.
По специфике конечного продукта (по типу проекта, по основной сфере
деятельности)
 Экономические. Проекты, основная цель которых – достижение целевой
(наибольшей)

суммы

прибыли;

проекты

макроэкономических

преобразований.

Разнообразные коммерческие проекты.
 Организационные.

Проекты,

связанные

с

созданием

(реорганизацией)

инфраструктурных элементов внешней или внутренней среды субъекта инвестирования.
Разнообразные проекты.
 Технические. Проекты, связанные с разработкой новых технологий, техническими
усовершенствованиями, модернизацией и т.д. Разнообразные проекты.
 Социальные. Проекты, основная цель которых – достижение социального эффекта;
проекты реформирования системы социальной защиты инвестирования. Разнообразные
некоммерческие проекты.
 Смешанные. Проекты, направленные на достижение комплексного результата.
Разнообразные многофункциональные проекты.
По функциональному направлению:
 Производственные. Проекты производственной направленности. Разнообразные
проекты.
 Технологические.

Проекты

создания

Разнообразные проекты.
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и

усовершенствования

технологий.

 Финансовые. Проекты, связанные с финансированием объектов, осуществлением
разнообразных финансовых операций (кредитных, валютных и т.д.). Разнообразные
проекты.
 Исследования и развития.

Проекты, связанные с проведением рыночных

исследований с целью разработки направлений дальнейшего развития; научноисследовательская деятельность. Разнообразные проекты.
 Маркетинговые. Проекты, связанные с внедрением маркетинговых мероприятий.
Ограничены бюджетом маркетинга предприятия.
 По управлению персоналом.

Проекты организационной направленности,

связанные с созданием микроклимата и улучшением организационной структуры
предприятия. Малые некоммерческие проекты.
 Комбинированные.
разных

стадиях

Проекты комплексной направленности, учитывающие на

своего

цикла

перечисленные

проекты.

Разнообразные

многофункциональные проекты.
По характеру привлеченных сторон:
 Международные (совместные). Проекты с привлечением международных
организаций или иностранных участников. Сложные, масштабные проекты.
 Национальные,

Проекты,

межрегиональные.

связанные

с

развитием

национальной экономики. Сложные, средние проекты.
 Территориальные, региональные. Проекты региональной значимости. Средние
проекты.
 Местные. Проекты развития местной экономики, ее отдельных субъектов. Малые
проекты.
 Отраслевые. Проекты, охватывающие интересы одной отрасли. Разнообразные
многофункциональные проекты.
 Ведомственные.

Проекты,

осуществляемые

в

рамках

одного

ведомства.

Разнообразные многофункциональные проекты.
 Корпоративные. Проекты, направленные на достижение корпоративного эффекта.
Разнообразные проекты.
 Проекты одного предприятия. Разнообразные проекты, осуществляемые одним
предприятием. Малые и средние проекты.
По степени сложности (по классу):
 Монопроекты. Отдельные проекты определенного вида. Простые проекты.
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 Мультипроекты. Комплексные проекты, состоящие из ряда монопроектов и
требующие

многогранного

проектного

управления.

Сложные

(организационно,

технически, ресурсно) проекты.
 Мегапроекты. Целевые программы развития регионов, отраслей, включающие ряд
моно- и мультипроектов. Стоимостью свыше $1 млрд. и длительностью 5-7 и более лет.
По составу и структуре привлеченных организаций:
 Однофункциональные.

Проекты

с

участниками

одной

функциональной

направленности . Малые и средние проекты предприятия.
 Многофункциональные.

Проекты

с

расширенным

составом

участников

многофункциональной направленности. Значительные проекты.
По требованиям к качеству проекта:
 Стандартные. Проекты со стандартными требованиями к качеству проекта.
Среднерыночная стоимость.
 Модульные. Повышенные требования к качеству в рамках конкретного блока
(модуля) и соблюдение соответствия нормам качества по другим объектам проекта. Рост
стоимости.
 Бездефектные. Проекты с чрезвычайными (повышенными) требованиями к
качеству. Значительная стоимость.
По степени взаимного влияния:
 Взаимоисключающие

(альтернативные).

Проекты,

реализация

которых

нецелесообразна при принятии решения об осуществлении другого проекта, поскольку их
прибыльность снижается до нуля. Разнообразные проекты.
 Замещающие. Проекты, рентабельность одного из которых зависит от реализации
другого, поскольку доходность первого снижается при принятии второго проекта.
Разнообразные проекты.
 Взаимодополняющие. Проекты, успешная реализация которых возможна при
одновременном их осуществлении. Разнообразные проекты.
 Независимые. Проекты, реализация или отказ от которых не влияют на
прибыльность других проектов. Разнообразные проекты.
 Синергетические.

Проекты,

увеличивающие

прибыльность

друг

друга.

Разнообразные проекты.
По виду проекта (по характеру предметной области проекта):
 Инвестиционный

(строительство жилого дома, реконструкция предприятия).

Главная цель - создание или обновление основных фондов, требующих вложения
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инвестиций. Для этих проектов определены и фиксированы: цель проекта (кв. м жилой
площади, объем производства продукции), срок завершения и продолжительность,
расходы на проект.
 Инновационный

(разработка

нового

продукта,

новой

информационно-

управляющей системы). Главная цель - разработка и применение новых технологий и
других нововведений, обеспечивающих развитие систем.
 Научно-исследовательский.
 Учебно-образовательный.
 Смешанный.
По тиражируемости проекта:
 Уникальный.
 Воспроизводимый.
 Адаптируемый.
По возвратности источников:
 Возвратный на льготных условиях.
 Безвозвратный.
 Возвратный платный.
По источникам финансирования:
 Бюджет субъекта Федерации.
 Федеральный бюджет.
 Местный бюджет.
 Международные кредиты.
 Гранты и пр.
 Инвестиции.
 Банковские кредиты.

1.5.

Система Управления Проектом (СУП)

В качестве объекта управления в СУП рассматриваются:


проект,



стадии жизненного цикла программ и проектов - набор логически
взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается
один из основных результатов проекта. Жизненные циклы проектов в
различных областях деятельности могут существенно различаться.
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В качестве субъектов управления в СУП рассматриваются активные участники
проекта, взаимодействующие при выработке и принятии управленческих решений. К
ним относятся:


управленческий аппарат заказчика проекта, включая все необходимые
подразделения и организации, представляющие различные роли заказчика
(например, инвестор, функциональный заказчик, генеральный заказчик и др.);



управленческий аппарат исполнителя (или исполнителей) проекта, включая
все необходимые подразделения и организации, представляющие различные роли
исполнителя (например, генеральный подрядчик, генеральный системный
интегратор, подрядчик, субподрядчик, поставщик и др.);



команды проектов (группы управления, рабочие группы) . По принятым
сегодня нормам, над любым проектом ИС работают:
 бизнес-аналитики, изучающие и моделирующие бизнес-процессы предметной
области;
 системные аналитики и архитекторы, проектирующие архитектуру решения,
приложений и данных;
 авторы кода приложений;
 специалисты по тестированию и оценке качества;
 авторы документации;
 авторы дистрибутивов;
 специалисты по внедрению,

причем обычно эти функции распределяются между различными специалистами, хотя
возможно и совмещение ролей.
Процессы управления проектом осуществляются на всех стадиях жизненного цикла
проекта и могут быть классифицированы по двум следующим основаниям - по области
применения (области знаний) и по целевому результату (фазы управления).
К областям знаний в проекте относится:


управление содержанием и границами проекта,



управление проектом по временным и стоимостным параметрам,



управление качеством, отклонениями и др.

Под фазой процесса управления понимается совокупность мероприятий (процессов),
обеспечивающих достижение одного из следующих результатов:


санкционирование начала проекта или очередной стадии его жизненного
цикла - инициализация;
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определение наилучшего способа действий для достижения целей стадии
жизненного цикла проекта с учетом складывающейся обстановки планирование;



реализация плана стадии жизненного цикла проекта (от выдачи задания до
получения результата) - выполнение;



выявление фактов отклонения фактического выполнения стадии жизненного
цикла проекта от запланированного и принятие корректирующих действий контроль;



завершение и закрытие проекта или стадии жизненного цикла проекта завершение.

В общем виде взаимосвязь процессов управления проектами показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Взаимосвязь процессов управления проектами
Более подробно фазы и процессы управления проектом представлены на рис. 1.3.
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Рис. 1.3. Процессы управления проектами
Инициация проекта протекает в две фазы: фазу демонстрации необходимости проекта и
его осуществимости и фазу формального открытия.
В фазе демонстрации необходимости проекта и его осуществимости выполняют
предварительное:


определение главной цели проекта;



определение ожидаемого результата;



определение средств и технологий достижения целей;



определение затрат на достижение целей;



согласование целей, средств, затрат проекта с заказчиком;



согласование задания на открытие проекта.

В фазе формального открытия проекта происходит получение одобрения или отказа со
стороны руководства; назначение менеджера (руководителя) и куратора проекта; выпуск
приказа о формальном начале работ.
Результатом процесса инициации являются обоснование и принятое решение о
целесообразности открытия проекта, назначенный менеджер проекта, предварительно
сформулированные и согласованные с заказчиком цели, результаты, технология и
бюджет.
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Планирование - это непрерывный процесс определения наилучшего способа действий
для достижения поставленных целей с учетом складывающейся обстановки.
План проекта - это единый согласованный документ, включающий результаты
планирования всех функций управления проектом и являющийся основой для выполнения
и контроля проекта.
Основные этапы процесса планирования включают девять шагов. На каждом шаге
менеджер проекта может обнаружить неэффективность или невозможность реализации
проекта и поднять вопрос о его закрытии.
Таблица . Основные этапы процесса планирования проекта
№

Шаг

Результат

1.

Разработка концепции и планирование целей проекта.

2.

Декомпозиция целей проекта, построение иерархической

Почему?
Что ?

структуры работ (ИСР).
3.

Назначение ответственных. Построение структурной схемы

Кто?

организации (ССО) проекта.
4.

Разработка стратегии реализации проекта, построение плана

Как?

по вехам.
5.

Разработка тактики проекта, построение сетевых моделей.

6.

Разработка идеального календарного графика работ.

7.

Планирование ресурсов, разработка реального календарного

Подробно как?
Идеально когда?
Реально когда?

графика работ с учетом ограничений на ресурсы.
8.

Оценка затрат, разработка бюджета.

9.

Разработка и принятие плана проекта.

Сколько?
Все учтено?

Проект очень часто путают с программой, то есть координированным управлением
группой проектов внутри одной организации. Управление сразу несколькими проектами
координируется для того, чтобы получить выгоду, которую нельзя получить от
отдельного управления каждым из них. Программы обычно сочетают элементы проектов
и операций. Например, разработка веб-сайта является проектом, тогда как поддержка его в
течение длительного времени - это операционная деятельность.
К операционной деятельности организации можно применить проектный подход. Если в
организации принят такой подход, то выполняемые в ней текущие операции, в течение
определенного периода времени, определяются как отдельный проект.
Управление проектами в последние годы охватывает все большее число операций в
организациях, то есть все большее число организаций переходит на "управление через
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проекты". Управление через проекты, то есть применение методик проектного
управления к операционной деятельности, надо отличать от управления проектами.

1.6.

Составляющие проектного плана

Проект позволяет достичь определенного результата в определенные сроки и за
определенные деньги. План проекта составляется для того, чтобы определить, с помощью
каких работ будет достигаться результат проекта, какие люди и оборудование нужны для
исполнения этих работ, в какое время эти люди и оборудование будут заняты работой по
проекту. Поэтому проектный план содержит три основных элемента: задачи, ресурсы и
назначения.
Задачи. Задачей называется работа, осуществляемая в рамках проекта для достижения
определенного результата. Поскольку обычно проект содержит много задач, то для
удобства отслеживания плана их объединяют в группы, или фазы. Совокупность фаз
проекта называется его жизненным циклом.
При планировании работ нужно помнить, что чем детальнее составлен план проекта, тем
он точнее (а значит, лучше). Поэтому в случаях, когда возможно, большие задачи
разбиваются на подзадачи (то есть задачи преобразуются в фазы). Формальными
критериями, показывающими, что задачу можно разбить на подзадачи, являются
длительность (задачи редко бывают дольше 2-3 дней) и большое число задействованных
исполнителей (как правило, если над решением задачи трудятся больше 2-3 человек, то
каждый решает свою собственную задачу, которую можно отдельно учесть в плане
проекта).
По завершении проектной фазы обычно осуществляется анализ как полученных
результатов, чтобы с минимальными затратами определить и исправить ошибки, так и
общего хода исполнения проекта, чтобы определить, стоит ли переходить к его
следующей фазе.
Проектный треугольник. Большинство проектов имеют определенные дату окончания,
бюджет и объем работ. Это трио времени, денег и объема работ часто называют
проектным треугольником (рис.1.4.), потому что при внесении изменений в один из этих
меняются оба других. И хотя для проекта в равной степени важны все три элемента, как
правило, только один из них в зависимости от приоритетов имеет наибольшее влияние на
другие.

18

Рис.1.4. Проектный треугольник
Зависимости:
1. При изменении плана проекта с сокращением сроков либо:


возрастет стоимость проекта (при привлечении дополнительных работников),



уменьшится объем работ.

2. При изменении плана проекта с целью уменьшения его бюджета может:


возрасти длительность проекта,



уменьшиться объем работ.

3. При увеличении объема работ проект будет длиться дольше и стоить дороже.
Замечание. То, как изменения в плане влияют на другие стороны треугольника, зависит
от обстоятельств и специфики проекта. В некоторых случаях сокращение времени
увеличивает стоимость, а в других - уменьшает.
Таким образом, при оптимизации плана необходимо постоянно помнить обо всех
элементах треугольника и о том, что, когда изменяется одна из сторон, это затрагивает две
другие - позитивно или негативно в зависимости от проекта.
Качество, четвертый элемент проектного треугольника, находится в его центре, и
изменения, вносимые в любую из сторон треугольника, практически всегда влияют на
качество (рис.1.5.). Качество - это результат действий со временем, стоимостью и объемом
работ.
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Рис. 1.5. Проектный треугольник с учетом компоненты качества
Например, если найдено лишнее время в расписании, можно увеличить объем работ,
добавив задачи и увеличив длительность проекта. С этими дополнительными задачами и
временем можно добиться более высокого качества в проекте и произведенном продукте
или услуге.
В профессиональном управлении проектами с понятием проекта связывается процесс
осуществления комплекса целенаправленных мероприятий по созданию нового продукта
или услуг в рамках установленных бюджета, времени и качества. При этом процесс
разделяется на две составляющие: проектно или продуктно-ориентированный процесс –
собственно создание продукта или услуг и процесс управления созданием продукта или
услуг.

Такой

подход,

называемый

проектно-ориентированным,

тысячелетия

используется в инженерном деле и технике
Поскольку понятие нового продукта или услуги распространяется на все виды
целесообразной

человеческой

деятельности,

проектно-ориентированный

подход,

перенесенный на организационные, экономические, социальные и другие проекты в
нетрадиционных областях, дает поразительные успехи. Совершенно различные задумки,
мероприятия, нечеткие планы в этих «неинженерных областях» также можно
рассматривать как проекты и применять к ним проектно-ориентированную технологию:
четко определять цель, результаты проекта, состав работ, учитывать связи и влияние на
проект окружающей среды и многочисленных участников проекта, рассчитывать эти
влияния в виде определенных рисков, учитывать их в проекте и строить обоснованные на
расчетах планы реализации проектов.
Такой подход позволяет не только понять, что необходимо сделать, получение каких
результатов ожидается, но и определить, какие ресурсы (в том числе и кадровые)
необходимы, в какие сроки можно выполнить работы и ответить на главный вопрос:
«сколько это будет стоить?»
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Профессиональное Управление проектами в современном представлении связывают с
творческой деятельностью по руководству и координации людских и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных
методов и технологий управления для достижения в проекте результатов по составу и
объему работ, их стоимости, времени и качеству выполнения к удовлетворению ожиданий
участников проекта.
В числе причин возможных неудач, по мнению разработчиков, фигурируют:


нечеткая и неполная формулировка требований к ПО;



недостаточное вовлечение пользователей в работу над проектом;



отсутствие необходимых ресурсов;



неудовлетворительное

планирование

и

отсутствие

грамотного

управления

проектом;


частое изменение требований и спецификаций;



новизна и несовершенство используемой технологии;



недостаточная поддержка со стороны высшего руководства;



недостаточно высокая квалификация разработчиков, отсутствие необходимого
опыта.
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2. МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

2.1.

Миссия

Миссия – это место организации в том будущем, которое она (организация) видит.
Миссия является своеобразной мерой устремлений организации и, в частности, определяет
ее рыночные претензии (предмет конкурентной борьбы).
Определение миссии - это определение совокупности ценностей организации,
другими словами, предназначение, смысл и причина существования компании.
Миссия рассматривается как составляющая видения и идеологии компании.
Миссия предназначается для решения следующих основных задач:
1. Представить в явном виде то, для чего существует компания, и установить базу для
определения и обеспечения непротиворечивости ее целей.
2. Определить, чем именно данная компания отличается от всех других компаний,
действующих на том же рынке.
3. Создать критерий для оценки необходимости выполнения всех действий,
осуществляемых в компании.
4. Согласовать интересы всех лиц, связанных с организацией (собственников,
руководства, служащих, клиентов и др.).
Более конкретно, миссия согласно [ISO-15704] – это:
1. деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы выполнить функцию,
для которой оно было учреждено, - предоставления заказчикам продукта или
услуги.
2. механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и задачи.
Примеры миссии:
1) «Улучшать качество жизни людей посредством своевременного внедрения
новейших технологий»
2) Миссии издательства:
1.

«Газеты и журналы, несущие позитивною информацию в общество,
исполненные на высоком профессиональном уровне, которые нравятся людям
и представляют для них ценность».

2.

«Довольные клиенты, которым предоставлен спектр услуг печатной продукции
безупречного качества и удовлетворяющий их потребностям».

2.1.1. Создание миссии
При создании миссии организации в первую очередь следует обращать внимание на
четыре стратегические цели, которые являются важнейшими для любой организации на
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любом рынке, и в дальнейшем расставлять приоритеты организации согласно каждой из
этих целей:
1. Общественная. Вклад организации в общественные дела, а также решение тех или
иных общественных вопросов и проблем.
2. Потребительская. Удовлетворение определенных потребностей своих клиентов.
Принятие во внимание запросов поставщиков и компаньонов.
3. Организационная или административно-территориальная. Удовлетворение
потребностей определенной организационной системы, составной частью которой
является данная компания.
4. Коммерческая. Соблюдение условий стабильного развития компании, в том числе
посредством удовлетворения конкретных запросов участников и совладельцев
компании.
Процедура разработки миссии компании является коллективной работой и в
процессе написания миссии должны участвовать все члены команды.
1. Разработку миссии лучше всего начать с представления об организации. На данном
этапе необходимо соблюдать определенные правила, для того чтобы определить
представления членов команды об организации.
•

Написать десяток слов или фраз, которые наиболее точно описывают дело.
Выбрать несколько основных.

•

Написать 3-5 слов или фраз, которые отображают идеальные представления об
организации с точки зрения потребителя.

•

Напишисать 3-5 слов или фраз, которые отображают идеальные представления об
организации с позиции управленцев и простых сотрудников.

2. Конкретизировать представление, уделяя внимание целям организации:
•

Указать рыночный потенциал и/либо интересы потребителей, на которые в своей
деятельности ориентируется организация.

•

Определить категорию клиентов. Указать первичный и вторичный целевые рынки.

•

Указать перечень услуг и продукцию, которые можно предложить клиентам.

•

Написать несколько показателей, демонстрирующих успешность предприятия.
В результате обсуждения должна возникнуть определенная договоренность

касательно отдельных составляющих миссии компании, которая будет отвечать
критериям отдельных участников.
Данный этап является начальным при разработке миссии компании. Если не
удается придти к консенсусу и определится с окончательным вариантом, следует
остановиться на наиболее подходящем «черновом варианте» и вернуться к этому немного
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позже. Однако в любом случае следует выбрать «временную» миссию, чтобы на ее основе
могли базироваться дальнейшие шаги.
И даже в том случае, если «черновой» вариант не станет окончательным, его всегда
можно использовать как девиз, либо рекламный лозунг. Иногда организации специально
создают несколько миссий: одна из них предназначается для потребителей и поставщиков,
другая – для внутреннего использования.

2.2.

Ценности организации

В рамках конкретной организации с момента ее возникновения возникает понятие
«организационная культура», со своим специфическим свойственным только ей набором
ценностей.
К ценностям организации можно отнести:
1. Предназначение организации и ее «лицо» (высокий уровень технологии и
качества, лидерство в своей отрасли и гордость этим).
2. Старшинство и власть (авторитет власти, проблема доверия).
3. Значение руководящих должностей и функций (полномочия отдела кадров,
важность постов заместителей, роль различных отделов).
4. Критерии выбора или назначения на руководящие и контролирующие
должности.
5. Организация работы и дисциплины.
6. Стиль

руководства

и

управления

(авторитарный,

демократический,

консультативный, стиль сотрудничества; личный пример и способность
приспосабливаться).
7. Процессы принятия решений (кто принимает, с кем проводятся консультации).
8. Обращение с персоналом (соблюдение прав, уважение к личности, обучение и
возможность повышения квалификации, способы мотивации).
9. Новаторство, инициативность, творческие наклонности.
10. Распространение и обмен информацией.
11. Характер контактов (предпочтение личных или письменных контактов,
возможность контактов с высшим руководством).
12. Пути решения конфликтов и участие в их решении руководства.
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Ценности 100 самых успешных компаний

Ценности компаний «середнячков»

Командная работа

Сокращение рисков

Внимание к клиенту

Уважение к вертикали руководства

Справедливость

по

отношению

Поддержка руководителя

персоналу
Инициативность и инновации

Составление бюджета

Ключевые ценности компании важны не только для организации в целом и ее
сотрудников в отдельности. Для полноты картины необходимо взглянуть на ценности
своей компании не только глазами своих коллег, но и клиентов.
Итак, каждая организация имеет свой набор ценностей, которые придают
индивидуальные для этой компании акценты событиям, предметам, отношениям,
восприятию жизни. Особо важные ценности приобретают характер важнейших
принципов, лежащих в основе идеологии, именно они обычно находят отражение в
миссии и целях и таким образом непосредственно связаны со стратегией организации,
определяя ближайшие и перспективные планы деятельности.

2.3.

Видение

Видение – это описание идеального состояния организации в будущем, ориентир ее
движения, это представление о будущем, представление о том, где организация хочет
оказаться. Оно может быть основано на ценности в экономическом смысле, например «мы хотим иметь наибольшую долю рынка в нашей отрасли», но необязательно.
Сотрудники должны знать, для чего работает их предприятие, какой смысл несет
его деятельность. И если они знают ответ, и ответ звучит позитивно, то на эмоциональном
уровне они готовы приложить свои усилия для достижения цели, так как у них теперь есть
видение дела. Происходит самоидентификация с этим делом. Зачем мы делаем то, что мы
сегодня делаем? Где мы видим себя через 5-10 лет?
Таким

образом,

видение

способствует

мотивации

во

всей

организации,

обеспечивает руководство к действию.
Для процесса разработки информационных систем нужно "увидеть" в горизонте
средне- и (или) долгосрочное планирование, как АИС впишется в организационные
процессы предприятия, какие ключевые выгоды она даст, какие проблемы позволит
разрешить. При поиске новых методов и средств управления предприятием на основе
информационных технологий зачастую приходится "перекраивать" существующие
бизнес-процессы; по сути, внедрение АИС, затрагивающей существенный процент
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процессов предприятия, неизбежно приводит к перестройке этих процессов с целью
оптимизации деятельности
предприятия, достижения ключевых факторов эффективности и пр.
Стратегическое бизнес-планирование начинается именно с формулировки
видения.
2.3.1. Модель видения
Модель видения (по Д. Коллинз) включает в себя две важные составляющие –
ключевую идеологию и воображаемое будущее.
Ключевая идеология состоит из ключевых ценностей и ключевого назначения
(миссии). Воображаемое будущее обязательно включает в себя цели, содержащие вызов
для компании, и четкое описание результатов достижения этих целей.
Таким образом, видение компании – больше, чем цели компании или его
руководства (заработать столько и столько) и ее миссии.
Видение – это не абстрактное желание. Оно должно строиться на реальной основе и
соответствовать

реальности.

Уточнению видения

в

компании благоприятствуют

разработки новых продуктов, введение новых технологий, реорганизация структур. Это
все ведет к уточнению смысла и совместной работы сотрудников.
Правдоподобность – это ключевой принцип формулирования видения бизнеса.
Здесь предполагается, что в формулировке видения учитывается мнение сотрудников;
видение постоянно подтверждается конкретными действиями со стороны руководства;
этим достигается соответствие ежедневного рабочего расписания, целей и видения.
Примеры видения:
«Жить и работать вместе во имя общего блага!»
«Улучшать производительность путем повышения мастерства и совершенствования
бизнес процессов»
2.3.2. Видение и миссия
Миссия почти всегда направлена на внешний мир - на клиентов организации.
Видение отличается от миссии тем, что оно сфокусировано как на клиентов, так и
на организацию саму по себе, ее сотрудников.
Видение может быть, но необязательно, основано на ценности в экономическом
смысле.
Конкретная цель – «мы хотим достичь оборота в $1 млн.» может стать видением «мы хотим иметь наибольшую долю рынка в нашей отрасли».
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В результате определения видения и миссии каждому внутри организации и за ее
пределами сразу становится понятны ответы на два важных вопроса «что делается?» и
«для чего делается?». После чего становится понятно, что организация собой
представляет, какие ценности как сотрудники, как организация в целом, разделяют, какие
навыки, способности и компетенции нужны, чтобы было возможно реализовать ценности.
Становится понятной маркетинговая стратегия, большинство бизнес-процессов,
которые должны быть в организации, а отсюда и какие компетенции должны быть у
сотрудников.

2.4.

Целеполагание

Целеполагание – это определение и установка целей в какой-либо деятельности. В
менеджменте – один из важных этапов стратегического бизнес-планирования.
Цель – это четкое представление о требуемом результате. Правильно поставленная
цель задает критерии для ее идентификации, то есть дает возможность обоснованно
ответить на вопрос – достигнута цель или нет.
Различают краткосрочные и долгосрочные цели, цели компании во внешней
(продукция, клиенты, конкуренты) и во внутренней среде, связанные с производством,
персоналом. Исходными пунктами для постановки той или иной цели могут выступать
видение, миссия, ценности компании, принцип отношений с конкурентами, проблемы
компании, потребности компании.
Определение видения и миссии компании предшествуют целеполаганию. Но
отправной точкой в постановке целей является положение компании здесь и сейчас.
Для постановки достижимых целей необходим анализ актуальной внутренней и
внешней ситуаций (например, SWOT-анализ).
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, используемый для оценки
факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на
четыре категории:


2 категории описывают предприятие изнутри – сильные (Strengths) и слабые
(Weakness) стороны предприятия;



2 другие категории описывают внешнюю среду для предприятия – возможности
(Opportunities) и угрозы (Threats).
SWOT-анализ обычно представляют в виде матрицы (рис.2.1.):
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Рис.2.1. Матрица SWOT-анализа
2.4.1. SWOT-анализ. Внутренние факторы
При SWOT-анализе для оценки предприятия/проекта изнутри можно рассмотреть
сильные

свойства,

дающие

преимущества

перед

другими,

и

слабые

стороны,

ослабляющие проект:
1. Продукция или результат – уникальность, востребованность на рынке, цену,
качество, конкурентные преимущества.
2. Технологию производства продукта или другого результата, оборудование,
себестоимость, возможности проведения новых исследований и разработок;
3. Бизнес процессы производства и реализации продукции или результата;
4. Профессиональные кадры, командный дух, корпоративная культура, зарплаты и
возможности мотивации;
5. Возможности управляющего звена компании – менеджмент можно выделить в
отдельный пункт;
6. Возможности для рекламы и продвижения продукции или результата;
7. Послепродажное обслуживание;
8. Ресурсы предприятия или проекта – финансовые возможности, доступ к сырью и
материалам, к квалифицированным кадрам, время для продвижения бизнеса,
создания производства и т.п.
Замечание.

Если у предприятия после SWOT-анализа не отмечено заметных

сильных сторон – у него (предприятия) есть проблемы. Необходимо срочно придумать, в
чем будет конкурентное преимущество. До уверенного заполнения ячейки «Сильные
стороны», нельзя приступать к реализации проекта.

28

2.4.2. SWOT-анализ. Внешние факторы
SWOT-анализ факторов внешней среды может включать в себя вероятностные
факторы, влияющие на предприятия/проект и конкурентов, как дающие дополнительные
возможности по достижению цели, так и угрозы, способные осложнить достижение цели:
1. Политическая ситуация в стране, изменения в правительстве, изменения политики,
изменение приоритетов в государстве.
2. Изменения регулирующих норм, таких как налоги, пошлины, законы о
регулировании деятельности, например, медицинских учреждений, и т.п.
3. Экономическая ситуация в стране, мире, отрасли. Она, например, может повлиять
на покупательский спрос, развитие или наоборот стагнацию отраслей –
потребителей продукции или потерю/появление интереса к проекту в обществе.
4. Развитие технологий. Будет ли нужен запланированный продукт, если наука на
пороге открытия и внедрения новых технологий. Культурные особенности
общества, уровень зарплат и профессиональной подготовки. Например, Китай
берет тем, что у него дешевая рабочая сила, пусть и не очень квалифицированная.
Конкуренция. Насколько много конкурентов и могут ли стать они угрозой.
По результатам ситуационного анализа можно оценить, обладает ли компания
внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и
противостоять внешним угрозам.
Замечание.

При составлении SWOT-анализа совершенно не обязательно

«вымучивать» ответы на все поставленные вопросы.
SWOT-анализ

является

предварительным

исследовательским

этапом

при

разработке стратегических планов (задачи стратегического управления) и стратегических
целей (стратегическое бизнес-планирование).
Поскольку SWOT-анализ в общем виде не содержит экономических категорий, его
можно применять к любым организациям, отдельным людям и странам для построения
стратегий в самых различных областях деятельности.
2.4.3 Структура цели. Дерево целей
Структуру цели можно представить следующей образом:
Цель - это РЕЗУЛЬТАТ+СРЕДСТВО, где СРЕДСТВО есть ПРОЦЕСС+РЕСУРС.
Таким образом, ПРОЦЕСС конкретизирует путь реализации РЕЗУЛЬТАТА (рис.
2.2.)
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Рис. 2.2. Дерево целей
ПРОЦЕСС объединяет действия, каждое действие может структурироваться
собственной ЦЕЛЬЮ как образ результата и путь реализации. В этом месте круг
замыкается, и мы видим, что внутри одной ЦЕЛИ может быть множество других ЦЕЛЕЙ,
при этом первая со вторыми связана отношением цель - подцели или надцель - цели.
Выкинув из рассмотрения все, кроме ЦЕЛЕЙ мы получаем дерево целей - каркас,
на который нанизана любая деятельность, состоящий из целей разного уровня, связанных
отношением “цель – надцель”. Проверочным вопросом для установления отношения
“цель – надцель” является вопрос: "Для чего ?".
В свойствах такой декомпозиции целей и заключаются интегрирующие свойства
цели.
Пример. Цель – утолить жажду.

Заметим, что достичь РЕЗУЛЬТАТА "жажда отсутствует" можно не только путем
ее утоления. Можно переключить внимание, что на некоторое время субъективно заставит
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жажду умолкнуть. Важно то, что в словах "утолить жажду" СРЕДСТВО подразумевается,
и оно не зависит от РЕЗУЛЬТАТА. Таким образом, мы действительно имеем дело с
полноценной целью.
Конкретизируем СРЕДСТВА. Например, утоление жажды посредством чашки чая.
Распишем процесс "выпить чаю" по действиям.

Покажем, что каждое действие имеет полноценную цель.
a) Для "взять чашку": РЕЗУЛЬТАТ - "чашка у меня", СРЕДСТВО=ПРОЦЕСС "взять" + РЕСУРС - не определен (откуда взять?).

b) Для “налить заварку”: РЕЗУЛЬТАТ - "заварка в чашке", СРЕДСТВО=ПРОЦЕСС "налить" + РЕСУРС - "заварка, чашка".

c) Для “налить кипяток”: РЕЗУЛЬТАТ - "кипяток в чашке", СРЕДСТВО=ПРОЦЕСС "налить" + РЕСУРС - "кипяток, чашка".
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d) “Для выпить чай”: РЕЗУЛЬТАТ - "чай во мне", СРЕДСТВО=ПРОЦЕСС - "выпить"
+ РЕСУРС - "чай в чашке".

Определив цели действий и задействованные ресурсы, можно заметить, что не все
цели действий в процессе "выпить чаю" являются независимыми. Чтобы получить более
точную картину, необходимо учесть связи между действиями. При построении иерархии
целей нет необходимости учитывать промежуточные узлы.

Рассматривая компанию в целом, очевидно, что вершиной в этом случае выступает
общая цель компании. Формирование следующих уровней складывается таким образом,
чтобы обеспечить достижение целей более высокого уровня. Каждый такой уровень
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пирамиды-дерева описывает не способ достижения цели, а конкретный конечный
результат, выраженный каким-либо показателем.
Замечание. В любом случае, иерархия целей напрямую связана со структурой
предприятия и с ее особенностями.
2.4.3. Методы оценки эффективности
Правильность

поставленных

целей

в

проектном

менеджменте

проверяют

различными методами, например, SMART – критерий точного определения целей в
процессе целеполагания.
Specific - определенные. Цели должны быть точно определены, описаны. Так,
например, цель "внедрение электронного документооборота" является одинаково
бесполезной как для разработчиков, так и для пользователей. Во время постановки этой
цели электронный документооборот еще не существует, поэтому представить, каким он
должен быть, опираясь только на поставленную цель, практически невозможно.
Гораздо более полезна в таком случае постановка цели типа: "обеспечение
начальству

оперативный

контроль

состояния

проекта,

путем

автоматизации

документооборота".
Measurable - измеримые. Цели должны поддаваться оценке (Критерии оценки
целей). Для того, чтобы иметь законченное описание цели, следует четко представлять,
как проверить, что цель достигнута. Или, другими словами, нельзя требовать то, что
невозможно измерить. Например, временные рамки проведения оперативного контроля.
Accepted - принятие. Здесь можно выделить три аспекта:
1. Достижимость. Цели должны быть достижимы. Два тестовых вопроса:


что будет (что должно быть, что делать), если цель не достигается?



при каких условиях цель не достигается?
помогут серьезно улучшить постановку цели, качество требований, а значит, и

качество решения в целом.
2. Привлекательность. Цели должны быть приняты теми, кто эти цели должен
достигать.
3. Персональная выполнимость.

Именно выбранный исполнитель по каким-то

причинам не может достигнуть требуемого результата (сменить исполнителя).
Relevant - полезность. Важно, чтобы функции системы приносили какую-то
пользу ее потребителям.
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Timely - ограниченность во времени. Цели должны относиться к конкретным
временным рамкам (должен быть составлен план, когда, какая цель должна быть
реализована). Очевидно, что:


слишком сжатые явно нереалистичные сроки лишают проектную команду
мотивации,



слишком растянутые сроки расслабляют и грозят изменением требований,



отсутствие сроков вообще лишает необходимости что-либо сделать.
Замечание. Сроки разработки и внедрения ИТ системы, время до следующей

модернизации и до вывода системы из эксплуатации объединены одним термином:
жизненный цикл системы.
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3. ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1.

Определения и основные компоненты

Понятие бизнес-процесс содержит два элемента: бизнес и процесс.
Элемент "процесс". В общем случае можно сформулировать понятие технологического
процесса

как

некоторую

последовательность

логически

связанных

действий

(технологических операций), которые преобразуют вход в результаты или выход.

Слово бизнес можно трактовать в соответствии с понятием бизнес-логика.
Поскольку ИС создается для поддержки определенной области деятельности, можно
сказать, что бизнес-логика — это совокупность правил, принципов, зависимостей
поведения объектов предметной области, то есть является синонимом термина «Логика
предметной области». Проще говоря, бизнес-логика - это реализация предметной области
в программной системе, например, формулы расчёта ежемесячных выплат по ссудам (в
финансовой индустрии).
Таким образом, бизнес-процесс – это совокупность действий, преобразующих входы в
выходы в соответствии с бизнес-логикой (предприятия и т.д.).
Это определение, очевидным образом следует расширить: бизнес-процесс – это «цепь
логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются
ресурсы предприятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью
достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения
внутренних или внешних потребителей».
Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс имеет, связанного с выходом
потребителя, внутреннего или внешнего.
Главная цель – достижение определенных результатов или продукта.
Опираясь на последнее определение, можно все действия внутри организации
рассматривать либо как бизнес-процесс, либо как его часть.
Говорят, что выполнение технологической операции осуществляется определенной
ролью, определением поведения и обязанностей отдельного лица или группы лиц,
осуществляющих деятельность в рамках некоторого технологического процесса, для
которой:
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четко определена ответственность;



четко определен результат (набор рабочих продуктов), базирующийся на
определенных исходных данных (другом наборе рабочих продуктов);



жестко определенны границы, которые устанавливаются при планировании
проекта.

Рабочий продукт - информационная или материальная сущность (модель, документ, код,
тест и т.п.), которая создается, модифицируется или используется в некоторой
технологической операции. Рабочий продукт является объектом управления.
Руководство - практическое руководство по выполнению одной или совокупности
технологических операций. Руководства включают методические материалы, инструкции,
нормативы, стандарты и критерии оценки качества рабочих продуктов.
Поднявшись на уровень иерархии выше, рассматривая бизнес-процесс в целом, говорят о
наличии владельца бизнес-процесса.
Таким образом, каждый бизнес-процесс:
1. имеет своего владельца;
2. имеет конечного потребителя (другой бизнес-процесс или конечный
потребитель);
3. имеет свои границы.
Владелец процесса единолично и полностью отвечает за качество своего продукта в
целом, всех его операций.
Каждый бизнес-процесс должен иметь потребителя «своей» продукции, иначе этот
бизнес-процесс просто не нужен. При выявлении таких бизнес-процессов они должны
быть ликвидированы.
К определению границ бизнес-процессов имеются следующие основные подходы:
1. По сложившейся структуре компании.
2. По результату бизнес-процесса - продукту.
3. По цепочке создания ценности.
При первом подходе описываются укрупненные процессы структурных подразделений
верхнего уровня, затем каждый из этих процессов описывается как совокупность
процессов более низкого уровня и т.д.
Другими словами, предприятие описывается в терминах функциональной деятельности.
Недостаток: бизнес-процесс описываются как деятельность, распределенная по
различным функциональным подразделениям и специалистам, что нарушает главный
принцип реинжиниринга - "один процесс - одно подразделение - один бюджет - один
владелец процесса".
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При втором подходе в первую очередь описывается продукт компании на всех стадиях
его жизненного цикла. Особенность подхода заключается в четком соответствии процесс результат.
Данный подход сложнее в разработке, намного более труден во внедрении, но позволяет в
действительности оптимизировать деятельность предприятия, внедрить эффективное
бюджетирование, резко снизить непроизводительные расходы, придавать "прозрачность"
и управляемость бизнесу.
Замечание. При применении данного подхода следует иметь в виду, что поскольку
понятие "результат" также не является однозначным, то довольно просто представить
результатом процесса результат деятельности функционального подразделения, и, при
этом, приравнять данный подход к первому, сведя на нет все достоинства второго
подхода.
Третий подход основывается на цепочке создания ценности. При этом подходе под
бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деятельности, которые
создают результат, имеющий ценность для потребителя.
Замечание. Именно так, а не наоборот – начиная с поставщиков и заканчивая
потребителями! В этом принципиальная разница подходов!
Двести лет назад Адам Смит сделал выдающееся открытие: индустриальное
производство должно быть разбито на простейшие и самые базовые операции. Он
показал, что разделение труда способствует росту его производительности.
Однако за истекшие двести лет ситуация в бизнесе коренным образом изменилась.
Бизнесом стал управлять рынок - потребитель продукции. И основная идея выживания
бизнеса в новых постиндустриальных условиях - это объединение отдельных операций в
единые бизнес-процессы, то есть наборы операций, которые, взятые вместе, создают
результат, имеющий ценность для потребителя.

3.2.

Функции и бизнес-процессы. Выделение бизнес-процесса

Для дальнейшего рассмотрения уточним различия между понятиями функция и
бизнес-процесс.
И функция и бизнес-процесс состоят из работ. По своей сути функция и бизнеспроцесс – это различные варианты объединения работ, реализуемых в компании. Различие
между ними заключено в том, что функция состоит из работ однородных, а процесс –
разнородных; другими словами, функция – это название вида работ (например, «уборка
территории»); у функции нет начала и конца, неясно, в соответствии с какими
принципами их нужно

правильно называть,
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какими

должны

быть показатели

результативности, нет меры для оценки этой работы (как, к примеру, оценить результат
исполнения функции «уборка территории», если задача поставлена «от забора до
обеда»?).
Очевидно, что функциональное представление работ необходимо дополнить
описанием логики их выполнения, описаниями входов и выходов работ, показателями
результативности и другими (по необходимости) важными характеристиками, то есть
описанием работ в форме бизнес-процесса.
Выделить бизнес-процесс – это как раз и означает дать описание существенных
характеристик и деятельности на уровне современных требований: назвать определенный
вид работ, обозначить его начало и конец, найти «владельца» процесса (того, кто отвечает
за результат) и определить требуемый результат (в том числе показатели качества и
эффективности) (рис.3.1.)

Рис.3.1. Выделение бизнес-процесса
Более того, эти понятия являются относительными. Функция является частью процесса,
при этом процесс является функцией для более глобального бизнес-процесса, в который
он входит.
Таким образом, бизнес-процессы реализуют функции предприятия. В более общем виде
функцию можно определить как общую цель (вид деятельности) организации,
переведенную на уровень подразделения или сотрудника, то есть говорить о бизнесфункции.
Замечание. Другими словами, состав функций во многом определяется

штатным

расписанием.

3.3.

Структура бизнес-процесса

Любой бизнес-процесс имеет вход, выход, управление и ресурсы (рис. 3.2.).
Вход - материал или информация, которая используется или преобразуется бизнеспроцессом для получения результата (выхода). Допускается, что бизнес-процесс может
не иметь входа.
Выход - материал или информация, которая производятся бизнес-процессом. Бизнеспроцесс без результата не имеет смысла.
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Управление

-

правила,

технологии,

процедуры

или

стандарты,

которыми

руководствуется бизнес-процесс.
Ресурсы - персонал предприятия, оборудование, инструмент и т.д.

Рис. 3.2. Компоненты бизнес-процесса
Управление влияет на бизнес-процесс, но не преобразуется им.
Ресурсы используются бизнес-процессом, но также не преобразуется им (не считая
износа).
Если бизнес-процессы преобразуют управление или ресурсы, например, изменение
технологии, подготовка кадров, ремонт оборудования, то эти технологии, кадры,
оборудование будут входами и выходами соответствующих процессов, имеющих свое
управление и свои ресурсы.
Замечание. Основная идея здесь – не загружать бизнес-процессы лишними функциями.

3.4.

Классификация бизнес-процессов

Важнейшим шагом при структуризации любой компании является выделение и
классификация бизнес-процессов.
Упрощенная модель деятельности компании представлена на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Упрощенная модель деятельности компании
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При процессном подходе, как правило, различают следующие классы процессов:
Основные (первичные) бизнес-процессы – формируют результат и потребительские
качества, за которые внешний клиент готов платить деньги. Эти процессы пронизывают
всю компанию, начиная с потребителя и заканчивая поставщиками.
К группе основных относят следующие бизнес-процессы:


Процессы, создающие добавленную стоимость продукту, который производит
компания.



Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента.



Процессы, прямой целью которых является получение доходов.



Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги.
Отличительной особенностью основных процессов является то, что они прямым

образом участвуют в реализации бизнес-направлений компании. В большинстве случаев
перечень основных бизнес-процессов представляет зеркальное отражение дерева бизнеснаправлений компании.
Первичные бизнес-процессы и называются собственно бизнес-процессами.
Бизнес-процессы развития (развивающиеся процессы) – не создают текущей прибыли,
нацелены на получение выгод в долгосрочной перспективе, обеспечивают развитие или
совершенствование деятельности компании. Это такие процессы, которые позволят
создать цепочку ценности на новом уровне показателей. Примеры: разработка продукции
и развитие поставщика.
К этой группе относят следующие бизнес-процессы:


Бизнес-процессы, целью которых является получение прибыли в долгосрочной
перспективе.



Бизнес-процессы совершенствования и развития деятельности организации.
Бизнес-процессы развития представляют инвестиционные виды деятельности, где

усилия прикладываются сегодня, а результаты получаются по прошествии определенного
периода.
Отличительной особенностью бизнес-процессов развития является то, что они на 80%
представляют из себя проектную деятельность. Соответственно проекты предъявляют
другие требования к сотрудникам компании, которые ими управляют и участвуют в их
реализации. Проектный менеджер отличается от менеджера операционного по своим как
профессиональным, так и личностным навыкам.
Поддерживающие

(обеспечивающие)

бизнес-процессы

–

обеспечивают

инфраструктуру организации, функционирование бизнеса и сопровождают создание
продукта на всем протяжении его жизненного цикла. Поддерживающие процессы не
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создают непосредственно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения
остальных видов бизнес-процессов, это процессы:


клиентами которых являются основные процессы, структурные подразделения и
сотрудники организации,



которые поддерживают инфраструктуру организации,



способные производить продукты, которые могут продаваться на внешнем рынке,
но эти продукты не являются основными, они являются второстепенными или
побочным.

Обеспечивающие бизнес-процессы не имеют стратегического значения.
Процессы управления – нацелены на управление остальными видами бизнес-процессов.
Процессы управления являются тоже обеспечивающими. Они не нужны для внешнего
клиента, но они нужны для менеджмента компании.
К группе управленческих относят:


Процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность и развитие
организации и регулируют ее текущую деятельность.



Процессы, прямой целью которых является управление деятельностью
организации.

Отличительными особенностями процессов управления является их типовая структура,
представленная стандартной цепочкой управленческого цикла, который состоит из
следующих этапов:


Этап 1. "Планирование". На данной этапе собирается информация, проводится ее
анализ и разрабатывается план действий.



Этап 2. "Организация". После разработки плана нужно обеспечить его
реализацию - довести мероприятия до сотрудников, обеспечить мотивацию и
необходимые для реализации плана ресурсы.



Этап 3. "Учет". По истечении установленного периода нужно собрать
фактическую информацию о выполнении запланированных работ и достигнутых
результатов.



Этап 4. "Контроль". После проведения учета план сопоставляется с фактической
информацией и проводится анализ отклонений.



Этап 5. "Регулирование". На последнем пятом этапе принимается решение о
последующих действиях - корректировки плана, поощрении или наказании
сотрудников, которые эти планы реализовывали.

Любой

управленческий

процесс

ложится

на

эту схему.

Если

взять

процесс

"Бюджетирование", то этап "Планирование" будет называться "Разработкой бюджетов",
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выходом которого будут финансовые и операционные бюджеты. Если рассмотреть
процесс "Стратегическое управление", то первый этап будет называться "Стратегическое
планирование", выходом которого будет стратегический план.
Если

сделать

обобщение,

то

существует

ряд

"необходимых"

бизнес-процессов

управления, которые имеются в любой компании:


Стратегическое управление.



Управление финансами.



Управление маркетингом.



Управление персоналом.

Что касается других бизнес-процессов управления, то они определяются спецификой и
стратегией компании. Например, одна компания внедрила у себя управленческий бизнеспроцесс, который называется "Управление активами".
Итак, внутри предприятия - множество процессов. Степень их детализации (разложения
на подпроцессы) зависит от различных факторов (вкуса, привычек, реальной
необходимости). При максимально глубокой детализации процесс описывается с
точностью до элементарной операции, выполняемой отдельным (вполне конкретным и
обозначенным) сотрудником. Но даже минимальный набор из таких операций
(взаимосвязанных), который имеет реальную цель и преобразует "нечто" во "что-то" уже
можно назвать бизнес-процессом, причем целью должно быть получение полезного
продукта.
Замечание. Существуют и другие подходы к классификации бизнес-процессов.
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4.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Под регламентацией (описанием) бизнес-процессов следует понимать разработку
нормативно-методических

документов,

процессами

порядок

организации,

отражающих порядок

выполнения

управления

бизнес-процессов

бизнес-

организации

и

устанавливающих требования к ресурсам, необходимым для выполнения бизнеспроцессов организации.

4.1. Задачи регламентации
Регламент выполнения бизнес-процесса предназначен для решения следующих задач:


определение владельца процесса, его полномочий и ответственности по
управлению процессом;



спецификация ресурсов, необходимых для выполнения процесса;



описание технологии выполнения процесса, включая регламенты работ по
взаимодействию с поставщиками и клиентами процесса;



определение сотрудников, ответственных за выполнение каждой работы процесса
(матрица ответственности);



спецификация показателей процесса, продукта, удовлетворенности клиентов;
регламентация работы владельца процесса по циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act:
Планирование-Выполнение-Проверка-Управление).

Руководитель должен использовать регламент выполнения бизнес-процесса для:
1. периодического

контроля

правильности

выполнения

бизнес-процессов

сотрудниками;
2. обучения новых сотрудников;
3. в качестве базы для совершенствования процесса.
Базовые принципы регламентации бизнес-процессов
Принцип 1. Регламентировать только то, что действительно необходимо и лишь на
том уровне, который действительно необходим.
Принцип 2. Стремление к простоте, отсутствие «воды», свобода от излишней
стандартизации.
Принцип 3. «Лучше толще, но меньше». Минимальное количество ссылок на
другие документы.
Принцип 4. Учет квалификации персонала и культуры компании.
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4.2. Порядок регламентации бизнес-процессов
Порядок регламентации бизнес-процессов представлен на рис.4.1.

Рис. 4.1. Последовательность регламентации системы управления процессами
Регламентация процессов верхнего уровня. При регламентации процессов на верхнем
уровне в первую очередь описывается деятельность руководителей по управлению
процессом. Очевидно, что здесь не только нецелесообразно, но и невозможно в деталях
описать технологию выполнения рассматриваемого процесса.
Такое описание должно включать:


структуру процесса,



распределение ответственности и полномочия руководителей,



ресурсы процесса, границы процесса,



технологию управления процессом (планирование, организацию, контроль и
принятие решений по процессу);



систему показателей эффективности, используемых для управления процессом и
отчетности перед вышестоящим руководством.

Наиболее общими показателями оценки эффективности бизнес-процессов являются:


количество производимой продукции заданного качества за определенный
интервал времени;



количество потребляемой продукции;



длительность выполнения типовых операций и др.

Технология выполнения процесса на верхнем уровне показывается в виде крупных блоков
деятельности. Основная задача в данном случае состоит в том, чтобы отобразить
структуру подпроцессов и распределение ответственности за них между руководителями
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более низкого уровня. Эти регламенты являются руководящими документами для топменеджеров и владельцев процессов.
Регламентация процессов нижнего уровня. Разрабатываются пошаговые регламенты
процессов нижнего уровня с указанием конкретных действий и времени их выполнения
работниками. Эти регламенты являются руководящими документами как для рядовых
исполнителей, так и для менеджмента компании.
Таким образом, при переходе от процессов верхнего уровня к процессам нижнего уровня,
акценты

в

части

регламентации

смещаются

с

регламентации

управления

на

регламентацию технологии выполнения процесса.
Число уровней детализации от 3 до 7 (в зависимости от типа процесса).
Регламентация системы управления процессами. Регламенты системы управления
процессами — ключевые документы системы процессного управления. В данных
регламентах необходимо установить механизм обратной связи, так как отсева неудачных
решений можно добиться только в том случае, когда будет построен механизм обратной
связи.
Регламентация деятельности работников и подразделений. В данном случае
разрабатывается документация, связывающая функциональное и процессное управление.
Такими документами в основном являются положения о подразделениях и должностные
инструкции.

4.3. Моделирование бизнес-процесса
О пользе модели. Модель бизнес-процесса – это всего лишь формализованные
профессионально ориентированные описания работ по созданию и предоставлению
потребителю продуктов и услуг, исходный материал для управленца. Это специальные
описания (тексты, схемы, таблицы), иллюстрирующие порядок исполнения работ, своего
рода Навигатор по работам для менеджеров и исполнителей. И хотя модель – это всего
лишь субъективное описание, при удачном исполнении ее применение приносит
несомненную пользу (рис.4.2.). И, естественно, конечной целью является повышение
эффективности управления, а не само по себе описание работ, что тем более важно, ибо
большая часть современных методологий и решений узко сфокусирована, и поэтому при
нецелевом или неправильном использовании резко снижается эффективность.
Создание модели бизнес-процесса может включать следующие шаги:

45

Рис. 4.2. Пример последовательности моделирования бизнес-процесса
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5.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

5.1

. Этапы управленческого цикла

В самом общем виде управление – это воздействие субъекта управления на объект
управления для достижения поставленных целей. При управлении организационными
системами объектом управления является сама деятельность людей (бизнес-процессы).
Управленческие функции руководителя (менеджера) включают:
1. Определение субъекта и объекта управления, постановка цели.
2. Сбор необходимой информации.
3. Выбор способа управленческого воздействия.
4. Разработка плана деятельности (или программы воздействия).
5. Реализация этого плана.
6. Отслеживание результатов деятельности (ведение учета), сравнение плана и факта
(проведение анализа).
7. Корректировка воздействия на объект управления, в том числе и на людей
(правильное их мотивирование).
Это и есть описание алгоритма управленческих действий, своего рода типовая
«архитектура» системы управления (рис.5.1.).

Рис. 5.1. Этапы цикла управления
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5.2

Общая типология управления

От принятого в компании типа управления зависит, какие управленческие воздействия
смогут осуществлять менеджеры. Специалисты выделяют следующие типы управления
(способы воздействия на объект управления) (рис.5.2.):
• административное регулирование;
• целеполагание и мотивацию на выполнение целей;
• регламентация процессов;
• распределение ресурсов;
• консолидация компонент перечисленных решений на основе применения ИТ.
В соответствии с принятым типом управления (разные БП могут управляться по-разному)
в

компании

складывается

определенная

система

управления,

основанная

на

использовании этих инструментов в разных пропорциях. Можно выделить несколько
поколений эволюции систем управления.

Рис. 5.2. Типологии способов управления
5.3 Системы управления первых двух поколений
Система

управления

первого

поколения.

Административное

регулирование,

административно-командное управление
Осуществляется посредством административных указаний. Содержание деятельности
управляющих слабо структурировано, их действия сильно бюрократизированы. Низкий
уровень системности компенсируется постоянным присутствием управленца-бюрократа,
надзирающего за процессом исполнения работ. Директор единолично отвечает за
результаты деятельности предприятия, четкой ответственности менеджеров среднего
звена за результаты нет. Главный инструмент управления – оперативное совещание.
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Система управления второго поколения. Управление по целям.
Управление с помощью людей. Метод достаточно простой и эффективный. Алгоритм
управленческих действий выглядит следующим образом:
• поставить цели – определить, что нужно сделать;
• выбрать исполнителей, которые смогут их реализовать;
• довести цели до исполнителей, перевести цели в комплекс задач;
• создать мотивацию у исполнителей;
• проконтролировать результат;
• в случае необходимости скорректировать цели или задачи (рис.5.3.).

Рис. 5.3. Ключевые компоненты цикла управления целями
При этом типе управления главное – определить, какие люди нужны, и найти их. Лучший
вариант – ставить цели в самом общем виде, чтобы исполнители сами смогли их
детализировать, найти необходимые ресурсы и способы реализации. Управленческие
воздействия при этом сводятся к постановке цели, выделению, по мере необходимости,
запрашиваемых ресурсов, контролю и поддержанию сильной мотивации у исполнителей.
И еще – необходимым условием постановки управления по целям является жесткая
модель ответственности.
Это как раз тот случай, когда «кадры решают все». Правда, и самый серьезный риск
связан именно с человеческими ресурсами: «нужных» людей с соответствующей
мотивацией вовремя может и не оказаться. Если у исполнителей удается создать
сверхсильную

мотивацию,

управление

по

целям

результативно

даже

в

очень

нестабильных ситуациях. Такая управленческая модель очень эффективна, в первую
очередь по соотношению простота – результативность.
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5.4

Система управления третьего поколения. Управление
регламентацией бизнес-процессов.

5.4.1 Стадии управления
Стадия 1. На первой стадии процессное управление осуществлялось в рамках
функционального подхода.
Линейно-функциональная модель – это процессная модель, в которой есть всего лишь
один владелец – генеральный директор, отвечающий за все бизнес-процессы, которые
исполняются в компании. Руководители более низкого ранга отвечают за исполнение
функций, а не за бизнес-процессы. Они не отвечают за работу от начала до конца,
формально говоря, для них работа попросту не определена (им не сообщают, где начало и
где конец бизнес-процессов) (рис.5.4.).
Главными недостатками функционального подхода являются:


разбиение технологий выполнения работы на отдельные фрагменты, иногда между
собой

несвязанные,

которые

выполняются

различными

структурными

подразделениями;


отсутствие целостного описания технологий выполнения работы;



сложность увязывания простейших задач в технологию, производящую реальный
товар или услугу;



отсутствие ответственности за конечный результат;



высокие затраты на согласование, налаживание взаимодействия, контроль и т. д.;



отсутствие ориентации на клиента.

Стадия 2. При переходе ко второй стадии, собственно процессной модели (процессный
подход), выделяют и описывают бизнес-процессы и передают владельцам часть
ответственности за их исполнение, то есть происходит децентрализация управления
(рис.5.5.).

50

Рис. 5.4. Закрепление ответственности при функциональном подходе
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Рис. 5.5. Закрепление ответственности при процессном подходе
Координация

бизнес-процессов.

Координатором

управленческой

деятельности

владельцев отдельных бизнес-процессов обычно выступает генеральный директор.
Собственным бизнес-процессом генерального директора является весь пакет работ
компании, он выступает метавладельцем всех бизнес-процессов.
В рамках координации генеральный директор может организовать

процедуры,

позволяющие извлекать, описывать, регламентировать и представлять в удобной для
работы форме знания, которыми обладают узкие специалисты. Такое управление
называют мультипроцессным. В результате компания начинает управлять не только
материальными или финансовыми ресурсами, но и знаниями: личный управленческий
опыт и профессиональные навыки отдельных менеджеров становятся доступны всем
сотрудникам компании.
Описание, формализация и регламентация управленческой деятельности (бизнесмоделирование,

поддержанное

соответствующим
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программным

обеспечением)

в

настоящее время выделяется в самостоятельный управленческий процесс и развилось до
отдельной методологии менеджмента - бизнес-инжиниринг (вид деятельности по
описанию и совершенствованию исполнения). Основная идея бизнес-инжиниринга
заключается в анализе и совершенствовании деятельности организации посредством
широкого применения ее бизнес-моделей, созданных с применением процессного
подхода.
Владельцем этого процесса в компании может быть директор по бизнес-инжинирингу,
директор по развитию или директор по системе менеджмента качества. Поскольку
оптимизировать процессы нужно под конкретные цели и на конкретный промежуток
времени, их оптимизацией совместно занимаются директор по развитию и генеральный
директор

(или

директором

по

стратегии).

В

системе

менеджмента

качества

совершенствование организации деятельности доводится до уровня обособленного
постоянно исполняемого бизнес-процесса.
В итоге система управления компанией становится более сложной, она состоит из двух
контуров управления (рис.5.6.):


регламентация процессов, в том числе постановка целей и управление мотивацией
людей;



аудит и постоянное совершенствование организации деятельности и процессов в
частности.

Оба эти процесса как бы «встроены» один в другой, они не протекают параллельно и
независимо.

Рис. 5.6. Ключевые компоненты системы управления на основе регламентов
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5.4.2 Процессный подход в управлении
Уточним понятие процессного подхода в управлении. Процессный подход в
управлении - подход, определяющий рассмотрение деятельности любой компании как
сети бизнес-процессов, связанных с целями и миссией этой компании, то есть понимания
управления бизнесом не как управление совокупностью отдельных функций, но как
совокупностью бизнес-процессов, определяющих суть деятельности бизнеса, то есть
рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих
функций.
Процессный подход базируется на нескольких основных принципах:
1. восприятие бизнеса как системы,
2. любое предприятие рассматривается как система, а его развитие — как
происходящее по законам сложных систем,
3. будучи в устойчивом состоянии, никакая система не может эволюционировать,
4. решение локальных проблем не может изменить систему; ее изменение возможно
лишь в целом,
5. восприятие деятельности как процесса,
6. можно рассматривать любую деятельность как процесс, и поэтому ее можно
улучшить,
7. деятельность любого предприятия можно рассматривать как сеть связанных между
собой процессов, поскольку все виды деятельности предприятия и процессы,
соответствующие им, взаимосвязаны,
8. в любой деятельности может иметь место разделение как по времени, так по
материальным ресурсам и персоналу,
9. любая целенаправленная, спланированная и при этом использующая ресурсы
деятельность преобразует входную продукцию в выходную,
10. каждый процесс имеет внешнего или внутреннего поставщика входных ресурсов и
внешнего или внутреннего потребителя выходного продукта или услуги ,
11. стандартизация и прозрачность ответственности,
12. высшее руководство должно полностью отвечать за создание системы качества на
предприятии и управление качеством,
13. каждый процесс должен иметь владельца, то есть должна иметь место
персонификация, и ответственность должна распределяться по всем видам
деятельности,
14. все процессные составляющие должны быть по возможности максимально
стандартизированными и прозрачными,
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15. следует проводить стандартизацию на основе взаимосвязанных стандартов,
которые реализуются в виде нормативной документации и корпоративных
стандартов.
Процессный подход является базой построения Системы Менеджмента Качества на
предприятии.
Процессный подход, наряду с общей идеологией, включает в себя не только описание
бизнеса как сети взаимосвязанных процессов, но и постоянный контроль, управление и
совершенствование процессов. Таким образом, применение процессного подхода требует
описания, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Здесь, в свою очередь, встает
вопрос о программном обеспечении управления бизнес-процессами.
В процессном подходе используются следующие ключевые роли:
Владелец процесса – человек, отвечающий за ход и результаты процесса в целом. Он
должен знать бизнес-процесс, следить за его выполнением и совершенствовать его
эффективность. Владельцу бизнес-процесса необходимо обладать коммуникативностью,
энтузиазмом, способностью влиять на людей и производить изменения.
Лидер команды — работник, обладающий знаниями о бизнес-процессе и имеющий
позитивные личные качества.
Коммуникатор

–

работник,

обучающий

команду различным

методам

работы,

подготавливающий совместно с лидером совещания и анализирующий их результат.
Координатор процесса – работник, отвечающий за согласованную работу всех частей
бизнеса и обеспечивающий связь с другими бизнес-процессами. Координатор должен
обладать административными способностями и пониманием стратегических целей
предприятия.
Участники команды – специалисты различных уровней иерархии. Участники команды
получают поддержку и методическое обеспечение от консультанта и коммуникатора,
вместе с лидером проводят моделирование, анализ и оценку бизнес-процесса.
Команда – один из основных элементов процессного подхода. Существует несколько
типов процессных команд:


Ситуационная команда – обычно работает на постоянной основе и выполняет
периодически повторяющуюся работу.



Виртуальная команда – создается для разработки нового продукта или услуги.

Ситуационный

менеджер

–

высококвалифицированный

самостоятельно выполнить до 90% объема работ.
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специалист,

способный

При решении вопроса о границах процессов при процессном подходе предполагается,
что границы звеньев цепочки, а, следовательно, и бизнес-процессов, находятся там, где
производится добавление потребительской ценности продукта.
Процессный подход является стержнем современной теории управления, однако он
должен рассматриваться только совместно со многими другими определяющими
факторами: структурными, финансовыми, кадровыми и т.д.
Замечание. Процессный подход не является единственным в управлении — существуют
и другие подходы. В системном подходе организация рассматривается как совокупность
взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение разных целей на фоне
меняющихся внешних условий. То есть подчеркивается, что руководители должны
рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как
люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных
целей в условиях меняющейся внешней среды. Ситуационный подход концентрируется
на том, что пригодность различных методов управления определяется ситуацией.
Поскольку существует обилие факторов как в самой организации, так и в окружающей
среде, не существует единого «лучшего» способа управлять организацией. Самым
эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более всего
соответствует данной ситуации.

5.5

Система управления четвертого поколения. Управление
посредством распределения ресурсов

Этот тип управления – широко известные информационные интегрированные системы
класса ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия). Они
представляют собой комплекс программных средств для планирования, учета, контроля и
оптимизации использования всех ресурсов предприятия и анализа основных бизнесопераций. Унифицированная централизованная база данных помогает управлять
различными направлениями деятельности крупной компании (закупки, производство,
финансы, взаимодействие с клиентами, сбыт и т. д.), поддерживает принятие
управленческих решений.
В итоге система управления компанией включает уже три метода воздействия на объект
управления (рис.5.7.):


постановка целей и управление мотивацией работников;



управление регламентацией самих процессов;



управление распределением ресурсов.
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Рис. 5.7. Ключевые компоненты системы управления посредством распределения
ресурсов
Централизация структур данных, которая является основой построения ERP-системы,
помимо очевидных преимуществ порождает и следующие недостатки (С.А. Дзюба):


централизация структур данных, в рамках которой интегрируются стабильные и
нестабильные процессы, что в целом неизбежно приводит к снижению пропускной
способности системы в целом;



специализированные

отраслевые

решения,

как

правило,

ограниченно

приспособлены к специфике конкретных процессов;


такой полный функционал систем, как комплексная автоматизация всех сторон
деятельности предприятия практически нигде не используется. Первопричиной
этого является их конструктивная централизация, порождающая универсальные и
жестко интегрированные решения;



большие затраты на этапе внедрения системы и еще большие затраты при ее
сопровождении.

В качестве реальной альтернативы ERP-системам предлагается рассматривать построение
корпоративных информационных систем на базе процессных решений. В рамках таких
решений автоматизации подвергаются отдельные процессы или группы тесно связанных
процессов. В отличие от централизованных ERP-систем, их увязка осуществляется не как
централизованная, а как обменная интеграция. Это означает, что каждая процессная
система владеет собственной структурой данных, между которыми устанавливается
процедура обмена.
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5.6

Система управления пятого поколения. Интегрированная
система управления

Такая система выстраивается в компании, когда генеральный директор управляет и по
целям, и

регламентацией БП, и распределением

ресурсов,

а для интеграции

управленческих воздействий используются информационные технологии (рис.5.8.). Такой
подход соединяет преимущества каждого из описанных способов воздействия на объект
управления и позволяет получить дополнительный синергетический эффект, комплексно
использовать все механизмы реализации целей. Регламенты обеспечивают порядок
функционирования компании, а распределение ресурсов «материально» обеспечивает
достижение результатов.

Рис. 5.8. Ключевые компоненты интегрированной системы управления
Каждый тип управления выдвигает свои требования к профессиональным компетенциям
менеджера. Понимать, какая система управления сложилась в компании (осознанно и
грамотно выстроена), очень важно. Именно от этого во многом зависит, какие
управленческие технологии можно будет реализовать в компании, какие люди смогут в
ней работать – «вписаться», смириться или продуктивно и творчески развивать компанию.
Система управления во многом определяет (а значит, и ограничивает) подбор
сотрудников, чему и как их учить, как планировать карьерные траектории, как
мотивировать и стимулировать, как управлять эффективностью их труда, насколько
глубоко учитывать личные цели, понимать интересы и ценности сотрудников.
Очевидно, что эффективность применения конкретного подхода или метода в целом
определяется уровнем управления компанией.
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6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Понятие стратегии

6.1.

В соответствии с методологией Системы сбалансированных показателей стратегические
цели - это обоснованная программа улучшений организации бизнеса в четырех блоках
(областях):


организационные преобразования (включая рост и обучение);



финансовая оптимизация;



операционные улучшения (бизнес-процессы);



конкурентные преимущества.

Стратегические цели указывают, чего именно организация стремится достичь в
глобальном масштабе.
Примеры стратегических целей:


в блоке кадровой политики – «Сохранение интеллектуального потенциала
предприятия»;



в блоке «Финансы» - «Рост доходов»;



в блоке «Клиенты» - «Достижение мирового уровня качества изделий»,
«Увеличение клиентской базы».

Стратегия — решение задачи о том, как достичь стратегической цели из исходной
ситуации с помощью имеющихся ресурсов и с учётом возможных действий конкурентов.
По сути, это определение того, насколько внутренняя политика компании согласуется с
внешними факторами, что нужно предпринимать для успешной деятельности, а от чего
следует отказаться. Другими словами, стратегия организации, по существу, набор
правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей
деятельности.
Очевидно, что возможные стратегии связаны со стратегическими целями:


стратегии увеличения доли на рынке,



стратегии роста,



стратегии прибыли.

Все эти области взаимосвязаны между собой и зависят от того пути развития, который
выбирается по результатам проекта разработки стратегии.
Стратегический менеджмент (стратегическое управление) – это одна из функций
управления, распространяется на долгосрочные цели и действия компании, включает
разработку и реализация действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня
результативности деятельности организации. Формулировка стратегии как образа
59

действий и её чёткий инструментарий являются ядром управления и важным признаком
хорошего менеджмента.
Стратег — руководитель, имеющий все необходимые полномочия и ресурсы для
реализации стратегии.
Стратегическое управление осуществляется единолично Стратегом в соответствии с
выработанной им стратегией для достижения стратегической цели.
Стратегические решения чаще всего основаны на интуиции и опыте Стратега, так как
рассчитать логически все возможности и варианты развития ситуации конкурирования
невозможно. Для расширения опыта/знаний Стратега возможно привлекать «советников»
(группа по разработке и анализу возможностей и стратегий). Тем не менее, либо
ответственность и инициатива остаётся за Стратегом (роль Лидера организации), либо
«процесс стратегического планирования» превращается в бюрократические процедуры.
6.2.

Пять задач стратегического управления

Стратегическое управление предполагает решение пяти основных задач, выполняемых на
соответствующих этапах и включающих следующее содержание.
1.

Формирование стратегического видения будущего организации (определение
сферы бизнеса и разработка назначения):
 анализ внешней среды,
 анализ внутренней обстановки,
 формирование миссии.

2.

Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и краткосрочные
цели деятельности:
 постановка целей.

3.

Разработка стратегии достижения целей деятельности (определение стратегии на
различных уровнях, пирамида разработки стратегий).

4.

Реализация стратегии:
 проектирование организационной структуры,
 выбор степени интеграции и систем управления,
 управление комплексом «стратегия - структура - контроль»,
 определение нормативов поведения и политики фирмы в отдельных сферах её
деятельности.

5.

Оценка результатов, корректировка и обеспечение обратной связи результатов:
 стратегического видения,
 глобальных целей,
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 стратегии и ее реализации,
 совершенствование стратегии, структуры, управления с учетом
приобретенного опыта, изменившихся условий, появления новых идей и
возможностей.
6.3.

Четыре уровня стратегий

Последовательность

действий

в

стратегическом

управлении

имеет

следующую

четырехуровневую структуру:
1-й уровень – корпоративная стратегия, которая разрабатывается для всей
организации. Она включает в себя такие факторы как:


освоение и укрепление позиций в новых отраслях;



повышение производительности всех подразделений;



установка инвестиционных приоритетов и перераспределение ресурсов в пользу
самых перспективных подразделений.
2-й уровень – это бизнес-стратегия, которая разрабатывается для управления

одним подразделением с целью достижения им оптимальной производительности.
Замечание. Следует учесть, что на однопрофильном предприятии отсутствует
корпоративный уровень и есть только бизнес-стратегия. В многопрофильной организации
разрабатывается отдельная бизнес-стратегия для каждого направления деятельности.
Бизнес-стратегия включает:


реакцию на изменения в отрасли и экономике в целом, в юридической,
политической и иных значимых сферах;



конкурентную стратегию (рыночная политика), обеспечивающую устойчивое
преимущество на рынке;



накопление необходимых знаний и средств производства;



координацию стратегических инициатив функциональных подразделений;



решение конкретных стратегических проблем компаний.
3-й уровень – это функциональная стратегия, которая разрабатывается для

каждого функционального подразделения в рамках каждого направления деятельности.
Она представляет собой план, охватывающий деятельность таких функциональных
единиц как НИОКР, производство, маркетинг, обслуживание покупателей, сбыт, финансы,
кадры и т.д. в рамках определенных подразделений.
4-й уровень – это операционная стратегия, представляющая собой более узкую
стратегию для основных структурных единиц внутри функциональных единиц. Она
определяет принципы управления звеньями организационной структуры (заводами,
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отделами продаж, центрами распространения) и решение стратегически важных
оперативных задач (закупка, управление запасами, ремонт, транспортировка, реклама).
Значение

стратегического

планирования

как

эффективного

профессионального

инструмента для принятия и реализации стратегических решений возрастает вместе с
определенными

обстоятельствами

(например,

ростом

конкуренции,

снижением

информационных барьеров).
6.4.

Этапы стратегического управления

Процесс стратегического управления отличается определенной последовательностью
этапов (шагов):
1. Стратегический анализ.
2. Стратегическое планирование.
3. Реализация стратегии.
Этап 1. Стратегический анализ. На этом этапе происходит исследование положения дел
в организации. Надо изучить изменения во внешней среде и оценить, насколько данные
изменения влияют на преимущества или недостатки ресурсов организации.
Выделяют три компонента стратегического анализа.
1. Цель, задачи, ожидания и полномочия. Это отношения внутри организации,
которые определяют смысл существования организации, характер её деятельности,
составляют основу для формирования предполагаемых стратегий, конкретные
сроки реализации стратегии, среднесрочные и долгосрочные планы компании.
2. Анализ внешней обстановки.
3. Анализ внутренних ресурсов. Внутренний анализ определяет сильные и слабые
стороны организации, а также определяет ожидания и возможности владельцев и
персонала влиять на процессы стратегического планирования.
Цель стратегического анализа — оценить ключевые воздействия на текущее и будущее
положение организации.
Этап 2. Стратегическое планирование. На втором этапе стратегического процесса
можно выделить следующие четыре компонента:
1. Выработка стратегических вариантов. Это стратегические альтернативы, каждая
из которых представляет возможные направления действий. При разработке
стратегий важно учесть максимально возможное количество вариантов.
2. Оценка стратегических вариантов. Для того чтобы выбрать тот или иной
вариант, надо сравнить их между собой, исходя из их способностей достичь
организационных целей.
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3. Выбор стратегии. Множество идей и стратегий воплощаются в один-два удачных
проекта.
4. Стратегические линии поведения и планы. Это изучение потребности в
капитале, трудовых ресурсах, в исследованиях и разработках.
Этап 3. Реализация стратегии. Задача третьего этапа - превратить в жизнь ту стратегию,
которой намерено придерживаться.
При реализации стратегии важно разработать план действий при непредвиденных
обстоятельствах (создать идеальную ситуацию, к которой нужно стремиться) и создать
организационную структуру – то есть, создать возможности для реализации стратегии,
распределить ответственность за выполнение задач и права на принятие решений в
организации.
6.5.

Стратегическое планирование

Остановимся подробнее на этапе стратегического планирования.
Стратегический план - план, разрабатывающийся на уровне компании или подразделения
с

целью

определения

миссии,

видения

компании,

главных

ориентиров

для

долговременного роста компании, создания основы для разработки номенклатуры товаров
компании и распределения ресурсов между подразделениями компании, другими словами,
стратегии.
Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение следующих этапов:
1. Постановка целей и задач.
2. Составление программы действий.
3. Выявление необходимых ресурсов и их источников.
4. Определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них.
Планирование не включат в себя реализацию стратегии и оценку результатов от этой
реализации.
Уровни планирования. В целом, планирование в организации имеет несколько
обязательных уровней.
1-й уровень - стратегическое планирование. Его задача: сформировать
долгосрочные цели, нарисовать перспективы, к которым организации следует стремиться.
Этого невозможно достичь без определения организацией собственной миссии.
Стратегическое планирование не слишком подробно останавливается на деталях. Его
основная задача – в общих чертах наметить путь к желаемому результату.
Организация, понимая динамический характер происходящих в обществе процессов,
должна иметь некоторой набор стратегий, из которых одна будет базовой, другие же
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реализуются в случае конкретных, не всегда желательных, ситуаций. Стратегическое
планирование призвано задать границы вероятного пространства реализации основной
деятельности, пространства конкретного бизнес-планирования, и базу для планирования
повседневного (оперативного).
2-й уровень - бизнес-планирование. Оно связывает деятельность по достижению
конкретных результатов с подключаемыми ресурсами.
В первую очередь упор делается на грамотное использование финансовых ресурсов, но
одновременно дается оценка и планируется использование ресурсов человеческих,
информационных, интеллектуальных, статусных.
Бизнес-планирование показывает, насколько реально достижим намеченный уровень
результатов. Положительная роль бизнес-планирования заключается также в придании
планам организации систематического вида, преобразовании общих идей в четкие
показатели определенного вида.
3-йуровень - оперативное планирование. Здесь осуществляется переход от
обобщенного видения миссии и заданных перспектив на уровень решения повседневных
задач. Оперативное планирование полностью основывается на конкретике: действия, их
объем, процедуры, нормирование, определение сроков, объем реальных затрат.
Показатели данного уровня планирования полностью измеримы, поэтому легче всего
поддаются контролю. Оперативное планирование активно включает человеческий фактор
в процедуру управления деятельности организации. Повседневное планирование
ориентируется на кратковременные сроки. Предусматриваются опорные точки для
анализа текущих результатов следования оперативному плану. На основании результатов
анализа при необходимости производится корректировка планов, внесение дополнений
либо изменений.
Сравнение оперативных планов организации, анализов их выполнения за некоторый
временной период, может дать реальную картину процесса управления ее деятельностью.
Дерево целей. После того, как все стратегические цели сформированы, их объединяют в
группы по организации в целом и по подразделениям. Руководитель подразделения
выстраивает работу своего подразделения, распределяя стратегическую цель своего
подразделения на тактические цели (задания) своих подчиненных.

Иерархическое

выстраивание дерева целей должно быть выстроено таким образом, чтобы стратегические
цели предприятия трансформировались в конкретные тактические цели (задачи) каждого
конкретного сотрудника.
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Замечание. Миссия и стратегия. Миссию нельзя путать с целями или бизнесстратегиями. Можно достичь целей, но не выполнить миссию. Миссия сама по себе
неизменна, но она способствует изменениям, в том числе в стратегии бизнеса,
одновременно являясь частью стратегического планирования.
В целом этапы процесса стратегического планирования представлены на рис.6.1.

Рис. 6.1. Этапы стратегического планирования
Стратегическая карта представляет собой схему - графическое изложение стратегии и
стратегических целей (диаграмма или рисунок) на каждом уровне управления компании,
описывающее стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-следственных
связей между ними.

Используются

для осуществления

корректировки стратегических целей.
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и контроля

стратегии,

Стратегические карты объединяют четыре основных аспекта деятельности организации, а
именно: стратегические цели, стимулы, показатели, краткосрочные цели и задачи,
которые демонстрируют:


аспекты отношений с потребителями (какой имидж в настоящий момент должна
иметь компания в глазах потребителей, чтобы реализовать свою миссию),



аспект финансовой деятельности, а именно, анализ и подведение итогов за
прошлые периоды,



аспект

организации

внутренних

бизнес-процессов

(какие

первоочередные

хозяйственные операции компания должна совершенствовать на данном этапе
развития, чтобы удовлетворить своих потребителей и акционеров),


аспект

обучения

изменяющимся

и

развития

обстоятельствам

(как
в

компания
будущем,

должна
и

адаптироваться

совершенствовать

к

свою

деятельность).
Стратегические карты – это инструмент, с помощью которого можно объединить
краткосрочные цели с деятельностью организации, с ее миссией и стратегией на
долгосрочную перспективу, тем самым устранив несоответствие между краткосрочными
и долгосрочными целями.
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7. БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ
7.1.

Основные понятия

Целью бизнес-моделирования (организационного анализа, организационного бизнесмоделирования), как этапа стратегического планирования, является создание целостной,
достоверной, наглядной и простой для понимания описания картины жизнедеятельности
организации, согласование разных точек зрения на постоянно развивающийся и
меняющийся бизнес.
Обобщенная схема организационного бизнес-моделирования представлена на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Обобщенная схема организационного бизнес – моделирования
Основными понятиями организационного бизнес-моделирования являются:
1. Миссия.
2. Дерево целей и стратегии их достижения.
3. Статическое описание:
 бизнес-потенциал,
 функционал,
 зоны ответственности менеджмента (матрицы ответственности).
4. Динамическое описание:
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процессные потоковые модели,



модели структур данных.

5. Полная бизнес-модель организации.
7.2.

Этапы построения процессно-ориентированной бизнес-модели
организации

Искомое формирование рекомендуется проводить в 5 этапов:
1 этап: организационно-методический. Включает определение:


миссии организации,



ее стратегической цели,



критических факторов успеха,



описания бизнес-потенциала (бизнес-направлений) организации.

2 этап: описание модели организации "Как есть". Реализация этого этапа
предполагает:
 описание (построение моделей) бизнес-процессов и функций организации,
 построение дерева бизнес-процессов организации,
 построение организационной структуры,
 описание распределения ответственности.
3 этап: анализ модели "Как есть". На этом этапе необходимо провести два вида
работ:


функционально-стоимостной анализ, а именно - оценить влияние бизнеспроцессов на достижение критических факторов успеха и сопоставить
важность бизнес-процессов с их стоимостью,



временной анализ бизнес-процессов, то есть выявить наиболее длительные
операции в процессе.

4 этап: описание модели "Как должно быть". Построение идеальной процессноориентированной бизнес-модели организации, основанной на регламентации бизнеспроцессов.
5 этап: выбор методического подхода к процессному управлению. Здесь можно
выделить два шага:


разработка плана перехода из состояния "как есть" в состояние "как должно
быть" и выборка оптимального варианта управления теми или иными
процессами

организации,

а

именно:
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проведение

постепенного

совершенствования процессов, оптимизация локальных процессов либо
реинжиниринг,


внедрение изменений и построение организации "Как должно быть".

Замечание. Данные этапы могут проводиться как последовательно, так и параллельно,
что зависит от размеров организации и масштабности предполагаемых изменений.

Понятие классификатора

7.3.

Классификатор — систематизированный перечень наименованных объектов управления
(организационных звеньев, функций, ресурсов, в том числе исполнительных механизмов
для бизнес-процессов, документов и их структуры, и т.п.), каждому из которых в
соответствие дан уникальный код. Классификация объектов производится согласно
правилам

распределения

заданного

множества

объектов

на

подмножества

(классификационные группировки) в соответствии с установленными признаками их
различия или сходства. Классификатор является стандартным кодовым языком
документов, финансовых отчётов и автоматизированных систем.
Каждый элемент классификатора может быть дополнительно охарактеризован рядом
атрибутов: тип, шкала, комментарий и т.п. Фактически, классификаторы представляют
собой набор управленческих регистров, содержащих, в основном, неколичественную
информацию,

совокупность

которых

задает

систему

координат

для

описания

деятельности компании.
7.3.1. Виды классификаторов
Классификаторы разрабатываются как на уровне отдельных предприятий (организаций),
так и на уровне государств. Существуют следующие уровни классификаторов:
1.

международные — стандартные классификаторы, используемые по всему миру;

2.

межгосударственные — классификаторы, используемые в рамках экономических

союзов и других межгосударственных объединений.
3.

национальные, или межотраслевые — классификаторы, используемые в

пределах государства. Не должны противоречить международным классификаторам;
4.

отраслевые — классификаторы, используемые в рамках одной отрасли;

5.

системные

—

классификаторы,

принятые

отдельным

предприятием

(организацией) для применения в рамках своей автоматизированной системы. Они
содержат информацию, необходимую для решения задач в конкретной АС и
отсутствующую в национальном или отраслевом классификаторе.
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7.3.2. Методы классификации
В классификаторах применяется два метода классификации: иерархический и фасетный.
Существуют следующие требования для выбранной системы классификации:


достаточная емкость и необходимая полнота, которые гарантируют охват всех
объектов классификации в заданных границах;



оправданная глубина;



обеспечение возможности решения комплекса задач различного уровня;



возможность расширения множества классифицируемых объектов и внесения
необходимых изменений в структуры классификации;



обеспечение возможности сопряжения с другими классификациями однородных
объектов;



обеспечение простоты ведения классификатора.

Под иерархическим (древовидным) методом классификации понимается метод, при
котором заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества,
постепенно конкретизируя объект классификации. При этом основанием деления служит
некоторый выбранный признак. Совокупность получившихся группировок при этом
образует иерархическую древовидную структуру в виде ветвящегося графа.
При построении классификации выбор последовательности признаков зависит от
вероятности обращения к тому или иному признаку. При этом наиболее вероятным
обращениям должны соответствовать высшие уровни классификации.
Требования к классификатору, построенному на иерархическом методе классификации:


Классификационные

группировки,

расположенные

на

одной

ступени

классификатора, не должны пересекаться, то есть не должны включать в себя
аналогичных понятий.


На каждой ступени классификатора для разделения вышестоящей группировки
должен использоваться только один признак.



Сумма подмножеств всегда должна полностью совпадать с искомым множеством
объектов; не должна оставаться часть объектов, не вошедших в состав
классификационной группировки.

Основными преимуществами иерархического метода является большая информационная
емкость, традиционность и привычность применения, возможность создания для объектов
классификации мнемонических кодов, несущих смысловую нагрузку.
Значительным недостатком иерархической классификации является слабая гибкость
структуры, обусловленная фиксированным основанием деления и заранее установленным
70

порядком следования, не допускающим включение новых объектов и классификационных
группировок. Таким образом, при изменении состава объектов классификации и
характеристик с помощью классификационных задач, требуется коренная переработка
всей классификационной схемы.
Фасетный метод классификации подразумевает параллельное разделение множества
объектов на независимые классификационные группировки. При этом не предполагается
жёсткой классификационной структуры и заранее построенных конечных группировок.
Классификационные группировки образуются путем комбинации значений, взятых из
соответствующих фасетов. Последовательность расположения фасетов при образовании
классификационной группировки задается фасетной формулой. Количество фасетных
формул определяется возможными сочетаниями признаков.
К классификатору, построенному на фасетном методе классификации, предъявляются
следующие требования:


Должен соблюдаться принцип непересекаемости фасета, то есть состав признаков
одного фасета не должен повторяться в других фасетах этого же класса;



В состав классификатора должны быть включены только такие фасеты и признаки,
которые необходимы для решения конкретных задач.

Основным преимуществом классификации с использованием фасетного метода является
гибкость структуры ее построения. Изменения в любом из фасетов не оказывают
существенного влияния на все остальные. Большая гибкость обуславливает хорошую
приспособляемость классификации к меняющемуся характеру решаемых задач, для
которых она создается. При фасетной классификации появляется возможность агрегации
объектов и осуществления информационного поиска по любому сочетанию фасетов.
Недостатками фасетного метода классификации являются неполное использование
емкости, нетрадиционность и иногда сложность применения.
7.4.

Организационно-методический этап. Статическое описание
деятельности организации

Вопрос о миссии, стратегических целях и факторах, влияющих на успех (например,
SWOT-анализ), рассмотрены в предыдущих лекциях. Здесь лишь напомним, что
достижение определенной совокупности целей за счет выполнения бизнес-процессов
называется деревом (или классификатором) целей.
7.4.1. Бизнес-потенциал организации
Бизнес-потенциал - это описание бизнес-направлений компании, которое завершается
построением их дерева (рис. 7.2.).
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Рис. 7.2. Классификатор бизнес-направлений компании
Пример

Глубина описания бизнес – направлений. При построении дерева бизнес-направлений
встает вопрос, до какого уровня нужно опускаться при его декомпозиции?
Существует простое правило. Опускаться при разбиении дерева бизнес-направлений
нужно до тех пор, пока выделяемые бизнес-направления остаются технологически
неразличимы.
Технология реализации каждого бизнес-направления описывается соответствующим
бизнес-процессом («Поставка», «Торговля», «Учет» и т.д.), то есть

описанием

последовательности работ, ответственности, информационных и материальных потоков и
т.д.
Бизнес-направления

технологически

различимы,

если

бизнес-процессы,

их

реализующие, имеют различную технологию.
7.5.

Описание модели организации "Как есть"

7.5.1. Шаги 1 и 2. Описание работ, функций, бизнес-процессов
Вопросы уточнения понятий работа, функция, бизнес-процесс и описания бизнеспроцессов рассмотрены выше.
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Множество бизнес-функций представляет иерархическую декомпозицию функциональной
деятельности и называется деревом функций – для его обозначения часто используется
термин функционал.
Функционал является компонентом статического описания организации, и функции
здесь рассматриваются в качестве “свернутых” процессов.
Бизнес-функции связаны с показателями деятельности предприятия, образующими дерево
показателей. На основании показателей строится система показателей оценки
эффективности выполнения процессов, по которой владельцы процессов контролируют
свои бизнес-процессы.
На данном шаге строится дерево, представляющее из себя иерархически упорядоченный
перечень функций и бизнес-процессов, которые происходят в организации и которые
прямым или косвенным образом поддерживают бизнес-направления (рис. 7.3.).

Рис. 7.3.. Дерево работ
При построении дерева бизнес-процессов (работ) нужно соблюдать следующие правила:
1. Работы нижнего уровня являются способом достижения работ верхнего уровня.
2. Каждая родительская работа может состоять из нескольких дочерних работ,
выполнение которых автоматически обеспечивает выполнение родительской
работы.
3. У каждой дочерней работы может быть только одна родительская работа.
4. Декомпозиция родительской работы на дочерние производится по одному
критерию, в качестве которого могут выступать:
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Результаты деятельности – продукты, рынки, процессы,



Ресурсы и связанные с ними функциональные виды деятельности,



Элементы организационной структуры.



Время, циклы, периоды и пр.

5. На одном уровне дочерние работы, декомпозирующие родительскую, должны быть
равнозначны. В качестве критерия равнозначности могут выступать: объем, время,
сложность выполнения работ и пр.
6. При построении иерархической структуры работ на различных уровнях можно и
следует применять различные критерии декомпозиции.
7. Последовательность критериев декомпозиции работ следует выбирать таким
образом, чтобы как можно большая часть зависимостей и взаимодействий между
работами оказалась на самых нижних уровнях дерева работ. На верхних уровнях
работы должны быть автономны.
8. Декомпозиция работ прекращается тогда, когда работы нижнего уровня
удовлетворяют следующим условиям:


работы ясны и понятны сотрудникам компании - являются элементарными,



понятен конечный результат работы и способы его достижения,



временные характеристики и ответственность за выполнение работ могут быть
однозначно определены с точностью до сотрудника.

Процессы «не вместо» функций, а «вместе» с функциями. Практика показывает, что
применение процессных моделей не исключает одновременного использования моделей
функциональных.

Поэтому правильнее

говорить

не

о

замене

функциональной

организации управления на процессную, а об усилении роли и фокусировке управления на
применении процессной организации при сохранении, в качестве дополняющих,
функциональных моделей. На практике это означает, что наряду с появлением паспортов
и регламентов бизнес-процессов, карт рабочих мест в компании продолжают применяться
положения о подразделениях и должностные инструкции. При этом появляется ряд
дополнительных особенностей и акцентов:


функциональное наполнение указанных организационно-распорядительных
документов гармонизируется с моделями бизнес-процессов (рис. 7.4..);



модели ответственности подразделений и сотрудников за бизнес-процессы
гармонизируются с моделями ответственности за функции;



описание порядка взаимодействия в положениях о подразделениях
опирается на применение моделей и регламентов бизнес-процессов;
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показатели результативности головных подразделений – владельцев бизнеспроцессов привязываются к бизнес-процессам.

Рис.7.4. Объекты гармонизации при совместном применении процессного и
функционального подходов
7.5.2. Шаг 3. Описание организационной структуры
После описания бизнес-направлений и бизнес-процессов компании нужно описать
организационную структуру, которая все это реализует.
Тот факт, что организационная структура описывается только на третьем шаге является
важным, так как существует правило, согласно которому при описании бизнеснаправлений и бизнес-процессов, нужно забыть про существующую структуру.
Организационная структура является третичным элементом при построении организации
и является всего лишь средством реализации бизнес-направлений и бизнес-процессов
компании. Если про оргструктуру постоянно вспоминать при выполнении первого и
второго шага по описанию деятельности "как есть", с большой долей вероятности
предыдущая работа будет искажена и подстроена под существующую неоптимальную
организационную структуру.
Организационная структура, в отличие от бизнес-направлений и бизнес-процессов,
описывается быстро, потому что она определена штатным расписанием, подразделения и
должности, существующие в компании идентифицируются просто.
При описании каждого подчинения показывается, к какому типу данное подчинение
относится: к линейному или функциональному.
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Линейное

подчинение

это

подчинение

сотрудника

своему

непосредственному

руководителю, который имеет основные полномочия заставить сотрудника выполнять
работу в рамках оговоренных функциональных обязанностей. При этом линейный
руководитель имеет основные права по приему на работу, вознаграждении, наказании и
увольнении сотрудника.
Для повышения качества и скорости определенных бизнес-процессов в компаниях вводят
функциональное

подчинение,

в

рамках

которого

сотрудник

по

определенным

оговоренным заранее функциям одновременно подчиняется и другому руководителю или
сотруднику из другого подразделения. Как правило, полномочия руководителя у которого
находятся в функциональном подчинении сотрудники других подразделений невелики и
ограничиваются возможностью требовать от сотрудника сроков и качества исполнения
определенных работ.
Примером функционального подчинения может служить подчинение продавцов главному
бухгалтеру по функциям, связанным с оформлением бухгалтерских документов (рис. 7.5.).
В рамках функционального подчинения Главный бухгалтер имеет полномочия напрямую,
в обход его линейного руководителя, требовать от продавца правильности оформления и
своевременного предоставления договоров, актов, счетов, счетов-фактур и других
установленных документов.
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Рис. 7.5. Графическая схема организационной структуры
7.5.3.

Шаг 4. Описание распределения ответственности

Четвертым и последним шагом описания деятельности "как есть" является описание
распределения ответственности структурных звеньев за реализуемые в компании бизнеспроцессы – создание модели организационно-функциональной структуры. На данном
шаге необходимо указать, кто что делает и кто за что отвечает.
На четвертом шаге описывается соответствие между результатами второго и третьего
шагов по описанию деятельности "как есть" - соответствие между бизнес-процессами и
организационной структурой компании. Для решения этой задач нужно использовать
такой инструмент, как построение матрицы распределения ответственности (рис.7.6.)
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Рис.7.6. Сложная матрица ответственности
При

построении

сложной

матрицы

распределения

ответственности

необходимо

соблюдать основное правило - за каждую работу должен быть назначен один
ответственный.
Такая матрица позволяет провести анализ достаточности и необходимости функций,
структурных звеньев, анализ распределения ответственности, выявить дублирование и
"провисание" функций.
При определении бизнес-процессов их выделение осуществляется по принципам
процессного подхода. Если у процесса нет результата, он не упоминается. Ответственные
и исполнители определяются только для выделенных бизнес-процессов, поэтому в модели
«Как есть» появятся бизнес-процессы, за которые никто не отвечает, и структурные
подразделения и сотрудники, которые ни за что не отвечают и не являются
исполнителями! Именно поэтому организационная структура определяется после
выявления процессов.
Динамическое описание. На нижнем уровне (уровне динамического описания) любые
выделенные (или только “ключевые”) процессы могут быть описаны как технологическая
последовательность операций, необходимая для получения требуемых результатов. Для
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этого применяются потоковые модели бизнес-процессов, назначение которых - описание
горизонтальных отношений в организации, связывающих между собой описанные ранее
объекты посредством информационных и материальных потоков.
7.6.

Полная бизнес-модель организации

Организационно-функциональная модель компании моделирует деятельность компании с
определенной степенью точности. Так, например, она не показывает взаимосвязи между
функциями, выполняемыми в компании, а также материальные и информационные
потоки. Если возникает необходимость провести более глубокий анализ деятельности
организации, то целесообразно разработать модель бизнес-процессов, которая является
своего рода расширением организационно-функциональной модели (функциональнотехнологическую модель, учитывающую горизонтальные связи).
Полная бизнес-модель модель организации представлена на рис.7.7.

Рис.7.7. Полная бизнес-модель организации
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Полная бизнес-модель – это модель «Как есть». На этом этапе создание полной
информационной модели предметной области невозможно – впереди пересмотр бизнеспроцессов, поэтому возможно только создание первичной модели.
Очевидно, что переход к созданию модели «Как должно быть» начинается с определения
требований к системе.
Построение бизнес-модели компании начинается с описания модели взаимодействия с
внешней средой, то есть с определения миссии компании и предполагает построение
комплекса взаимосвязанных информационных моделей компании, который включает:


Стратегическую модель целеполагания (отвечает на вопросы: зачем компания
занимается

именно

этим

бизнесом,

почему

предполагает

быть

конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого необходимо реализовать);


Организационно-функциональную модель (отвечает на вопрос кто-что делает в
компании и кто за что отвечает);



Функционально-технологическую

модель

(отвечает

на

вопрос

что-как

реализуется в компании);


Процессно-ролевую модель (отвечает на вопрос кто-что-как-кому);



Количественную модель (отвечает на вопрос сколько необходимо ресурсов);



Модель структуры данных (отвечает на вопрос в каком виде описываются
регламенты компании и объекты внешнего окружения).
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ТРЕБОВАНИЯ
8.1.

Классификация и уровни требований

Очевидно, что без определения требований к системе нельзя начинать ее проектирование.
С другой стороны, требования формируются на основании первичных данных,
выявленных в процессе сбора информации и поступающих из различных источников.
Характерными чертами первичных данных является их противоречивость, неполнота,
нечеткость, изменчивость, поэтому формулирование единых требований необходимо для
выработки единого взгляда на будущий проект Заказчика и Исполнителя, что необходимо,
в частности, для согласования между ними временных и финансовых аспектов проекта
автоматизации. Поэтому значительная часть требований должна быть собрана и
обработана на ранних этапах создания АИС. Однако собрать на ранних стадиях все
данные, необходимые для реализации АИС, удается только в исключительных случаях.
На практике процесс сбора, анализа и обработки растянут во времени на протяжении
всего жизненного цикла АИС.
Можно выделить две группы требований: требования к продукту и требования к
проекту.
Требования к продукту. В своей основе требования - это то, что формулирует заказчик.
Цель, которую он преследует - получить хороший конечный продукт: функциональный и
удобный в использовании. Поэтому требования к продукту являются основополагающим
классом требований.
Требования к проекту. Требования к проекту определяют то, как Разработчик будет
выполнять работы по созданию автоматизированной системы.
Замечание. Требования к проекту, на первый взгляд,

не касаются Заказчика. Без

регламентации процесса проектирования Заказчиком (осуществления мероприятий по
контролю и снижению риска) можно было бы обойтись, если бы все проекты всегда
выполнялись точно и в срок. Однако, Заказчик, вступая в договорные отношения с
Разработчиком, несет различные риски, главными из которых является риск получить
продукт с опозданием, либо ненадлежащего качества.
Уровни требований связаны, с одной стороны, с уровнем абстракции системы (взглядом
на нее различных категорий пользователей), с другой - с уровнем управления на
предприятии.
Обычно выделяют три уровня требований:
Верхний уровень -

бизнес-требования, обычно формулируемые руководством

предприятия (или акционерами).
81

бизнес-требования:

Пример

система

должна

сократить

срок

оборачиваемости

обрабатываемых на предприятии заказов.
Второй уровень – нефункциональные требования. Нефункциональные требования
регламентируют внутренние и внешние условия или атрибуты функционирования
системы:


внешние интерфейсы,



атрибуты качества,



ограничения.

Внешние интерфейсы. Среди внешних интерфейсов в большинстве современных АИС
наиболее важным является интерфейс пользователя (User Interface - UI). Поэтому второй
уровень можно назвать уровнем требований пользователей.
Пример требования пользователя: система должна предоставить диалоговые средства для
ввода исчерпывающей информации о заказе, последующей фиксации информации в базе
данных и маршрутизации информации о заказе к сотруднику, отвечающему за его
планирование и исполнение.
Кроме

пользовательских

выделяются

интерфейсы

с

внешними

устройствами

(аппаратные интерфейсы), программные интерфейсы и интерфейсы передачи
информации (коммуникационные интерфейсы).
Заметим, что требования пользователей часто бывают плохо структурированными,
дублирующимися, противоречивыми. Поэтому для создания системы важен третий
уровень, в котором осуществляется формализация требований.
Третий

уровень

–

функциональные

требования.

Функциональные

требования

регламентируют функционирование или поведение системы. Они отвечают на вопрос
"что должна делать система" в тех или иных ситуациях. Функциональные требования
определяют основной "фронт работ" Разработчика, и устанавливают цели, задачи и
сервисы, предоставляемые системой Заказчику.
8.2.

Свойства требований

Извлечение и формализация качественных требований носит во многом эмпирический
характер. Однако на практике сложились определенные представления о том, какими
свойствами должны обладать требования к программной системе. Это:


полнота,



ясность,



корректность,



согласованность,
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верифицируемость,



необходимость,



полезность при эксплуатации,



осуществимость,



модифицируемость,



трассируемость,



упорядоченность по важности и стабильности,



наличие количественной метрики.

Полнота. Очевидно, что данное требование - скорее цель, к которой нужно постараться
максимально приблизиться на как можно более ранних стадиях проекта.
Ясность

(недвусмысленность,

определенность,

однозначность

спецификаций).

Требование обладает свойством ясности, если оно сходным образом воспринимается
всеми совладельцами системы. На практике ясность требований достигается, в частности,
в процессе консультаций и ведения согласованного сторонами глоссария ключевых
понятий предметной области.
Корректность и согласованность (непротиворечивость). Корректность - одно из
важнейших свойств требований, которое можно определить как точность описания
функциональности. В этом смысле корректность в определенной степени конкурирует с
полнотой. Но, если свойство полноты носит скорее качественный характер: абсолютная
полнота представляет недостижимый идеал, к которому можно приближаться, то свойство
корректности носит оценочный характер: каждое из требований либо корректно, либо
нет. Кроме того, можно рассуждать о взаимной корректности требований или
согласованности (непротиворечивости): если два требования вступают в конфликт, значит
- как минимум одно из них некорректно. В иерархии требований можно выделить
вертикальную и горизонтальную согласованность. Иными словами, требования не
должны противоречить, соответственно, требованиям своего уровня иерархии и
требованиям "родительского" уровня. Так, требования пользователей не должны
противоречить бизнес-требованиям, а функциональные требования - требованиям
пользователя.
Верифицируемость

(пригодность

к

проверке).

Свойство

верифицируемости

существенно связано со свойствами ясности и полноты: если требование изложено на
языке, понятном и одинаково воспринимаемом участниками процесса создания
информационной системы, причем оно является полным, то есть ни одна из важных для
реализации деталей не упущена - значит, это требование можно проверить. При этом в
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ходе проверки у сторон (принимающей и сдающей работу) не должно возникнуть
неразрешимых противоречий в оценках
Требования к системе представляют основу контракта между Заказчиком и Исполнителем
и если данные требования нельзя проверить - значит и контракт не имеет никакого
смысла, следовательно, успех или неудача проекта будут зависеть только от
эмоциональных оценок сторон и их способности договориться, а это - слишком шаткая
основа для осуществления работ.
Необходимость и полезность при эксплуатации. Разграничение между данными
свойствами можно провести следующим образом. Необходимыми следует считать
свойства,

без

выполнения

которых

невозможно,

либо

затруднено

выполнение

автоматизированных бизнес-функций пользователей; полезными при эксплуатации
следует считать любые свойства, повышающие эргономические качества продукта.
Осуществимость (выполнимость). Выполнимость требования на практике определяется
разумным балансом между ценностью (степенью необходимости и полезности) и
необходимыми ресурсами. Хорошо известна взаимозависимость между ресурсами
проекта (людскими и финансовыми), его календарным графиком (временем) и
реализуемыми возможностями (рамками). Эти три переменные образуют треугольник,
показанный на рис.8.1.

Рис.8.1. Взаимозависимость ресурсов проекта
После достижения равновесия в этом треугольнике изменение на любой из его сторон для
поддержания баланса требует модификаций на другой (двух других) сторонах и/или на
изначально измененной стороне.
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Трассируемость. Трассируемость требования определяется возможностью отследить
связь между ним и другими артефактами информационной системы (документами,
моделями, текстами программ и пр.).
Процесс трассировки позволяет:
1.

Выявить уже на стадии проектирования системы проектные артефакты, к которым
не ведет связь ни от одного из артефактов, описывающих требования. В этом
случае целесообразно убедиться в том, что проектный артефакт действительно
имеет право на существование, а не является избыточным.

2.

Выявить артефакты, описывающие требования, не связанные с проектными
артефактами. В этом случае необходимо проанализировать полезность выявленных
требований: либо эти требования несут недостаточную полезную нагрузку и могут
быть игнорированы, либо имеют место ошибки проектирования: пропущены
соответствующие артефакты.

3.

Повысить управляемость проектом. При изменении отдельно взятого требования
становится понятно - какие из проектных, рабочих и других артефактов подлежат
изменению.

На практике трассировки анализируются с использовангием графовых, либо табличных
моделей.
Упорядоченность по важности и стабильности. Приоритет требования представляет
собой количественную оценку степени значимости (важности) требования. Приоритеты
требований обычно назначает представитель Заказчика. Разработчик, отталкиваясь от
приоритетности требований, управляет процессом реализации информационной системы.
Стабильность требования характеризует возможную оценку неизменности требований
во времени.
Наличие количественной метрики. Количественные метрики играют важную роль в
верификации и аттестации информационных систем. В первую очередь, это относится к
нефункциональным требованиям, которые, как правило, должны иметь под собой
количественную основу (запрос должен отрабатываться не более, чем ___ секунд; средняя
наработка на отказ должна составлять не менее, чем ___ часов).
Функциональные требования также могут расширяться количественными мерами.
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8.3.

Выявление требований

8.3.1.

Источники требований

Основным источником требований к информационной системе являются представители
Заказчика, определяющие информационные требования, как правило, на первых двух
уровнях иерархии требований: бизнес-требования и требования пользователей. Очевидно,
что на начальном этапе требования формулируются к создаваемой, ещё не существующей
системе, а представители Заказчика далеко не всегда бывают компетентны в вопросе
проектирования АИС. Поэтому, наряду с требованиями, высказанными Заказчиком,
целесообразно собирать требования от других совладельцев системы: сотрудников
аналитической группы Исполнителя, внешних экспертов и т.д.
С другой стороны, модель создаваемой информационной системы в определённой мере
должна отражать модель ОС. Поэтому другим важным источником информации, помимо
выявления требований, являются артефакты, описывающие предметную область. Это
могут быть документы с описанием бизнес-процессов предприятия, должностные
инструкции, распоряжения, своды бизнес-правил, принятые на предприятии.
Ещё одна альтернатива, используемая при выявлении требований – так называемые
«лучшие практики».

Лучшие практики представляют собой описания моделей

деятельности успешных компаний отрасли, используемые длительное время во многих
компаниях по всему миру.
Таким образом, основными источниками процесса выявления требований являются
требования,

высказанные

совладельцами,

и

артефакты,

описывающие

объект

исследования.
8.3.2.

Стратегии выявления требований

Интервьюирование. Ключевой стратегией выявления требований было и остаётся
интервью с экспертами.
В одном из подходов в процессе проведения интервью (подход Д.Марко) предлагается
выделить три подчинённых процесса: подготовку, проведение интервью (опроса) и
завершение.
1. Подготовка. Подготовка позволяет спланировать процесс опроса и выработать
стратегию управления этим процессом.
При подготовке Д.Марко рекомендует следующие шаги:


выберите нужного собеседника;



договоритесь о встрече;



установите предварительную программу встречи;
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изучите сопутствующую информацию;



согласуйте свои действия с группой проектирования.

При выборе собеседника для целей сбора требований определяющими являются две вещи:


он действительно является экспертом по данному вопросу;



его мнение действительно является ценным при формировании целевого набора
требований.

Важно заранее оговорить цель встречи и ограничить беседу в пределах часа или менее.
Практика показывает, что активное общение в процессе интервью, как правило,
ограничивается часом. Если этого времени недостаточно, можно спланировать несколько
встреч.
Полезными приёмами являются формирование программы беседы и ознакомление с ней
респондента, подробное планирование беседы вплоть до записи подготовленных
вопросов. Подготовленное таким образом интервью называют структурированным.
Неструктурированное интервью, представляет собой «неформальную встречу, которой
не свойственны заготовленные впрок вопросы или заранее поставленные цели». Цель
такого интервью – подготовка самого интервьюера в области, в которой он недостаточно
хорошо ориентируется.
2. Проведение опроса. В проведении опроса самое важное – правильно организовать и
поддерживать поток информации от эксперта.
Собирая информацию, необходимо делать записи обо всем (о специальных терминах,
взаимосвязях между частями системы и т.п.).
Чего не следует делать:


не возражать,



не задавать наводящих вопросов,



не задавать вопросов с короткими ответами "да" или "нет".

Необходимо записывать то, что говорит эксперт, попросить подвести итог или дать
пояснения.
Интервьюер получит от опроса больше, если даст эксперту возможность говорить то, что
он хочет сказать, а не то, что интервьюер хочет услышать.
3. Завершение. Необходимо следить за возникновением следующих ситуаций:
 получено достаточно информации;
 получен большой объем неподходящей информации;
 обилие информации подавляет;
 эксперт начинает уставать;
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 у интервьюера с экспертом часто возникают конфликты.
Любая из этих причин - достаточное основание для завершения беседы.
4. Анкетирование. Анкетирование – самый малозатратный для аналитика способ
извлечения информации, он же – и наименее эффективный. Обычно применяется как
дополнение к другим стратегиям выявления требований.
Недостатки анкетирования очевидны: респонденты часто бывают неспособны, либо слабо
мотивированы в том, чтобы хорошо и информативно заполнить анкету. Велика
вероятность получить неполную или вовсе ложную информацию. Преимущество – в том,
что подготовка и анализ анкет требуют небольшой ресурс.
5. Наблюдение. Наблюдение за работой моделируемой организационной системы полезная стратегия получения информации.
6. Самостоятельное описание требований.

Документы – хороший источник

информации, потому что они чаще всего доступны и их можно "опрашивать" в удобном
для себя темпе. Чтение документов - прекрасный способ получить первоначальное
представление о системе и сформулировать вопросы к экспертам.
По результатам анализа документов и собственных знаний аналитик может составить
описание требований и предложить его представителям Заказчика в качестве информации
к размышлению, либо – основы для формирования технического задания.
Недостаток этой стратегии – опасность пропуска знаний, специфичных для объекта
исследования, либо – неформализованных знаний, эмпирических правил и процедур,
широко используемых на практике, но не вошедших в документы.
7. Совместные семинары. Помимо классического интервью «тет а тет», существует
значительное количество методик, предполагающих широкое участие представителей
Заказчика и Исполнителя.
Правила мозгового штурма предполагают полную свободу мнений, даже самых
вычурных и на первый взгляд «бредовых». Первое правило мозгового штурма – «полный
запрет на любую критику». Всякое высказанное мнение представляет ценность, а полное
отсутствие запретов позволяет полноценным образом подключить творческую фантазию.
Затем, на втором этапе, все высказанные мнения тщательным образом обсуждаются,
заведомо

неприемлемые

варианты

отсеиваются,

формируются

коллективные

предложения.
8. Прототипирование. Прототипирование – ключевая стратегия выявления требований
в большинстве современных методологий. Программный прототип – «зеркало», в котором
видно отражение того, как понял Исполнитель требования Заказчика.
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Документальный способ выявления требований всегда уступает живому общению. Анализ
того, что сделано в виде интерфейсов пользователя даёт ещё больший эффект.
Подключается правополушарный канал восприятия (образное мышление), который,
работает у большинства людей на порядок эффективнее, чем вербальный (позволяет
воспринимать информацию в существенно ускоренном темпе).
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9. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Цели прототипирования

9.1.

Можно выделить следующие основные цели, требующие применения прототипов:

1.



прояснить неясные требования к системе;



выбрать одно из различных концептуальных решений;



проанализировать осуществимость.

Неясные требования. Часто Заказчику бывает трудно сформулировать требования к
тому, что он ожидает от системы. В этом случае прототип интерфейса пользователя
(UI), оперативно созданный по результатам интервью, дает ему возможность увидеть
схематичную реализацию того, как Исполнитель увидел соответствующую часть
системы.

Любой исход прототипирования полезен:


если Исполнитель понял требования хорошо - польза очевидна;



если не очень - польза заключается в том, что Заказчик может указать, в чем
заключается непонимание, тем самым решив основную задачу - сделать
неясное ясным.

2.

Разные варианты решения. Любую техническую задачу можно решить различными
способами. Это касается как задачи формулировки требований, так и ее реализации в
UI.

Пример. Снабженцу поступает входной поток требований на комплектацию заказов
материалами. Разные позиции одного и того же требования могут быть закуплены у
различных поставщиков. Снабженец должен сопоставить поставщика каждой позиции
каждого из требований. Есть как минимум два сценария решения этой задачи.
Сценарий последовательной обработки требований.
1) Система отображает реестр требований, имеющихся во входной очереди.
2) Пользователь выбирает очередное требование.
3) Система отображает перечень материалов требования и справочник поставщиков.
4) Пользователь сопоставляет каждой из позиций требования поставщика из
справочника поставщиков.
5) Система придает требованию статус "обработано", высылает по электронной почте
автору требования уведомление.
6) Продолжать с шага 1), пока очередь не опустеет.
Сценарий группировки по материалам.
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1) Система отображает позиции всех требований и справочник поставщиков.
2) Пользователь группирует позиции по типу (так, чтобы однотипные позиции,
поставляемые одним и тем же поставщиком, находились рядом).
3) Пользователь выбирает группу позиций и сопоставляет ей поставщика.
4) Система проверяет - не появились ли полностью обработанные требования. При
положительном

исходе

проверки

присваивает

этим

требованиям

статус

"обработано" и высылает по электронной почте автору требования уведомление.
5) Продолжать с шага 1), пока очередь не опустеет.
Первый сценарий удобен тем, что позволяет снабженцу работать в разрезе авторов
требований, начать с самых критичных по времени требований, контролировать процесс
их обработки. Второй сценарий удобен тем, что позволяет одновременно наблюдать на
экране строки разных требований, объединяя их в единый заказ.
После реализации прототипов UI по первому и второму сценариям Заказчик, оценив их
достоинства и недостатки, смог в диалоге с Разработчиком сформулировать третий,
комбинированный сценарий, сочетающий достоинства первых двух.
3.

Анализ осуществимости. Часто бывает так, что комбинация функциональных,

нефункциональных требований и ограничений такова, что возникает риск невозможности
их реализации. Как правило, такой риск связан с требованиями к быстродействию
системы при известных ограничениях среды ее реализации. В этом случае создаются
прототипы (не обязательно, связанные с UI), реализующие соответствующую часть
системы, имитирующие потоки данных, поступающие на ее вход и их обработку.

9.2.

Классификация прототипов

Рассмотрим следующие классификации прототипов:


горизонтальные и вертикальные,



одноразовые и эволюционные,



бумажные и электронные, раскадровки.

Горизонтальный прототип. Горизонтальный или поведенческий прототип моделирует
интерфейс пользователя приложения, не затрагивая логику обработки и базу данных.
Если в разработанном интерфейсе используются фрагменты базы данных - они
имитируются в программном коде. При этом тексты, отображаемые на экране, должны
отражать реальную специфику проблемной области, иначе пользователю будет трудно
сосредоточиться. Если при нажатии на элемент управления должны производиться какието расчеты или запросы во внешние системы - результаты запросов также имитируются.
Желательно реализовать ту часть кода, которая отвечает за перемещение между экранами
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в процессе исполнения вариантов использования, чтобы пользователь смог понять, как
будет действовать система в ответ на его действия.
Горизонтальные прототипы следует использовать для достижения цели прояснения
неясных, либо многоальтернативных требований.
Вертикальный

прототип.

Вертикальный

или

структурный

прототип

не

ограничивается интерфейсом пользователя. Он реализует вертикальный "срез" системы,
затрагивая все уровни ее реализации. При создании такого рода прототипов
рекомендуется использовать те языки и среды реализации, что и при изготовлении
целевой системы (что, вообще говоря, совсем не обязательно для горизонтальных
прототипов).
Основные цели применения такого рода прототипов - анализ применимости, проверка
архитектурных концепций.
Одноразовый прототип. Одноразовый или исследовательский прототип создается,
когда нужно быстро создать макет тех или иных аспектов и компонентов системы.
Одноразовый прототип должен создаваться быстро. При его разработке не следует
уделять внимание вопросам повторного использования кода, качества, быстродействия,
технологичности и т.п.
В результате получается "сырой" код, который может содержать значительное количество
дефектов. Необходимо принять меры к тому, чтобы фрагменты кода, реализующие такого
рода прототипы, не стали частью целевой системы.
Переход от одноразового прототипа к детально проработанному UI может производиться
по следующей схеме (рис. 9.1.):

Рис.9.1. Последовательность разработки прототипов
Прежде, чем создавать горизонтальный прототип, необходимо определиться - какие
основные экраны будут присутствовать, какие окна будут открываться, какие правила
перехода между ними будут поддерживаться. "Карта (схема) диалогов", указанная на
рисунке, представляет модель диаграммы состояний, где разным экранам (окнам)
сопоставляются состояния, а активным элементам управления, вызывающим закрытие
одних интерфейсных элементов и открытие других – переходы.
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Целям создания исследовательских прототипов служит технология RAD (rapid application
development) - быстрая разработка приложений.
Эволюционный прототип. Эволюционный прототип создается, как первое приближение
системы, призванное стать впоследствии самой системой. Код эволюционного прототипа
должен последовательно, в течении одной или более итераций, перерасти в код целевого
приложения. Поэтому данный вид прототипов требует всего того, от чего следует
отказаться при создании одноразовых прототипов: скрупулезной разработки, применения
технологических методов и приемов, тестирования результатов и т.п.
В нижеследующей таблице приведено соотношение между рассмотренными выше 4
видами прототипов.

Одноразовые

Эволюционные

Горизонтальные Прояснение и уточнение
примеров использования и
функциональных требований
Выявление пропущенных
требований
Исследование возможных
вариантов интерфейса
пользователя
Вертикальные
Демонстрация технической
осуществимости

Реализация базовых вариантов
использования
Реализация дополнительных
вариантов использования по
приоритетам
Реализация и доработка web-сайтов
Адаптация системы к быстро
меняющимся требованиям бизнеса
Реализация и наращивание
ключевой клиент-серверной
функциональности и уровней
коммуникации
Реализация и оптимизация
основных алгоритмов
Тестирование и настройка
производительности

Бумажный прототип. Бумажный прототип - альтернатива рассмотренным выше
разновидностям электронных прототипов в случае, когда Разработчик ограничен в
ресурсах. Наброски интерфейсов на бумаге, конечно, не заменят интерфейс, созданный в
среде разработки. Однако, при всех недостатках, у таких прототипов есть два
существенных достоинства.
1.

Заказчик не станет акцентировать внимание на цветовом решении, форме

кнопок и т.п., отвлекаясь от анализа функциональности.
2.

Заказчик никогда не скажет, глядя на бумажный интерфейс: "Да вы, я вижу,

уже создали систему на 85%! Давайте закончим ее в течении недели".
Раскадровка. Промежуточным между электронным и бумажным вариантами UI
прототипов

является

класс

презентаций,

изготовленных
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при

помощи

средств

электронного

офиса.

В

этом

случае

пользователь

лишен

свободы

выбора,

предоставляемой ему поведенческим прототипом.
Пошаговая смена экранов представляет пассивную раскадровку.
Активная раскадровка является дальнейшим развитием понятия пассивной раскадровки
с применением средств анимации и т.п.
Третий

вид

раскадровки,

–

интерактивная,

одноразовый горизонтальный прототип.
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представляет

собой

электронный

10. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
10.1. Назначение вариантов использования. Основные определения и

понятия
Для того, чтобы точнее понять, как должна работать система, часто используется
описание функциональности системы через варианты использования (прецеденты,
сценарии использования, англ. Use Case).
Вариант использования (ВИ) описывает, «кто» и «что» может сделать с рассматриваемой
системой. Таким образом, методика ВИ применяется для выявления требований к
поведению системы, то есть функциональных требований.
ВИ рассматривают систему как «черный ящик», и взаимодействия с системой, включая
системные ответы, описываются с точки зрения внешнего наблюдателя - актера (англ.
Actor). Таким образом, ВИ - это описание (спецификация) последовательности действий
(варианты последовательностей и ошибочные последовательности), которые может
осуществлять система (подсистема или класс) в ответ на внешние воздействия
пользователей

или

других

программных

систем

и

процессов.

ВИ

описывает

взаимодействие программной системы с актерами в виде последовательности сообщений.
Замечание. Актер - это некто или нечто, обладающее активностью по отношению к
программной системе. Помимо пользователя в качестве актера может рассматриваться
другая программная система, аппаратное устройство, в ряде случаев - активная
компонента самой системы. Поиск актеров корпоративной информационной системы
обычно сводится к анализу ролей различных пользователей, зависящих от их
функциональных

обязанностей,

разграничения

доступа,

способов

использования

информационной системы.
Итак, пользователь — это физический объект, который использует систему. Он может
играть несколько ролей и поэтому может моделироваться несколькими актерами.
Справедливо и обратное — актером могут быть разные пользователи.
Это — преднамеренная политика, потому что это вынуждает автора сосредоточиться на
том, что система должна сделать, а не как это должно быть сделано, и позволяет избегать
создания предположений о том, как функциональные возможности будут реализованы.
ВИ служат для документирования функциональных требований к программным системам
и описывают некоторый целостный фрагмент поведения системы, не вдаваясь при этом в
особенности его внутренней структуры. Определение ВИ содержит все свойственные ему
виды поведения:


основную последовательность,



различные варианты стандартного поведения,
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различные исключительные ситуации с указанием ответной реакции на них.

Дело в том, что с точки зрения пользователя, некоторые из видов поведения выглядят как
ошибочные. Однако для системы ошибочная ситуация является одним из вариантов
поведения, который должен быть описан и обработан.
Стратегия использования ВИ при определении требований определяет необходимость
дополнительно к вопросу "что пользователи ждут от системы?" задавать вопрос "что
система должна сделать для конкретного пользователя?". Такой подход позволяет искать
функции, которые нужны многим пользователям, и исключить те возможности, которые
не могут помочь пользователям выполнять свои повседневные задачи.
Таким образом, ВИ отражают функциональность системы с точки зрения получения
значимого результата для пользователя, поэтому они точнее позволяют ранжировать
функции по значимости получаемого результата.
Итак, ВИ предназначены в первую очередь для определения функциональных требований
к системе и управляют всем процессом разработки.
Основные определения
 Действующее лицо (актер): кто-то (или что-то), обладающий поведением.
 Участник:

кто-то

(или

что-то),

проявляющий

интерес

к

поведению

рассматриваемой системы.
 Основное действующее лицо: участник (некто или нечто), инициирующий
взаимодействие с системой для достижения некоторой цели.
 Вариант использования: соглашение относительно поведения системы.
 Область действия: идентификация рассматриваемой системы.
 Предусловия и гарантии: то, что должно быть истинным до и после реализации
варианта использования.
 Основной сценарий: вариант, в котором не возникает никаких ошибок.
 Расширения: различные отклонения от основного сценария.
 Номера расширений соответствуют номерам шагов основного сценария, в которых
обнаруживаются данные отклонения.
Основные понятия
Можно сформулировать три понятия, лежащие в основе создания ВИ:


Область действия: какова на самом деле рассматриваемая система?



Основное действующее лицо: у кого есть цель?



Уровень: какой уровень имеет эта цель?
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Цели и уровни (масштабы) целей
При описании ВИ очень важно связать их с целями, которые ставят перед собой
действующие лица системы: что именно хочет от системы пользователь? Это и есть
причина, по которой он взаимодействует с программой.
Однако цели могут иметь различные масштабы.
Пример. Основная цель - желание получить хороший контракт. Более близкая цель
(временной промежуток сужается) - приглашение клиента вместе пообедать. Еще более
близкая цель (временной промежуток еще уже) - раздобыть наличность, чтобы заплатить
за обед. Эта цель подводит к необходимости снять деньги с карточки в ближайшем
банкомате. Теперь самая насущная и самой краткая по времени цель - засунуть карточку
в банкомат и начать транзакцию.
Таким образом, каждый шаг сценария представляет собой цель меньшего масштаба,
которую уже удалось достичь. Имея в виду самую низкоуровневую цель и подразумевая,
что клиент ее выполнит, формируется текст: "Клиент вставляет карточку в банкомат".
Продолжая описание этого ВИ в разделе "Альтернативные варианты" или "Дополнения",
необходимо написать, что случится, если эта низкоуровневая цель все же не будет
достигнута: "Карточка застревает в банкомате; банкомат автоматически выключается и
ставит в известность ремонтную службу".
Описания такого рода не составляют большого труда, их очень легко понять даже
непосвященным. Именно поэтому они играют все большую роль в реинжениринге бизнеспроцессов.
Замечание. Варианты использования в виде основного и альтернативных сценариев
годятся только для определенных нужд разработки, когда это наилучший способ
фиксировать требования; как только они перестают отвечать насущным требованиям, от
них следует отказаться.
10.2. Ограничения в применении вариантов использования
Вариант использования должен:
 Описывать, что именно система должна сделать, чтобы актер достиг своей цели.
 Иметь достаточный уровень детализации.
Ограничения в применении вариантов использования:
 В ВИ не должно быть деталей реализации.
 ВИ плохо подходят для документирования требований, не основанных на
взаимодействии с системой (таких как алгоритм или математические требования)
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или нефункциональных требований (такие как платформа, производительность,
синхронизация, безопасность).
 Качество ВИ зависит только от навыков их создателя.
 Важность сценариев использования может быть переоценена.
Варианты использования не отвечают на вопросы, относящиеся:
 дизайну пользовательского интерфейса,
 к дизайну системы,
 перечню функциональных черт системы,
 к тестированию.
Рассмотрим некоторые из видов ограничений более подробно.
1) Описание пользовательского интерфейса и экранов, дизайн системы
Варианты использования не стоит применять для описания пользовательского
интерфейса по двум основным причинам:
1. Вариант использования - это документ, описывающий требования к системе, а
дизайн пользовательского интерфейса производится опытными специалистами,
которым нужно сначала объяснить, что и как должна делать система.
2. Дизайн интерфейса - очень непостоянная материя, он часто меняется. Если
описывать интерфейс с помощью вариантов использования, то получится, что это
описание нужно будет очень часто менять, гораздо чаще, чем это может делать
любая команда разработчиков.
Замечание. Хоть теория сценариев использования и предлагает, чтобы пользовательские
интерфейсы не описывались в сценариях, часто достаточно трудно описать сценарий не
затрагивая описания пользовательского интерфейса.
2) Перечень функциональных черт
Варианты использования коренным образом отличаются от списка функциональных
черт. Дело в том, что одна и та же функциональная черта может фигурировать в виде
строки текста сразу в нескольких вариантах использования.
3) Тестирование
Вариант использования - это не план тестирования и не тестовый сценарий (test case).
В нем нет информации о конкретных данных, которая необходима для тестирования.
Замечание. ВИ значительно облегчают разработку процесса тестирования, потому что
рассказывают, что должно происходить с системой при различных обстоятельствах, и
тестовые сценарии могут базироваться на ВИ.
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4) Отсутствие системы
Первоначальный вариант
Вариант использования: Снять наличные со счета
Область действия: банкомат
Уровень: цель пользователя
Основное действующее лицо: клиент
1. Клиент вводит карточку и PIN.
2. Клиент вводит "снять деньги" и количество.
3. Клиент забирает наличные, карточку и квитанцию.
4. Клиент уходит.
Замечание Этот вариант использования показывает все, что делает основное
действующее лицо, но не отражает поведения системы. Исправление состоит в указании
всех действующих лиц и их действий.
Исправленный вариант
Вариант использования: Снять наличные со счета
Область действия: банкомат
Уровень: цель пользователя
Основное действующее лицо: клиент
1. Клиент пропускает карточку для банкомата через считывающее устройство.
2. Банкомат считывает с карточки ID банка, номер счета, зашифрованный PIN,
подтверждает ID банка и номер счета с помощью главной банковской системы.
3. Клиент вводит PIN. Банкомат сверяет его с зашифрованным PIN, считанным с
карточки.
4. Клиент выбирает "быстрое снятие наличности" и указывает сумму в купюрах.
5. Банкомат уведомляет главную банковскую систему о номере счета клиента,
требуемой сумме и получает в ответ подтверждение и новый баланс.
6. Банкомат выдает деньги, карточку и квитанцию, показывающую новый баланс.
7. Банкомат регистрирует транзакцию.

5) Наличие излишнего количества деталей интефейса UI
Первоначальный вариант
Вариант использования: Совершить покупку
Область действия: приложение для электронной торговли
99

Уровень: цель пользователя
Основное действующее лицо: клиент
1. Система устанавливает экран для ввода ID и пароля.
2. Клиент вводит ID и пароль, щелкает по кнопке "ОК".
3. Система подтверждает ID и пароль, отображает персональные данные.
4. Клиент вводит имя и фамилию, номер дома, название улицы, города, штата,
почтовый индекс, номер телефона и щелкает по кнопке "ОК".
5. Система подтверждает, что пользователь ей известен.
6. Система выводит список товаров, имеющихся в наличии.
7. Клиент щелкает по изображению товара, который хочет купить, вводит рядом с
каждой картинкой количество, по окончании щелкает по кнопке "Готово".
8. Система удостоверяется с помощью системы управления складами, что на складе
есть достаточное количество требуемых товаров. ...
9. и т.д.
Замечание. Подробное описание интерфейса пользователя делает ВИ не документом о
требованиях как таковых, а скорее руководством для пользователя. Излишние
подробности интерфейса пользователя ничего не добавляют к сюжету, но затрудняют
чтение и делают документ о требованиях неустойчивым к изменениям.
Исправление состоит в том, чтобы найти способ описать намерения пользователя, не
предлагая специального

решения.

Иногда это

требует творческого

подхода к

формулировкам.
Исправленный вариант
Вариант использования: Совершить покупку
Область действия: приложение для электронной торговли
Уровень: цель пользователя
Основное действующее лицо: клиент
1. Клиент регистрируется в системе с помощью ID и пароля.
2. Система подтверждает ID и пароль пользователя.
3. Клиент вводит имя, адрес, номер телефона.
4. Система подтверждает, что пользователь ей известен.
5. Клиент указывает товар и его количество.
6. Система удостоверяется с помощью системы управления складами, что на складе
есть достаточное количество требуемых товаров. ...
7. и т.д.
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10.3. Области применения ВИ
Итак, набор вариантов использования — это непрерывно разворачивающаяся история
преследования основными действующими лицами своих целей (модели поведения, или
сценарии). Каждый вариант использования имеет ветвящуюся сюжетную линию, которая
показывает, как система обеспечивает достижение цели или отвергает ее. Эта сюжетная
линия представлена основным сценарием и набором фрагментов сценария в качестве
расширений к нему. Каждый сценарий или фрагмент стартует при выполнении условия
запуска, которое указывает, когда происходит запуск (предусловие), и остается истинным,
пока сценарий не завершится или цель не будет отвергнута. Очевидно, что старт сценария
– это инициация основным действующим лицом взаимодействия с системой.
Замечание. Эта последовательность действий (сценариев) НЕДЕЛИМА. То есть ВИ не
декомпозируется функционально, а может лишь детализироваться на разных уровнях
абстракции.
Хорошо написанный вариант использования легко читается. Он состоит из предложений,
написанных в единой грамматической форме (простых шагов действий), в результате
которых действующее лицо достигает цели или передает информацию другому
действующему лицу.
Варианты использования — это вид документации, который можно использовать в работе
в различных ситуациях, например, если требуется:


Описать рабочий процесс в бизнесе.



Сконцентрировать

усилия

на

обсуждении

принципиальных требований

к

разрабатываемой системе, а не на подробном их описании.


Описать функциональные требования к системе.



Документировать проект системы.



Написать

документ

в

небольшой

компактной

группе

или

в

большой

распределенной группе.
Все основные виды деятельности, такие как анализ, проектирование, тестирование
выполняются на основе ВИ.
Во время анализа и проектирования ВИ позволяют понять как результаты, которые хочет
получить пользователь влияют на архитектуру системы и как должны себя вести
компоненты

системы,

для

того

чтобы

реализовать

функциональность.
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нужную

для

пользователя

При проектировании программной системы производится поиск таких классов для
реализации ВИ, которые удачно сочетали бы в себе требуемые роли и не приводящие к
излишнему усложнению системы. Реализацию ВИ можно смоделировать в виде одной или
нескольких коопераций (реализаций прецедента).
В процессе тестирования описанные ранее ВИ позволяют проще оценить точность
реализации требований пользователей и позволяют провести пошаговую проверку этих
требований
10.4. Уровни системы и их взаимодействие
Когда ВИ документируют бизнес-процессы организации, в качестве рассматриваемой
системы

выступает сама эта организация. Участники — это акционеры компании,

заказчики, поставщики, органы государственного управления. Основные действующие
лица — это заказчики компании и, возможно, их поставщики.
Если ВИ описывают требования к поведению части программного обеспечения, то
система — это компьютерная программа. Участники — это пользователи программы,
компания, владеющая ею, органы государственного управления и другие компьютерные
программы. Основное действующее лицо — это сидящий за компьютером пользователь
или другая компьютерная система.
Связь уровней можно представить как выполнения следующих шагов (рис.10.1.):
1. При анализе формулируются цели бизнес-актеров (условно говоря, пользователей
бизнес-системы).
2. Цели бизнес-актеров трансформируются в варианты использования бизнессистемы, но уже с точки зрения задач бизнес-системы. Задача бизнес-системы - это
уже уровень цели исполнителя - пользователя системы автоматизации.
3. Задачи бизнес-системы,

в свою очередь, трансформируются в задачи системы

автоматизации.
Таким образом, с помощью ВИ строится бизнес-модель использования, где бизнеспрецедент описывает бизнес-процесс, документированный в виде последовательности
действий, которые представляют собой наблюдаемую величину для бизнес-деятеля
(лица, системы или другой сущности, взаимодействующей с предприятием или
организацией).

Для

того,

чтобы

бизнес-прецедент

имел

ценность

в

глазах

заинтересованных в нем лиц, он должен описывать, что делает предприятие, а именно, его
взаимодействия в рамках своего окружения. Чтобы в полной мере понять цели бизнеса и
его процессы, необходимо знать, кто обуславливает требования к нему и кто
заинтересован в его результатах.
102

Кроме того, можно считать, что бизнес-прецедент документирует конкретный рабочий
бизнес-поток. Поток событий, или рабочий поток - это главный элемент бизнеспрецедента. Он описывает, что делает организация для того, чтобы поставить
экономическую ценность бизнес-деятелю. Это описание должно быть понятно любому
участнику бизнес-процесса. И, что очень важно, оно не должно быть описанием того, как
бизнес решает свои проблемы.
В течение 1990-х сценарии использования стали одной из самых распространенных
методик

документирования

функциональных требований,

особенно

в

объектно-

ориентированной среде, откуда они и произошли. Но их применение не ограничивается
объектно-ориентированными системами, поскольку сценарии использования не объектноориентированы по природе.

Рис.10.1. Связь уровней системы и их взаимодействие
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11. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. АНАЛИЗ ПО И
АТ
11.1. Структурная модель предметной области
В основе проектирования ИС лежит моделирование предметной области. Для того чтобы
получить адекватный предметной области проект ИС в виде системы правильно
работающих программ, необходимо иметь целостное, системное представление модели,
которое отражает все аспекты функционирования будущей информационной системы. К
моделям предметных областей предъявляются следующие требования:


формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры предметной
области;



понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения графических
средств отображения модели;



реализуемость, подразумевающая наличие средств физической реализации
модели предметной области в ИС;



обеспечение оценки эффективности реализации модели предметной области на
основе определенных методов и вычисляемых показателей.

Для реализации перечисленных требований, как правило, строится система моделей,
которая отражает структурный и оценочный аспекты функционирования предметной
области.
Структурный аспект предполагает построение:


объектной структуры, отражающей состав взаимодействующих в процессах
материальных и информационных объектов предметной области;



функциональной структуры, отражающей взаимосвязь функций (действий) по
преобразованию объектов в процессах;



структуры управления, отражающей события и бизнес-правила, которые
воздействуют на выполнение процессов;



организационной структуры, отражающей взаимодействие организационных
единиц предприятия и персонала в процессах;



технической структуры, описывающей топологию расположения и способы
коммуникации комплекса технических средств.

Для отображения структурного аспекта моделей предметных областей в основном
используются графические методы, которые должны гарантировать представление
информации о компонентах системы.
Оценочные аспекты моделирования предметной области связаны с разрабатываемыми
показателями эффективности автоматизируемых процессов, к которым относятся:
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время решения задач;



стоимостные затраты на обработку данных;



надежность процессов;



косвенные показатели эффективности, такие, как объемы производства,
производительность труда, оборачиваемость капитала, рентабельность и т.д.

Для расчета показателей эффективности, как правило, используются статические методы
функционально-стоимостного анализа (ABC) и динамические методы имитационного
моделирования.
Обычно модели строятся на трех уровнях: на внешнем уровне (определении
требований), на концептуальном уровне (спецификации требований) и внутреннем
уровне (реализации требований).
На внешнем уровне модель отвечает на вопрос, что должна делать система, то есть
определяется состав основных компонентов системы: объектов, функций, событий,
организационных единиц, технических средств.
На концептуальном уровне модель отвечает на вопрос, как должна функционировать
система? Иначе говоря, определяется характер взаимодействия компонентов системы
одного и разных типов.
На внутреннем уровне модель отвечает на вопрос: с помощью каких программнотехнических средств реализуются требования к системе?
С позиции жизненного цикла ИС описанные уровни моделей соответственно строятся на
этапах анализа требований, логического (технического) и физического (рабочего)
проектирования.
Рассмотрим особенности построения моделей предметной области на трех уровнях
детализации.
11.1.1.

Объектная структура

Объект — это сущность, которая используется при выполнении некоторой функции или
операции (преобразования, обработки, формирования и т.д.). и может иметь статическую
или динамическую природу:


статические объекты используются во многих циклах воспроизводства,

например, оборудование, персонал, запасы материалов;


динамические объекты используются в одном цикле воспроизводства,

например заказы на продукцию, счета на оплату, платежи.
На внешнем уровне детализации модели выделяются основные виды материальных
объектов (например, сырье и материалы, полуфабрикаты, готовые изделия, услуги) и
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основные виды информационных объектов или документов (например, заказы,
накладные, счета и т.д.).
На концептуальном уровне уточняется состав классов объектов, определяются их
атрибуты и взаимосвязи. Таким образом, строится обобщенное представление структуры
предметной области.
На внутреннем уровне отображается в виде файлов базы данных, входных и выходных
документов. Причем динамические объекты представляются единицами переменной
информации или документами, а статические объекты — единицами условно-постоянной
информации в виде списков, номенклатур, ценников, справочников, классификаторов.
Модель базы данных как постоянно поддерживаемого информационного ресурса
отображает хранение условно-постоянной и накапливаемой переменной информации,
используемой в повторяющихся информационных процессах.
11.1.2.

Функциональная структура

Функция (операция) представляет собой некоторый преобразователь входных объектов в
выходные. Последовательность взаимосвязанных по входам и выходам функций
составляет бизнес-процесс. Функция бизнес-процесса может порождать объекты любой
природы (материальные, денежные, информационные). Причем бизнес-процессы и
информационные процессы, как правило, неразрывны, то есть функции материального
процесса не могут осуществляться без информационной поддержки. Например, отгрузка
готовой продукции осуществляется на основе документа «Заказ», который, в свою
очередь, порождает документ «Накладная», сопровождающий партию отгруженного
товара.
На внешнем уровне моделирования определяется список основных бизнес-функций или
видов бизнес-процессов. Обычно таких функций насчитывается 15–20.
На концептуальном уровне выделенные функции декомпозируются и строятся иерархии
взаимосвязанных функций.
На

внутреннем

компьютере:

уровне

отображается

определяются

структура

иерархические

информационного

структуры

процесса

программных

в

модулей,

реализующих автоматизируемые функции.
11.1.3.

Структура управления

В совокупности функций бизнес-процесса возможны альтернативные или циклические
последовательности в зависимости от различных условий протекания процесса. Эти
условия связаны с происходящими событиями во внешней среде или в самих процессах и
с образованием определенных состояний объектов (например, заказ принят, отвергнут,
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отправлен на корректировку). События вызывают выполнение функций, которые, в свою
очередь, изменяют состояния объектов и формируют новые события, и т.д., пока не будет
завершен некоторый бизнес-процесс. Тогда последовательность событий составляет
конкретную реализацию бизнес-процесса.
Каждое событие описывается с двух точек зрения: информационной и процедурной.
Информационно событие отражается в виде некоторого сообщения, фиксирующего факт
выполнения некоторой функции изменения состояния или появления нового. Процедурно
событие вызывает выполнение новой функции, и поэтому для каждого состояния объекта
должны быть заданы описания этих вызовов. Таким образом, события выступают в
связующей роли для выполнения функций бизнес-процессов.
На

внешнем

уровне

определяются

список

внешних

событий,

вызываемых

взаимодействием предприятия с внешней средой (платежи налогов, процентов по
кредитам, поставки по контрактам и т.д.), и список целевых установок, которым должны
соответствовать бизнес-процессы (регламент выполнения процессов, поддержка уровня
материальных запасов, уровень качества продукции и т.д.).
На концептуальном уровне устанавливаются бизнес-правила, определяющие условия
вызова функций при возникновении событий и достижении состояний объектов.
На внутреннем уровне выполняется формализация бизнес-правил в виде триггеров или
вызовов программных модулей.
11.1.4.

Организационная структура

Организационная

единица

—

это

подразделение,

представляющее

собой

объединение людей (персонала) для выполнения совокупности общих функций или
бизнес-процессов.

В

функционально-ориентированной

организационной

структуре

организационная единица выполняет набор функций, относящихся к одной функции
управления и входящих в различные процессы. В процессно-ориентированной структуре
организационная единица выполняет набор функций, входящих в один тип процесса и
относящихся к разным функциям управления.
На внешнем уровне строится структурная модель предприятия в виде иерархии
подчинения организационных единиц или списков взаимодействующих подразделений.
На концептуальном уровне для каждого подразделения задается организационноштатная структура должностей (ролей персонала).
На внутреннем уровне определяются требования к правам доступа персонала к
автоматизируемым функциям информационной системы.
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11.1.5.

Техническая структура

Топология определяет территориальное размещение технических средств по структурным
подразделениям предприятия.
Коммуникация определяет технический способ реализации взаимодействия структурных
подразделений.
На внешнем уровне модели определяются типы технических средств обработки данных и
их размещение по структурным подразделениям.
На концептуальном уровне определяются способы коммуникаций между техническими
комплексами

структурных

подразделений:

физическое

перемещение

документов,

машинных носителей, обмен информацией по каналам связи и т.д.
На

внутреннем

уровне

строится

модель

«клиент-серверной»

архитектуры

вычислительной сети.
11.2.

Анализ предметной области и анализ требований

С позиций моделирования, анализ требований (АТ) и анализ предметной области (АПО) принципиально разные процессы.
АПО преследует классические цели создания модели: налицо объект (автоматизируемое
предприятие или организационная система, ОС) и задача аналитика - отразить этот объект
в создаваемой модели с требуемой степенью точности.
Анализ требований, напротив, направлен на моделирование воображаемого, еще не
существующего объекта (АИС). Т.е. сначала создается модель, а затем, на ее основании,
синтезируется объект (рис. 11.1).
Для того, чтобы прояснить связь между этими процессами, необходимо заметить, что
создаваемая АИС также является моделью по отношению к ОС. Таким образом, создавая
документ АТ, мы тем самым порождаем как бы "модель второго порядка", т.к. документ
АТ является ничем иным, как моделью модели ОС. Не обладая моделью АПО, мы,
конечно, можем создать модель АТ. Но при этом мы рискуем тем, что при синтезе
оригинала модели (т.е. АИС), не обладая знаниями об ОС, мы можем попасть в ситуацию
рассогласования: результирующая АИС не будет ингерентна (согласована с) ОС и, тем
самым, не станет жизнеспособной.
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Рис.11.1. Обобщенная "формула" создания АИС
Рассмотрим обобщенную "формулу" создания АИС:
ОС → (МБА) → (МАТ) → (АМ) → (ПМ) → (МР) → (МОС)
1. Анализ организационной системы позволяет создать ее модель, это - модель бизнесанализа (проблемной области) (МБА).
Анализируя модель проблемной области, в ней можно вычленить,


с одной стороны - устройство предметной области (в начале - на уровне
концептуальной модели);



с другой стороны - задачи и функции, реализуемые внутри ОС и функции
коммуникации ОС и среды;



с третьей - требования к информации и ее обработке.

2. Выделив среди функций те, которые подлежат автоматизации, мы получаем основу для
выявления функциональных требований к системе. Остальная собранная на этапе АПО
информация служит для поиска нефункциональных требований.
В результате получаем модель АТ (МАТ), как первое приближение модели АИС.
3. Затем, путем углубленного анализа и проектирования, формируются, соответственно,
аналитическая модель (АМ), проектная модель (ПМ) и модель реализации (МР).
109

4. Модель уровня реализации позволяет синтезировать собственно АИС, как совокупность
программных, информационных, организационных и др. артефактов.
5. АИС в свою очередь представляет собой модель организационной системы (МОС),
замыкая цикл моделирования.
То, что в АТ стоит в начале цепочки работ и что ее результаты во многом определяют
успех проекта, мало у кого вызывает сомнения. Другое дело - работы, связанные с бизнесанализом и бизнес-моделированием. Их роль не столь очевидна и принимается далеко не
всеми методологиями. Итак, стоит ли собирать информацию о предприятии, для которого
разрабатывается (выбирается) АИС в виде бизнес-моделей или стоит пропустить этот этап
и сразу формировать артефакты АТ?
Следует ли из этого, что этап АПО является необходимым звеном создания КИС? Нет, не
всегда. Кроме того, это зависит от состава третьей компоненты "треугольника
моделирования" - моделирующего субъекта, в нашем случае - коллектива Разработчика.
Если моделирующий субъект обладает неявными знаниями об ОС в достаточном объеме значит, АПО можно исключить. На практике это возможно в следующих случаях:


Разработчик

является

частью

(структурным

подразделением,

дочерним

предприятием и т.д.) ОС, в коллектив Разработчика входят эксперты, хорошо
знающие предметную область;


Заказчик наравне с Разработчиком участвует в создании документа АТ и
разделяет с ним ответственность за принятие решений.
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