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Особенности моделирования для целей автоматизации

• Системность 

• Целостность 

• Непротиворечивость 



Ограничения моделирования при проектировании бизнес-
приложений 

• Использование ограниченного 
набора нотаций

• Повышение уровня детализации 
описаний процессов на каждой 
стадии проекта

• Работа с ролями – не с 
организационной структурой

• Использование объектов системы, 
утвержденной как платформа 
автоматизации

TITLE:NODE: NO.: 1.1А2.7.1 Поступление товаров

Судовой реестр

Требования к качеству товаров

Контейнер
 Экспедитор

Задание на приемку

Зона приемки подготовлена

Товары выгружены

Поставщик
Комплект товаросопроводительных документов

Товары приняты по количеству

Акт приемки контейнера

Задание 
на размещение 

товаров

График вывоза КТК из порта

Товары для размещения в зону транзита

Товары отказ от приемки (покупатель)

Заявка на возврат 
от покупателя

Возврат от покупателя. 
Зарегистрирован в ИС

бой

Отклонения по контролю

Задание 
на размещение

 (короба изъятия)

Акт расхождений при приемке

Акт приёмки контейнера

Комплект ТСД проверен

Товары приняты 
по качеству

Товары

Акт загрузки контейнера Товары в пути

Комплект товаросопроводительных документов

Поступление товаров

Товары к размещению в зону хранения

Товары к размещению в зону карантина

Товары 
промаркирован

Поступление промо-материалов от поставщика

Заказ поставщику. 
Возврат от покупателя

Задание на приемку

А2.7.1.2

Подготовка 
ресурсов склада 

для приемки

А2.7.1.5

Приемка 
товаров на 

склад

А2.7.1.1

Планирование 
приемки товаров

А2.7.1.4

Выгрузка 
товаров на 

склад

А2.1

А2.1

А2.2.2

А2.7.1.3

Организационная 
подготовка приемки

А2.7.1.7

Документирование 
результатов 

приемки
А2.7.1.6

Контроль поставки 
по качеству

А2.2.2

А2.7.1.8

Маркировка товаров 
для размещения

А1.4.2

А2.1.3

А2.1

А2.7.1.9

Регистрация  
результата приемки 
в документе или в 

терминале СД

А2.7.1.2 Подготовка ресурсов склада для приемки
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Проверить 
достаточность 
площадей для 

приемки

Освободить зону 
приемки 

Определить 
зоны выгрузки и 

приемки по 
количеству 

тарных мест

Распорядиться 
об 

освобождении 
зоны приемки

Зона свободна 
для приемки?

да

нет

Зарегистрировать 
результаты 

перемещения ТМЦ 
из зоны приемки

Выбрать способ 
регистрации 

перемещения 
ТМЦ

Способ регистрации

Терминал СД

Записать 
результаты на 

листе 
перемещений и 
передать в ОТД

БД

А2.7.1.1 Планирование приемки товаров

График вывоза КТК из порта

Зона приемки Задание на перемещение

А2.7.1.4 Выгрузка товаров на склад

Готовность к выгрузке?

Зона приемки

Подготовлена к приемке

А2.7.1.7 Документирование 
результатов приемки

Задание на перемещение

Передано 
для регистрации в ИС

Проконтролировать 
достаточность 

количества 
персонала для 

выполнения 
приемки

Персонала 
достаточно?

да

нет
Внести 

корректировку в 
план приемки

Подготовить 
количество паллет 

для сортировки 
товара при приемке

Получен план 
Приемки товаров

Склад готов 
к приемке

Перемещение ТМЦ 
зарегистрировано

Лист перемещений 
передан в ОТД



TITLE:NODE: NO.: 1.0А0 Предпроектное обследование

Договор
Заказчик

Устав проекта

Информация заказчика
Заказчик

Экспертные знания исполнителя
Исполнитель

Модель бизнес-процессов

Требования к автоматизации
Заказчик

Функциональные блоки

КАД

Программа проектов

2

Разработка модели 
процессов

3

Определение 
функциональных 
рамок внедрения

4

Разработка 
архитектуры 

бизнес-приложений

5

Разработка 
программы 

проектов внедрения 
бизнес-приложений

1

Управление 
проектом

А0

Подготовка внедрения бизнес-приложений



Использование BusinnesStudio при проведении предпроекта



Определение функциональных рамок внедрения бизнес-приложения



Проектирование архитектуры бизнес-приложений



Внедрение бизнес-приложений – каскадный подход

TITLE:NODE: NO.: 1.0А0 Каскадное внедрение

Потребность 
внедрения ИСЗаказчик Устав проекта

2

Проектирование

3

Разработка

4

Тестирование

5

Опытная 
эксплуатация

6

Промышленная 
экплуатация

1

Управление 
проектом

Техническое задание утверждено

Информация от заказчика
Заказчик

Экспертные знания исполнителя
Исполнитель

Проектное решение разработано

Проектное решение готово к ОЭ

Проектное решение годно к эксплуатации

Проектное 
решение 

в эксплуатации Заказчик

2

Проектирование

TITLE:NODE: NO.: 1.1А0 Проектирование

Существующие
 отчеты

Регламенты и положения

Текущий порядок 
бюджетирования

Система ключевых показателей эффективности

Модель БП
Модель БП

Модель БП

Состав единой аналитики

Бюджетная модель

Бюджетная модель

КПЭ

Методики 
ведения 

учета

Альбом 
отчетности

Архитектура АС

Архитектура АС

Архитектура АС

Реестр доработок

Техническое
 задание

Требования законодательства

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Внешняя среда

1

Разработка 
требований к 

единой аналитике

2

Описание 
рекомендованных 
бизнес-процессов

6

Разработка 
альбома отчетности

7

Разработка 
функциональной 
архитектуры АС

8

Моделирование 
автоматизируемых 
бизнес-процессов

9

Разработка 
функционально-

технических 
требований

11

Требования к 
интеграции

10

Требования к НСИ

12

Требования к 
сведениям 

ограниченного 
доступа

3

Разработка 
бюджетной модели

4

Разработка 
ключевых 

показателей 
эффективности

5

Разработка методик 
ведения учета

А3

9

Разработка 
функционально-

технических 
требований



Проектирование бизнес-приложения – из модели процессов

4. Требования к системе

4.2 Требования к структуре и 
функционированию системы

4.2.1 Перечень подсистем, их 
назначение и основные 
характеристики – расширенные 
функциональные требования

4.2.3 Требования к 
характеристикам взаимосвязей 
создаваемой системы со 
смежными системами –
требования к интеграции 
смежных систем



Техническое задание. Пример



Опытная эксплуатация – подготовка вместе с моделью процессов

• Сценарий интеграционного 
теста

• Ролевая матрица для 
определения прав доступа

• Инструкции пользователей

• Сценарии обучения

А2.7.1.7 Документирование результатов приемки
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Передать 
подтверждение 

приемки в 
ЕГАИС

Передать 
оригиналы 

документов на 
место хранения 
документации

Организовать 
подписание 
документов 
поступления

Составить акт об 
отклонениях по 
внешней форме 

(в любом 
случае)

Зафиксировать 
факт 

завершения 
приемки 

Зарегистрировать 
поступление 

отклонений (брак, 
бой, недостача, 

излишки)

Определить 
основание для 

приемки товаров

Проверить способ 
регистрации 
результатов 

приемки

А2.7.1.5 Приемка товаров на склад

Согласовать действия 
по регистрации 
отклонений с 

руководителем (ИД)

Проверить 
право подписи 
на документах 
поступления

А2.2.2.5 Обработка отклонений 
поставки по товару

А2.2.2.6 Контроль качества выполнения 
заказа поставщика

Акт расхождений при приёмкеЗадание на приемку Поступление товаров

Приемка завершена

Товар 
не принят

По качеству

Товар принят по 
качеству

Результаты приемки 
зарегистрированы



Сопровождение промышленной эксплуатации бизнес-приложений

TITLE:NODE: NO.: 1.1А4.3.4 Управление изменениями КЕ

А4.3.4.1

Формирование 

запроса на 

изменение

А4.3.4.2

Верификация 

запроса на 

изменение с 

изменениями 

бизнес-процессов

А4.3.4.3

Оценка 

эффективности 

изменения ИС

А4.3.4.4

Реализация 

изменения ИС

План развития компании

Запрос на изменение сформирован

Модель бизнес-процессов текущая

А1.1

А1.1

ТЗ на действующую ИС

ТЗ на изменение

Запрос на изменение утвержден

Элемент ИС введен в эксплуатацию
А4.3.1

ИТ-стратегия

А1.1


