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Функциональное представление архитектуры предприятия - важнейший элемент системного проектирования, так как именно оно идентифицирует все остальные сущности предприятия, т.е.
позволяет разработать другие представления. Объект исследования - функциональное представление архитектуры крупного промышленного предприятия, предмет исследования - специализированная авторская методика, которая может быть использована при его разработке.
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Актуальность. Скорость происходящих в
современном мире изменений и степень неопределенности внешней среды постоянно возрастают, продукция усложняется, объемы информации увеличиваются. Это затрагивает все сферы
человеческой деятельности, в том числе и управление крупными промышленными предприятиями (КПП), которые должны все время изменяться, чтобы соответствовать вызовам внешней среды, повышать свою конкурентоспособность, разрабатывать и выводить на рынок в короткие сроки новые продукты, снижать затраты
и осуществлять улучшение своего функционирования. В настоящее время для изменения таких сложных объектов, как КПП, все чаще используется концепция непрерывного инжиниринга предприятия.
Согласно стандартному определению инжиниринг предприятия - это специализированная
дисциплина, которая применяется для осуществления работ по созданию, изменению или реорганизации любого предприятия1. С авторской
точки зрения, под инжинирингом предприятия
понимается специализированная обособленная сфера
практической деятельности и научных исследований по осуществлению работ, связанных с созданием, изменением или реорганизацией предприятий за счет оптимизации структуры управления и достижения сбалансированности всех многообразных компонентов предприятий для повышения эффективности их деятельности с использованием инженерного подхода и современных информационных технологий2.

Очевидно, что осуществление непрерывного инжиниринга, необходимого всем предприятиям, должно базироваться на фундаментальной
научной основе. Такой основой является концепция архитектуры предприятия (АП). Под АП,
согласно базовому стандарту системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008, принято
понимать модель основного устройства и связей
частей системы3. В авторской интерпретации АП
определена как совокупность моделей, отражающих основополагающие компоненты предприятия (составные части, выделяемые в рамках разных структур, представлений предприятия) и основные связи между этими компонентами, а также связи между компонентами предприятия и
внешней средой4.
Непрерывный инжиниринг предприятия,
который поддерживает главным образом радикальные изменения в деятельности КПП, затрагивающие многие компоненты (бизнес-процессы, оргструктуру, информационные потоки, персонал и т.п.), требует обязательного создания
модели АП (комплекта специализированной проектной документации для организационных изменений), однако ее разработка сопряжена с рядом серьезных проблем, основные из которых
приведены ниже.
Во-первых, КПП - это очень сложные объекты исследования (системы), поэтому разработать
для них АП непросто5.
Во-вторых, АП, как адекватная модель очень
сложного объекта, также очень сложна, как минимум потому, что она должна включать в себя
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множество взаимосвязанных компонентов. В частности, стандартная методология GERAM
(Generalized Enterprise Reference Architecture and
Methodology), определяющая совокупность концепций для сопровождения и проектирования
любого современного предприятия в течение времени его существования, выделяет четыре основных обязательных представления модели
предприятия: функциональное, информационное,
организационное и ресурсное. В данном случае
под представлением понимается селективное отображение/восприятие модели предприятия, которое особо выделяет некоторые аспекты и игнорирует другие6.
В-третьих, существует множество способов
разработки АП (методологий7, моделей8, нотаций9,
программного обеспечения10 и т. д.), поэтому встает вопрос о выборе базовой технологии моделирования и описания, и данный выбор тоже сложен.
В-четвертых, ввиду отсутствия в доступной
научной и методической литературе способов преодоления проблем, связанных с построением АП
как “упорядочением сложности”, а также с выбором способов ее разработки, создаваемая АП
КПП чрезвычайно зависит от субъективных факторов, т.е. от способностей участников разработки АП.
Для преодоления указанных проблем (кроме первой, так как высокая сложность КПП объективна и будет только увеличиваться) в рамках
осуществляемого научного исследования была
предложена базовая технология моделирования
АП, которая включает единственную стандартную методологию GERAM - ГОСТ Р ИСО
15704-2008, первоочередное обязательное представление - функциональное (ФП), подход - от
специализированной эталонной (референтной)
модели верхнего уровня PRM (Perdue Reference
Model) - ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010. То есть
начинать разработку АП необходимо с ФП по
GERAM (типа модели КПП, который делает
возможным отражение и модификацию всех бизнес-процессов предприятия, их поведения, возможностей, выходов и входов)11, так как данное представление является первоочередным и определяет все другие сущности предприятия (например,
информацию, управление, ресурсы, материалы)
как объекты, необходимые для осуществления его
функций. Кроме того, ФП показывает взаимосвязи с производственным окружением, так как
оно дает информацию об ограничениях, учитывает соответствующие выходы и входы12.
Таким образом, все остальные обязательные
представления АП конкретного КПП разрабатываются на основе ФП, которое является базисом

проектирования и определяет комплекс требований к проектам автоматизации. После анализа и
сравнения основных подходов и типовых эталонных моделей, которые могут быть использованы при разработке ФП АП КПП, авторами
была обоснованно выбрана конкретизация (детализация) модели PRM. На рис. 1 представлена
выбранная базовая типовая эталонная модель
PRM, которая четко идентифицирует базисные
высокоабстрактные функциональные области
(ФО) - группы ФО верхнего уровня КПП.
Базовая типовая эталонная модель PRM
слишком абстрактна, так как идентифицирует
только укрупненные взаимосвязанные ФО верхнего уровня и не позволяет руководителям и
специалистам конкретного КПП осуществить
разработку полного эскизного проекта (ЭП) ФП
АП КПП на уровне бизнес-процессов (БП). Под
ЭП системы/сети бизнес-процессов (СБП) понимается иерархический перечень взаимосвязанных
ФОn разных уровней конкретизации и БП. Поэтому необходима специализированная методика, которая бы позволила конкретизировать выбранную базовую эталонную модель PRM до уровня БП с учетом специфики конкретного КПП.
Фактически, необходимо осуществить декомпозицию каждой ФО верхнего уровня базовой модели PRM.
Итак, для того чтобы учесть в полной мере
специфику конкретного КПП, нужно осуществить авторские разработки в сфере конкретизации модели PRM.
Для более простого понимания сущности
исследования введем определения важнейших
терминов, которые используются в дальнейшем
в авторской интерпретации:
функциональная модель (ФМ) - эскизный
проект функционального представления архитектуры крупного промышленного предприятия (ЭП
ФП АП КПП). ФМ состоит из перечня функциональных областей (ФО), функциональных подобластей разного уровня (ФПО) и бизнес-процессов (БП);
функциональная область (ФО) - это группа работ (БП, функций и др.), выделенная по однородности этих работ, например: “Снабжение”,
“Маркетинговые исследования”, “Производство”
и т.д.). Каждая ФО может быть разделена на БП
и (или) на функциональные области, меньшие
по содержанию (функциональные подобласти).
Таким образом, функциональная подобласть
(ФПО) - часть ФО, из тех, которые представлены на верхнем уровне базовой модели PRM (или на
другой эталонной модели ФО верхнего уровня, например, в модели “Цепочка создания ценности”
М. Портера13). Так, ФО “Маркетинговые иссле-
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Рис. 1. Модель PRM для разработки ФП АП
Источник. Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология : ГОСТ Р МЭК
62264-1-2010. Москва, 2014. С. 68.
Примечание: базовая эталонная модель PRM может быть при необходимости дополнена другими ФО,
так как она построена путем элиминирования (отсечения всех неключевых ФО). То есть допустимо
введение дополнительных ФО, с учетом специфики конкретного КПП.

дования” может состоять из функциональных
подобластей (ФПО) первого уровня* “Маркетинговые исследования покупателей” и “Маркетинговые исследования поставщиков”. А ФПО “Маркетинговые исследования покупателей” может,
в свою очередь, делиться либо на другие ФПО,
либо состоять только из БП.
Бизнес-процесс, согласно “стандартному”
определению, - это любой процесс деловой среды хозяйствующего субъекта, под которой по* При этом можно говорить о ФПО первого,
второго и последующих уровней, для того чтобы получить любой необходимый уровень детализации
работ предприятия.

нимают сочетание внутренних и внешних факторов, влияющих на подход конкретного предприятия к формулированию и достижению целей14. Категория “бизнес” в данном случае понимается очень широко, обозначая ключевую с
точки зрения целей предприятия деятельность.
При этом под процессом понимается некая совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для получения намеченного полезного результата (выхода, продукции, услуги)15.
Однако, мы считаем, что приведенное определение слишком общее и необходимо трактовать БП
как упорядоченную последовательность работ
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Рис. 2. Основные компоненты процесса разработки модели АП
(упрощенная контекстная IDEF0-диаграмма)
Источник. Разработка авторов.

(операций, действий), осуществляемых на предприятии и выделяемых по следующим признакам:
а) повторяющийся результат;
б) повторяющийся способ получения результата;
в) несколько исполнителей (разные должности и роли);
г) общее количество операций около 20 (45 этапов по 4-5 операций в каждом этапе). Количество операций определяет сложность восприятия БП. Ограничение этого количества - важнейшее требование к идентифицируемым БП, чтобы их модели и регламентирующая документация
нормально воспринимались сотрудниками предприятия (исполнителями), не имеющими специальной подготовки в области моделирования предприятий.
Цель статьи - представление основных положений авторской методики разработки ФМ АП
КПП, которая гарантирует создание ЭП ФП АП
КПП на уровне не только ФО и ФПО, но и БП.
То есть фактически необходимо разработать методику, которая позволит осуществить комплексную идентификацию и формализацию всех
ФПО и БП, чтобы “увидеть” полную модель
АП КПП.
Требования к методике. Для достижения поставленной цели необходимо определить комплекс требований, которым должна удовлетворять
специализированная авторская методика разработки ФМ. Для выявления этих требований рассмотрим обобщенный процесс разработки модели АП (рис. 2), соответствующий концепции
системного проектирования.

В соответствии с представленной моделью
сформулируем требования к результату (модели
АП (ФП АП КПП)), процессу разработки АП
КПП, исходным данным и участникам этого
процесса. А требования к самой методике определяются тем, что она должна обеспечивать выполнение всех требований к указанным компонентам процесса разработки АП (см. табл. 1).
В результате проведенного исследования
нами установлено, что сформулированным требованиям не удовлетворяет ни одна технология
(методология, методика) разработки АП, представленная в доступной научной и методической
литературе. То есть было выявлено, что нет конкретных указаний, как разрабатывать полный ЭП
ФП АП КПП на уровне БП, в том числе и путем конкретизации базовой эталонной модели16.
Теоретическая основа методики. Для выполнения указанных выше требований, авторская
методика разработана с использованием следующих теоретических положений:
1. Системный подход. При создании методики разработки ФМ будет использоваться “системный подход”, который заключается в следующем: определение “систем”, идентификация
условий, в которых они должны функционировать, и требований, которым они должны удовлетворять в этих условиях, далее - создание этих
объектов (систем) таким образом, чтобы они в
ходе функционирования в заданных условиях
удовлетворяли всем заданным требованиям. Для
этого идентифицируются компоненты систем и
связи между ними, т.е. разрабатываются компоненты, устанавливаются связи и осуществляют-
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Таблица 1. Перечень требований к методике разработки АП
Компонент
процесса
разработки АП
1. Результат

2. Процесс
разработки АП
КПП

Требования к компонентам
Полнота. ФМ должна увязывать все необходимые ФО,
ФПО и БП с учетом специфики конкретного КПП, как
бы разнородны они ни были для осуществления в дальнейшем непрерывного инжиниринга. После использования методики должна появиться невозможность присоединения к актуальной ФМ без противоречия дополнительных ФПО и БП
Простота поиска ФО, ФПО и БП. Должна обязательно
быть возможность "охватить взглядом" полную ФМ АП
КПП

Воспринимаемость ФО, ФПО и БП (понятность). ФМ
должна быть доступной для восприятия пользователями
(Организационным Архитектором, экспертами конкретного КПП (руководителями и специалистами), непосредственными исполнителями (участниками БП, как
правило, не имеющими специальной подготовки в области моделирования предприятий) и другими заинтересованными сторонами)
Стандартность. ФМ должна быть представлена в максимально стандартной форме для взаимодействия с
другими моделями (обеспечивать "открытость" КПП
как системы), так как ФО и ФПО будет много даже для
одного предприятия. А если предприятие работает с
другими предприятиями (что неизбежно), то необходимо взаимодействие и между моделями разных предприятий, для обеспечения совместимости предприятий.
Поэтому использовать следует только компоненты технологии, которые выпустил ГОССТАНДАРТ России, а
также отечественные программные средства. Стандартные компоненты обеспечивают оптимальную упорядоченность и надежность в области разработки АП за счет
установления ключевых положений для многократного
и всеобщего применения на практике. Создание специально для методики авторских базисных компонентов
технологии "с нуля" нецелесообразно, так как не позволит существенно улучшить процесс моделирования.
Выполнение данного требования позволит повысить
экономичность методики в части затраченного времени
и средств
Прозрачность (структурированность, транспарентность) процесса (ясное понимание работ, которые
должны быть выполнены)4) *. Возможность гарантированного получения результата (модели АП) для конкретного КПП любой необходимой степени подробности и конфигурации в зависимости от изменения требований заинтересованных сторон. То есть, при необходимости, процесс должен предоставлять возможность
оперативной корректировки/видоизменения разработанной первоначально ФМ. Прозрачность подразумевает также высокую согласованность отдельных этапов,
подэтапов и шагов методики. Выполнение этого требования позволит сохранять нацеленность на создание
ценности как для внешних, так и для внутренних заинтересованных сторон

Способ выполнения требований
к компонентам процесса,
т.е. требования к "5. Методика"
Базовый метод разбиения ФО на ФПО и
БП - классификация (не перечисления,
группировки и т. д.)

Наименование ФО и ФПО - отглагольное существительное, название БП или
операций - глагол. Название каждой
ФО, ФПО и БП на искусственном языке
(соответствующий код)
Авторские определения соответствующих терминов, в частности восприятие
БП обеспечивается небольшим количеством операций (около 20) и их однородностью.
Независимость БП, означающая возможность их параллельного выполнения1)*
Использование компонентов технологии изложенных в ГОСТах и рекомендациях по стандартизации РФ: стандартной методологии GERAM (ГОСТ Р
ИСО 15704-2008), базовой эталонной
модели PRM (ГОСТ Р МЭК 62264-12010 и нотации IDEF0 (Р 50.1.02820012)*), а также отечественного программного средства Business Studio 3)*.

Описание этапов, подэтапов, шагов,
обратных связей и правил адаптации
работ при изменении требований к результатам (например, увеличении подробности или рассмотрении другой
ФО), неполноте/изменении исходных
данных и т. д.
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Окончание табл. 1

Компонент
процесса
разработки АП

Требования к компонентам
Экономичность. Процесс проектирования ФМ не должен быть затратным, т.е. не должен требовать значительных материальных, трудовых и прочих затрат в
условиях экономического кризиса в РФ. Это объясняется, в частности, весьма большой потребностью, но низким спросом на результаты НИР такого рода из-за высоких расходов
Достаточность для построения модели АП КПП с
любой необходимой степенью подробности

Способ выполнения требований
к компонентам процесса,
т.е. требования к "5. Методика"
Отсутствие необходимости привлечения дорогостоящих ресурсов, сторонних консультационных компаний и т. д.

Для разработки актуальной модели АП
КПП необходимы сведения о стратегических ориентирах (миссии, целях,
стратегии и т. д.) и модели внешней
среды конкретного КПП
4. Участники
Наличие Организационного Архитектора, экспертов
а) Организационный Архитектор долконкретного КПП и участников БП (исполнителей)
жен уметь модифицировать базовые
эталонные модели;
б) эксперты - без специальной подготовки;
в) участники БП - без специальной подготовки
1)*
То есть полученные в итоге БП, даже в одной ФПОn, должны быть самостоятельны относительно
друг друга, иметь собственное начало. Поэтому БП не должны пересекаться, чтобы не было повторений.
Иными словами, один БП, осуществляемый на КПП, не должен перекрывать другой.
2)
* Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология
функционального моделирования : рекомендации по стандартизации Р 50.1.028-2001. Изд. офиц. Москва,
2001.
3)
* Business Studio: Полный цикл описания и оптимизации бизнес-процессов. URL: http://
www.businessstudio.ru/description/intro.
4)
* Именно существенное снижение субъективных факторов при решении столь сложной задачи, как
разработка АП, и будет являться ключевым преимуществом разработанной авторской методики, которая,
в свою очередь, позволит получать необходимые гарантированные результаты на любом этапе в разумные
сроки (не растягивая на очень длительное слабо предсказуемое время цикл моделирования). Например,
для презентационного показа при наличии минимума исходных данных о КПП может быть за неделю
построена только модель ФО и ФПО верхнего уровня, а полная ФМ АП КПП при наличии этих данных
может быть оформлена за 6 месяцев.
Источник. Разработка авторов.
3. Исходные
данные

ся прочие действия по формированию комплексной модели АП КПП.
2. Методология моделирования. При разработке методики максимально используются международные и отечественные стандарты системного проектирования (в частности, ГОСТ Р ИСО
15704, 19439, 62264-1, 14258, 15288), которые
конкретизируются для КПП. Кроме того, методика должна позволять с необходимой полнотой
разрабатывать ФМ для конкретного КПП, для
чего необходимо понять объекты наблюдения/
управления (это и есть “онтология”, или метамодель, - способ отражения знаний о предметной области в моделях).
То есть при создании методики идентифицируется базовая “онтология”, в нашем случае
эталонная модель основных обязательных представлений предприятия по GERAM и типовая
эталонная модель PRM. Далее, для объектов,
которые в нее войдут (ФО), максимально полно

определяют состав сведений, используя классификации (в частности, классификаторы выходов,
действий, входов и т.д.) и модель ЖЦ объекта
для каждого результата.
3. Функционально-ориентированный подход.
При создании специализированной авторской методики разработки ФМ будет использоваться не
объектно-ориентированный подход (ООП), а функционально-ориентированный подход с элементами ООП. То есть объекты-результаты будут
использоваться, но базисом при моделировании
будет “функциональное описание” КПП. В рамках осуществляемого научного исследования не
предполагается заниматься описанием конструкции продукции, ее компонентов (деталей, сборочных единиц, комплектующих), сырья и т.п.
То есть при разработке авторской методики и при
моделировании АП КПП ключевое понятие в настоящем научном исследовании - “действие” (функция, activity и т.п.). Поэтому при формиро-
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вании методики будет использоваться нотация
функционального моделирования. А вот для определения конкретных действий действительно потребуются объекты-результаты и модель жизненного цикла (ЖЦ) данных результатов.
4. Комплекс научных методов и концепций.
В рамках создания авторской методики разработки ФМ будут использоваться научные методы и концепции, которые широко представлены
в специализированной литературе: концепция
стратегического менеджмента (рассмотрение стратегических ориентиров КПП, в частности целей
и стратегии), метод индукции, метод ранжирования (рангов), метод классификации (фасетной
(комбинаторного типа) и иерархической), метод
парного сравнения, метод шкал (качественных,
ранговых), метод формализации и модель ЖЦ
объекта. Данные методы широко используются
в экономической и управленческой практике.
Разработка научно обоснованной, рациональной
и адекватной ФМ, учитывающей специфику
КПП и конкретного предприятия, предопределяет необходимость выбора этих методов.
Кроме представленных основных положений, средством поддержки авторской методики
является специализированная технология описания АП (нотация + программное средство).
Итак, ФМ разрабатывает Организационный
Архитектор для представления экспертам (топменеджерам, руководителям структурных подразделений и другим специалистам конкретного
КПП). Эксперты в этом случае осуществляют
не синтез (“разработку”) ФМ, а анализ (оценку,
критику) готовой ФМ, созданной Организационным Архитектором с использованием специализированной методики. Это гораздо легче для
экспертов, так как они могут сопоставить разработанные ФПО и БП с конкретной специфической деятельностью своего КПП и своим видением реальной ситуации. Занятым и погруженным
в конкретику (“рутинную” оперативно-тактическую работу) экспертам, как правило, очень трудно работать с высокоабстрактными сущностями
АП базовой эталонной модели (функциональными областями и подобластями разных уровней).
То есть в большинстве случаев эксперты не могут держать “в голове” полную ФМ и качественно изложить ее для принятия точных управленческих решений, опираясь только на сущности
верхнего уровня. Это объясняется сложностью
создания и анализа АП как по КПП в целом, так
и по конкретной ФО (например, “Снабжение”).
Принятие управленческих решений только на основе интуиции или части факторов, т.е. попытка
проигнорировать сложность КПП, может привести к фатальным последствиям.

В данной связи необходимо наглядно представить авторскую специализированную методику
моделирования, затем на ее основе разработать
ФМ для исследуемого хозяйствующего субъекта/
его части (конкретного КПП - АО “ЛОМО”17) с
учетом его специфики (например, апробация), а
далее применить технологию описания, которая
будет использоваться при оформлении получившейся модели. После этого ФМ представляется
на согласование и утверждение экспертам КПП.
При такой последовательности действий эксперты уже смогут увидеть готовый полный ЭП ФП
АП КПП, и им уже будет понятно, каким образом функционирует их предприятие, по мнению
Организационного Архитектора. То есть ФМ станет обозримой и экспертам удастся провести процесс ее согласования, внося при необходимости
корректировки и дополнения. В итоге получится
готовая модель ФП АП конкретного КПП.
Основные положения методики для краткости и наглядности представлены в виде взаимосвязанных диаграмм (контекстной и основной),
разработанных с использованием элементов методологии SADT (Structured Analysis & Design
Technique) и стандарта IDEF0 (Integrated Definition
Function Modeling). Для построения диаграмм
можно использовать множество программных
средств. Так как разрабатываемые модели являются презентационными, то использовано одно
из самых популярных и функциональных средств
на сегодняшний день - MS Office Visio*.
Контекстная диаграмма отображает взаимодействие процесса с внешним окружением, а основная диаграмма показывает основные этапы
процесса.
На рис. 3 представлена авторская контекстная
диаграмма, которая отображает взаимодействие
процесса разработки ФМ с внешним окружением.
На рис. 4 представлена авторская основная
диаграмма, которая в упрощенном виде показывает четыре основных укрупненных этапа методики разработки ФМ.
Приведем пример практического использования авторской методики разработки ФМ на примере ФО “Снабжение” АО “ЛОМО” с учетом
именно его специфики (в том числе стратегических ориентиров) и особенностей. Укрупненные этапы методики представлены ниже.
Этап 1. Разработать способы классификации работ в ФО конкретного КПП.
В первую очередь необходимо разработать
типовой фасетный классификатор по ФО “Снаб-
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* Для построения IDEF0-диаграмм, отражающих функциональное представление АП, необходимо использовать специализированные программные средства (Business Studio, Ramus и т. п.).
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Рис. 3. Процесс разработки ФМ (контекстная диаграмма)
Источник. Разработка авторов.

.

Рис. 4. Процесс разработки ФМ (основная диаграмма)
Источник. Разработка авторов.
Примечание. Управляющие воздействия “Требования инициатора” и “Методика разработки функциональной модели” используются во всех этапах процесса и на диаграмме не указаны.
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Рис. 5. Последовательность формирования классификатора
жение” для всех КПП. Это делается Организационным Архитектором в соответствии с последовательностью применения сущности процессного подхода, которая представлена на модели
управления (рис. 5). Возможные действия представлены на схеме в соответствии со стандартом
ГОСТ Р 34.1501.1-9218.
Каждый этап (N) состоит из подэтапов (N.N)
и шагов (N.N.N):
1.1. Определить полный перечень типовых
оснований классификации и сгруппировать их на
базе сущности процессного подхода.
1.1.1. Перечень типовых оснований классификации по “Выходам”:
по виду (материально-вещественной форме) результата рассматриваемой функциональной
области (“Снабжение”): оборудование, персонал,
материал, сырье и др.;
по виду подразделения потребителя: цеха,
специализированные производства (группы цехов), лаборатории, конструкторские бюро и пр.;
по производственной специфике подразделения-потребителя (объекта использования): опытное производство, серийное производство, массовое производство, вспомогательное производство;
по территориальному расположению подразделения-потребителя: основная площадка,
филиал (в Санкт-Петербурге), филиал/представительство (в другом городе), филиал/представительство (в другой стране);
и другие - еще 8 оснований.
1.1.2 Перечень типовых оснований классификации по “Действиям”:
по виду действия над материалами, ресурсами, информацией: транспортирование, преобразование, контроль, хранение.
1.1.3. Перечень типовых оснований классификации по “Входам”:
по размеру поставщика: крупные, средние,
малые;

по длительности поставки: с длительным
ожиданием поставки, со средним ожиданием поставки, с коротким ожиданием поставки;
по надежности поставщика (поставок): надежные; вероятно, надежные; вероятно, ненадежные; ненадежные;
по наличию сертификата соответствия на
результат снабжения: сертификат имеется, проводится подготовка к сертификации, сертификат
отсутствует;
и другие - еще 29 оснований.
1.1.4. Перечень типовых оснований классификации по “Механизмам”:
по виду ресурса, используемого в процессе снабжения: оборудование, персонал, инфраструктура, программное обеспечение, здания и
сооружения, прочее;
по степени износа ресурса: нет износа, незначительный, средний, значительный, критический;
и другие - еще 3 основания.
1.1.5. Перечень типовых оснований классификации по “Управляющим воздействиям”:
по типу источника технологического обеспечения: внешнее, внутреннее;
по требованиям к процессам управленческого надзора: предъявляются внешние требования, не предъявляются внешние требования;
и другие - еще 2 основания.
1.2. Сформировать готовый фасетный типовой классификатор и выбрать из него наиболее
подходящие основания и классы с учетом специфики конкретного КПП.
После идентификации всех оснований классификации необходимо сформировать фасетный
классификатор по каждому атрибуту и выбрать
из него наиболее подходящие основания классификации и классы для конкретного КПП. В рамках данной статьи для сокращения места рассмотрим фрагмент классификатора только по ат-
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Таблица 2. Основания и классы по “Выходам (Output)” согласно готовому фасетному ТК
с комментариями по выбору (фрагмент)
№
п/п
1

Основания
классификации
(дискриминаторы)
По виду (материальновещественной форме)
результата рассматриваемой функциональной
области ("Снабжение")

№ п/п и классы (атрибуты)
1.1. Оборудование
1.2. Персонал
1.3. Материал
1.4. Сырье
1.5. Покупные комплектующие
изделия
1.6. Кооперация
1.7. Здания и сооружения
1.8. Инфраструктура
1.9. Инструмент
1.10. Специальная технологическая оснастка
1.11. Средства технического контроля и измерения
1.12. Информационнодокументационное обеспечение
1.13. Средства вычислительной
техники - СВТ (аппаратное и программное обеспечение)
1.14. Транспорт
1.15. Топливо
1.16. Прочее
…………………………
6.1. Цеха
6.2. Специализированные производства (группы цехов)
6.3. Лаборатории
6.4. Конструкторские бюро
6.5. Прочие

…
6

……….(исключено)
По виду подразделенияпотребителя

7

По производственной
специфике подразделения-потребителя (объекта использования)

7.1. Опытное производство
7.2. Серийное производство

По территориальному
расположению подразделения-потребителя

8.1. Основная площадка
8.2. Филиал (в Санкт-Петербурге)
8.3. Филиал/ представительство
(в другом городе)
8.4. Филиал/ представительство
(в другой стране)

8

…

7.3. Массовое производство
7.4. Вспомогательное
производство

…….....(исключено)
…………………………………...
Источник. Разработка авторов.

Комментарий по выбору наиболее подходящих
оснований и классов с учетом специфики
АО "ЛОМО"
Специфика АО "ЛОМО" требует использования
значительного объема и ассортимента различных
результатов снабжения. Так, предприятию необходимы особые специалисты: оптики, оптикимеханики, наладчики оптического оборудования,
рабочие 5-6 разряда (особенно сборщики), конструкторы оптико-электронных приборов, которых готовят специальные учебные заведения. Кроме того,
предприятию требуются уникальные материалы (в
частности, стекло), комплектующие (в частности,
электронные компоненты) и изделия кооперации с
высочайшими техническими характеристиками и т.д.
ВЫВОД: данное основание классификации и все
соответствующие ему классы являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"

………………………………………
Специфика ЛОМО, в части сложности внутренней
системы управления и разнообразия структурных
единиц, необходимых для изготовления наукоемкой
и высокотехнологичной продукции, предопределяет
возможность получения результатов снабжения различными подразделениями предприятия, как производственными, так и научно-исследовательскими
ВЫВОД: данное основание классификации и все
соответствующие ему классы являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"
На современном ЛОМО, в отличие от советского
периода существования предприятия, отсутствует
массовое производство (поэтому этот класс не является подходящим), при этом предприятие постепенно
переходит на создание мелкосерийных и единичных
высокорентабельных оптико-электронных комплексов, которые представляют собой системы взаимосвязанных и взаимодействующих изделий
ВЫВОД: данное основание классификации и три
соответствующих ему класса являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"
Сейчас вся производственная деятельность ЛОМО
сосредоточена на основной площадке, которая находится по адресу ул. Чугунная, д. 20. При этом у предприятия имеются филиалы (например, в СПб и Москве), но они осуществляют только коммерческую
деятельность, поэтому данные классы не являются
наиболее подходящими.
Поэтому мы убираем это основание классификации
вообще, а требование "основная площадка по территориальному расположению подразделенияпотребителя" автоматически вводим для всех ФПОn
и БП, которые будут идентифицированы
ВЫВОД: данное основание классификации не
является наиболее подходящим для АО "ЛОМО"
и не подлежит дальнейшему рассмотрению
…………………………………………………...
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рибуту “1. По Выходам”, все остальные фасетные классификаторы разрабатываются и анализируются аналогичным образом. Результаты
представлены в табл. 2. Зачеркнутые основания/
классы не являются наиболее подходящими с
учетом специфики конкретного КПП - АО
“ЛОМО”.
Результат этапа 1: классификатор для конкретной ФО N.
Этап 2. Определить ФПО любого необходимого уровня.
2.1 .Осуществить оценку степени различий в
выполнении действий и ранжировать основания
классификации.
Для ФО “Снабжение” АО “ЛОМО” только
“1. По Выходам” осуществляется оценка степени различий в выполнении действий по шкале
(см. табл. 3).
Далее Организационному Архитектору необходимо осуществить полное ранжирование всех
наиболее подходящих оснований классификации
(см. пример в табл. 4). Для этого можно использовать, например, субъективную оценку Организационного Архитектора или эксперта в ФО
по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл означает,
что различий в действиях практически нет, а
5 баллов - различия в действиях очень существенные.
В результате мы получаем полный ранжированный перечень возможных оснований клас-

сификации ФПО и БП от более сложных оснований (очень большие различия в действиях) к
менее сложным (незначительные или практически нет различий в действиях) и предварительно
определяем классы действий для каждого основания. С использованием этого перечня (классификатора) на следующем этапе методики мы
разделим ФО “Снабжение” (классифицируемую
сущность) на ФПОn.
2.2. Выделить ФПО 1-го уровня на основе
использования самого сложного основания из полного перечня ранжированных оснований классификации.
В нашем примере самым сложным основанием является “По виду (материально-вещественной форме) результата рассматриваемой функциональной области” (“1. По Выходам” (самого
верхнего Ранга 1)).
Для ФО “Снабжение” конкретного КПП АО “ЛОМО”, ФПО 1-го уровня будут:
обеспечение оборудованием;
обеспечение персоналом;
обеспечение материалами;
обеспечение сырьем;
обеспечение покупными комплектующими изделиями;
обеспечение кооперацией;
обеспечение зданиями и сооружениями;
обеспечение инфраструктурой;
обеспечение инструментом;
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Таблица 3. Описание оценочной шкалы для оценки разнородности выполнения действий
при использовании разных оснований классификации
Градация
Уровень
Описание

1
Отсутствие/
низкий
Различия в выполняемых действиях
полностью отсутствуют (они идентичны по всем параметрам) или несущественны, в
большинстве случаев могут игнорироваться без веских
изменений в результатах БП, проявляются в некоторых свойствах отдельных БП
До 20 %

2

3

4

5

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Различия в выполняемых действиях не столь
существенны, но
они не могут игнорироваться;
различия проявляются частично,
по отношению к
отдельным БП

Различия в выполняемых действиях средние,
относительны,
они могут проявляться не сразу
и не на всем
протяжении
осуществления
БП

Различия в выполняемых действиях достаточно существенны,
однако они могут проявляться
не сразу, только
в преимущественной части БП

Различия в выполняемых действиях очень
существенны,
сразу проявляемые и наблюдающиеся в рамках всех БП

До 60 %

До 80 %

До 100 %

ОриентироДо 40 %
вочный %
различий
в выполнении
действий
Источник. Разработка авторов.
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Таблица 4. Полноранжированный по сложности перечень выбранных наиболее подходящих
оснований и соответствующих им классов по “Выходам (Output)” (фрагмент)
Оценка различий
в выполнении действий
по шкале (от 0 до 5)
5

……………...(исключено)
2

1

……………...(исключено)

Основания классификации
(дискриминаторы)
По виду (материальновещественной форме) результата рассматриваемой функциональной области ("Снабжение")

…………………………
По производственной специфике подразделения-потребителя
(объекта использования)
По виду подразделенияпотребителя

………………………….

№ п/п и классы (атрибуты)
1.1. Оборудование
1.2. Персонал
1.3. Материал
1.4. Сырье
1.5. Покупные комплектующие изделия
1.6. Кооперация
1.7. Здания и сооружения
1.8. Инфраструктура
1.9. Инструмент
1.10. Специальная технологическая оснастка
1.11. Средства технического контроля и измерения
1.12. Информационно-документационное обеспечение
1.13. Средства вычислительной техники - СВТ (аппаратное
и программное обеспечение)
1.14. Транспорт
1.15. Топливо
1.16. Прочее
………………………………………
7.1. Опытное производство
7.2. Серийное производство
7.4. Вспомогательное производство
6.1. Цеха
6.2. Специализированные производства (группы цехов)
6.3. Лаборатории
6.4. Конструкторские бюро
6.5. Прочие
……………………………………….

Источник. Разработка авторов.
обеспечение специальной технологической
оснасткой;
обеспечение средствами технического контроля и измерения;
обеспечение информационно-документационными ресурсами;
обеспечение средствами вычислительной
техники - СВТ (аппаратными и программными
средствами вычислительной техники);
обеспечение транспортом;
обеспечение топливом;
обеспечение прочими результатами снабжения (прочее).
2.3. Выделить все ФПО n-го уровня конкретизации (самого нижнего) для выбранной первоначальной классифицируемой сущности.
В рамках данного подэтапа будет рассмотрен общий краткий принцип выделения ФПОn
для произвольной ФПО 1-го уровня “Обеспечение оборудованием” (остальные ФПО 1-го уровня
могут рассматриваться абсолютно аналогично).
Для этого необходимо последовательно применить (на основе логики процессного подхода)
для каждого верхнего класса основания самого

верхнего ранга (Ранг
1) “1. По Выходам”,
рассматривая его отдельно, все остальные основания классификации (соответствующие им классы) других, “более нижних” рангов (Ранг 2,
3,
4,
5 … n) из полного списка наиболее подходящих и ранжированных ранее оснований классификации “1. По Выходам”; “2. По
Действиям”; “3. По Входам”; “4. По Механизмам”; “5. По Управляющим воздействиям”.
Организационный Архитектор сам принимает решение об использовании всех оснований классификации или только их части в каждом конкретном случае (он может применять основания
или пропускать их). Например, он может использовать только перечень оснований классификации (дискриминаторов) “1. По Выходам” или
часть этих оснований. При этом последовательность применения оснований классификации остается неизменной. Главной целью Организационного Архитектора является разработка полной
ФМ КПП на уровне БП. Именно с учетом этой
цели он и действует при выборе/отклонении ранжированных оснований классификации. Следует
учитывать, что Организационный Архитектор ис-
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пользует основания с учетом того, что ему должно быть понятно, каким образом можно применить конкретное основание классификации в конкретной ситуации при выделении ФПОn.
Здесь используется важное правило, что на
каждом уровне и для каждого класса может быть
использовано свое основание классификации!
Разрабатываемая специальная авторская методика дает возможность выбирать базовый способ
функционального деления, т.е. выделять из всего множества классификации самое важное основание (верхнего Ранга 1) с соответствующими ему классами и для него выделять ФПОn
разных уровней конкретизации.
Важно, что для строгой однозначной идентификации каждой ФПО и каждого БП неизбежно использование искусственного языка. При
этом название каждой ФПО включает в себя
полное название всех ФПО верхних уровней или
соответствующий код (для кодирования можно
применить буквы латинского алфавита и нумерацию, например ФПО 1-2-го уровня, ФПО
42-го уровня, БП ФПО 42-го уровня, которые
представлены ниже).
ФПО 1-го уровня - “A1 Обеспечение оборудованием”.
ФПО 2-го уровня по основанию - по отношению к готовой продукции (основанию 2-го Ранга):
A2B1 “Обеспечение оборудованием используемым непосредственно при изготовлении готовой продукции”;
A2B2 “Обеспечение оборудованием используемым в другой деятельности”.
…………………………………………………………...
ФПО 42-го уровня (применяя аналогично
по порядку классы соответствующих оснований,
пока не переберем все, получаем ФПО самого
нижнего уровня для конкретного КПП - АО
“ЛОМО”, вида
A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O1P1
Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Обеспечение опытного цеха массовыми партиями стандартного, преобразуемого, непередаваемого
оборудования с внешним источником технологического обеспечения, требующего документационного оформления и обязательной контрольной
проверки с учетом предъявления внешних требований с длительной гарантией, генерирующего
отходы, подлежащего складскому хранению от
крупных отечественных очень близких многих
надежных поставщиков-изготовителей АО, объем
заказа и отгрузки у которых не ограничен, продукция которых поставляется в развитые страны
с длительным ожиданием поставки, у которых

проводился выездной аудит имеющих сертификат с рекламациями до 0,5 % без недопоставок с
аккредитованным ВП с длительным опытом сотрудничества при 100 %-ном авансировании и
форме расчетов аккредитивом, используемого непосредственно при изготовлении готовой экспортной продукции гражданского назначения путем
транспортирования с использованием автоматического нового отечественного оборудования с
длительным сроком возможной эксплуатации.
Результат этапа 2: перечень ФПО конкретного КПП.
Этап 3. Определить БП (в любой ФПО).
На этом этапе Организационному Архитектору необходимо конкретизировать каждую выделенную на предыдущем этапе реализации методики ФПОn до уровня БП. Для рассматриваемой ФПО 42-го уровня выделенные БП имеют
следующий вид:
BP1 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O
1P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Сформировать требования к работе оборудования (к деятельности, которая должна осуществляться с использованием определенного оборудования);
BP2 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O1
P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Сформировать требования к оборудованию (для
обеспечения опытного цеха, поставляемое массовыми партиями, стандартное, преобразуемое, не
передаваемое с внешним источником технологического обеспечения, требующее документационного оформления и обязательной контрольной проверки с учетом предъявления внешних требований
с длительной гарантией, генерирующее отходы,
подлежащее складскому хранению, от крупных
отечественных очень близких многих надежных
поставщиков-изготовителей АО, объем заказа и
отгрузки у которых не ограничен, продукция которых поставляется в развитые страны с длительным ожиданием поставки, у которых проводился выездной аудит, имеющих сертификат с
рекламациями до 0,5 % без недопоставок с аккредитованным ВП с длительным опытом сотрудничества при 100 %-ном авансировании и форме
расчетов аккредитивом, которое используется
непосредственно при изготовлении готовой экспортной продукции гражданского назначения путем транспортирования с использованием автоматического нового отечественного оборудования
с длительным сроком возможной эксплуатации);
 BP3 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M
1N1O1P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE
1AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
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Найти поставщика, сделать ему заявку, заключить договор, оплатить заказ и получить необходимое оборудование, соответствующее всем требованиям.
БП выделяются за счет идентификации результата для каждой ФПО самого нижнего уровня и использования для него стандартной модели
ЖЦ объекта (формирование требований, проектирование, изготовление и поставка, функционирование, прекращение использования и вывод из
эксплуатации). В качестве результата должен обязательно выступать объект и его свойства.
Кроме того, на данном этапе Организационный Архитектор может принять решение о
необходимости переопределить все или некоторые ФПО (разделить (на части/виды), объединить, изменить, дополнить, удалить). В этом
проявляется эффект обратной связи, т.е. необходимость вернуться к предыдущему укрупненному этапу методики.
При таком варианте действий Организационным Архитектором с учетом специфики конкретного КПП, в том числе стратегии, могут быть
добавлены новые (дополнительные) основания
классификации и/или классы.
Результат этапа 3: перечень ФПО и БП конкретного КПП.
Этап 4. Оформить или актуализировать ФМ.
После того как разработан полный перечень
ФПО и БП конкретного КПП, Организационный Архитектор переходит к их документированию. Этот этап осуществляется с использованием специальной технологии описания АП (в рамках осуществляемого научного исследования нотации IDEF0 и программного средства Business
Studio). Затем оформленная ФМ предоставляется
на согласование компетентным экспертам конкретного КПП, которые могут или сразу же утвердить разработки Организационного Архитектора,
или внести обоснованные корректировки с учетом специфики своего предприятия. Во втором
случае Организационный Архитектор должен или
аргументированно отвергнуть их замечания, или
внести все необходимые исправления в ФМ и
вновь представить ее на согласование. Этот процесс продолжается итеративно, до тех пор, пока
эксперты предприятия и Организационный Архитектор не придут к консенсусу по поводу адекватности ФМ. В итоге получается готовая утвержденная актуальная ФМ конкретного КПП. В
дальнейшем на базе оформленной и утвержденной ФМ и разработанной авторской методики осуществляются проекты по инжинирингу предприятия на всем протяжении его ЖЦ (с учетом изменения исходных данных конкретного КПП).
То есть сформированная однажды детальная ак-

туальная ФМ АП КПП не является статичной и
подвержена динамичному изменению в соответствии с изменением модели внешней среды и бизнес-модели конкретного КПП. Таким образом,
используя автоматизированную технологию описания АП, необходимо осуществлять в режиме
реального времени непрерывный мониторинг и
корректировку ФМ АП конкретного КПП в соответствии с происходящими изменениями. Поэтому разработанная методика является циклическим
алгоритмом, который может применяться на КПП
непрерывно. Своевременная и правильная корректировка ФМ, производимая с использованием
авторской специализированной методики, позволит “содержать” в актуальном состоянии и все
другие сущности предприятия (описанные в других представлениях КПП), что позволит обеспечивать оптимальную конфигурацию всех компонентов КПП для достижения его миссии и целей
и удовлетворения требований (интересов) всех заинтересованных сторон.
В рамках данной научной статьи оформление и актуализация ФМ КПП не предполагаются, так как основной акцент в настоящем исследовании сделан на проработке и изложении ключевых положений авторской методики, а также
ее краткой практической апробации.
Результат этапа 4: актуальная ФМ и уточненные исходные данные.
Таким образом, при применении разработанной методики для любого КПП можно получить ФМ любого уровня детализации. В данном
примере потребовалось 42 уровня модели, чтобы
идентифицировать БП в соответствии с требованиями, введенными в табл. 1.
Результаты исследования. В статье получены следующие новые научные результаты:
1. Уточнены определения важнейших терминов (инжиниринг предприятия, АП, ЭП, ФМ,
ФО, ФПО и БП).
2. Сформирован комплекс специализированных требований, которым должна удовлетворять
методика разработки ФМ.
3. Приведены ключевые теоретические положения, на которых базируется разработка авторской специализированной методики.
4. Разработаны основные положения методики создания ФМ, удовлетворяющей сформулированным требованиям. Предложенная формализованная методика позволяет разработать
полную ФМ с выделением ФПО любого необходимого уровня и (или) отдельных БП, идентифицируемых в соответствии с разработанными требованиями.
5. Произведена апробация разработанной
специализированной методики путем изложения
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краткого наглядного примера ее реализации на
практике.
Направления дальнейших исследований. Осуществленное научное исследование позволило разработать специализированную авторскую методику
разработки ФМ и апробировать ее. В дальнейшем
представляется чрезвычайно актуальной работа по
подробной наглядной интерпретации результатов
апробации авторской специализированной методики путем оформления полной ФМ конкретного
КПП с использованием базовой технологии описания. Успешное осуществление данной работы
позволит значительно повысить конкурентоспособность КПП за счет повышения гибкости и адаптивности хозяйствующего субъекта к изменениям.
Выводы. В соответствии с общей концепцией проектирования АП (стандартная методология GERAM + ФП АП + подход от эталонной
модели, конкретизацией + базовая эталонная
модель PRM) была создана и апробирована авторская отечественная специализированная методика разработки полной ФМ до уровня БП.
Созданная методика поддерживается специализированной технологией описания.
Авторская методика предусматривает выделение оснований классификации в явном виде и
доведение ФМ до научно обоснованного перечня конкретных БП. Эти неоспоримые преимущества разработанной методики позволяют минимизировать трудности при проектировании АП,
повышая транспарентность (прозрачность) всей
деятельности КПП, которая систематизируется с
использованием научных методов и становится
адаптивной к изменениям внешней среды. Фактически, созданная методика предоставляет возможность понимать и прогнозировать изменения АП при разных направлениях развития КПП.
Разработанная полная ФМ АП на уровне БП
позволяет повышать конкурентоспособность и эффективность КПП, качество принимаемых менеджментом и исполнителями решений путем внесения улучшений различного уровня от формализации, регламентации и стандартизации (понимания того, как вообще устроено предприятие предпроектный этап любой автоматизации) до
разработки программы изменений (например, совершенствования системы управления предприятием и СМК, в том числе по стандартам ИСО,
постановки задач (разработка технических заданий) и подготовки проектов по автоматизации и
выбору программных средств).
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