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Система (Рассел Л. Акопфф)– это множество
элементов, удовлетворяющее следующим 
условиям: 

• Поведение каждого элемента воздействует на поведение 
целого. 

• Поведение элементов и их воздействия на целое 
взаимозависимы\

• Ни один элемент не имеет самостоятельного воздействия на 
систему в целом. Какие бы подгруппы элементов ни 
образовались, каждый элемент воздействует на поведение 
целого, и ни один из них не воздействует на них самостоятельно. 

Каждая часть системы обладает свойствами, которые она 
теряет в случае отделения от системы. Каждая система 

обладает определенными (существенными) свойствами, 
которыми не обладает ни одна из ее частей. 

Существенные свойства системы в целом проистекают из 
взаимодействия ее частей, а не от их действий самих по себе. 

Поэтому, если систему разобрать на части, она утратит свои 
существенные свойства. Следовательно, Система – это целое, 

которое невозможно понять с помощью формального анализа.

Разработаны и применяются средства описания и анализа систем в рамках системного подхода 

• Синтез системы- Идентификация целого (системы), частью которого является предмет, который необходимо объяснить; 

• Синтез системы- Объяснение поведения или свойств целого;

• Анализ (формальный) системы - Объяснение поведения или свойств целого по его роли (ролям) или функции (функциям) в содержащем его целом;

• Каждая система является подсистемой большей системы.. 

С точки зрения системного подхода - организация это социотехническая система (ISO 2001)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОНЯТИЕ СИСТЕМА



Уровни зрелости процесса

Персонал Процессы Технологии

Формирование структуры (люди, информация, технологии) создается для

горизонтальных потоков работ/сквозных процессов. Функции – элементы

и/или сервисы сквозных процессов

Наличие у 

сотрудников 

ответственности и 

свободы действий 

для достижения цели 

(владелец процесса, 

владелец функции, 

владелец действия)

Возможность 

принятия решения 

вблизи источника 

информации и 

знаний,  сокращение 

циклов и уровней 

согласования 

решений

Неискажённые 

вертикальные и 

горизонтальные 

коммуникации, 

отсутствие потерь 

передачи 

результатов и 

информации

Мониторинг и контроль процессов и операционных рисков как

возможность организационной системы (подсистемы) к реализации

адекватной реакции на внутренние и внешние изменения

Критерии зрелости процессов\организации

Выполняемый

Управляемый, 
Документированный

Устоявшийся, 
Документированный

Оптимизируемый, 
Предсказуемый, 
Автоматизированный

Гибкий, 
Роботизируемый, 
Автоматизированный

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ В АСПЕКТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦИФРОВИЗИРОВАННЫЙ
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1.Внедрение процессного управления 

«сверху – вниз» как выполнение требований 

внешней среды, т.к. каждая цель для своего 

достижения требует конкретного процесса со 

своей логистикой

2. Формирование, воспитание 

новых знаний и культуры 

производственных отношений

4. Инициация и обеспечение встречного движения «снизу-вверх», синхронизируя автоматизируемые/моделируемые подпроцессы и функции с процессами 

и функциями «верхнего» уровня

3. Выравнивание и синхронизация бизнеса 

и ИТ. 

Определение правил, учитывающих:

• Объем, интенсивность, форматы; 

информационных потоков;

• Определение характеристик  и степени 

подготовленности участников 

информационного обмена  к управлению 

цифровыми потоками информации. 

4. Обеспечение целостности и интеграции при 

автоматизация / цифровизация деятельности, т.е. 

связывание всех ресурсов в целенаправленный 

сквозной процесс

Использование цифровых

ресурсов (приложений и 

сервисов) и источников 

цифровой информации в 

процессах.

ПРИНЦИПЫ и МЕТОДЫ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ.ПОСТРОЕНИЕ КА

Бизнес-архитектура Архитектура данных Информационно –технологическая Архитектура

Декомпозиция целей системы  

уровня задач.

Разработка однозначного описания 

процесса, позволяющее 

воспроизвести его полностью или 

частично с достижением результата

5. Системный подход к разработке непрерывной цепочки сервисов автоматизированных процессов или их частей - этап цифровизации   

Моделирование Сквозного 

процесса. Автоматизация 

подпроцессов 

(полная или частичная с 
использованием готовых 
программно-аппаратных платформ)

Создание структурных условий 

сопровождения деятельности 

модельным описанием 

совершенствования процессов

согласно меняющимся внешним и 

внутренним требованиям

ПРИНЦИПЫ

МЕТОДЫ



ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КА. ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Итерационный подход, в рамках 
системы
Гибкое управление проектом 
внедрения практики

Моделирование 

бизнес-

процессов

Моделирование 

данных

Моделирование 

ИТ систем

Разработка методологии Разработка 

методологии

Инструмент

КА
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ПРИМЕР. ТЕКУЩИЙ ЭТАП ПРОЕКТА

1. КОМПЛЕКСНЫЙ 

АНАЛИЗ "AS-IS", 

БАЛАНСИРОВКА 

ТЕРМИНОЛОГИИ

4. СОЗДАНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВА

ННЫХ ПРОЦЕССОВ

2. ПОСТРОЕНИЕ 

МОДЕЛИ СП И 

МЕТОДОЛОГИИ

5.СОПРОВОЖДЕНИ

Е, РАЗВИТИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВА

НИЕ ПРОЦЕССА

3. ПОСТРОЕНИЕ 

МОДЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка концепции 

Процессного управления

Раз\работка стандарта 

моделирования 

корпоративной 

архитектуры.

Разработка сквозного 

процесса

Разработка основных 

процедур процессов 

контура проекта «как 

будет»

Детализация процедур:

• определение 

требований к 

автоматизации

• проработка 

архитектуры данных

• указание 

автоматических 

функций

Разработка регламента 

управления 

изменениями:

• Участие в 

разработках ТЗ

• Осуществление 

аудита моделей и 

разработанных 

ИС\внесение 

изменений по 

результатам опытной 

эксплуатации

Разработка 

Матрицы 

информационных 

потоков

Актуализация 

существующих стандартов 

(Владельцы процессов)

ЭТАПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

СПУ

(КОНТУР 

ПРОЕКТА)

Актуализация\

Применение

Контроль за выполнением (ДК)

Текущий этап Проекта

Актуализация автоматизируемых 

функций(ОСИТС)


