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Исследуются структуры и  стратегии управления бизнес про-

цессом исполнения обобщенного  заказа продукции или услуг в 

конкурентной среде в условиях использования интегрированных 

КИС, построенных на базе комплекса взаимосвязанных с ERP и 

между собой методологий: CRM, SRM,  SCM, MES, ECM, CSRP, 

APS, BI, BPM,  PDM, PLM,  CAD, CAM, CAE, АСУ ТП и др.  
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1. Описание задачи  

Целевое назначение деятельности современного предприя-

тия выражается в терминах конкурентоспособного существова-

ния предприятия на рынке производимых  продуктов/услуг, 

оцениваемого с помощью четырех ключевых критериев: гиб-

кость, стоимость, время, качество.  

Соответствующий основной бизнес-процесс деятельности  -

это бизнес-процесс исполнения обобщенного заказа (ОЗ) на  

продукцию или услугу, который  отражает жизненный цикл 

исполнения обобщенного заказа как совокупности стадий мар-

кетинга, разработки продукта, технологической подготовки 

производства, продаж,  закупок, исполнения заказа на продажу и 

сервиса. 
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Современные тенденции развития предприятий различных 

отраслей бизнеса в условиях жесткой конкуренции характери-

зуются быстрым ростом сложности поставляемых продукции и 

услуг, что вызывает рост сложности цепочек поставок и количе-

ства участвующих в них компаний. В связи с этим возрастают 

требования к процессам управления, которые еще и постоянно 

ужесточаются в части сокращения длительности цикла постав-

ки, процента возвратов, в части своевременности и синхрониза-

ции поставок, а также  в части гибкости управления в отноше-

нии быстрой реакции на изменения требований к поставляемым 

продуктам и услугам. 

Современные продукция и услуги становятся настолько 

сложными, что бизнес-процесс исполнения обобщенного заказа 

имеющий сложную сетевую структуру, соответствующую стро-

ению продукта и процесса, становится еще и глобально распре-

деленным, т.к. в нем участвуют различные компании, исполня-

ющие части бизнес-процесса в режиме аутсорсинга как 

наиболее компетентные в рамках соответствующих специализа-

ций [1].Таким образом, в исполнении ОЗ принимают участие 

как подразделения предприятия различной специализации, так и 

независимые компании.  

В современных сложных организационных бизнес-

системах, работающих в развитой конкурентной среде, важным 

фактором их успешности  является наличие соответствующей 

ИТ-компоненты на базе КИС. 

Четыре ключевые критерия процесса исполнения ОЗ: гиб-

кость, стоимость, время, качество. Фактор гибкости процесса 

должен обеспечиваться за счет динамических связей и интегра-

ции функций различной специализации: маркетинг, проектиро-

вание продукта, технологии, продажи, закупки, производство, 

техническое обслуживание и т.д. 

Другие факторы конкуренции диктуют быстроту отклика на 

изменения рынка, сокращение длительности выполнения зака-

зов, улучшение финансовых потоков в результате эффективного 
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использования людских ресурсов, финансовых ресурсов, свя-

занных в запасах, оборудовании и информации.  

Целью данной работы является определение метода иссле-

дования особенностей подобных организационных систем в 

части структур и процессов управления по вышеназванным 

критериям конкурентоспособности.  

2. Метод исследования  

Описанные выше характеристики объекта исследования, 

каковым является сложные организационные системы с разви-

той ИТ- составляющей, многодисциплинарными объектами и 

процессами деятельности, сложными продуктами и технологи-

ческими процессами,  определяют требования к методу исследо-

вания, как обеспечивающему целостное системное представле-

ние объекта исследования,  развитую  палитру графических 

представлений элементов и связей различных типов, гибкие 

возможности агрегации, абстрагирования, композиции отноше-

ний, возможности метамоделирования, дискретного и числового 

анализа. 

В связи с этим представляется оправданным проводить ис-

следования их структур и процессов в рамках моделей архитек-

туры предприятия, позволяющих проводить многоаспектный 

системный анализ с заданным уровнем подробности и в различ-

ных разрезах.  

В качестве приемлемого варианта методологической и  ин-

струментальной поддержки метода предлагается системы ARIS, 

Archimate и TOGAF [2]. 

Основные принципы архитектурного подхода на базе этих 

методологий: 

1. архитектурная модель предприятия, состоящая из взаимо-

связанных бизнес-модели, модели данных и приложений, 

модели инфраструктуры; 

2. каждая из трех моделей  состоит из взаимосвязанных подмоде-

лей пассивного объекта, активного объекта и поведения; 
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3. допускаются различные подмодели архитектурной модели 

(Viewpoints), адаптированные под требования заинтересо-

ванных лиц. 

Основные базовые типы элементов описания архитектурной 

модели и ее подмоделей включают бизнес – процессы и бизнес-

функции, бизнес-объекты, контракты, события, заинтересован-

ные лица, роли, компетенции/знания, объекты данных, приклад-

ные функции, компоненты приложений, артефакты, системные 

приложения, устройства, сети. 

Основные типы связей и отношений в порядке повышения 

жесткости включают связи ассоциации, доступа, использования, 

реализации, специализации, присваивания, агрегации, компози-

ции и группирования.  
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