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«.. �� ������, � 	��
���� � �������� 	������� ���	����� ������������ ��	�» 

�. ������, � ���	
 «��
�
�
�
�� ���	����

» 

 

������������ ������ �������� ����� 	����������� ����� ��������������� ���� 	� ������ 

������-	��
����� � ������-�����������. ���� ���� ����� ����, �� ������� ����� � 	����� ���. ��� 
	������, 	���������� 	� �������� ������-	��
����� ����� �	������� ��	����� �	�� �������� 
��	���� ���	���� � 	��������� 	������� 	� ����������������� ������-	��
����� � ���������� 

����������������� ���������, �������, ����������, 	����������� ������� �������, �� �� ���� 
����� ��� 
�������� �������. !��������� ����������, ��"�� ����, ����� �. �������, �. ���	
 

«��
�
�
�
�� ���	����

». ����� 	��������� #���� ������������� 	����������� ������-	��
����� 
	�� ������ ����� — � ��� 	����������� ���������-���������������� ������ $��� 	�������, 	����� � 
������� ���� 	������� �����"���� �������
����� ��������� � ������
�� � ��������. ����� 
	�������� ��������� 
�������� ������� ����, ��� "� ����� ������-	��
���, ������ ��� ��	�������, ��� 
�� ������ � ��������
������ ���������� 	���	������, ������ �������� �����������, 
�������
������ ����	�������, �	��������� ��������. 

%�����, 	��"�� ��� 	��������� ����� �	���������� � �����, ������� �� ��������� ���� 

«	��
������» 	����������� � 	�������, 	����� $�� ���� ��� ���������, �������� � ����� ���������, 

	������� � � $�������� &�����. 

'������������ �����
�� � &����� � ��������� ���� �������� ��������� ������� ����� 
���������� 	��������� 	���
�	�� � ��������� �	�������� �� ������ ��"���� 	���	������. (������ 
������� �	�������� 	���������� ��� 	���	������ ����� ���� ����"����� ����
��������� 

��	����������� (���. )). *��� &�����������, ��� 	���������� +),� 	� ��	���������, 	�� ��"��� �� 
�� �������� 	������������, ��	����� �� �	���������� ����
��. 

- ������ 	������� ��������
�� �	�������� ��"�� 	���
�	 ���������� � �	�
������
�� ����� 
)���� (����, �	������� � ��� ������ «.�������� ������», �	������������ � � � ���
� XVIII ����. 
%����� � ������� ������� $��� 	���� �	�������� ����������� ��$���������� 	� ������ �� 

	�������: 

− ����
��������-��������������� ��������
�� �� ����������� ������������������ ������� � � 
�������� ����������, 	�������� ������� �
���� � ������������ �������� �� ���������������� 

������ 	���	������ � 
����. ! ������� 	������� ��� �� � ����� �� ������ �� ����� 

	������������, � ������ ��� ��������, ��� �� ������������� �� 
������ ������ 	���	������. 
,���	������ 	���"���� ��"��� ���"�� ������ 	���	������, 	������ �� � ����, ��� ��������� 

$�� ���"� ������� ���� ������������ � ��������
��, 	������� � ���	��������� � ����� 
�������������� ��������
�� ��"�� ����
���������� �������� � 	�������������� 

��������
��. 

− 	�� ����
��������� 	����� ������� 	����������� ����������� ����� ��������� �������� ��� 
�������� �� ���������. '�� ��������, ��� ��"��� ����������� ��� 	������������� ��������� 
������������� (��� �������) ����������, � �� ������� �� ��������� 	������������, � ��� ����� 
�������. ��� ���������� ������
�� ��������� �������
��, ����� ������ — «
��� � ���», 

����� 	���� ����� ����������� 	���	������ �� 	�������� ���� � ������������ ������ �� ���� 

�����. /������ ��������, ��� �������� �������� � ��������� �������
�� 	���	������, �� 	����� 
	��� 	��
������ �������
��, � 	���
�	� ��"��, �� ��������� 	�������� 	����� ����������� 
������� �������. 

− ������� ����� ������� ������ 	��
����� 	���	������ ������� �� ���"����� ����
��, 

�. �. ������ �� ����� �������� 	������������. %����� � ����
�������� �������������� 
��������� ��������� ����"��� ����� �������
��� ��"�� ���������� 	��������������, ��� 
	������� � ������� ��������� �������, ���	�������� ���������� ������ ��������� 

�	����������� �������, � ��� ��������� 	����� ��������. �� 	�������� ���������� ����� 
�������������� ��"�� 	�������������� ����������� ������ �� �������: 20% — ����� ������, 

80% — 	������� ����������� ������ ��� ��	��������. ��	���� ��������� ����������
�� � 
����
�������� �������������� ��������
�� (	�������� ��������� )(/ 70- �����) 	������ � 
���������� �������� ������� �� ����	������ ������������ ��� 	�������� $������������, � � 
���� ������� 	�� ���"���� $������������ � ��������� ���. 

− !����������� ����
��������� ��������� ������"�� �������� � � ����� ��������� 	������ — 

$�� ��������������� ����� ����"���� �������
�� 	�� �� 	������� ��� ����� �������
������ 



$����	��. /	������ �� �������
�� 	��������� � �������� � 	��� �� ������������� �����, � 
����� ������������ ���� �������� �������
������ �������������. &������ ���� �������� 32% 

�������
������ �������������, ��� ������ ����� ����� ����	����� ������. - ���� ������� 
�������
������ ������������ �������� ���������� ����"���� ���� ���� ����, �. �. 	�� 

	������� ����� ������ ������ �	�������� �������
�� �� ����� ������� ����������� 	�������� 
����� 100%) ����"���� �� �������� ���� ����. �� $��� 	������ 	������ � ���	����� ��� 
������� ������������ ��	���� �� ��������� ������ �� ���������� ����. 

 

 

�
�.�. ���������� �����
�������-����������� ����� ����
�
����� �����
 ��

 	���	�
��
�. 

 

(��� 	� ���� ����
��������� �������
�� �	�������� �� �����"�� � ���� �� �������� ���������, 
�� 	����������� � �	���� ������������ � ����������� ���� ��������
������� �������, ������ � � 
0����������� ���������� �� �	����� �����"���� ����������� � ������, �. �. ��	������� �������� 

	����������������� �������. 0�	�����, ��� ������ ��������
�� ����� ����� �	���������� 
������������ ����
��������� ��������� �	�������� �	������� ������������� (���������) 

����������� 	������������ � ���� ����������� 
�����, ������� 	���� ���� ��������. 
-����� � ���, � � ��� ������ 	����������, ��� �������� ������������ (�. �. ������������, 

	������ �� ��	����������� ��������) �� ��� ���������� ����� �������-����
��������� �������, 

�. �. ����� ����� ����� ������ ���������� � 	������. %�� 	���������� 	���	������ � ���� ������ 
������-	��
�����, ������� � ����������� ����� ����� �� �	��������� � ����� �� �� �� ��������, 
	����� ��� ������-	��
���� �� �	����� � �� ���������������. 

-����� ��������� �	��������� �� «	��
������» ������������. 

������������ � �������������� ��������
�� 	��������� 	������� ��� 	������������ ������, 

	�$���� ��� ����� ��������������� ��� 	��
 !����!���"� �
����". - ���� �������, 
	��������������� ������� ������� �� ���		 ���������������� ���	�����, ������� � ������ ��� 
�����"���� �������� 
���. '�� ���	������ �	���������� ��� 	��
����. ����� �������, 

	��
 !����!����� �
����� �����
� 
  ���		" ! �
���!� ���"� 	�������!, �����"� ����	�#
!�$� 

����
��
� ����� �����
 ��

. 

%������" — $�� ��������� ����� 	��������� �������� (����
��), ������� 	���������� 
������� �������� �/��� �������
�� � �������� 	������ (������) � ������������ � 	������������� 

�������������� 	��������. 

&�������� �������� � ��	������������ 	��
����. ����!�"� 	������" — $�� ��, ������� 
��������� ��������, !�	����������"� 	������" ��������� �������������� ��������
��. ��������� 

	��
����� ����� ���� 	��
���� ����� � ����"����, 	��
��� ���������� ������ ������� � ������ ��� �� 

 



�����, 	��
��� �����"������ ��������. 1����� ������� ���	���� «�� ����"��� �� �������	�����» 

�������� ����� ���� ��� ������-	��
��� �����-������, �������� �� ���� �������������� 
���. 
��� 	������, �� �� ������� ������������ �	���� ������-	��
�����, ��"��� 	���	������ ���"�� 

������������� ���� ����������� 	������� ������� ������-	��
�����. 
!��� 	������������ ��������
�� � ���� ������ ������-	��
�����, � �	�������� �� ������������� — 

��� �	�������� ������-	��
������ ����� ���	������������ � ���
� 80- �����. 1����� ���	���� ���� 
������ ������ ��� ���� $�� ������ � �� 	������� �������� ��"�����, $������������, $������������ � 

	�������������� 	������ �� ��������-��������������� 	����������� � 	��
�����-��������������� 

��������� �	�������� 	������������. '�� ������
�� 	������ � ��������� �	�������� 	��
������ � 
�������� ��� 	�������� ���� 	�����"�� ������ � ������� �	�������� ��������. 

- ������ �� ����� ���	���� �������� ������ ��	������� ������ �	�������� 	��
������ � ����� 
�������
�� ��������� ���������� �	�������� ���������. ��� ��	���������� 	��
�����-
���������������� 	����� � �	�������� ��� 	��
��� ���������� ���	���������� ����������� 

�������� ��������� � ��� 	��
����, ������ ��������������� �� ��������� ��������� �������. 
-�������� ������-	��
�����, � ������ � 	������� �� ����������������� — ������������ ������ 

��� 	�������� �����������	��������� ���	���� � $������������ �� ������. (���� ������� 

	����� ���� ������ 	����� ��"�� �������� 	������� 	��������� �	������
�� ��� ���� 	��
�����, 
� ����� ������ � ��������
��, ���������
��, ���������������������, ��� � ��������, 	���������� 
	��
������, �������� $�� �������� ����������� ��������. ����� ����, ���������� ����������� 
�	��������, ��
�������� �� �������� ���������, ������� �
��������� 	����������� — �������� 

	��
����. 
- �������� 	������� ��	�������� ����� 	� ����������������� 	��
����� ��"�� �������: 

− (���������������� 	��
���� �	������������� ����� � ����������� 	����������� � 
���� 

�������� �����	� � ���������� ��"��� �������
��. 

− (���� ���� ������ �������� ���� ����� 	�����
�� � ������ �� �� �����. 
− (���� ���� 
���� �����"������ ��������. 
&�������� 	����	����� (	��������) � ������������ �����������������. %����	����� 

��!��&����!�!��
� — $�� �� ��������� � 	��
����, ������� ������� �������� ��	��������"���� 

��� ���� � � �� �������. '���
������� ��!��&����!�!��
� — �� ��������� ��������� 	��
����; 
����� ��� ��	����"������ 	������� �� ����� ���������, ���������������� 	��������� � 
��������
������ ��������� � ����� �������� �� ���� 	��
���. '��� ��	 ��������� 	������ �������� 
«����������
��». 

0����������� ����������������� ������-	��
����� 	������ � �������� ����������� �	�������� 
	��
������ (,/�), ������� �������� ����� ������� �����: 
#�� 1.    %	��������� �������
�(��) 	��
���� 
#�� 2.    %	������ �����
 � ����������� 	��
���� 
#�� 3.    %	������ ������ 	��
���� � 	��� �� 	����������� �������������� 
#�� 4.    /�������� ����� �������� �� 	��
����� 

#�� 5.    !�������� 	���������� 	��
���� � ����� �������� 
#�� 6.    )����� 	��������� �������
�� � 	�����"���� 	� ����������������� 

( ����� ������ ����
 � 
 �	�
�
 ��

 ������-	��
�����, ,/� � ������������ �� 
���������������� �������� 	�������� ��������: 
− ������������ ����
��,  

− ����� �����, 
− ��������� 
�����, 

− �������� ��	������� �������� �	���
��, 

− ���������� �	���
��, 

− ���������� ��� ��	������ �������
��, 

− �����"����� ����������
�� 

− �����"����� ��������� ������ �	�������� ��������� 

− �����"����� ���������
�� 	� ISO 900 
%��� �� ������� 	�����, ������ �� ������������ 	������ �� 	��
������ �������
�� 

�	�������� 	������������, ����������� � ����������� �����"����� �	������ � ������� 	�����"�� 

	������� ������� � ����������� ����, �. �. � �����	����� ��������"�� ������� �������
������� 
����	������ ������������. 



��������� ��� ����� � �����, ����� �������������� �������� 	�����"�� �������
������ 

������������ �� ���� �����	��, �� ���������� ����
��������-���������������� 	����� � 
�	�������� ���� �� ������ �	�������, �� � ����������� �����"��� �������� � �	�������� 

���"���� ��2������. �������� 	���� 	�������� �����	��������� ������������ 	� ����
���������� 

	���
�	� � ����	���� ������������ ��"�� ����
���� ������������ ��� ����������� ��� �������� 
���������� �	��������. ���������, �� ������ �������, ����� �������� ������� � ��	���������� 

�������� ��������, �������� �������� ��������� � �	����� �����������. .���� �������� ������ � 

��� ���������� �������� ������ ����������. 
'���������� �� ���������� ����
��������-���������������� �	�������� ������� ��	���������, 

"������� � 
�������� �	�������� 	���������. - ����������� �� ����� 	������� 	���� ��	������� 

(� ������� �� � $�� ������). ( ������ �������, 	�� ��	���������� ������� 	�����"�� 

�������
������ ������������ ��������� �����"����� ������� ��� ������� 
������, ���������� 
��������� �� �� 	��
���� ��� ������ 
����, � ����� ������ ��	������������ �	�������� �� 	������� 

	���. - $��� ������, ������� ��� ��	����������� ������ ������� ����������� ��	������������ 
�������� � 	��
���, 	��������� ��� ������� � ������, � ����������� �� ����������� �������� �� 
������ ���������� � 	���������, � 	��
����, ��	��������� ������������� � �����-�������������� 

$���������-������ ��	�������. 
- ���������� ������� ����������� ���������� �� ���� ���������� 	��
����, ������ �� �� ������� 

�������� �� ��� �������, �� ��� 	��
�����, ��������� ������������� �� � ����� ������ �������� 
����������. - ������ ������, �������� �������� ��	������ �� ���������� 	������� ������� 

�������� ��	���������� ����������� ������� �	�������� 	���	������� ((/�), ����	������ �� 

�	��������� �������
��� ���������� 	��
����, ��� 	��
��� � �������������� ����� ������ � 

������������� 	���	������. ���������� ������� �	�������� ����� ����� �� ���, ����������� 
�	������������� ������� ����������� 	� ���� ���������
�� 	��
����, ����� ���������� $������������ 
	��
���� � ��� �	�����������, ���������� �������� � ��������������� �	��������. 
%�����, � � ��� ������� 	����������, ��� ��������� ����� ����������� ������� �	�������� 

	���	������� ((/�) � ����
��������-��������������� ��������� �� ������ �� 	������� �"�������� 
$������, � �������� �������� ��������� ������ �, ��� 	������, ������ �� �� $������������ 
������������. 

!� ����� ���������� ������� ����� �) ���, ��� 	����� �� 	��
������ �������
�� — �� 
������"�����, � ������� 	������� ����������� 	���������� ��"���� �������� � ���	���� 

����������� 	���	������, ���� ��� ���� �� ������ ��"���, �� � ��	���� �����������. 
3�� "� 	������ � $��� ��������� ����� 	��������� #����? 

- ����� 	����������� ������������������� ������ 	� ������������� ������� ������-	��
����� � 

������-�����������. .����� ������� ������ ������-	��
����, �	��������� ���2���� 	��
���� � ��� 
���� 	������, 	��������� � � ����� ������-	��
����. '�� ������� ������ ����� �	������� �� 
�������� 	�� ���������� ����"���� ��� ���
�	
�� — )��������� !������������� 

!������
����� (����� ()&!() � )��������� 4�����-!�"�������� ()4!). ���
�	
�� )&!( — 

$�� ����������� �������
����� ������, ���
�	
�� )4! — 	����������� ����� ����� 
���������������� ����������� 	��������� ����� 
���� ����� 	� �������������� 

(�����������������) �������: �� ������������ ������������� 
���� ���	���� �� 	����������� 

�	�
�����
�� 	������ �������
������ �������. ������, �������� 	� $��� ����������� ��"�� 
���������� �� ����, �� ����� $��	� ���������� ��� ������������� 	����� — ��������� �� ������ 
�������� � �	����� ������-	��
���, ��� 	������� ��� ������ � 	������� � ��������
������ ���������, 
��� �	���������� ������������� �������
������ ������� �� ��"��� ������� ����� � ������ 

���� ����� �		�������� ����	������ (���	������) � ��
����� �� 	���������� ����	������. 
%����� ������������ ����� �������� ��, ��� ��� ������������� � ���������������� 	���"���� 

������-����������� ���������� � ������� ������� �������
����� ��������� — �	�������� 
	������� ����� (workflow), !�������, �	�������� ��������, ��2�����-���������������� 
������������� �� ���� ����� UML � �. �., � ���"� �"� ���� ��� ����������� ������� �� 
�������� 	�������������, ������������� � ������ 
������. 
��������� ����� ����� �	������� ��������� 	��
�����, ��	������� ������ � ���	����, 

	�������� �� �� ��������� 	���
�� �� �����, �������� ���������� ��������. '�� 	��
����� 

����"�������� ������-	��
�����, ���������
�� ���	���� � ������������ �� ��"���������� 

���������� �������� ISO 9000, �	�������� ���	���������� ��������. .����������� � $�� 

��	�������� �������
����� ��� ��������� 	���	������, 	�$���� �������� $�� 	��
���� �	���� 



�	�������. - ����� ��� 	����������� ��������� ���� � �����, ��� � �	������ ��"�� ���"��� 
	����������� ������������ 	�� �������
�� � ����� ��������� 	���	������. 
0���������, ����� 	��������� #���� ����� ��������� ����, ��� ��� ��� ����� ������ � 

�	��������� �������� � �������
������� �����������. 

 

��������	�� 
� 	������ ������ 

 

( ������� 	����� 	������
�� � 1992 ���� ����� «)��������� �������������� �������
����� 

������» 	��������� �������� 	�	����������. !�	���������� ������-������� ��� ���������������� 
������������ 	����������� ����	������ ���� ������ �� ����������. ����������� 	������ ARIS 

Toolset ������� �������� ������� �� 	���"���� �� ������� ����� ��������������� ������� ��� 
��"�������� ������-	��
�����. ARIS Toolset ����� 	��������� � ������������ (#), *���	�, 

5"��� )�����, 4������� � ����� )�������-������������� �������, 	���������� � ���	���"���� 
������, ���������������� � 	�������-�������������� ����"�����, ������� ��� ��	������ 

���	��������� ��������
�� � �������
����� ��������� ��� �������, ����������� ���������� ��� 
��"�������� ������-	��
�����. 
4����� �������� � ������� �������
����� ��������� (!�), 	���������� � ������� ����� � 

���� 	������ ������� $��� �����, 	������ � 	�������� ����� ����� ���� ��	����� � ������ 
���������� ��	����������� �������
��, ��� �� ����� ���������� 	�������� 	����������� 
�����"���� �����, ������ �� �� ���: 
− 4�����-	��
����. %������� 	������. ������. ,����� 

− ,������������ ������-	��
�����. 
��"��� ����� ���������� �� ���� ���������� ���������. *��� 	����� 	������������ ��� ��, ���� 

���������� ��	���� 	������������� ������-	��
�����, ���������� 	����"���� � � ��	����, 

��������� � ��������, �� ������ 	������� �������� � �������� ������������� � �������
������� 

�����������. 

 

�� ���� 
���� 

 

- ����� «(
 ���-	������". ����!�"� 	����
�. )���
�. �����"» �� ��	������� ���
�	
�� ARIS 

��� �	������ ������-	��
�����. ARIS — )��������� ������-��"�������� ()4!) 	����������� ����� 

������ ��� �	�������� ������-	��
������. 

* � ���� ����� $������, 	������������� � ������ �� �������, — �	������ 	������ ������. 
���
�	
�� )4! �������� ����� ���
�	
�� 	����������� ����	������, ����� ��� ������� workflow, 

���	�������� 	���������� ����	������ � ������� 	�����������. -����� ������ �� �����-��������� 
�� ��	������� ��	��� ��� �	������ ����������� �����
��������� ���� ������������� (UML). 

�������� ���������� �������� �� �� ���
�	
�� AD/CYCLE �� �	������� �"������. - ����� � 
���, ��� ���	���� IBM ���������� �� ����������� ���	����������� $���� ������, � ������ �� ������� 

�� ��� ������ �� �������������. 

����� ��"�� �������������� �����"���� 	� �������
������ ����������, �������������, 
	��	���������� � ���������, ������� ��� ������������, ������-������������ � ������������ 

���
�	������. )����� ���� �� �������� 	������, ���� �� $�� ����� ����� ��	����������� 

	���	����� ��� ���������, ������ � ����� �	�������� ��������, ��� ������� 	������ 	� ������ 

�������, ��������������� �� !�. 

 

��������
���� ���������� 

 

0�	������� ������� ����� 	� ��"�������� ������-	��
����� �������� �������� �������, ������� 
	����������� �� (���. 4). 

4�����-����������� 	����������� ������ ��"�� ������� ������� � �������
������� � 

���������
������� �����������, ������������ ��"�� ���� �����	��������� �����. 
!������
������ � ���������
������ ��������� ������� ������������� � ����� ������ ����, ����� 

������� ����� ���������� 	��
����� 	�������� ����������� ����� ���
�	
�� 	����"���� ��� 
�������. «0�	�������� �������» 	������� �������� � ����� ����� (���. 4). - ������-����������� 
������������� ����������� �� ���� �	����� �������
����� ��������� — ���������� �����, ��� 



	�������� �������, ������� �� �� ��������� � ���
�	
�� ������-	����"����. - $��� ������� 

������-����������� ������ �������� ��"��� ����. 
(������ � 	����� ����� (���. 4) ������������ ������� 	����������� ������� �� �������� 

�������
����� � ���������
����� ���������. 

%�� ��	�������� ��������� ��������������� � ����� «����
�	� $����������� �	�������� 
�������
���», ������ ������� ������� ���� �	���������� � 1991 ����. 

-�"������ ��	���� ������� �������
����� ��������� �� ������-	��
���� ��������������� � 
����� «CIM (���	�������������� �	�������� 	������������) — � ������ ���� ���», ������� � 1994 

���� ����� � ������� �������. 

%�� ����� 	���� ��� ���������������, ��������������� �� !�, � ����� ���"��� ����"��� 

����������� ��� �������� �	�
������������� ���	�������� ������. 

- �������
����� ������� $�� �������������� ��	�� ����� � ����������� !�. ����� �������, 

�������
������ ������� ���������� �������� �������� ��"�� ������-	����"������ � 

�������
������� �����������. 

���
�	
��, ����"����� � ����� «)��������� �������������� �������
����� ������ — ARIS», 

���� ����������� ��� ���	�������� �	������ �������
����� ������. ������ ������� $��� ����� 

��	� ��� � 1992 ����. -����� ������� ������ � ��� �����: 
«4�����-	��
����. %������� 	������. ������. ,�����» � «,������������ ������-	��
�����». 

- ����� «!�"������� ������-	��
����� — ������-	������	� ��� 	���������� 	���	������», 

������ ������� ������� �	���������� � 1994 ����, 	����������� ��������������� �������
������ 
������� ��� 	���������� 	���	������ �� ���� ���
�	
�� ARIS, ��� ��	��������� ������ ����
��, 

�����, ��������
�� � 	��
�����. 
������������ 
������� �	������ �������
����� ������ ���"����� 	� ���� �������� � 

����������������� ��������� ������� �������
��. %����������� ���������� � ������������ 
���
�	
��, 	�������� ������������� �������� !�, ��� 	������, �� ��"�� �� ����������� �� 
���������� �������
�� �������
����� ������. ��� 	��������� ���� � 	����� ����� �������� $�� 
�������������� � ������������ � «������� ��$���
������» ��"���� ��	����. 0� (���. 4) $��� «������� 

��$���
����» 	���������� �������������. 



 

�
�. (. )���
#���
� 	���
�� ��
� �!���� 

 



�. ����������	� ARIS ��� �����	����� 

 

)����������� ARIS ���������������� ��� «)��������� �������������� �������
����� 

������». ������� «����������» ������ ��	��������� � �������������. - ������� �������
����� 

��������� (!�) ��� ���"�� ��� �	������: 
− � ��	�, 
− ����
�������� �������, 
− ��������������� ��"�� ���������� «���	�������» �������
������ �������. 

������ «����������» ������ �	����������� � ���
�	
�� !�. 0�������� �	�
�������, � 
��������� ��
��� � #����
, 	������� $������������� ��2������ 	������ $���� 	������ �� ������� 

������������� � ����� !�. %�����, 	� ������ ������ $��� �����, ���� ����� �� ������� � $���������, 

������� � ����������� "������. - ������� �������
����� ��������� ������ «����������», ����� 
�������� ���� � ����������� 	������
��, 	����� ����
�������� � ������ 	��������, ��� 
	�����������, ����������
��, �����������
�� � ��������
�� ������������ ������ 	��������. -�� $�� 

	������ ��	���� ��� �������
����� ������. - ����� �������� ������ «����������» �	����������� 
���"� ��� �	������ �		������ ������ � ��� �����. 
- 	����� ������� $��� ����� ���� ��� � 	��������� ���������� ARIS � ���������� 

�������������� ��� ���	�������� �	������ (�������������) ����������������� �������
����� 

������ - �� �	��������� ���������� �� �	������ �������
��. ,� ���
����������� �������� 	��"�� 
����� �� �������
����� ������� � �� � ���� � 	�����"�� ������-	��
�����. 
(������, ����� ����� �������
����� ��������� � ������-	��
������ ����� � � ������, ���� 

������������� ������-	��
����� �� �������� ��������. ,����� ������-	��
�����, 	���������� �� 
���� ���
�	
�� ARIS, ������ 	��������� ��"� � ���� ����������� ������� ������� �������, ��� 
	��	���
������ ���������� ���������, ��������
�� � ����������
�� 	��
�����, �	�������� 
���������. '�� ����� � ����, ��� ������������� ������-	��
����� ��� �� � ��������������� ��� � � 
���� ��	��� �	�������� ��������. 

� ��"������, �	������������ ������������ ������ ����� �����������: �������� ��� 
������������, ���	�������, � 	����� � ���������� 	������������. �� $��� 	������, ��������� 
������������ ��� 	������, ����������� ������������� 	�� �	������ ������������ 
�������
����� ������. ( ������ �������, �������������� �����, 	�������������� ��� �	������ 
��	�����, �������� � 	�������� ������� � 	������������ � ����� �	�������� ��������, ��� � 

���������� ������� ��������� � ����� 	�������� 	�������, 	������ ������ �� � ��"��� ������. 
!����� 	�$���� 	�� ������������� � ����� ARIS ��� �	������ 	������ � ������� ��������
�� 

	��
����� ��	��������� 	������
�	�������� ������. %�� 	�������� ��������� �� �����
�� � 
	���
�� �	�������� ��������, � � ����������� �������� � ��������
�� ����	������� 	���������� 

����� ��� ���������� ��������� �������
������� ��������� (!(). 

4�������� ����� ������� � ������������ ������ ������-	��
����� ��� ������ ���������� ������ 

����������� � «�������» 	�� ���������� � ��������� �������
����� ������. �� $��� 	������, � 
���
�	
�� ARIS ������� � 	������ �	������ ������� ����� 	�������� 	���� ��	������ �������
��. 

�������
�	�������� ����������� ������, ����� ��� ��������
������ ��������� ��� ������� 
�������, ������ 	���������� � ����� �	�������� ��������. %����� ���
�	
�� ARIS ���� ������, 
	����������� � ���	���"���� �����"��� �	�������� ����������� 	� ���������������� � 	������ 

������������� ������-	��
�����. 
(������ �	������ ������-	��
����� ��� ������� ������������� � ���	��������� 

����������������� ������ � �	��� ���	����. «/	�������� ��������» � «���	��������� 	�����» — 

$�� ����� ���� ��� 	������ ������������, 	���������� � $��� ���������. +������� ARIS ��� 
�������������� �	�������� �������� 	�����"��� ����������. 
���
�	
�� ARIS 	��"�� ����� 	�������� ������������� ������� �	���� �	��������� ��	����� 

������-	��
�����, 	�������� �	����� ��� � ������������, �	�������� �����"��� ����"���� ������� 
� ������� 	������ � �	������. ������ ����� ARIS �������� ��� 	�� ������� ��������������� � 

��������
����� ��	����� �������, ��� � 	�� 	������������� ���	������������� �������
����� 
������ 

. 

�. 1. ����������	� ��� ����	����� ������� � ������������ ! ��������	 

 



6����������� ���������� 
���, ��� 
������ ���	��������� ���������, �	�������� �����"���� � 

����� 	���������������� 	��
����, � ���"� ��	���������� ��� ������������� ����� (����������) � 

����� 	���� ��������� 	�������������� ��������. -�	������� $�� ����� ������� �� ���"����� 
���2����� � ��������� �������, ������� ���"�� ����� �����������������. �������, ���������� 
��� �����"���� ���	��������� 
���, � ��������� ��������
��. 

(���������� (����
���������) ��� ������������ ��������
�� �������������� 	���������� 

(������������) 	��������, ������ ��� ������� ��� ��	������ 	���	������. '�� �������� ��������� 

��"�� 	��������������, 	�������� ������ ����� ���"��� �	��������, ����, �������
������ ��� 

���������
������ ���������. '�� ��������� �	��������� � 	��� �� 	����� ������������, 
������� ��������
������ ���������. 

%�������
�� 	��
�����, ��	�����, ������� � �����
�������� � ���������� (������������) 

	��������� 	��
�����, ��������� ��� ��	������� 	���������� ���	��������� ���������. 

,�"�� ������������ ���������� ��������
�� � ���������� 	��
����� �� ������� ������ 
�����������. 
- ������� ����� ��� ����� �� ������� ��� � ������ ������� ���� ������������ ��������
��. 

%����� ��������� 	����� �������� � ���� «������» ����"����� ��	� «��"������� ������-
	��
�����» �� �����
��� � 	�������� ���� ����� ��������
�� 	��
�����. 
-��� � ������, ������-	��
��� ��� 	���	������ 	����������� ����� ��	�������� ����� �����, 

������� ������ ��� ���������� � 
���� �������� ����� (����������). !������ ������ � �������� 

	�������� ������-	��
���� �������� ����, �	��� �� ������� 	���2������ ���	��������� ��� 

������� «	����������». 

4�����-	��
���� 	�������� ���������� ������� $������������ ������������ 	���	������, 
��������� �������� �� ��	���� 	�����������. ��$���� ��"�� ����������� 	������� ���������� 
������-	��
���� � ������� � ��� �������������� ����
��. 

- 
����� �������� ������-	��
����� ������ ����� ��	���� �	�������� ��������. ! 
��� 

	�������� �������� �	��������� (��	�����, ��������� 
��� ������-	��
���� «���������� 	�������» 

�� 30%), � ��� �������� ��2������ ����� ��������� (	��	���
������� �	��������� ���������). 

,����� $������� ��"�������� � ����"�������� ������-	��
����� (BPR) ����� � 	������ �� 
���
�	
�� 	��������� ��������
��. 0�	�����, ������ Y-CIM (CIM ���	�������������� �	�������� 
	������������) �	������� �������� ��"�� ����������� 	������� � 	��
����� �����������-
����������� ����	������ (����������) �� 	����������� 	���	������, ��
������� �������� �� 
��������
�� ������-	��
�����. * � � 1984 ���� ����� �	���� ������-	��
���� � � �������
�� � 
	��� �� �������� 
�	���� 	��
�����. 
.�� �������� ������� ������-	��
����� �� ������� ���"����� 	�����, ��	�����: 

− �	������
�� ��������
����� ��������� (	������� 	������ BPR), 

− ������� ���	�������� ������, � ��� ����� � ���� �������-	������	��, 
− �������� � 	��������� �������� �������������� ���������
�� ��� 	�������� ����������� ISO-

9000 � �����, 
− ���������� ��������� ������-	��
�����, 
− $���������� ��	���������� �������
�� � 	��
���� ��� �������
�� ���������� 	��������� 

������� ��� ������ workflow � ���	��
�� � � ���������� ��"���. 

- ����� $�� ��������� ������ ������������� ��"�� 	�������� � � ����� �������� 
�����. 

&���"������� ������-	��
����� (BPR) 	�������� «���������» � ���	������, ������ �� ��������. 
(���� ������������� 	������, ������� ��"�� ������ � ���������� �	������
�� ������-

	��
�����, ������� ���� ������ ��: 
− ��������� ��������� 	��
���� 	���� �������� ������������ ��	������� �����, ��� 	�������� 

��������� ������ 
���� � ������� ��������� ����� ��
���������, 

− ��������� ��������� ��������
������ ���������� � 	�������� ���������
�� ����������� 
	���� ���	�������� ����������������� 	��
����, 

− ����� ���� ��2��� ���������
��, ��
��������
�� � ��������� ���������������� � 	����� 
�����, 

− ������������ �����"�� ��� 	� 	���������� ������ �������� (�. �. 	� 	������� ����
�� 

�������� ����� �������� ��	��������), 

− ��������� ���� 	�������������� � !�-�������� ��� ��������� ����
�� ���������. 

'�� 	������ ��������� � ���"����� ��	����� � ��������� �������������, ���� ��� ��������
�� 
	��
�����, ������������ ���������, ���������
�� �����������, ��������� (������), ������� ��� 



���������� ����, � ���"� ������� 	����������� � �������
����� ���������. %�������, ��� 
������ ������-	��
����, 	�������������� ��� �	������
��, ���"�� ���� �������� ���"���. 4���� 
����, ��� ���"�� ��������� ����� ��	�����, ��� ������ ��������� �������������� ������ �	������. 
'�� ������������� ������ �	�������� ��� ��� ��2����� �������������, ��� � ���������� ���	��� 
����������������, ��� ������� ��������
��. 

������ ����������� 
��� �������������, ����� ������ ���"� �	���������� 	����������� 

��������, �������� � �� ������, ����� �"� ����� ��	 ������. ,����� ���	��������� ��������� 

����������. %�� ��������� 	���� ��������������� �� ������� ������� ��2�����, 	�� $��� �������� 
��������� � 	�������� $�� ��2����� �������� ����������� (�����������). (��	��� �����"���� 

��������������� �� ���� �������� ������������ ������� �� ������ �� ���������� ������ � 	���� 
�����"����, �� � �� �����"������ ������� �	������. *���, ���"��, ������ ��2�����-
��������������� (��	�����, ����� ����� �����) ��� ��������-������������� 	����, �� ������ ����� 
�����"��� ������ ����� ��2����, ������� �	��������� � ��������� ��� ��������� $�� �������. 
-� ����"���� «��
���������» �� �	��������� ������ ���
�	
�� ARIS �� 	������������ � 

������-�� ����������� ������, ��� ����	������� �� �� �	������ ������-	��
����. - ���������, ARIS 

�� ����� ����������� � ������� �������� ������� �	�������� 	������������ �� ������ 	���	������. 
 

�. 2. ����������	� ��� �����	����� ��� �������
� ������������ ! ������ 

 

!������
������ ������� ��"�� ������������� ��������������, �������� �	�
�������������� 
	����"����, ���� 	���������� � ���� �"� ������, ���������� �������. *��� �� 	���� 	��� 

	�	���������� 	����������� �	�
�������������� 	����"����, �� ��	��� ������ ����� 

��������������� ����������� �������. ( 	��������� ���� ��	�� 	����������� ����	������ 
(��	�����, ���	���������, ��� 	����"���� ���������� �� �������� 	��������� ���	�������, 
	������������� ��� ��������� �������) � 	�������� ����� 	������� ���	����������� ��������� 

�������, ������� �� ��� $�� �	�����. ARIS 	�����"����� ��� ��� ��������: �	�
�������������� 
	����"����, ����������� 	���������� ������� � ���	�������� ������. 

&��������� �	�
������������� 	����"���� ������ �������� ������ � ����� ����"������ ��-�� 
���� �������� ���	������������, ��� 	�����"���������� 
���� ���������� ��� ����������� 	�� 

�
���� ���������. ��$���� �������� �� ������
�� � 	������ �� �������������� ���������� 

	����������� ����	������ � 	������������ 	����������� �� «������� 	����������� ����	������» 

�� �������� ���������. 
- ����� � $��� 	�������� ���"����� ������� ��� 	�����"�� 	��
���� ���������� 	����������� 

����	������. %�� ����������� ��� 	� 
������� ��2����, ����� � 
���� �������� ��������� ��	���� 

	��
���� ���������� 	����������� ����	������, ��� � 	� 	����� � ��������������� 	�������� � 
�������
��� �� ������, ������� ��� ����
��. %� �� ����� �� ������ � ������� ��"�� ����� � 
�������� ������, 	���� ���� 	������������� 	����������� ����	������. � � ����� ��������� 
���������� 4���
���� � (����������, � ���"� ������ ��������
�� ������� ���		� 8.1, 

�	������������ IFIP. '�� ���� ����� ���� ���������� 	� ������� ��	����. 

- ������ �� ����� ����� 	������� �� ������� �������, 	���� ���������� ���� �� �����. 
0���2����� ���"����� 	�������� � �	������ ���������� ����������� �������� ����������������� 
������������ �� ���� $�� �������. - ����� � $��� �� 	��������� �����������, ���������� �� 

��������� ������ ����������. 

0�"� 	�������� ��	����� ��	����, ������ �� ������� 	�������� ����� $��������� ��	��������� 
�����"����� $��� �����������: 

1. .������������ �� �� ������� ��� ����� ��������� ����� �	������ 	������������� 
����������������� �������
����� ������? 

2. *��� ���, �� ��������� ��"� $�� ������? *��� ��, �� 	����� ��� ����� ����� �	������? 

3. (� ������� �� �	��������� �	���� ���������� �������
������ �������? 

4. 7�� ���������� � ��� ������������� 	��
��� ����������? 

5. ��� �������� �������� 	������ 	��
���� 	�������������? 

6. (������ $��	�� ��������� ��� 	�������� ���������� ����������? 

7. (������ �� ��	��������� ������ ���� �	���������� ��� �������
������ ������� ��� "� 
��������� ��������� ������� - ���� ��� ��"��� �������? �� ����� ��������� ������� �������� 
$�� ������? 



���������� $�� ��	����� 	�������� ��������
������� � �
����� ��������� ������. %����� 
������ ������ � ������� ����. *��� � ������ ���		� ��������, ������� ���� ��������� ���������� � 
������������ 	������������� �������
����� ������. %�� �������� �� ���� ��������������, ��� � 
���"�� 	������ ���������� ������ ��������� ��������� ������ 	��������. ������ ��� 	��������� 
������� ��������, ���� ���������� � ������ �������� ������������� ���� �� �����. ������ 
��������������, ���������� �� ��������� ������, 	������"��� �� ��������������� ��� 

�������� �� �� �����"��� ����"����, �	������ 	������� � ������	��������. %�������, ��� ����� 
�������������� ��"�� � ���"�� �������������� ��������� ������. � ��"������, ������ �� 
	�	������ ������� ������� ���������� �������
����� ������ ��	������� ������ 	���� ����"� 
�����������, ��"��� $�	��������� ���
�	
��, �	���� ���� �� ������������ ������. 

���
�	
�� ARIS ������� ��	������ �� ��������� ��� ����������, �	������
�� � �������
�� 

�������������� 	�������� ������. - �� "� ����� ��� �������� 	��������� �	�
�������� 	� 
�	�������� ��������, ��� ������ ������� �������������, �������������, ��������������� � �������� 
�������
������ �������. 

����������� ����	������ ��� �	�������� �������� �������� ������ ��� ������������� �����, 
����	��, 	����", 	���������������� 	����������� � �. �. 6��������� �������
������ ������� 

������� ���������� 	��������� ���"������. -�������� �������
����� ������ ����������� ����� 

����������� ��������
�� � ������ ������ 	��������. '�� ���������� ��������� � ������� 

��������� ��������������� ��������� �����, ��� ������ ��������� ��	��������� ���"������ 

	����"����. - ����� 	������� ��"�� ������� �������
�� �� 	���	������ ���	������ !(-

�������������� ���
�	
��, ���	�������������� �	�������� 	������������ (CIM) �� 
	���������� 	���	������, ������� �	�������� �������� � !(-	�����"��� �� 	���	������ 

��������� ��������, $���������� ���������� �	���
�� � ��������� ����"�����. 
.� �������� 90- ����� ����������� ��"�� �������� 	� ��������� ��������� 	�������� 

	������ � ��������
�� � 
���� � 	����������� �������� 	�������� 5:1. /��������� ������� ������� 

������������ �����"��, �� ����� ������ ���	��	��
�� ��2�������� ���, ��� 	������������ ��������� 
� ���� "� �	��������, ����� 
��� (��������������� ��������) ��� ���� ������� � 	��� �� ������ 

�������, ��� $���� ��������, ��	������ ����
��������� �����"����� �������, � ����� ������� 

������� ���������, ���������������� � ��������� �������� ������ 	����. 
- ������ ������ "��������� 
����, 	���������� �� ���. 1�, ������� 	����������� ����	������ 

���� 	����������� ������ �� ��"�� ������ ���������. .������ ����
�� ������� �	��������� 
«	���������������� ������������, �����
��� �����, ����������� 	���������, ������� �������
��», 

���� � ��"�� ���� ������������ �� ������� ��������. �� $��� 	������ 	������������ 	��"�� 
	��������� ������������ ���� ����������� ������� ���������� � ��������� �	�
�����
�� 	������ 
�� ����������� 	���������� ��������. 4���������, ��� $���� ����������� �������� ���������� 

	��������� � �������� � ������� �������
����� ������ � �����, ��� �������� ��	������� 
	���2������� ����������. -�� $�� ������� ����"���� 	������������ ���� ����� � �������������. 

- ���������� �������� ���"���� ��������� �		������ � 	��������� ������� ���������� 
���	��	��
�� � � ����� �����������. ,����� � ������� 	���	������ ��������� �� � ��������� 	������ 
������������� �������� �������� �� ���������. '�� ������� ���� 	�	��������� �������������, 
������� � ������������, 	������� � ��������� ��������� ��������� 	����������� ����	������, 
	������ ��� 	����������� 	����������� ���������� 	��������� �������. 
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.�� $���� �� ������� ��� �	������ (��. ���. 1�): 

− ����� ���� ������, ��������� ��� �������� 
������ ���
�	
��, �� ���� $����������� 
��	���������� ������ «����� �����
�� 	�������», 	������������� � ���� �������-

	������	��; 
− �������� �	��������� ���������� �� ���� $����������� ��	���������� ������� ������������� 

��� ��������
�� �	������; 
− ���������������� �	��������� ���������� � ������������ 	����������� ����	������ � 

	��� �� ������������ ������� �������������, ��� ������ ������-������ ����� 	�������; 

− 	��������� ������������ ������� ��� ������������� ��������������� ������������ 
�	��������� ���������� 
������ ���
�	
�� �� ����������� 	���������� ����	�������, ��� 
����� ��� ������������ �	�
������ ������ � ������� �������
����� ������; 

− $���������� ��	���������� ������������ ������� � �������� ��	������ ����� ��� 
������������ ����������
�� ������� � ��������� ���������
�� 	������������ � ���������� 

��"���. 

��� �������� ���
�	
�� ARIS ��������� 
��� 	������� $������������ $�� �	������, �������� 
��������� ������������ 	����������� ����	������ � ��������� ������ 	� ��� ��������� �� ���� 
��������� �������������� ������� � ������������ (ARIS Toolset). 

6���
��������� �����"����� ARIS ����	�������: 
− �������������� (����������) ��� 	������ �	������ ���������� 	��������� �������; 

 



− �������
�� � $�� ���������� �������� 	����� � ������� ������������� �������
����� 
������ � ���������� ������� �	������ ������-	��
�����; 

− 	������������� �������-	������	�� � �������� ������������ �	�������� 	��������� ���-��, 
������������� � ������� �������� ����������, � ���"� ������������, 	������ � 	������� 
������� ��� 	����������� ������
�� � ����� �������. 

− $��������� ��	������ ����������� 	���������� �������, ARIS-������ ������-��"�������� 
(0%-*) 	��������� ���������� ��� �	�������� ������-	��
������. 4�������� ��	���������� 

������ workflow, ��� ����� ������� �� 	����������� «���	�������» (������-��2������). ARIS 

����	������� �������������� ��� �	������ ������ 	��������� ���	�������, 	������� 
��������� ������� �������
������ �������, ������� �������� 	������ ��� ���������������� 
������ 

− workflow, �������� �������� � �	��������� 	��������� 	����"����. 

 



". "��	�� ������ �����-�������� 	 ARIS 

 

.�� ������ � ����� ARIS ��������� ������� � ������� ������� ������������ �� ��2���, ���, � 
���� �������, 	������� � �������� 	��������� ������ ������-	��
����, �	���� ���� � ��������, �� 
������ ������������ 	���	������. +���� $�� ������ ����������� �� ���� ��	���������� �������. - 

����� 	��������� ������� ������ ������-	��
���� � ARIS. 

 

".1. #�!����� ������ �����-�������� 

 

������� �������� ������� �	������ ������-	��
����� �� 	������ 	������ ��������� �������. 
.�� ������ ����"�� �� �� �
������. 

.�	�����, 	���������� ���� �������� ������������ ��������� �������. 0� ������ �������
�� � 
������� � ������� ��������� ��	��� � ���������� �����"����� � $������������ 
��������������� 

������������ ����� �������. ����� 	����	����� ������ � 	����� ��� 	������������ ���������� 
���������. ����� 	�������� ���������� � 	������� ��� 	����������� ������ 	���	������ 
������������� ������� � ������������ � �������� ����� � ��	������� � ������� ������ � �����"� �� 

���������
���. 

��	��� ���������� $��� �
������ � �������� ����� ������. 
- ������ ������ �� ��"�� ������������ ��������� ������� � �� 	��������. 0����� � �	������ 

���2����� (�� ������) ��������������� � ���������, �������� � � ������-	��
����, � ����� �	���� 

������������ 	�������� 	�� 	��� � 	����������������� ����
��. -������ 	����� �	������� 
���������� ��	������� 	��
����, � �������
������ 	����� — ����� �����������, �������� ��� � 
	��
����. 
6���
��, 	������������ ����� (��������
������ �����
�), ������� � �������
������ 

��2���� 	����������� ���������� ���������. ������ ���������� ���������. 

 

". 1.1. $��%�
�  ��	����	������� � �! ����&���� 

 

0� ���. 2� 	����������� ���2���� ��������������� (��������
������ �����
�), �������� �� � 
������-	��
����, 	����� ��� ��"���� �� �� 	������ ����, � ���"� ����������� (���������) � ���� 
���������� �������� ��� �������� ��������������. ������������������ ��	������� 	��
����� ����� 
�� ����"���, ��� �� ����� ��"�� 	������� ������� 	������������ � ��������� ������-	��
����. - 

���"�� 	��
���� ��������� ���"����� ������� ��"�� ���������� �������� 	��������� 	����� 
��"�� 	������� � ��������������. ������ �������� ��������������, ���� ��"�� ������ ����
�� 

���2����� ���������������. 0� ��������� $�� ������� ���� � ��������� �����. 
.�������� �������������� ������ 	���������� � ������ �������. &��. 2� ����"��� �������� 

��	����� ������� ��������������� ��"�� ��������, 	������������� � 	����� ���� � ���������� 

(�����) � ��������������. 
 

". 1.2. ����
 ���
��� 

 

0� ���. 3 ��� "� ������-	��
��� �	��������� 	�� 	��� � 	����"� � ��	������� ����
�� � 
��������� � 	�����������������. 7������ ���� ����� ��������� �� ���2����� ���������������, ��� $�� 
���� �� ��������� ��������� ��������������, � ���������� 	����������������� ����
��. .�� 
����������� �� ���. 3 	����������� � �	���
������ �����
�. !�-�� ������ $�������� � ����������� � 
����������, 	���������� �� ���. 2�, ����� �� ����� ��������. 
6���
��������� 	����� 	����������� ����� 	����������������� ��	������� ����
�� ��� 

�������� ����� �, ����� �������, ��� ����� �������������� ������-	��
���. (��� ������� 	����� 

����� 	������� ��������. 
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". 1.3. ����
 	 !���	 

 

8��� ������-	��
���� ������� � �������� ����� ��� 	�������� ��������"����� � ���� ������� 
�����. - ����� 	������ ������ 	������������ �������� ��	������� ������ �������, � 
��������"������ — 	�������� ����"�� �������, ��� � 	��
���� 	����������� ��������� ���"� 
	����"������� ����, �������� �� � ���������� ��	������� ����
��. 

������� «����» ������ ������������. - �������� �� �� ������ ���� � ������� ���� ��������� 
	���������������� 	��
����. -��� ��"�� ���� ���������� (������������ ����) � ������������ 

(������). - �� ����� ��� ������������ ���� ����� 	�������� �	��������� (��	�����, �������� 
���������, ������������� ������ ��� ��"� ������� 	������), � 	������� «������» ���� ������� 
���"���, 	�������� ��� ��������� ������ ������ �������������� ��������. -�� ���� ��������� 
	������: 

− ����������� 	������������ (������������� �	�������, ���
����), ��� ������ �������� 
��	������� �� �
���; 	���������� $���� ����� 	�������� ������������ � ��� ���������; 

− ���������� ������ � ���� ������ ��� ��������; � $��� ������ ������ ������� � 	������������� 

��������� ����"�� ������� � ���� 	� ���� �������� �� �������� ����� ��������� ����� 
(	������� ��������	���������, ������ 	� ��	����� � �. �.); 

− ������ 	� ����������; 

− ������ ���������������� ������� (������ ����������� �������������, ������������� �������� 

� �. �.). 

0�������"��� ������������� ����� — ��� ���������������� ��������, �� ����� ���� ��� 
	�������������. !���� �������, �� ������ ���� ���"�� ���� �	���. 0���������� 	���	�������� 

 

 



���"�� 	����	����� ������ �� ������� � ������� �������������� � 
���. 0� ����� ������ �� ������� 
����� ��������� ������-	����� �� — ��"�� �������� �������� 	��������� ��� ��"�� ����������� 

��������
������� �����
���, — �������� �� �����. 8��� ��"�� ���� ��������, ���� ���� ��"�� 
���� ���� � �������������� �������. ����� ����, ���� ��������, ����� �� �� ���� � 
��	���������� 
���� ��� ���������� �	����������. *��� �������, 	��������� �� ������, �������� �� 
����"��� ��������� — $���� ����������. -�������������� ������, ��� "�, ��� � ��������� ������� 
������ ���������������� �������, ������ 	�������������� ���	�����. 
.�� 	�������� 	����������� ����� �� ������� ������
�� � �	������ ���������������� ����� 

� ���������� ������������ �� ���������. ��� "� ������� ���� � � ��������������� �������. 0� ���. 4 

	�� �������� ��"���� ����� ������� ������ �� ��� ����
��. - ������ ������ ������ �������� 
�������
������ ������, ��	�����, «	���������� �����», «	��������������� 	���», «�����», 

«���������
�� �� �����», «����� �� ��	�����». !������ "�, 	���������� �� ����� ��	������������� 

��������� 	��
���� 	�����������, ��������������� ��� ������������ ����. .����������� ������� — 

��������� ������ «�����	���������». 

0� ���. 4 	������ ��������� 	��
���� «������������ �������», �. �. ������������ ���� � ���� 
�������������� �������. )���������� ������� � 	��
���� ������������ ��	�������� � 

��������������� 	������� ��������. -�� ������, ������ ���� � ���������, ����������� � 
«���������
�� �� �����», ������� ���� 	� ���� �������� ������� 	� 	������������� �������
��. 

����� ��"��� ��������������� ����
�� �	��������� 	����������� �� ����, ������� � ���� 

������� 	����	��� � ������ �� 	��
��� �"� � �������� ����. 3���� �� 	������"��� ���������, 
��������
������ �����
� �� ������� �	� ���. ����������� ��������
�� �������� 	����� �� 
	�������� ���������� �	����� 	����������������� ��	������� ����
��. 

 

".1.4. #����������� � ����
 

 

������ �������
����� �����, ���	�������� 	��
���� �������� � ������ ������, ��	��������� 
��� �	������ �������������� ������-	��
�����. 
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0� ���. 5 	����������� �������
������ ��2���� ������-	��
���� � ������, �������� ��� 

������������. %�2����, ���������� � ������� �������
����� �����, �������� ������� ������. 

�������� ���"� �������
������ ��2����, �	������ �� ����������� ����� ������-	��
����, 
��	�����, ������, ����� ���� 	����� ����, ������� ��� �������� ������. '�� ������ ��������� 

��� �������� �������
����� �����. 0�	�����, 	�� 	������� ������� 	���������� ��������	��������� 
��������� � ������� �����������-	�������������� ��	����. 

 



��"��� �������
������ ��2��� ����� ���� ���. *�� ��"�� 	�������� � ������ ��������, �� ��� 
$������� ����� ��� ����� �	� ���. 6���
�� 	��
����, ������� �� � �������
������� ��2������, 

�������� ������ ��2�����, 	����������� � �������
������ ������. ,�"�� ��������� 

����
�� � � ������� �������
������� ��2������, ������ $�� ����� �"� 	������
�� 	� ��������� 

� ����
��� 	��
����, ����������������� �� �� 	��, 	�$���� �� ���. 5 ��� �� 	�������. 0�	�����, 
��������� ����
�� «	������� ��������	���������» ��"�� ��������� � �������
������ ��2����� 

�1!*0� � ����� ����
�� 	��
���� «	������� ������». 

��������� 	���� ����� �������������� ����
����, ���������� � �������
������� ��2������, 

����
��������� 	���� �� ���. 5 ����� ��� ����� 	��������������. %����� ���� ���� �������
������ 

��2��� �������������� ����������� ����
���� ��� ���� ���� ����
�� ������� ��������� 	������ 
�����, �� ���������� 	��������� ����
��������� 	��
��� �������"��. 

 

".1.5. ��%��������� ������ �����-�������� 

 

0� ���� �� 	������������ ����� 	������ (��������
������, ����
���������, ������� � 

�������
������) �� 	�������� ������������� ������-	��
��� 	��������. (������������, ��������� 
������� ��� �	������ �������. .�� $���� ��"�� ����� �� ������ ���� �� �	������, � ����� 

������������� ��� � ����������. 

��������� � �	��������� ������-	��
���� ���"� ����� 	������ 	���� ����
��, ��� �� � ������� 

�� ��	������ ����� (���. 6). ���"�, 	�� ������������ ��2�����-�������������� �������, ����� 
	�������, ��� ��"�� ��	��������� � $��� ���� �������
������ 	�����. 

3���� ����� �����"����� ��������� ����� ��"�� ��2������, 	��������� 	����� � ��������� 
������� �������. 

0������ �������, ������������ � 	������ ����
�� � ������, ��"�� 	��������� ����������, �� 
��� �� ������ ���� 	����������. ����� ����
�� «��������� ������» ��	������� ����
�� 

«������������ �������» �������������� 	����� ����. %����������� ������ 	����� ��� �	���������� 
������� ����	��, ��� 	����� ����
�� ���������� �� ����� ����������� �����. 
!������
������ ��2����, ������������ ��� ������, �� 	������������ � ����
��� � �������� 

�������
����� ��2�����. *��� 	����� (��	�����, ������ � ����
��) ���� 	����������, �	������ 
	��
���� ��"�� ��
��������������, �	����� ���� �� ��. 

 

".2. ARIS-������ �����-�������� 

 

���������� ������, ������"����� �� ���. 6, �"� ����������� � �	���������� ������-	��
����, ��� 
��� 	������� ������� �������������� �� ��	����� �� ���������� ��������. -	���������� �� 

���� �� ������������� ������-	��
��� �� 	������ ��������� �������. 
 

".2.1. ������ ���&������� 	����� �������� 

 

0� ���. 7 	����������� ����� 	�������� ������ 	��
���� «������������ �������», ������"������ �� 
���. 6. %�� ������������ �������� ���������� ������������� ������ �	������ ������-	��
����, 
��	��������� � $��� �����. %�� 	����	���� �� ���������� 	� �	�������� ��������, ������-
����������� � 	������������ �	���. 
 



 

�
�. 5. %���� 
�������

 ! �
 ���-	������� «���������  ��� �» 

 

 



 

�
�. 6. ��+��
������ ������ �
 ���-	������� «���������  ��� �» 

 

6���
��������� 	����� ��	�������� �	������ ��� $��������� � ���� ������� � ���� ����. 

'�� 	�������� ����� ��������� �	����� 	����������������� ��	������� 	��
����. (������ �	������� 
��������� ������� � ��, ��� 	�������� � ���������� ���������� �������, ���, � ���� �������, 
������������ ������ �� ����
��. ������ 	����� �������, ������� ���"� � ���"���. 0�	�����, 
��� ����
�� «������������ �������» ��"�� ��������� 	����������� � ����� � ������� ���������� 
������. '�� ����������� ����"����� � 	��� �� ����������� �	������� «!» ��"�� ���������� 

���������. 

/	������ �� 	����� ���������� ��������
�� ������� � ������������ � �������� ������� 

	��
����. 0����� � ����������� ������� ��"�� ��	��������� 	���������������, 	�����������, 
�������������� � ��������������� ������. /	������ �� 	����� ����������� � ���� ������� � 

���� ����, ������� ��� ������������, 	���� ���� �������
�� � ������ ������� 	��������� 
������ ��� $������� 	��
����. 0� ������� ���� ���� ���������� �������� «�������». %�� 

 



�	�������� ����
�� ����
�� �� �������. ����� �������
�� � ������ �������, ���� ���� ����� 
�����"��� ��	����������� ��������. 

����� ���� ��� ������� «	��������������� 	��� ���������» � «����� (	����� ���) ���������» 

	���������� ������������ � ���� ���� �������������� ����
�� «������������ �������», 

	�������� ������� «������� ��	������». ����� ������� ������ 	��
��� �����������, � $�� ������� 
	���������� ���� ���� ������������ �����	����� 	������� � �������. 

+���� �������������� ������ �������, ���� �� ��������� � ��	��������� ������-	��
����. 
����� ������� ���������� ������������. 

������ ����
��, �	��������� ���������, �������� ���"� 	�� ��������� Event-driven Process Chain 

(EPC) — ���������� ��������� 	��
����. ,���� *&( ���������� � 1992 ���� !��������� 

�������
����� ������ (Iwi) 	�� /����������� +�������� (7�������) ��������� � ������������ SAP 

� ����� 	������ ������-���������������� � �	����-�������������� ����������, 
������������������ ������ SAP AG. (����� $��� ����� �������� ����� �� ������� ���	������� 
������, 	��������������� ��� �	������ ������� � ������� SAP R/3. ,���� *&( �� 	������� "������� 
������������� ��"�� �	�������� ����� 	�������. - ���������, ������� � �	������ �� 	����� 

����� ����� ��2���������, � ���� ���� �� ��	���������. -����"��, ������ $�� �	�� ���� 
�	������������ ��	������ 	��������� ������ *&( � �������� 	�������. 0�������� 	��"� �� 

����������� �� ��� 	��������. 
0� ���. 7 ����� �������� 	����������� ������������ ��������� ���������� (�����) �� �������� 

������ 	���� � ��2�������� � 	������� �� ����������
���. .���� ������ «����» ����� 
�	����������� ���"� ��� ������� 	������ «	������». 

- ����� 	����������� 	��������������� ������� ��������� � �������� �������
��. (������� 
������ 	�����������, 	�����"����� 7����������, ��������� ��������� �������� 	��������������� 
�������, ������������ �������, ������������ ������� (�����, ���������, ���������) � �	��������. 
&������������ 7���������� ������ 	����������� ��������� � �������� ������������� �����. %�����, 
	������� �� �������� ��������� �� ���� ����
�� �����"������ � 	����������� 	�����������, � 
������ ������ ��� ��"�� �� �� 	����, � ������ ���� 	��������� � � ����� �����. ����� ����, 
�������� ���
�	
�� �	�������� �������
������� ���������, �������
�� ���� 	� ���� ��������� 
	��������������� ��������. 

'�� 	���������� ����������� � ����������� ������ ������������� 	�����������, �������� �� 

	������ 	�������������� �������� (��. ���. 8). -��� �, ����� ��2���, ���������� ��� ��	������� 
	��
���� «	�����������», — ���� �� ��������, ������ ��� �������
�� — ��������������� ��� 
	��������������� ������. ������� «	�����������» �	����������� � � ����� ������� ���������, 
������� �������� ������������� �����, �. �. �����. 
 



 

�
�. 7. �������"� �������� �
 ���-	������� 	�
���
������ � ���"�
$ «
 ����!���
� 
 ���
�» 

 

0� ���. 7 ������ «	��������������� �������» 	���������� ������������ �� �������, 

���	�������� �������� (������� ����
���) ��� �	�������� 	��������������� 	��
����� � 

���	�������, �	������ �� ������ �������. 

3����������� ������ (�� ����� ��� ����), ������ ���� � ��2���� (����, ��������� � ��2�����), 

	���������� � ����������� ��������� «�	������ ������». 

/	�������� (	����������� � ����������� ��2���������� 	��
����) �	���������� ����������� � 

��� «������� ��������» — ������ �� ������� ���	������� ��	������� 	��
����. )�	����, 

������ ���� � ��������
������ ���������, 	������� � 	������� � ����
��� ��������
����� �����
 

(� ������ ������ — 	���������������� 
��). 
!�	���������� ���������� ��� �������� ��2����� ������������ ������������ �� ��������. 

6�������� ��2����� ����� ���� ���"� 	������� ��2����, ���	������ � 	�������������� ����������, 

 



��	�����, �����, 	�������������� ���������� ��������. - �������� ����� 	������� 	������ 
��2����� ��"�� 	������� 	�
������ ������
� ��� �������� 	������������. 

«���������������� 	����» ��������������� ��� ������������ ��������� (������), 

	���������� �� ����� ���� 	���������� � ����
�� 	����������� 	�����������. 0� $��� $��	� 
���������� ���� ���� �� ����� � ��	�������� ������ ���� 	�������. !�������
��� $�� ����� 
���"�� �������� � ��������� «	��������������� 	���». - ������ ������� �� 	����� ����� ��������� 
� 	���
�	� ��������� ����� � 	������������� 	�������. - $��� ���������� �� ������������� � ��� 
��������� �������, — ������ 	�$���� �� ���. 8 ��� 	����������� ��� ��������� ����� 
��������������� ��2����. 
(� ������� ���"� ��	����������� �������, �������, ������ ��	������������� ��������, ����� 

���� ��������� ��������� � 	�����������. (��� "� ��������� �� ��������� ������ � ����������� �� 
����"�� �� �����. 
/�����, 	�������������� �������� 	���������, ��������� � 	����������� (��	�����, ��������� 

������), �� ��� �� ����� ��������� � ������������� ����, ��	����� ���������� � �������������� 

��2�����, ��� $�� ���������� �� ����� ����. 
-� ���� ��������� ��� 
���� $��� ������ ��"�� ������������ �	�� ����� ����������
���, 

	���������� �� ���. 9. 

.�� �������� ����� ��������� ��	����������� �������
�� � 	��
����. '�� �������
�� 
	����������� �� ���. 7 ��2����� ����� «������ �����». 7������ ����� ������ �� 	��
���. ��������� 

��� �� �������� ����������� ������������ ��� ������-	��
����, � ������� ������ � �������� 
$������� �����, � ������ ������������� ��� �������
������ ������ � ����� ������� 	��
����. 

ARIS-������ ������-	��
���� 	�������� ������������ �������, ����������� �� �	������ �� 

	���� 	���������� ���� ����, � 	���� ������. (������ ��������, ��� 	�� 	����������� 

������������� 	����� �	�������� � ������ � 
��� �	�� ���� ��"�� ��2�������. '�� ����� �����, 
����� � �������� ������ ��������������� �������
������ ��2����, ��	�����, ���������
�� �� 
����� ��� �����-�������. ����� 	���
�	 	�������� 	��������� ����������� �� ������� � 
�������
������ ��2�����. %����� ��� 	����"����, ��� ��������� ����� ������ �	������ ���� ���� 

(��	�����, � ������� workflow) ��� ������ 	�����"������ 	����� ����������� ������ (��	�����, 
� 	�������������� 	��
����), ������������� 	������ �������� ������������ ��������. 
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- ARIS-������ ������-	��
���� ����������� ������ �� ���� 	������: 
− %�������
������ 	�����. 9������������ �	�������� ��������
������� �����
��� � � 

�����������. 

− 8������ 	�����. 9������������ ���
�	�������� � ������-
���, ������ ��������� ������� � 
���������� ��	������� ���� ��� ����� 	��
���� ��� ��������. 8��� ������ �����������. 

− /	������ �� 	�����. /	������� ���������� 	������������������ ��	������� ����
�� 

	���������� ������� � ���� ����. 6���
�� 	��
���� ��������� 	�����, ��	�����, 	���� 

���������� � ������� 	����� ������-���� ���	������, ����������� ��� �������� �����. - 

�	������ � 	����� ��"��� 	��
��� �������������� ����� ��� ����������� ���� ������. 

%����� ��"��� 	��
��� � ���� ������� ��"� 	���"���� ���� ��� ����� ���� ����. 

− ������ ������. ,� ��"�� ������������ 	����� ����������� ������ � 	����� �����. ������ 

����� ����� ����
���������� ���� 	� ����, ����� ��� 	����� ����������� ������ ������ 
�	��������� � ��	����"������ 	������� �����. /����� 	������������� �� �������
������ 
(�������� � 	������������� �������
��) � 	�����. ������ ��������� �������� �������� 
���	�������� 	������ ������. &�������� ������ �� �	���������� ���	��� ��	������ 
���� ����. '�� 	�������� �������� ���������� ������ (��	�����, ������ ����"��� ����������) 

�������
������� (��	�����, 	�������� $��������� «�����»). 

− ������ ��������. %�����"��� «��������» ��	���������� ����� — 	����
�������� ������� 
«�������». ������� «�������» ��������� ��� 	��������������� ������������, ��� � 

���	�������� ��������. 
− ������ ����������� ��������. ���������� «��������» 	������ ������������� �������. 
− !������
������ 	�����. '�� 	����� �	������� �����	�� � �������
��, 	���������� �� ����� 

������	����� 
�����	�������� ������ � �������, ��������� ��� ��	������� ����
��. 

0� ���. 10 	�������� ��������� ���� 	������ ������-	��
���� ��������� ������. %�	����� ��� 
����
�� �����	��������� 	����������� � ���� ������������� �����, 	�������� ��� �������� 
�����	���"���� ��������������� ��2����. %����� �� ��"�� ���� �� �����	���������� � ��� ������. 

ARIS-������ ������-	��
���� �������� ������������, �. �. ����
�� ��"�� 	���������� � ���� 
����� �������� ������-	��
�����. 6���
�� ��������������� ��� 	��
��� �� ������ �� ��"� �� 

��"� ������, ���� ����� $��� 	��
��� ��"�� �	����� ���� "� $��������� ARIS. 

'������� ARIS-������, ������"�� �� ��������� ����� ������-	��
����, 	�������� ������� ��� 

	������������, ����������� �� ��	���������� ������. ������, � �������� ���
�	
�� ������� ������-

 



������ $������� ��2�����-�������������� ������� 	����������� �	�
������� �	���������� 

������. %����� � ��2�����-��������������� ������� ������� �������� ��������� �	������ �������, 
	��������� � ������������ � �������. %����� $�� ������ ������������� ������� �����. 
/	������ �� 	����� ������"����� � ���� 	����� ���� ���� ��"�� ��������. - ������-	��
���� 
	�������� ����� ���"������ ���� ����, ��� ���������� ������, ������� � �������. ��� ��2�����-
��������������� 	����� 	������������ �	������ ��� 	����� ��"�� ��������� ��������� 
	������"����� ��������. ���, ��	�����, ���� � �� "� 	����� ���� ���� 	�������� 
��������
������� � 	��� �� 	��������������� ������
��. ,�"�� ���, ARIS-������ ������������� 
�� ���
�	
�� �������, 	�$���� � 
����� �������� �������� ����
�� � �	������ �� ��� 	�����. 

-	���������� �� 	���"��, ��� ��2�����-��������������� ����� �������� ������ ��	�������� � 
�������������, ���������������� �� 	��
���, 	�������� �� 	�������� ��������� �� ������ ������-
	��
����� � ������ �������. ��$���� ��2�����-��������������� ������������� ��"�� ������������� 
� ARIS-���
�	
��. 

 

".2.2. ���������� ������ �����-�������� 

 

,����� ������-	��
����� ��"�� 	������������ �� ����� ������ ��������������� &������������ 
���� ������ ������-	��
���� ���������� � ��������� �������. - $��� 	������ �	��������� �� ������� 
�������� 	��
����� ��������� ������� ��������, ������� ��������� ���� ����� 	��
��� ��������� 

�������, 	���������� �� ����� �������
�� ������� ��� ����������� 	��
����. ����� ��� �	������ 
���������� ��	�� ������-	��
����. 
0� ���. 11 	������� �������� 	���������������� 	��
���� ��������� ���������� ������. +���� 

��"��� ��2���, ��������� �� � ������-	��
����, ���������������� 	���������� ��� �	����������� 
����� ��� ������ ����. .�� �	�������� ����������� 	��
������ ��	��������� ���������� ������ 

������-	��
�����. - 	��������������� ������� $�� ������ ����������� �������� �����, ������� 
���"�� �	������� 	���������������� 	��
���� ��� ������������ �������� ������� ��� ��	������� 
	�������������� �������. 
- ���������������� ������� ���������� ������ ������-	��
����� ����������� � 	��� �� ������ 

�	�������� workflow. (������ workflow �������������� �	�������� 	������� ���������� � �����. 
(������������, ��� ���"�� ����� �����	 � �������
��, ����� ���� �	������ �� ��������� � 

������������ ���2�����, � ���"� ��������� ������� 	������������ � ��"���� ������-�������. 

���������� ������-	��
���� ���������� $����	������. ,�"�� ��	�� ������-	��
���� (���. 7) � 

$����	����� $���� 	��
���� (���. 11) �� ������� ��������� ����� — $����	���. 
 



 

�
�. 11. ������ -� ��	���� �
 ���-	������� ��������
  ��� � (1-� ���!���) 

 

(�����	����� ��������� 	��
����� ��������� ������ ���������� �����, ��� ��	, ���������� 

«������-	��
��� ��������� ������». ���������� 	��
���� �������� $����	������ ($���������) $���� 

������. ������ «	���������» ������������� ���� $��������, ��� ��"��� �� ������� — $�� 

�������
�� �������� ��� $����	�����. 
/����� ��	� �������� ��"������ ����� � ������������� ������-	��
�����. .�� 	�����"�� 

��������
����� � ����������
����� ��� ��������� �� ������ «���-��» 	� ��"���� ������-
	��
����, �� � ���-�� ������������ ���� ��������� 	��
����� � ��������
��. - ���
� ���
��, 
���� 

��������
����� ��������� �������� ������������������ ����� 	��
����. ����� �������, $����	���� 

«�������������» � ������������ � �����, ������������������� �����. 4�������� ��������� 
����������, �������� � � ��� ��	������� 	��
���� � «��	���� �» �� ��� ���������, ��"�� 
��������� ���������� ���������� �������� $����	�����. 
������������� $����	����� ���������� 1-� ������� �	������; ������ ��	� ���������� 2-� 

������� �	������. 
����� �������, 1-� � 2-� ������ �������� � ����� "� ���������, ��� ������ � $����	����. 

��"��� ����� �������������� ������ � 	������� ���������, �	������ � ������������ �� 

$����	���. 0�	�����, ����� �1!*0� �������������� ���������� «����� �������», «��� �������» � 

«	����"��� 	�����». '����	����, ���� �� $�� �������������, �������� 	�������� �	������ �� 1-� 

������. 0� ���. 12 	�������� ��������� 	������� �	������ 1-�� � 2-�� �������. 

 



.�� ���������� ������������� ������� ��"�� 	���������� 	���������� � ��� ����
��. ,� 

������� $�� 	��"�. 
7��		������ ������� ������ �������� ��������� �����������. ��$���� 	�� �	������ 	������ 

«�����» �� ����� ���������������� ������ �� �	�
�������� ������� 4711 � 4723. - ���������� 
	������� ������ «����������� �����» � «������� �����». 0� 2-� ������ �� �������������� �� ������� 
«�����������» � «�������» � �������� �� $���� 	�����"����� ������������ ����� «�����». ����� 
�	���
�� ���������� ���� ����� � ������������ �������� «�����������». 

��� ���� ���� �������� ���		������� � ������������ ������. ��� $��� $����	���� ������ 1-�� 
������ ���������� � $����	������ ������ «�����». ������ «�����» 	��	��������� ��� �������� 

«��������� ������», ��� 	�������� ��������� � ��"��� $����	����� ������ ��������� 	��
����, �	���� 
����� ��� «�����������» ��� «�������». ,�������� � ������� ���"� ���� �����, ��������� 
«��������» � «���������». 

����� �������, 2-� ������� �����"�� ��������� � 	��������� �������� ������ �	������ ������-
	��
����. 3�� �������� ���� �������, ���������� �� ���������� (	��"�) ������� 2-�� ������ 
	���� ��������������� �� � ��������� � ���������� ��������, �� ��� 	������������ 3-�� ������, 

������� �������� ����������� (��. ���. 12). ��� $��� ������ 2-�� ������ ���������� $����	������ 

$�� �����������. 0�	�����, ����� «������������ ����» �������� $����	���� «��������» � 

«�������», � ���"� ���� ����� 	������ «������». ����� «�������
������ ������» ��������� 
	������ «�����» ������ � ����� ��� ��������� ��������, � ���"� 	������ «����������». 6����������� 
$���� ������ ������� � �� ��� ����������. - ���� $�������� ����������� ����� �����	��� ���� 
���� ����� ������ 2-�� ������, ���� � 	��������. 

��� ������������ ������� ����� �� ����������� ����� 
���� �������� � ��������� ����"����. 
0�	�����, � ����� ������ 	����� ������, ��"�� ����		������� ������ «�����» � «����������» � ����� 
«�������
������ ������». ,�"�� ���, � �������
������ ����� ������, ��� �������� ���"� � 

��2������ �����, ������������ ���������, ����� �������, $����	������ ������ «��2���� �����». 

*��� 	�������� $�� 	��
����� � ������ ������-	��
���� �� ���. 10, ��� 	�������� �	������ 2-�� 

������, �� 	�������� �� �� ARIS-������ ������-	��
���� 3-�� ������, 	��������� �� ���. 13. 0� $��� 

������� �������������� �� �� ������ �	������ ������-	��
����� � ��������� ��"�� ����. 

%��������, ������������ ���������, ��"� ��"�� ���� �� 	���������� ��� ������ (������ 

���������). %����� ��� 	������� �� �� ����� $���� ������. - ���������� 	�� ������������ �� ����� 

	������������ ����� ��2��� 	������������ (������ � ���������). 
 



 

�
�. 12. .��!�
 ��������

 ! �����
��!��

 

 

 



 

�
�. 13. ����� ARIS-������ �
 ���-	������� 

 

������ �	������ ����� ���������, ��"�� �������� �����"�� � ������ ����������� ���������. 
����� ����, ������ ���������� ��"�� ��������� �� 	��������. ,����� �� ���. 13, ��� �� ������ 
������� �����	���� ��, ����"��� ��"������ ��2����, ���������� ��� 	������������ ������-
	��
�����. 
����� �������, ������ �� 3-� ������ ������������� �	�������� ��"��� ��2���, ���������� ��� 

�	������ ������ �� 2-� ������. '�� ��2���� ���"�� ������������ �������, ��� «���	�������» ��� 
�	������ 	����"���� �� 2-� ������. ( ������ �������, 	�������� ������ 2-�� ������ ��	������� 
������������ 1-�� ������, �� ��2���� 3-�� ������ �������� ���"� �������������� ��� �	������ 
��������� ������-	��
�����. 
'��� 	��
��� ��������������� ��"�� 	�����"���, ���		���� ��	��� �"� ������ 3-�� ������ � 

������ 	��������� ���		������ � ����2
-������. +���� ��	�������� ��������������� �� �����"���� 

������. 0� ���. 12 	������� ������������ �� ��� ������ «��	 ��2����», $����	������ �������� 

�������� ��� ����������. 

/����� ������������� � �	������ ����2
-������ ����� 	������� �� ���������� � ������� ..2. 

 



'. (������
� ��!���
���  ���������	��� ! ������������ ! ������ (����� ARIS) 

 

,��������� ������-	��
���� 3-�� ������ �	������� ����������������� ������ � � 

���������������, � 	��� �� ������ ��"�� ������������ ����������� 	��������� 	��
���� 2-�� � 

1-�� �������. ��������� ��2���� 2-�� ������ �������� $����	������ ����������, ��"�� ��	��������� 
������ �� ��2����, ������ ������ �	�������� �� ����������. - ���� ������� ��	� ������-	��
�����, 
��������������� �� 2-� ������, �	�������� ��������� ������� ��������� 	��
���� �� 1-� ������. 
����� �������, ���������� 	� �� ����� �	�������� �����"����� 	������������� ������-	��
����. 
-��������� �������� ������������ ������� � � ������������ ��������������� ������ ������-

	��
����� ����� ���� ��������������� � ������� ���	���� ��������
��. ���������� 	�� $��� 

��������� ���������� «)���������� �������������� �������
����� ������» (ARIS). 

,��������� ������-	��
����, 	���������� �� ���. 13, ��2������� ������ �� ������: 

− ����������� ������, �	������ �� �������������� 	��
����; 
− ������� � ����������� �� �������; 
− ���� ����; 
− ����
��; 

− ������������ ������; 
− ���������� ������� � ���	�������� 
− ��������; 
− 	��������� 	���������� ����	������; 
− ������������ ����, ���� � ���� �� 
− ��� � �������
������ �����; 

− ���������� �������; 

− ��������
������ �����
�; 

− ���	��������� 
���. 

��������� ��"��� ����� ��"�� ���� ������ � ������ �������, ��������� ������� ���������� 
���"��. (������������ ��������� ��"�� �������� � ������������ ��� ����
����, 	������������� 
�� ���. 13, ����"��� ���� �������� ���"����� �����"�� ���������������. 

,������������ ��������� ����� �� ��������� � ��"�� ������ ��������. 0�	�����, ��������� 
��"�� ����
���� � ������������ �������� ������� ���"� �� ����, ����� ������ ����	������� 
��	������� 	��
����. ����� ����, ��������� ������ ������� ����� �	������� ����������� ��"�� 

��2������ ����� ��� ����� ��"�� ���������. 

.�� �	�� ���� � ������� -.1 ������ �� ������� �������������� ����������������� 

����		������� � �	������ (������) ARIS �������� ��	��. '�� ���� �����"����� ������������� ����� 

� ����� ��� ��� ���� ������, �������� �� ������������ ����� "� ��������� ���� ���	���� 
��������������� � ������� ��������. 

.� �� 	�� �� ����"���� ������-	��
���� ������ � ����� ������ �	�������� ��������, �� 
�������������� 	������� �� ��	���������� �������
����� ��������� (!�). %����� 	�������� 

����� �� ������� ��� $��� ����� �������� ��������� ������-������� � �������
������ ������� 

(!(), � ������� -.2 �� ������ 	������ "��������� 
����, ��� �� ����� ������������� ������ ������-
	��
����� � ��2���� !(. 

.�� ����� ���������� �	������ $�� ��������������� ��������� ����� ��������������� ����, ��� 

� 	������ �� ��������� �����. '��� ���� ��������������� � ������� -. + ��� �������� $����� 
�������
������ ������. ���
�	
�� ARIS ������������ ���"� 	���
�	 �	������ ������-	��
�����. 
.�� $��� 
��� �� 	������� $���� 	��
������� ������ � ������� -.4. 
 



 

�
�. 14�. ,����
�������� ������ 

 

'.1. )��  ������� 	 ARIS 

 

7��		������ ������� � ��������� ��"�� ���� � ������ ���"�� ��� ���������������� � 

����������������� ������-	��
�����. &������� �� ������ ����� ��	����������� 	����� �����: ��� 
	�������� ��������� ������������, ����� �������� �� 	�� ������������� ��	���������� ��2����� � 
������ 	��
����. 0�	�����, ���� � �� "� ����������� ������, ������� ��� ��������
������ �����
� 

����� ���������� � ���� ����
��. ,�"�� ���"� 	�������� ������ �������������, ��������������� 
�� ��������� ��	� �������, ������� �� 	������� �������� ���� ���������������. - ���������, 

	��
�����, ������ ���� � ��������� ��	�� �������, � $��� ����� ������ ���������� �� ����� 
������������ ���
�	
�� �������������, ��� ������� ��� �	�� ���� ����������� �� 	���������, 

������, ��"��� 	��������� ������"����� ��� "� �	������, ��� � ������� �������. !����� 	�$���� 

��� ����� � ��� "� ������� 	�� ����� 	����� �������"�� 	�������� ������ ������ �������������. 
 

 



 

�
�. 14�. (/�����
#�����) �����
 ��
����� ������ 

 

,����� ARIS �������� ��	�� �������� � ������������ � ��������� «�������������� 
�������
������� �������». 0� ���. 14�-� 	����������� ������ ARIS, ��������������� � ��������� 
���������� ������-	��
����, 	���������� �� ���. 13. 4�������� 	����� ����� ������� �	������ $�� 

������ �������� ���� ��� ������� 2 � 1. 

9��� � ���������� ������-	��
����� ��	��������� ������ 	�������������� ����������� �������, 
������ ���� 	����� �������� � ������-�	���
���, $�� ������ 	��������� �	���������� ��� 
��������
�� � �������
�� ������� � ��������� !� � ���
�	
�� "��������� 
����. 
��� �������� ������� ��	��������� ��������� 	�����, � ������ ��� ���� � ������� 4.2.1. - 

���������� 	��������� ������ �� ���� ������� ARIS. 
 

 



 

�
�. 14!. ������ ����"� 

 

− *��
�������� � ������. ���
����, 	��������� �� ��� � ����, ���		������� � 
����
��������� ������ (��. ���. 14�). %���������� «����
��», «	��
���» � «�	���
��» 

�	����������� ��� ��������. - ����� � ���, ��� ����
�� ����� ������� � 
�����, 	�������� ��� 

��	������� �� � �����"���� � 	���������� � �	��������, 
��� ���"� ������� � 
����
��������� �������. - 	�������� ������� (�() �	��������� 	������ ���	�������� 

��������� ����
��. ����� �������, �( ��������� 	������ 	�� �	��������� «����
��» � ���"� 
��������� � ����
��������� ������. 

− ������������ � ������. ����� ��������
����� ������� ���"�� ��� �	������ ������������ 

��������� ��������
��. - ��������
����� ������ ���		������� ���2���� ��������������� � 

��������, ��	����� �� ������ ��� ����� � ��� "� ��2����� !����� 	�$���� �� ����� 
«������������ ������», � ���"� �������� «���������� �������» � «���	�������� ������» 

��������� � ��������
������ ������ (�� ���. 14�). 

− +����� ���� !. ,����� ����� �	������� �������
������ �������� (����� ��������� 

�����), � ���"� ���� ����, ����������� �� ����
�� ��� �������������� ���. ( ������� 

����� ��"�� ���"� ������� 	�������������� ������, ����� ���� ����
�� �������
����� 

������ ��� ��������� �����. - ������ ����� ������� ������� ����������� ���"� ��2���� � 
���� �������
����� �����. %����� � �������� ����� ��2���� �	��������� � ������ ������. 
%�2���� ������ ����� 	����������� �� ���. 14�. 

− +����� 	 !���	. ,����� ������ �����"�� ��� ���������� � ������������ ���� � �����, 

������� 	����� ����"�� ������� (��. ���. 14�). 
− +����� ����	����� / ������ ��������. - $�� ������ ������������ �� ������ ������������ 

� ������ � ��������� ���������������. ������������� ��������� ��"�� ���������� 

��������, ��� "� ��� � � ����� ����� ������-	��
����, � ���� �	������ � ������� (��� 

������� 	��
����) 	�������� 	�������� �����"����� ��� ������������ ��������� ��"�� 
�������� �������� ��	��, � ���"� 	�������� �	����� 	��
���. 

 



 

 

�
�. 14�. ������ !"����! 

 

 



 

�
�. 15. �����
 ARIS 

 

- ������ ������ �� ��"�� 	������� ������������� ��"�� ���������� ������� � �� 	���������. 

������� ��������� ��������� ��������� 	������������ �������, � 	�������� �	������� �� ��������. 

- ������ ������-	��
����� �������� ����"����� �	��������� ��������� � 	������ ���� ����. 

,����� ����
��, ��������
��, ����� � ������ �	������� ��������� �������. ,����� �	�������� 
	��������� ��� ����������� ����� � ����� �	������� ������� � �	������� ������������ 
	�������� 	�����, ������"�� ��� ������-	��
���. 
0� ���. 15 	�������� ������ � ��������� � ������, ������� �� «������» ARIS. ,����� 	��
���� 

	����������� � ���� ������ �	��������. �������� ���"� 	�����"����� ��2����� ������ �	�������� � 

������������� ������� �������� ��	��. 
 

'. 2. *��	�� ������ ARIS 

 

.� �� 	�� �� ����"���� ������-	��
���� � ����� ������ �	��������, �. �. �� ����� ��
���� �� 
�������
������ ���������. &������������ ���� 	��������� ������� (���	������ 

����
��������� ������), ���	�������� ������ (���	����� ��������
������ ������) � �������� 

����� (���	������ ������ �����) �����"�� ������ ����� ������, �� �� �	������ � ��������� !�. 

��������� ���������� � ���
�	
�� ARIS � ����������� �� ���	��� ��	���������� $�������� !� � 
����� ��"��� ������. 

 



− 6���
��������� ������ 	�����"������� 	���������� ���������, ������� ����� �������� 
�	��������� �� ������ �������� �������, �������
�� ��� ������ 	���������������. 

− %�������
������ ������, ������ � � 	���������������� � ���	��������� ���������, ��"�� 
�������������� 	���� 	����������� ������ 	������, �		������ ���	������� � ����� 
��������� �	�
�����
��. 

− ,����� ����� ��"�� �������������� 	���������� �������� ������� �����, 	���� �����	� � 

��	���������� 	�����. 

− ,����� ������ ����� ����� ��������� ��	� ������, ��	�����, ������������ ���� � 

�������
������ ������. +���� �� ������� ������ ����� � ����������� !�. - ������������ 

����� (��	�����, � ��������������� ������, ���������� � ������) ������ � ����������� 

�		�������� ���������� ��	��������� ��� ������ ���	������� !� (��	�����, ��������� 
��������). .����� ����� �����, ���"��, �������������� �����������, ���"� ����� ������� � !�. 

− ��������� ������������ �� ������ ��"�� ��2������� � ����� ������ �	��������, ��, �������� 
	���������� ���� ���������
��, � ��� �	��������� �� ������� ����� � $��������� !�. 

����� �������, �	������ ������� � 	��� �� ������� ������ 	�$��	�� ���������������� � 
��2���� �������
����� � ���������
����� ���������. 

6������ ������ ������������ $��	� �	������ �������
�� ��	����� ������� 	���������� 

���	������� ������. '��� 	��
��� �������
�� ����� �	������� � 	��� �� �������� ���
�	
��. 

ARIS-������ �������� 	��� ��� (��. ���. 16). 

0� ���� 1 �	��������� ��
���� ��������� ������������ (��� ������ �� �� ��	��������) � 
��������� ������������� ��������� � � �������
��� �� ��	���������� !(. «%������
�� �� 
��	���������� !(» 	������������, ��� �������� ���� ������ ��2����� � ��������� !� � ������ 

���	���������� ���
�	
���� �"� 	������ �� ��������. ��������� ����� ����� ���"��� �������� 
���������� ���	���� ����� ���������
������ ����, $���������� ���������� �	���
��, 

���	�������� ��������� �������, ���������� 	�������� � 	������������� (CIM), ��������������� 
������� �	�������� �������� (MMS) � ��������� ��������. 
(������������� 	����������� ����"��� ������������ ���	��������� 
��� ��������
��, �� �� 

���	��������� ����
�� � �������. ����� �������, �������������� ��������� �	�������� � 
������������ 	���	������ ������-	��
���� ��������
��, ������� ���	��������� 
���, ����������� 
������� ��	�� � ���	��������� ��������. %���"������ ������ «���	��������» � 	������������ 

���
�	
�� �	�������� ������-	��
������ � ����� ������ ��������������� 	�����������. *��� 

����������� ������-	��
���� �"� �	�����, $�� 	�������� ������� �	������. 0� ������ $��	� 
��"��������� ��������� 	��
���� � ����
�� �� ������ ARIS � �	������� � � ������. 
6��� 2 	���� ��� ����������� �����	����. 0� $��� $��	� ��������� 	�������� ������ (��"���� 

��	�) 	��������� �������. ! ����� ��"� �������� ����� �������� ��������
������ �����"���� 
�������. 0� $��� ������ ������� �������� 	������ ������-	��
�����, �������� ARIS-������ ������-
	��
����, 	������������� �� ���. 10. 
 



 

�
�. 16 ,� �!�� ������ ARIS 

 

%����� �� $��� ����, � ������� �� ��������������� 	�����, ��������� ����� ��������������� 
����� �	������, 	�������� �	������, 	�������������� ��� �	��������� ����������, �������� 
��	������ ������ ��� �������
�� !�. :���� �	������ ���"�� ���� 	������ � ����� ������ �������, 
����� ���"��� ��	������ ������ ��� 	���������������� ��������� !�. ����� ����, �� ������ ������ 
����� ����� �������� � �	������ �� �� ��2���� !� ��	� ��� ����� ��� 	�������. 

6��� 3 ������� � ����������� �������
���� ����
��, ��� ������-������ ���	�������� � 
����������� ����������� ��������������� ������� �������
�� �( (��� �����, ������ ���������, 
������ 	��������������� � �. �.). 0� $��� $��	� �������� 	���������� 	������� 	�-	��"���� �� 
����� ��������. 
6��� 4 	���	������� �������� �������� ���������, ��� ������������� ���������� ����������� � 

���� ��������� �������� �����, �		������ ���	������� � ������� 	��������. 
'�� ������ ���� �	������� �������� �������
������ ������� � 	�$���� ���������� 

«�������������� ��������». ���"� ����������� ������� 	�������� �������	������� ��� � ����	��� � 
$��	�����
������ ����, ������� 	������� �������� «��������� �������». - ����� ���������� 

$��	�����
�� �������
����� ������, �. �. � �������� �����, 	������� �� ���������������. 

 



6��� �	��������� ���������� ����� ������� � ������� ��������������� 	�����������, � ��� 

��������������� ����� ������� ������� �� ���. 16. %����� ����� ����� �������, �������� �� �� 
�	�
�����
�� 	������, ��������, ��� $�� ���� �� ������� �� ���������� �������
�� 	������. 
( ������ �������, �	������ �������
�� � $��	�����
�� ����� ������� � «������� �		������-

	���������� 	�����"��». !�������� � �������
����� ��������� ������� ���������� 
����������� �� ��	� �������
�� � $��	�����
��. 

6������ ���
�	
�� �� 	���	������� ����� "������ 	����������������� � 	��
���� ����������, ��� 
$�� ������� «������ ����	���». (�����, $�� ���
�	
�� �������� � ���� 	��
����� $����
������� 

�������� 	������	��. %����� ��"� 	�� $����
������ ���������� 	����������� ����	������ ������ 
��	��������� 	������������� ������ �	������. 6������ ������ 	���������� 	��"�� ����� 	�����, 
��� ��� 	��������� ������� �	���� ��2����� � ������� �	������. 
+����� ARIS �� ���. 17 ��	������ �������� ������ ARIS-������ ��������������� �������. ����� 

�������� �� ��� ���
�	��������� 	������ ������-	��
���� ����������� �� ������ �������� ��	�� � 

���������������, 	����� 	��� �� $��	� �	��������� ���������� � $��	� �	������ �������
��. '�� 

��� ������ �	������ ��������� ���"� � ��� 
���� �	��������. 4�������� $���� ���������� �����"��� 

�������� ������ � ������� ���	�������� �� ��"��� ������ �	������. 
+����� ARIS �� ���. 17 ������������ ���������� �������
������ �������. '�� ����������, 

������� �� ����� ������� �������� ��	��, 	������������� �� �	��������� ����������, 

�	�
�����
�� 	������ � �	������ �������
�� � ����� ������� � ����������� !�. 

���
�	
�� ARIS ��
����� �� �������� � �	�������� ������-	��
������ ��������
��. ������ ����� 

�� ��������������� �����������, ��� 	������������ �� �������������� �	��������� �������
���. 

/	�������� �������
��� 	���	������� 	�����������, ������������� � ��������� 
«�������
�������» �������. ��$���� -������ � ������-	������	� �������� ��� ��	����: �	�������� 
��������������� (�	�������� �������
������� �����������), �	�������� 	��������� �������� � 

�	�������� ���������� �������
����� ������. '�� �	��������� �	��������� � ���
�	
�� ARIS. 

������ ������, ��������� � ���������������, ��������� ������ �������
����� ��������� � 

�	�
�����
�� 	������, 	������������� �� ���. 18. -����� ������ ��������� � �	�������� 

�������
������� ��������� � �������� �������
�� ��������
����� ���������� � 
����������������� �������
����� ������� � 	��� �� ���
�	
�� "��������� 
���� ARIS, 

��������� �������� �� ���� ��������������� �������. ������ ������ - �	�������� ���������� 

�������
����� ������ - ��������� � ���� ��������� ������� � ������ "��������� 
���� ARIS. 
 



 

�
�. 17. 0���
� ARIS 
 �� �!�� ������ 

 

 



 

�
�. 18. 0���
� ARIS, ��	�������� �!� ��
 � ���	����
!��� �������
�� 
 �	��!���
�� 
�������
�� 

 

- ���������� ������� �������
����� ��������� �� ��������
������ 	������� � 	������� �� 
��������� (��� ���������� �� ���. 18 �������� �����), ��������� ����� ��"�� �	��������� 

�������
��� � ���	��������� ���������� (	����� ����� �������). ����� �������, ���
�	
�� ARIS 

������ ����� 	��������� �������
�� ������������� ��������� � ������� �������������� ��� ����� 
$����������� �	�������� �������
���. 

 

'. ,. ����	���������� �������������� ������ ARIS 

 

+����� ARIS ������� «������» ��� ����������
�� �	��������� ���	������� ������-	��
����. 
��	��� ������� 	�������� ��������� «���	�����» ������-	��
���� � ��������� ��"�� ����. ,� 

����� ������������� �����������, ��� ����������� $������� �� ��� ������-	��
����, �. �. ��� 
����������� 	������� � ���������� ������-	��
�����. %������ ��� $���� 	����"�� ARIS-������ 
������-	��
����, 	������������� �� ���. 13. !�������� �� ��	��� ����� 	�������, ���������� 
��������� ��"�� $���������. -��	��������� 	�� $��� �����
��������� ������ �	������ � 

�����
���������� ��������� ��� ����������� �������� $�������� (����
��, ��������
����� 
�����
, ��������, ���� ���� � �. �.), � ���"� � ���������������. 
 

 



 

�
�. 19. %���!��
������� 
�������
����� ������ ARIS 

 

 



 

�
�. 20. ARIS-���	�����" �������!�� ARIS 

 

,����� �� �����-��������� (ERM), 	�����"����� 3����, 	�������� 	������ ��� �	������ 
��2�����. 9��� ���������� $�� ������ 	�������������� ��� 	������������ �������� ����� � 
	�������� �������, ��� ��"�� ���"��� � ������ �� ��� �	������, �, �������������, �� ��"�� 
	�������� � � �	������ �����������. 

��� ��2�����-�������������� 	����� � ��2������ ������ ��"� �������� ������ � � 

���������. %����� � ���� ����������� � �	���������� ������. 3�� �������� ��2����� 
�������������, �� �� ���������� ��� ��������� (��	�����, ����� ���� ���� � ��������, ��������, 

�������������� ��� ����������� ������ ��2����). 
����� ����, � ��2�����-�������������� ������ �� ������ ������� ��	������ ��	��������� 

������ ������ � � �����, �. �. �������� � ������ �	��������. 
- 	����� ������� $��� ����� � �������� ����� �	������ �� 	�������� ����������� ������ ERM. 

%����� ������ � ��2�����-��������������� ������������� ��� ���� 	���������� ���� UML - 

�����
��������� ���� �������������, 	�$���� ��� ��������
�� ������� �� ���	��������� ������ 
$��� ������. 3�� �������� �����"����, �� ��� ����� ���������������. 

:��� �	������ UML 	�������� �������� 	����������� ������ ��2����� � ������ ������ � ������ 
�������� ��	��. ����� 	������������ �������� ��� ���������� ARIS ��� �������������� ������ 

ARIS. 

- �� "� ����� $�� �������
������ ������ �	������� ��������
�� ���� �����, ��� ��"�� 
������ ������ ��������� ����, ������������� � 	��� �� ����������� ARIS. %�������
������ � 

����
��������� ������, ����� ��� � ������ �����, ����� � �	��������, ������ ���� � ���� ��� 

����� 	����"����, ��������������� ��� $����	���� ���� �����, 	���������� � ������������ � 
�������
������ �������. ����� ���� ����� ���������� ������������. ������� «��	��������» 

	�������� 	�	��������� � 1989 ����, ����� ���	���
�� IBM 	������������ ����� ���
�	
�� 

���������� 	����������� ����	������ - AD/CYCLE. 

.�� ��"��� ������ ARIS (����
���������, ��������
������, �����, ����� � �	��������) 
��	�������� ARIS �����"�� ������ 2-�� ������, � ���"� � ��������� � ������ ��� ��"��� ���� 

"��������� 
���� ARIS. ��� ������������� �� 1-� ������, �. �. �� ������ 1 $����	����� ARIS, 

��	�������� ��������� ���������, ����� � ���� ������������ �� $����	���� 	��
����. 
����� �������, ��	�������� ���������� ����� �������
������ �������. -�"����� � �������� 

�������
������ ������, �����"� ���� � ��	��������, �	���������� �� �	���������� ��������� 
����� �� ������� �� $������������ $�������� �	������. 
:��� UML �	������� ����������� �������, ������� ������"����� 	���������������, � 

����
��������� ������� (��� 	����� �������), ������� � ���� ������� ������"����� �������. (���� 

 
 



����������� 	� �� ����� ��������� 1:* (���� �� ������), 1:1 (���� � ������), *:* (������ �� 
������) ��� *:1 (������ � ������). +�������� ��"�� �������� «�����» ��� «n». 

( 	��� �� $�� 	����� $�������� �� ���. 19 	���������� $���� �������
������ ������ ARIS. - 

��"��� ������ �	��������� ���� ��������� ������������ �� �� 	�� ������� ������ � � �������. 

!� �������� $�������� "��������� 
���� ���� �������� — ������ ���� �	��������� ����������, �. 
�. �������������, ��������� �� �	�
�����
��� 	������ � �	������� �������
��, �� ��	���������. 
!������
������ ������, ������"����� �� ���. 19, ���� �� �� 	������������ �� $��� ��	� ������. 

%�	������� ������� ����
��������� ������ �� ���. 19 �������� ���	��������� 
���, ������� 
�	������� ����
����; ������� �������, ��� �����"���� ��� ��� ���� 
��� ���"�� ���� ��	������ 

�	���������� ����
��. ���	��������� 
��� ������ ��������
������� 	� ������������� 	���
�	�. 

%� �� 
���, ����� ��� «���������
�� 	������», «�����"���� �	���������� �������� ����» ��� 

«�����"���� �	����������� ���	� �����», ����������� �� 	��
���, ��	�����, «�����"���� 
�	���������� ����� �����», «���"���� ������� �� �	���������� �����» ��� «�����"���� 
�	����������� ������ ��������». 4�������� ��������������� ��������� 
���� ����� 
�%&�%&)�!-0;* 8*1! �������������� ������ *:*. ��������� 	��
��� ����� � ������� 
���, ��� 

�������������� ������ «����� 
�����». ����� ����� ���������� 
������ ����������. %�� ���������� � 
��������������� �����. 
��������� ����
�� �������� ��������� �������, 	����"� ��� �������������, ������� ����� ���� 

�������������� �� ��������� �� � 	������
��. -���������� ��"�� ����
����, ����� ��� � ����� 
����
�� � 
�����, �� �����"���� ������ ��� ��	�������, 	���	������� ��"�� 6/0�8!*< � 

�%&�%&)�!-0;,! 8*1:,! ��������� ��	� *:*. 6/0�8!%0)1=0): (�&/��/&) 

	����������� ����� ����� «����� 
�����», �	������� ����
��, �����"� ���� � ����� ����
��. 
8���������� $�������� � ��������
������ ������ �������� %&7)0!+)8!%00): *.!0!8). 

'��� ����� �������� ����� $����	����, ��� �%+!8!:, �%.&)+.*1*0!* ��� �&*.�&!:�!*. 

0��������� �� ����, �������� $�� ������� 	����������� ��� ��������, ��� ������ �������������� 
������ *:* — $�� «����� 
�����» � ����� ������ %&7)0!+)8!%00): *.!0!8). ����� �������, 

$�� ����� 	�������� ����� ������� �����	��� � �������� 	���������� 	� ��������� � ���������� 

������. '�� ���������, ��	�����, � ������ 	����", ������� ������ � ����� ������� ��������, 

	�������� � 	������. %������������ ���2���� ��� �������� («������», «���	�����», 

«������������ ������») ����������� � ��������
������� �����
���. 

,����� ����� (����� ����� ������ ARIS) ������"��� ��������� �����. ����� 
!06%&,)8!%00;< %4>*�� ������������ ��2����, �	��������� ���������� ��� �����. ,�"�� 
� $����	������, ������ ��� ������ �� ������� � ������ � �������, �� ������� ����� (��	�����, 
����� ������ ����� ������� 	���	���). '�� ����� ����"����� ���������� *:* ������ ������ 
!06%&,)8!%00;< %4>*��. 

!������
������ ��2����, ������ ���� � ������� � ��������������� �����"�����, ��"�� 
����		������� � ��������� ������ ��� ������ �����. ��������� ��-�� ��������� �������
����� 

��2����� ,%.*1= .)00;9 � !06%&,)8!%00;< %4>*�� ����� �������� ������������� ���� 
�� �����, ��� ������� ���������� *:* — «����� 
�����». 

- ������ ������ ����� -;9%. 	����������� ��� ���� ������ (������������ ����, ������ � 

�������
������ ����). '����	������ �����	��� ������ ������, ��������� � 	��������� 

�������, ��	�����, �������, ���������, ��	�����, ����� ������, ����������� ������ ��� �����������. 

+���� ���"� ��������� ���� ������ ����� ���� ������������� (���������� «����� 
�����»). 

(���� ��"�� ����� �������� ���	�������� (��������
��, ����
��, �������
�� � �����) 

	����������� � ������ �	��������. 
(���� ��"�� %&7)0!+)8!%00%< *.!0!8*< � 6/0�8!*< ����"����� ���������� 

%�-*�(�-*00%(�=. 

%�������
������ �����
�� ����� ���� 	�������� �	���������� 	���������, ������ ���� � 
!06%&,)8!%00;, %4>*��),, ������� ����"����� ���������� �&!-!1*7!! .%(�/�). 

������ ����
��������� ������ ARIS 	������� �	������� ������ � ��������� ��"�� ���� � 
������ ����-������-	��
����. %�� �	������� ���"� ��� ������ ARIS, �������� �� ���� "��������� 


����. '�� ������ �������� ����� 300 ������� � ������. 

!������
������ ������ ARIS 	����������� ����� ���� ��	�������� ��� ������� 
������������ � 	�������� �������. .�����, ���� ���� � ��	��������, �������� ������ 

������� 	����"���� (��	�����, ��� ����� 	����" ��� ������������� �����), ��� ������ - �� 
������ ��	��. - �� ����� ��� ��2���� ��	� �1!*0� � !+.*1!* ������� � ��	�������� � �������� 



$����	����� ������ !06%&,)8!%00;< %4>*��, ���� $����	����, �. �. �������������� 
�� ����� «������» � «�������» 1-�� ������, ��� 	������, ������� � ���� ����� � 	����"�. ��� 

������������� 	��
����� �� ������ $����	����� (��	�����, ��� 	����"���� workflow) ��������� $�� 

	������ �� �����������. 
0� ���. 20 ����		������� ������ ���	������ ���������� � ��������� � ������������: 

− ����-������-	��
��� ARIS, 

− ���������� (+����� ARIS), 

− �������
������ ������ ARIS, 

− ��	�������� ARIS. 

 

'.4. ����	���������� ����������� ������ ARIS 

 

���
�	
�� ARIS 	������������ ����������� �	������ ������-	��
����� �� $��	� �	��������� 
���������� �� $��	� �	������ �������
��. �������� ��"�� ���"��� ��������� �������, "���� ��� 

������� �����. 
���������� ����������
�� ��"� ��"�� �����	���������� ��� ������-	��
���. - ���� ����, ��� 

����������
�� 	���	������� ������� ��������������� ����� ����������� (��� ����, ��� � 

	���������), ��	������� ���"����� ����
��, ����������� � ��	���������� ���������� ���������� 
����������, �� 	������� ������� �	���������� $��� 	��
���, �������������� ���
�	
��� ARIS. 

���
������� ������ ARIS �	�������, ��� ����������� ���
�	
�� ARIS, �. �. ��� ��������� 
������������ �	�������� 	�������, �	�������� ����
�� � 	������� 	���� ������ ���������� �� 
���� ARIS. ���
������� ������ ARIS �	������� ���
�	
�� ARIS, 	�������� ���������� ARIS. 

���
������� ������ ��"�� ������� � �� ������ ��	�� (2-� ������� �������������). - $��� ������ 

��� ����� ���"��� �������� ��������� 	������. ���
������� ������ ��� ����������
�� ������-
	��
����� (���������� ������������ - BPR), ���������� 	����������� ����	������, �������
�� ������ 

workflow ��� ���������� 	��������� ������� ��"�� ����� � 	����"���� � ������ 	������
��. 
'�� ������ ��	��������� ��� �������� 	��
���� 	������������ � ���������� 	�������. 

*��� 	�������� �	������ 	��
������� ������ �����������, $�� �� ����� �" ��"��. 0�	�����, 
	��
������� ������ BPR, 	�����"����� 9$������ � 3��	�, �����"�� ����� 	��� ����
��: 

��������
��, �����������, 	���	�������������, 	����� � �	�������� �����������. ��������� 
����
�� ��� ���������� ������������ � 	������ �������� ������. ( ������ �������, ��� ���������� 

	����������� ����	������ �� ������� ������� ���	���� 	��
������ �������, � ��� ����� V-������ 
��������
������� � ���������������� �	�������� 7���������� 	������������ 	� �������
������ 

��������� � ����������� ����������
��. &���������� � ��������� ������ ��� �������
�� workflow. 

.�� ���������� �������
�� ���������� 	��������� �������, � ��������� SAP/R3 � SAP, ��� 

������������� ���� 	��������� ��������� 	��
������� ������. 
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�������� �����
» 

 

������ 	��
������ ������� ���������� ����������, ������� ������������ ������ ��� 
�������� 
����, ��	�����, ��� ������������� �����. ���
������� ������ ������������ ��2����� 
(SOM), ������������� +��
�� � 6�������, 	������������ ��� ��������� ��2�����-�������������� 

������� � ������������� ������-	��
�����. 
0� 	����� ������, 	��
������� ������ ARIS �������� �� "� ������ � ���� "��������� 
����, 

������� �	����� � ARIS. %�����, ��	������ $�� ��2���� � ������������ �� ������, 	��
������� 

������ ARIS ��"�� ����������� �� ������� ����� ��������� ������. 0� ���. 21 	��
������� ������, 
	������������� � ���� 	����������������� 	��
�����, �	�������� ��������� (EPC), ������� �� 
����
�� � �������. %�������� 	����������������� 	�������� ������������ ����������� ������ 

����
��, ��������
��, �����, ������ � �	�������� ��� ����� � ��� "� ����. %	��������� 
���������� ���������� � ������ �	��������, �. �. � �	������ 	��
����. ��� ��������� 	��
����� �� 
��������� ���������� $��	� ��"�� 	��������� ����"���� ��������������� ��������. - ����� 
	��
����� ��"�� �������� ��������� ������ ��������
��; ������ 	�����"������� "������� 	���
�	� 
��������� �� ����, ��� � ������ «����	���», ������ �� �����������. (�����, ��������� ����� 

����������, ��	����� �������� 	������	��, ��"�� 	���������� � ���� �������� �	���������� 
���������. 

������ ����
�� � �������, ���� ��"�� �������� � ������ $������� �	������ 	��
����, 
��	�����, ��������
������ �����
�, ������ � ����. 0� ���. 22 ������"��� ���� «�������� 
�	��������� ���������� �� ������ ����
��������� ������». 

− +����� ���� ! �����"�� �������� ��� 	��
������� ������ (�. �. ������� � ���� ����, 
���
����� �� ��� �������� �� 	��
���) � ���������� �	������ (����� ��� ������, ������� 
� ��	�������� �������). 

− *��
�������� � ������ 	������������ ����������� ����� ���������� !�. ( ���� 

����
�������� ������������ �� 	���������� ����	������, ���� �� ��������� 	��
����� ��� 

����������� �������������. 
− ������������ � ������ �	������� 	������������, ����� � �������� �������, ���������� 

��� �������� 	��
�����. 
− +����� 	 !���	 �	�������� ���� � ����� ����
��, �. �. �	������ �� � ����
��������� 

������. 

.� �� 	�� �� ������������� 	��
������� ������ ������ �� ������ �	��������� ����������. 

��������� ��� �����"�� !�-��2����, ����� ��� ��	�������� �������, 	����������� ���	������ � 

	��������� 	���������� ����	������ (��������� 	��
������, 	�������� ������������� � �. �.), 
	��
������� ������ ��"�� 	�������� ���"� �� ���� �	�
�����
�� 	������ � �	������ �������
��. 

 



0� $��	� �	�
�����
�� 	������ �	���������� 	�������� ������������� ��� ��� ����� 
��	��������, 	���������� ���	������� � 	��������� ������� �������������. +����, �� $��	� 
�	������ �������
�� �	��������� � �������
�� � ����� ������ �������
����� ���������. *��� 

��	��������� ARIS Toolset, �� ���� �	�
�����
�� 	������ �������� ��� $��	��, ��� 	���������� 
������� � ��������� ����� ��� ��������� 	�������������� ������. 0� ������ �	������ �������
�� 

�	���������� �������� 	�������� � ����������� ���� �����. 
0� ���� �� �� 	��
������� ������ ��"�� 	�������� �	�
�������������� ������ 	�� ���������� 

	������. 0�	�����, 	�� ����"�������� �������
������ ������� ������ 	����" �� �� ����
�� ��	� 
«�������� �	��������� ���������� �� ������ ������ �����» ��	�������� ����
��� «�������� 
������ ����� � �	��������� ���������� �������
������ ������� ������ 	����"». '�� ��	�������� 
� 	������� �� ������������� ��	�� � �	������ $����	�����. ( ������ �������, ��������������� �� 
��������� ��������� � 	��
������� ������ ARIS ���� �� �� ���������� ARIS �� 3-� ������ 
�������������. 
�������� �����: 

1. ���
������� ������ ARIS �	���������� ������������ �� ����������� ARIS, �	������ �� 

������-	��
����. 

2. ��������� 	��
������� ������ ��"�� ������������� ��� ������ ������-	��
�����, ��� ����� 
�	��������� ���� "� ���
�	��������� �������� ARIS, ��� � ����� ������ ������-	��
���. 

3. &��������� ��"��� ����
�� � 	��
������� ������ ������� � ��	�������� ARIS. 

4. &�	��������, �. �. �������
������ ������ ARIS, �������� ����������� ����� ��� ������� 
�����������, ��	����� 	������ ���� �����. '�� ���������� 	������������� � ���� 
����
��������� ������, ������ �����, ��������
������ ������, ������ ������ � 

�	��������. 
5. ,�����-	������	 	��
������� ������ ���"� ������� � ��	�������� ARIS. 

0� ���. 23 	�������, ��� 	��
������� ������ ARIS ����������� � ���
�	
��� ARIS - �� $��� ��� �� 
	������ ��������
��, ������� ���� 	����"��. ���
������� ������ ������� � ��	�������� ARIS � 

�	��������� �� 2-� ������. *� ������ �	���������� ����������� ARIS � �������
������ ������� 

ARIS. ����������� ��������� 	��
��� �������
�� 	������, 	��
������� ������, ��������������� �� 
���������� 	��������� �������, �������� $����	����� �� �� 	��
������� ������ ��� ���������� 

������-	��
����� � ����� ����� � �� 1-� ������ �������������. ���
������� ������ � ��	�������� 

�������������� ������
�������. ���������� ������� 	���������, ����� ������� ����������� 
�	�������� 	���������� ������, � �	������ ������������ 	����������������� �	���
�� � 
	��
������� ������. - ����� 	��������� ������ 	����". '�� ������ ����� ����� �� 2-� ������ 
�������������, �	������ �� �� 	��
���� 	����"�. 
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-. .���	����� �����-���������� �� ��� ARIS. ARIS — ��!���
���� �����-����������� 

 

!���, ���
�	
�� ARIS 	����������� 	��� � ��"��������, 	����������� � �	�������� ������-
	��
������. ��	��� 	������������� �� 	����� �����, �	�������� � ������� ), � ���"� �������, 
��������
������ � �������
�����-�������������� (!�) ��	���� �� �������
��. 

ARIS-���������� ������-��"�������� ()4!) ��������� ���������� ARIS, 	������� 
������������� �	�������� ������-	��
������ �� ������ � ��������
������ ����� ������, �� � � ����� 

������ �������
����� ���������. ,� 	���"��, ����� ������� ARIS �	���������� �	�������� 

�������� �� $��	� 	������������� � ���������� � 	��� �� 	��������� ������������, ���������� 
� ARIS. 

ARIS )4! ���� �������
�� ������-	��
����� �����"����� ����
����������� �������� �� 
�������� ��	���� 	��������� � �	������ ���� ������-	��
�����, 	����������� � � ���	���"���� 
	����� �������������� ��� �	�������� — �� ��������
������� ��"�������� �� 	����������� 

�������
�� �������
����� ���������, ������� ��	�������� ���	������ �����������������. ����� 
����, )4! 	�������� ��� �������� 	����������� � �	�������� ���� ��� ������-	��
������� �� 
	��������� ������, ������ �������� � ��	��������� �����������������. !������������� )4! 

�	������� �� ������������ ������ �	�
����� �������, — ��"������ 	���	������ 	����������� � 

�	�������� 	���������������� 	��
������. ����� ��2����, ��� «������ �����» � «	���������� 
����������», ���"�� ������� ��� ���������� �	������ 	�������������� 	��
�����, � ������� 

	���������������� 	����������� � �	�������� � ����� )4! 	�������� ������ ��	���� 	����������� 
� ������������ $�� 	��
�����. ,����� �� $�� ���
�	
�� � 	��
���� ��"�� ���� ���. ����� 
���� ����� ������� �	�������� 	��
������ 	����������� �� ���. 24. 

− 0� ������ I (���������� ��������	) ������-	��
���� ������������ � ������������ � 
	��������������� �������� �����. ���
�	
�� ARIS 	������������ ��������������, ������� 
��������� ��� ��	���� ������-	��
����. +���� "� ��	��������� ��������� ������ �	������
�� 

� �
����, � ���"� ������, ���������� �� �������� 	��
�����. 
− 0� ������ II (�������	���� � ����	����� ����������) ��� ���������� 	����������� � 

�	�������� ���� ��� ������-	��
������. (��� "� ��������� ������ 	�����������, 
������������� �� ������ � 	��	���
������� ������������ �������. ,��������� 	�������� 
�����"���� �������������� ��������� �������� 	��
�����. 

− 0� ������ III (����	����� ����
��� �����) ��2����, 	����"� �� ���������, ��	�����, ������ 

�������� � ��	������� �� ���������
��� ��� �������� ����, ������������ � ������ �������� 
����� �� ������. '���������� ��������� ������������ ��������� ������ workflow. 

− 0� ������ IV (���
������ �������) ���������, ������������ �� ������� �����, 	����������� 
�	���������� ���������, �. �. ����
�� ������-	��
���� ��	�������� � 	��� �� 	�������� 
	��������� ������ (�� 	����� �������� 	��
������� �� ���"�� 	��������� �������), 

������-��2����� � Java-�	�����. 
 



 

�
�. 24. .	��!���
� 	��������
 �� �� � �����	�

  ���
� ARIS 

 

3����� ������ )4! ������� ��"�� ����� ��������� �������� �����. /������ �	�������� 
	��
������ 	������������ �������
�� �� $������������ ���� � 	��
�����. !����� �� $��� $��	� 
���������� ��	�������� ���	��
�� � ����������������� ������-	��
�����. 

/������ �	�������� 	������� ����� 	������� ����������� ������ � 	��
����, 	����"� � 
��	������� (�����, �����, ���������� �������), �� ������� �	�������� 	��
������. +���� ������� 
workflow ������������ 	��������� ������. 

����� ���	����� ���
�	
�� )4! ��2������� ������ I-IV � ������ ���������
����. 

!������������� �����"�� �������
�� � ������������ �� ���������� � 	����"����, ������������ 
�������� 	����"���� � 	��� �� �������������� ������� II � III, � �������
�� 	� 	��������� 

������� ��� �� — �� �������-	������	�� (������� I). !������������� �������� ���"� �������
�� 

� ������� ���	������� � � ���������. 

 



����������� ����	������ �� ������ ��"�������� � 	����������� 	��
����� 	�������� 
�������
� ������-	��
���� ��������� �� ������ � ��������
������ ����� ������. /����� "� 
�	�������� 	������� ����� � 	��������� ������� ��������� � ���������� 	���������� �������
��. 

,����� "��������� 
���� ARIS 	�������� � ��"���� �� ������ �������. ��$���� �� ��"��� ������ 
����� 	���������� ������� ��"�� ���� �	����� � ����� ������ �	��������� ����������, 

�	�
�����
�� 	������ � �	������ �������
��. %�������� ��"�� �������� )4! ��������������� 
	����� �������� �� ������ �	��������� ����������, ��	�����: ��� ��������� 	������ �� ������ 

	��
���� �� ������ II � ������ 	������ ����� �� ������ III. +���� "� ������������� ������������� 
	�������� �	�
�����
�� ��� ������� ������������� �� ������ I � �������� workflow �� ������ III, 
������� ��"� ��	���� �������
��. /����� ���
�	
�� )4! 	��	����������� ����� "��������� 
���� 
ARIS. 

)4! — $�� 	��"�� ����� ���
�	
��, ������ �� ��"�� ��	��������� � ��� �������������� ��� 
���������� ������� 	��������� 	��������. ���
�	
�� )4! �	����� 	�����"��� ������� �� 
(�������������� �������� � 1994 ����. %�� 	���������� � �������� ����������� ���	��������� 

���������� � ����� IDS Sheer AG � �������� �� 	���������� ������ � �	��� � ������� ������� 
	�������� ������. ���
�	
�� )4! ���� 	�����"��� ������ ������ 	������������� 	����������� 
����	������. )���� ������������ ������� �� � ������� � �� 	�������
��. - 1996 ���� �� ��� 
	���� �� ������������� �������
������ ��������. 

9��� ���
�	
�� )4! �� 	�������� � ���������� ������������ �����������, �� 	���������� 
������"���� �� �������� �� ����� 	������������ � ��������� 	�������� ARIS, ������� SAP R/3 � 

Siemens-Nixdorf ComUnity, 	� ��� ���� �������� � �� ������ ���
�	
�� �������� 	����������� 
����	������. 

- ������ � ������� �� ���������� ������ ���
�	
�� )4! ����� 	�������. 
 

-.1. #��������� �����-��������	 

 

8��� ��"�������� ������-	��
����� ����������� � �����"���� ����������� $��������� ������-
�������. %�������������� �� ��"������� ��"�� ��"��� �� ��������
����� 	������������, ���		� 

��������� 	������� 	� �������������
�� 	��
����� ��� ��"� �� ���� �������
� ������-	��
�����. 
*��� ���������� 	�������������� �������� ��"�� ������ ��������� � ������� ������ ������, �� 

������ ���� ������-	��
����� �� 	�������� ����� "������ ����������
��. ,� �� ������������� 

	������� ��"������� ��� ��������
������ ����������, ������� �������� ��	������������ �� ������-
	��
����. 

-��� �, ���	��������� ������-	��
����, ����� ���, ��	�����, ����������� 	��
��� ����	��, 

	������������ �� ������ ��	��. .�� �������� 	������ ����� ����������� 	����	� (��	�����, ������ 

�� ��	����� ������, ������� ������ ��� ������, ������ ���� $	����������). %����� �������� ��� 
��������� ������� 	��
���� ������, ��� 	������, �� ������������. 
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 	������� 

 

( ������ �������, 	��������������� ������� ��� ������������ ��������� ������� ������������� 

���������������. '�� ����������� ���, ��� �	������ 	��
����� ���"�� �� ������ ��� ����, ����� 

����	����� ���������� ������� ���	�������� 	�����, �� � ��� ��	�������������� ��	������� 
	��
�����. 3�� ������ �������������� ���������
�� ��	��������� ��� ��	������� ������-	��
����� 
(��	�����, ��� �	�������� 	������� ����� � ������� workflow), ��� ������ ��������� �	������ 

��������� $����	����� 	��
����. 
.�� 	��������� �	�������� ������-	��
�����, ������ � ������� �����
��� 	�������, ��"�� 

	�������� ������-	������	�. -����"�� � ����� ������, ��� ��	���������� ������������� 	��
���� 
($�������� ���������), �����
������ ������������� � �
���� ��������. .���� �� ���������� 

��	������������ �������� ��"��������. 
 

-.1.1. +�������	���� �����
��	 � �����-��������	 

 

!�"������� ������-	��
����� ���������� �� ��������������� ���	���������� 	�����������. 0� 
$��� $��	� �	���������� ���		� 	���������� 	�������� � ������� ���	��������� 	��
����. 

��������, ����������, ��������� � ���������� ��	������� 	��
�����, � ���������� ������-	��
���� 

��������������� � ������ ������������ ������� ���� 	�����������. 
������� «	���������� ����������» � «������ �����» ����� �	������� ��������������� ��"�� 

�������� 	�������� � 	��
����� � 	����������� 	�����������. '�� ����� �� 	������, 	����������� 

�� ���. 25�. ����������� ���������� �	������� ������ ������ 	�������� (� ������ 	������ �1 � �2), 

������� �� �	���
�� ������ (() � ���	������ (Kl, K2). - ������� ����� ����������� 
	��������������� 	��
����, ���������� ��� ������������ ��"��� ������. !���� �������, $��� 

 

 



������ �������� �	���
�� (����
��), 	����"� �� ��	�������. 7������ ����� ������ 	����������� 

� ����� �����
. .�� ������ ���	������ ��"�� �	����� ��������� ������������� �������� �����. 
0�	�����, ��� ������ �2 ��"�� ������ ������� 1 � 2. 

0���������� �	������ 	�������� � 	��
����� 	�������� ��������� ���� (�����������) ������ 
����� ������������ � ����������� �������� (� 	���������� 	������ ������ ����� 1 ������� � 
������� 	�������� �1 � �2). 7������ 	������� ����� ����������� 	� ��������� �� ���	�������, 

������ $�� ��"�� �� ������ �� 	��������������� 	��
���. 0�	�����, � ��������� 	������������� 

��������� 	������� ������� �� ��������� ���	�������, ������� ����������� 	� 
����. - ���������� 
	�� ���������� 	��������������� ��������� 	��������� ������ 	�������. 0���������� �	������ 
	�������� � ������� 	��
�����, � ���"� �����"����� � 	������������ ��������� — ��"������ 
������� ��� ���������� ������������ 	�� �	�������� �������. 
 

 

�
�. 26�. ,������� �
������" EPC 
  �����
-	�����
	� ������!��
�, �� ���������� �
���� KPMG �� �� � ARIS 

 

 



 

�
�. 26�. ,������� �
������" EPC 
  �����
-	�����
	� R/3 

 

- 	��������������� ������� ��������� �	������ 	�������� � 	��
����� ��	��������� ������ � 
��������� ��������� 	��������. %����� � ������ �� ����� ����������� ������
�� � 	������� 
��������� 	�������� � ���	����� � ��������. 0�	�����, 	������������ � ���������� $�� ����� 
���� ������ 	� ���������� � ��������������. �������� �����
�� �������������� �� ���. 25�, ��� 
������ � �������� ����� 	� �������� ����������� 	������� 	�������� ��������� EPC, �	������ �� 
	��
���� �������� �����. '�� ��������� 	����������� 	����������������� ����
��, ��������� 
��� �������� ��������� 	����� ��� 	������������� �������. 

������ ������������� 	�������� � 	��
����� 	������������ � ��"���� ����������� � 

������������� 	������� ��������� �����"����� ��� �����
���������� �	�������� ������-
	��
������. %����������� 	���	������� ��� �	��������� ��������� 	�������� � �������������� 

	����������� � �	�������� ������-	��
������ �������� ������� �����2���� �� 	��
����� �������. 
���"� �� ����������� �� $��� 	��������. �������� ���� � 	����������� 	�������� ������ �� ������ 
���� 	��
����, �� � � �����, ������� �	�������� ��	� ���������� 	��������. -����� ��������� 
�� ���. 25� 	����������� ��������� 	��
���� � �������� 	������� «	������ � ���������». %�� 

�������� ����� ����
��, ��� �����, �����"������, ��� � �	����. ������� "� � ��������� ������� �� 
������ � ����
��: �����, �	����, (����) �����"������ � ���. 

+���� ��	 	��
����, �������� 	����������������� ����
��, �� �������� ������ �� ��	 	�������. 
����� �������, �������� �������� � 	��
��� 	������� � �������� ������ 	�������. 

 

-. 1.2. +�����-��������  

 

,�����-	������	�, ������������� 	������������ � �������� �������� (������ �����
� 

	�������) ��� 	���������� ������������, ������������� ���-�� 	��
����, ������� ��	��������� ��� 
�������������. ,�"�� ������������ 	��
������� ������ (��� �������
�� ������������ 
	����������� ����	������) � ������ �������, ��	�����, ��� ��������� ������� ��� ��������� 
	��������. 
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,�"�� ��������� �	�
�������������� ������ ��� ����������� ������ (	������ ������-

	������	� ����������� ������). ,�����-	������	� ARIS, ��������� ��������������� ������� � 
������� �	���� ������ � ������� ������� 	�������, ������� ���������� ��� ��"���� ������������� 
�����. ����� �������, ������ ����������� 	�������� ���������� ������������� ����������� 
������ � 	����������� �	��. 

,�����-	������	� ����� ���������������� �����	���� �� 	�������, �������� ����� � ������ 

��2�����. '��� � ��2�������� 	��������� �������� ������� ������������� (������� ��������
��). 

,�����-	������	 ��"�� ���"��� ��� ���	���� ������� 	���
��� 	�� �������� 	��
�����, 
	������� �	�������� ���	��� ��������
�� ������ � �����"�������� ����� � ����� ������ �������. 
)��	����� �� � ������ �	�
����� 	���	������, ��"�� 	������� �	�
�������������� ������, 
��������������� �� ���������� ��"��. )����� 	�������, ����� �� �������� 	�������, 	������, ��� 
	��������� ������� 	������	�� � ���	�������� 	������ 	�������� ��������� ����� � ��������� � 

�������
�� ����� ��� �� 30%. 

,�����-	������	�, 	����������� 	����� ����� � ���� 	��������� 	������ (���������� 

	������� ���������� SAP R/3), ����	������� ������� �� ��������� 	����� �����, ��	������ ���-�� 
������-	��
����� � 	����������� �����"����� ��������� �������� 	��������� ������� � 

��������� 	���"������� � ����
������� ������ � ���������. 
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0� ���. 26�-� 	������� ��������� ������-	������	� ��� ������������� ����� ������� 
���	����, ������������� �������������� ������ KPMG, � ������-	������	� SAP R/3. %�� ������� � 
������������ ���� �� ���� ���
�	
�� ARIS. ,�����-	������	 ���������� ��������� 543 ����
��, � 
SAP R/3 — � ��������� ��� ������. %�� ������, 	����� ������� 	��
�����, �������� 
����
��������� � ��������
������ ������ � ������ �����. 

6���� IDS Sheer AG 	��������� ��	����������� ������-	������	�, 	���������� �� ���� ARIS, 

��� ����������� ��, $�������������, ����"���, ���������� � ��������� �������� 

	�������������, � ���"� ��� ����� �����. 
 

-. 1.3. .���	����� ������� 

 

0��-�� ������-	��
����� ��� �� � ��������������� ��� ���� �� ��"����� ���	������� 
�	�������� ���	���������� �������� ���	��������� ������ �������� ���-�� ������������ 
	��������, ���������, ������ 	��
���� � 	�����, � ���"� �������������� ������ � ������ ��"���� 
����������� ���������. 

%��� �� 	������������ ����� �	�������� �������� ����������� � ����������������, �������, 

��	���������� � ���������� $���� �������� ���-��. 
-�"��� ��� � ��������
�� �	�������� �������� — �������� ������ � ��� ���	���������� ���-

��. - ��������
������ ������ ARIS 	������������ ����
��������� �������� ��� 	������������ 
������  ����������������� ���	��������� �������
�� � ������������� 	��
����� � ������� � 

��"� � ���-��, ������� �������� ���������� ���������. 

0� ������ ������ ����� ������ ����������� � ���� ����������, ���� ��� �� �����
����� 

��������, � ���"� � ���� ��������, ��������, ���������� � �����- ����������. 
,����� �	�������� ����"��� ����� ��"�� ���������� ��	��� ������ 0�	�����, 	������ ���-�� 

��������� ���, ����� ������, ������, 	������������ ���������� 	�� ��	������� �	���������� 

����
��, ��"�� ������� � ������� ����
����. &�������� ������� ���������� ������ 	� ��������� 

� ���	���� (�����������, ���		�, ���� ���	����, ���		� ���	����, ������� ���	����) ��"�� 
�	�������� �� ������ ��������
������ ������ ARIS, � ����� ������� � � ��	��� ������ � ����� 
������ (��. ���. 27). ����� �������, ARIS ���������� ��������������� ��� «���	��������� 	�����» 

��� «������ � ������». 
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,����� ������������� ������� ��	������ ������������ ��� ��	��� ������ ��� ��2�����, 
�������� � ����������� ������, ��	�������� ��� 	�������� 	�� ��	������� ��� ��� ���� 

����
�� (��. ���. 28�). (����� $�� ��2����� � ����� ARIS 	����� ��� 	��� �����	� � «����� ������». 

9������ � ������ �������� � ��������� ����
�� ������, ����	��������� ������, ������������� 

	����������� ������, ��$���������� ���	����������� ������ ��� � ��������������� ��������
��. 

0� ���. 28� 	������� ��������� 	����� "��������� 
���� ������, ��� ��������� ���� ��"�� 
�
������� 	� 	���"�������� � ����
�������� ��������. 

 

-. 1.4. ����
� ��������	 

 

.�� ���� ����� 	�������� ������-	��
���, ������� �� ���������� 
����, ��� ��������� 
�
����� � ����� ������ $�� 
����. *��� ���� ����, ��	�����, � ������� ������ � ����� $���������� 

��� ������������� 	������������� (��	�����, «������� ����� ��	������� (
����) �� 50%»), �� 

��������� �
����� 	�����"���������� ��	������� ����
��, �������� � � 	��
����. .�� $��� 
��� 

	������� �
����, 	��������� � 	��� �� ������� ������ ��������. 

*��� 
��� ����� ���������� �������, ��	�����, «��������� ��������� 	��
����� �� 30%», �� 
��������� ���������� ����� ��"�� ���������� � 	��
������. ��������, ������, � ���, ��� 
����������� ������� ����� ���������, �	���� ���� �� ����������� 
�����, ������ ������������� 

�� ����
��������� 	����. 0�	�����, 
������ ���� ��������� ��	������ �� �	��������� �	�������� 
����
���������� ������������ 
�������. ��������� ��������� ������-	��
����� ������� 
����������, �� ����� ����� 	���	������ ��������� ����� �����, ��� 	��	���
������ ���������� 
���������. &��� $���� ������ � ������� �"� �� 	����� ��� �������� ����� 	�������������� 
���������, ������ � $��� ����� �� �� ����� � ���� �����������. 
 

 



 

�
�. 31. 2"#
����
� ���
����
 �
 ���-	�������! 

 

- ������ 	��	���
������� ���������� ��������� ��"�� 	���
�	 ��������� ������-	��
����� �� 
$����������� 	��	��
���� (�	���
��). (������ �	���������� ������� ��������� ��������������� 

��	������� ��"���� 	��	��
����. +���� � 	��� �� ������������ � ��$���
������ ����������� 
��������� ����� ������-	��
����. 

(�� 	� ���� 	���
�	 ���������� ��������� 	� 	��
����� ������ �� ���. 0�	�����, � ����� 
	����������� $��� �	���� 	���������� 	���������� ��� �	��������� ��������� 	�������� � �������. 
&������ �������� �� �	������ 	��
����� (	����������� ���������� � ������� �����). ���������� 

����� ������� �������
�� ��"�� ���	�������� ��� �
���� ��������� �� � ������-	��
�����. 
0� ���. 29 	����������� ������ 	���������������� 	��
���� �� ������ 	������������ ���������� 

� �������� �����. '�� 	����� ���	����� � ���������� ��������� 	��
���� 	�����������. ������� � 

������� �� ��� ���	������� — �1 � �2. '�� ������ �	����� � 	����������� ���������� ��� �. .�� 
��"���� ���	������ �� ������� ������ �����, �	������ �� ��� �	���
�� (������� � ������/�����"). 

����������� 	�����"���������� �������, ������������ � ������ 	������������ � ������������ �� 

�	���
���. ��� ����� 	� ����������� 
������ �	���������� ������ ��������� ��� ��"���� 
������������ 
����� (� ������ 	������ — 	�������������� 	��������� � ������) � ��� ��������� 
�	���
�� (������� � ������ �����"). -���������� ��������� ������������ ����"����� �� 
	�����"���������� ��	���������� �� ���	�������. ��$���
���� ��	���������� �� ���� �	���
�� 

�	���������� 	� ������, �����"� ���� � ������� �����. 0�	�����, ��� ������������ ���	������ �1 

��������� 3 .* �� ������� � 10 BE �� ������. /���"���� �� ������ 10 .*/-* � 20 .*/-* ���� 
��������� ��	������� $�� ����
�� — 30 � 200 .*, ��������������. ������������� ��������� ��� 
����
��, 	������� ��������� ������������ ����� �����
� �1, ������ 1070 .*. ��������� � ������ 

������ ����������� �������� �������� �1, �� ��������� 	���������������� 	��
���� ����� ��������� 

	����������� ������������ ������� �1. 

���������������� ������ ���	������� ������ �������������, ��� ������� ����� � 	����������� 

���������� � ��������� �	������� 	��
�����. - ����� �	�������� 	������� �	������ ������ 

 



����������� (�� ������ ������ 	���), 	�$���� ����� ��	����� ���������� ������ ��������� 	��
����� 
����� ���"��. 

- ������� �����
������� ����� ��������� � ��� 	��
�����, �������� � ��������� ������, 

���"� ��"�� ������������� ��������
��������� ������� 	���������, ������� ����� ���"��� 
��������������� ��	������� � � ����� ����
��. 0�	�����, � ������� ����	�� ������� 

	���������� �������� «����� �������», � �	������������ ������� — «����� ������������ ������-
������», � � ������� 	����" — «����� ������� �� ��	�����». '�� ������� 	��������� ��"�� 
��	��������� ��� 	����������� 	� ����������� 
������, ������ � ���� ������� ����������� � 
���������� ����������� �������� ����������, �, �������������, ��� $�� ����
�� ��"�� 
������������� ������ ������ ������. !����� $��� ��2�������� �� �	������� 	������� ���������� 
������	��� ������ �������� ������� (��	�����, �� ������ 	�������������� �����"��), ��� ��� � 

	����������� ������� �� ������� ���� ����� 	����. ���	���
������ ���������� ��������� 

��������� ����� �����"����� ��� ������� $�� 	������. 

��� 	��	���
������ ���������� ��������� ������� ��������� ������ �	������ 	��
�����. 
%����� ��-�� ������������ ���"�����, �������� ������������, � ������ � ������ 	������������ 

�	����������� 	��
���� 	��
���� ������������ �� ������ ��	��, � �� �� ������ ��������� 
$����	�����. 

.�� ��"���� ������������ 
����� �	���������� ���������� ��	� 	��	��
�����, ������� 
��2��������� 	� ����������� 
������ � ��	� ������� 	��
����� (��. ���. 30). ���	��
����� 

���������� ���	����� ������-	��
����. *��� 	��	��
��� �� ����������� �� ���������� ��������� ��, 
�� �� ����������� 	������ «����
��». - 	������, 	���������� �� ���. 30, �������� 	��
��� 
«����	��» ������� �� ������ 	��	��
�����: �����, ��	�������� �� �	����, 	������� ������-������ � 

���
��
�� 	����"��. 

��� � � ����� 	�����������, 	��	��
��� ������ � 	������� «�	���
��». .�� ��"���� 	��	��
���� 
��"�� �	�������� ������ ��������� (��	�����, ��������� ��	������ ������ �� 	�������, ��������� 
��	������ ��	�������� �� �	���� � �. �.). %�������� 	��
���� 	������������ ��$���
���� 
��	���������� ��"���� 	��	��
����. '�� 	��������� 	�������� �� ���. 30 � ������ � �	������� 

����
��. /���"�� ������ ��������� 	��
���� �� ��$���
���� ��	����������, 	������� ��������� 
	��
���� � 	�������� �� 1 	��	��
���. (��"�� ����������, 	������� ��������� ��������� 	��
����, � 
������ ������ — ��	������ ������ �� 	�������. *��� 	��������� ��������� 	��
���� 	���	��������� 
��	��������� � �������, �� ��������� ������ ����������� �������. .�� $���� ��������� ���������� 
������� 	���������, 	������� �� �	��������, ������� ������� 	��
����� ��	� «����	��» ������� � 
����� �����
�� ������� ������������ �������. - ����� 	������ ��$���
���� ��	���������� ����� 2, 

��� ���� 192 .* �� �����
� ������������ �������. 
%	������ �� ������������� 	��
�����, ������� 	���
�	 ������� 	� ����������� ������� ��"�� 

���������, ���	��������� ��� �� ����
��, 	������� �� ��������� ������� � �������� �����. 
�������� ���	��������� ��������� 	��
���� � ������������ � ��$���
������ ��	���������� 

������� �� �������� �������� 	��������� ��������� 	��
����, ���������� �� ����������� ��������, � 

�� �������� �������������� ��$���
����� ��	����������. - ������ ������, � ������� �� 	��
����� 

�	��������� ��������� 	�����������, ������� �����
� ��������� 	��
���� �������"�� ��	����� � 
�����
�� ������������ �������. 

����� �������, ���	��������� �������� ������� 	� 	��
����� 	�������� ����"��� 
����������������� ����� ������. 

���	���
������ ���������� ��������� �� 	�������� �� ������ �� ������� ����� 	� 
����
��������� 	������������� � ����������� 
������, � ����������� � � 	��
����� ������� � 
�������� ���������� � 	���������� �������
��. 0� ���. 31 	�������� ���� ������� ��������� ������-
	��
���� �� ���� ��������������� ������ � 	�������� � �����
������� ����� 	� ����������� 


������. 

'�� ���� �������� �� �����
������ ������� ����� ��������� � ��������
��� 	� ����������� 


������. (������ ������������� ����
�� � ���������� 
����� � �	���������� � ������� 
	���������. +���� ����������� ������ ��������� 	��
���� � 	�������� �� ����
��. 

6���
��������� ���������, 	���������� �� ���. 31 � ���� ��������� EPC, 	����������� ����� 

���	���������� ������ ������-	��
����. ��$���
����� ��	����������, 	����� ���� �� ��"��� 

����
�� 	��
����, ����"����� �� ������������ �� ������ ���������. (�������� (���������) 
	��
���� ��"�� ������� �� ��������� ��������� ����
��. ���
��� � 
������� 	���������, 

	������������� �� ���. 31, ������������� 	������ �� ���. 30. 



 

-. 1.5. /�������� ���	����� ��������	 

 

'������ ����� ���"��� �������� ���������� ��� ��"�������� ������$��������� ������-
	��
�����. (�	���������� ������������ ������-	��
���� � ����������� 	��
�����, ������ �� ������
, 

	�������� 	������� 
������ ��� ��������������� 	���������. ����� 	��
����� ���������� $�������� 

����������. ,�"�� ��	��������� ������-	��
���� � ����� ����� ���	����, ��	�����, 	� ������ 

	������������� ��� �������� ��������. ,�"�� 	��������� ��� ��������� ������-	��
���� 

���������� � ����, ������ � ��� "� �������. .�� $��� 
��� 	������, ��	�����, $������ ������-
	��
�����, 	����������� ��������������� ���	������. ,�"�� ���"� ��	��������� � ����������� 
	��
����, 	���������� � ����� �������. 0�	�����, 	��
����� �����"������ �� ��	��������-

��������� 	����� � ��������� «!������	���� 500», ������ ��� $�����, �	������ ������ 
����� ����� 

� ��������
�� �����"������ ��������� ������� ���������. 

������ ������, �� ������� ���"����� ���������� ���-�� — �� ������ 	������
�� � �������� 
�� ��������
�� �� ����������� $�������, ������������, 	�������� ���������� ����
��
����, � 

����� ������������� ����. 

&���"����� ��"�� ��������������� $��������� 	��
���� � ������������ 	����������� ��"�� 
	���������, ��� ����� ������������ � ���� ������-	��
����. 8������� ���������� 	�� $�������� 

��������� ����� �����	��� ����������, ��������� ��� ������	��� 	���������, ��	�����, ��������� 
	��
����, 	��	������ �	��������� ��� �������� ����/�����, ��� ��������"��� �������� ����� � 

����� ���2�������� �������������, ��������� �� ���	���� ����������������� ��������. 
9��� ���
�	
�� $��������� ��������� �� ����, ��� ������ 	�������� 	�-������ 	������ � 

����������������� ������-	��
���� � ����������� ��� ���� ����� ���� �������. 

+��������� � ���������� 	������
���� ���� 	������������ � ���, � ����� ���� ������� �������� 

�
���� 	������������ � ��"�������� ������-	��
�����. 0� ���. 32 	�������� ������� ������ 
��������� $��������� ��������� 
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-. 1.6. #������� 

 

9��� �
���� ������-	��
���� �� ������ ����������� 	��	���
������� ���������� ��������� � 

$��������� ��������� ����� ��"������ ��������, ��� 	��������� �	���������� ������-	��
���� 

 



��������������� ��������� �����������, ������� ������������� � 	��� �� ������ �����
������� 

������������� 
.�� �	������ � ������� �������� 	������� ����������� � ��	���������� �����
�� («��� 

����») ������ ����������� ���������� ������ ������-	��
���� �� ���������. ����� 	��������� 
������� ������� ��� �����
�� ���"�� �� ������ �� ������ 	��
���� 

.������� ������������� 	��
����� ����������� � 	��� �� ������������ (�����
������) 

������ %�������� 	��
���� ������������ � �����"������� �� ������ 	��
���� .����� �������, 

	��
���� �	��������� �� ������ $����	����� � 	��������� ������ � ���������������. '�� 

	�������� ������� 	����
������� �����"�� �� ������ ��	������� ��������� 	��
����. 
.�� ������� ��"�� �������� �������������� ��������, �������� ���� 	� ����� ��	�����, ��� 

��������� 	��
����, ����� ��	������� ����
��, ������� 	�������� ������������ � 

��������
����� �����
 )����������� �������������� ������������� �� ������ $�	�������� 

������������ ���� �������������� �	������ — 	� ���������� 	���
�	�. 

(�������� �����
������ ������ ��"�� 	������� ��	������������ �� �� �� ��������� 	��
����, 
	������������� �� ������ I ������ )4!, � ����� �
����� � 	��� �� ������ �����
������� 

�������������. 0� ���. 33 	������� 	����� �
���� ������-	��
���� 	�� 	��� � ������� SIMPLE++ � 
��������� � ARIS Toolset. !����
������ $��	�������� ��� 	�������� �	�������� ������-	��
����� 
������� 	���������� � �������� ��������
�� 	�����������, ��	�����, ��� �	��������� $��������� 

	����� ����������� 	���������� 	�� $������������ �	�������� 	��
������ ��� 	�� ����������� 

	����� ����� ���� ������������ �� 	���������� 	���	������. .�� 	��
�����, 	������� � � 
�����, ���	������� ������������ ������� ������������� ������������� 	���������� ��"�, ��� � 
����� � �	������
��� 	��
����� �	�������� � �����"������ ��� �������� 	���������� ��� ������� 

	�	���������. 0�	�����, 	��������� 	���������� ����	������ ��� �����
������� ������������� 
�"� ��	��������� � ����� � ������� ���	����. 
 

 

�
�. 35�. 4������
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��!��
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-. 1.7. ������0���� 
�0���	� 

 

- ��������� ISO 9000 �������������� �������� ��� �	��������� �������� ������-	��
�����. 
���	���� ��"�� �������������� � ���	��� ������ ������������ $��� ���������, 	������ �����"� �� 

����������. %������� ���� ����� ���������
�� ����������� � ���, ��� ��� ��������������� ������ � 
�������� ���� 	��
�����. 

����� ���������, ��� ISO 9000 � 9, � ���"� ����� "������ �������� QS-9000, 	������� � 
������������� 	�������������, ������ 	������ 	���"���� �� ���� ����. %�� �� ������ 
	������"���� ������������ ������� ���������� ��	� ISO 9001, �� � ������ ��
��� �� ��	���� 

 



�	��������, 	���������� 	��� � �� ��� (��� ����������) �	�������� ��������� (TQM). .�� 
������� ������� TQM ��	� Malcolm Baldrige Award ��� «*���	������ ������� �� ��������» (EQA) 


������ 	����"���� ��������� �
���� �������� ������ ������-	��
����, ��� �	���������� ��	����� 

������������ 	���	������ ��������� �������� �������
�� �� 	����������. 
 

 

�
�. 35�. /��$�����
� 	�������, ��	�������� �����
���
��"�
 -��������
 

 

%����� � 	��������� ����������� ISO 9000 ������ 	� 	�������� �������� �� 	����� �����. .�� 
�	������
�� ���	�������� 	��
����� 	������������ � ���������� 
���� ���
�	
�� ���������� 
�	�������� ��������� ������� ������������� ���� �������� � �������� �� 	��
���� � 	�������� 
	������������� � ���������������� �� ������ �� 	��
�����. 

���������� ���
�	
�� ARIS � �	������ ������-	��
����� ������������� ����	������� 
��������������� �������. ���
�	
�� ARIS 	�������� ��������������� ��"��� ������� $������ 
������� �	�������� ��������� (TQM), ��������� �� � ��������� ISO 9000. (��� ����� �	������ 
������������ � ����� ��������
�� (���"������� �������
��), ����������
�� 	�����
��, �� 
	�����������, ������������ � ��	����"�����, �	�������� �����������������, � ���"� 	����� ����, 
�������, �	������ � ��	����� 	�����
��. &���������� 	� ���������������� � ����� TQM, 

	������������ ������������� ��� �������� 	����������, �����"�� ����� ��������� �	������ 	��
���� 
� �������
�� 	� $��	�����
��. %�� 	������������� � 	��� �� ��������� �������� 	��
����� 
(EPC) � ���� ������� 	��
�����, ������ �� �� ��������� ������� (���. 34). (�������������� 
	���������� ������ ������ ������� ���������� ��"� ��� ������� ��	����"�����. '�� ������� 
����	������� ����� ������� � 20 $��������� ISO 9001, 	������� ������������� ��������� ����������� 
	� TQM, 	��
������� � $��	�����
������ �������
�� � ������� �	������ �������. - ���������� 
������������ � ����"�� ������ ���������
�� 	� TQM ��	�����. 

!�	���������� �	����������� ����������� ������������� � ������� 	��
����� � ��	�������� 

����	������� ���������� ������������ ����������, �������� �������� �	������ 	��
����� ���"�� � 
����� ����� ��������� � ���	���"���� ��� ����������� 	���	������. �������������� 
	�������������� 	��������� � 	��� �����	� ����������� 	���������� 	������������ �����	 � 
������������ ��� 	��
���� � ��"��� «������ ��� ������». +���� �� ��"�� 	����������� �����	 � 
���� �� ������ ����� ���	��������� ���������. 

 

-. 1.8. 1�������� ��������	 

 

(�������������� ����, ������� � ������� (��	����"�����) ���-�� ������-	��
����� � 
��	�������� ��	�� ����� � ��� ���������� ������ � 	��
�����. 

!���������� �������
�� ��� ���� ������  ���"�� ��������� 	������, ��������� � �������� 

������-	��
�����. '�� ����� ���� 	������ 	� ����"��������, ���������
�� ISO 9000, ��������� 

������������ 	����������� ����	������, �������
�� 	��	���
������� ���������� ��������� � �. �. 

 



*��� � $�� 	������ 	���������� ������������� ����� ������� � ������������, ��������� ������ 

������� �����"���� �������, ���� ��� � ������ �, � ����� ��2������� � � ������� ��������. 

��������������� � ����� ����"����� ���	��������� �������
�� 	������� � ���������� ��	��������� 
$�� ���-�� � ����� 	������, � !������� � ������������ ��������� 	���������� �����"����� 
���	���������� ��� � �������� ����� 	���	������ �� ���������� ������. 

��������� ���-�� 	��
����� �������� ���	����
��� ����������, ��	������������ �������� � � 
�	���
��, ������� ������������ ���� � ������� $�� ����� � ��
��������������� ��	��������. .�� 
����� ������ �� ��������� ������� �	�
������� ���������, 	�������� ������� ����� — ���� 
����������� �������
��, ��������� �� �����"����. 

(�������� ������ ��2��������� �� 
��������������� ������ � 	����������� � ��������� 
�������. -����"�� � ����� ���"��� �
����, ������� �� �����
������ $��	��������, 

	��	���
������ ���������� ��������� � �. �. 0� ���. 35� ���
�	
�� ������ � 	��
����� 
	����������� � ���������� ������-������. %����� ����� ����������� ��������
�� 	��
���� � ���� 
��������� EPC �����"�� ������ ����� ������, ������ ��� � �	����������� ������-	��
����. (��� 
�� ����� ������ �� ��������
������ ���������, ��������� � �������, ������� 	������������� 
������� �	�������, ��	�����, � ����� �����
. 0� ���. 35� ����������� ��������
�� ������-	��
���� 
� ���� ��������� EPC ��	������ ������ ��������������� $���������, ��� �����, �������, 
������"���� � �����
�. 

 

-.2. �������	���� � ����	����� �����-���������� 

 

!�"������� ������-	��
���� ����������� ��������� ������ ���� ������� ��� ��������� ������-
	��
����� ($����	����� 	��
����). .�� ���� ����� ��"�� ���� ��� �������� 	����������� � 

�	�������� ���� ��� ������-	��
������, ��������� 	����������� �����"� �� �������
�� � 
���	���"���� ��, ��� �� �� ��������. - 	�������������� ������� 	����������� � �	�������� 
	��
������ — ������� 	�������. .�� 	����������� � �	�������� 	������������ 	�����
�� �"� 
������� ��� ��	��������� �������
������ �������. %�� ��������� 	� 	���
�	� 	������������� 

	�����������. (������ �	���������� ������������ 	���������� � ��������� � �� �����, 
��������� ��� ��	������� 	������������ ��������� �������. +���� ������������ ������ 
��	������� ������������ �������� �������-�������, 	���� ���� �	������������ 	����������������� 
��������� �	���
��. 

- ����� ������� 	����������� � �	�������� � � �� ����� 	�������� ��������. %����� ��� 
	��������� $�� ������ ���
�	
�� �������� � ����� "����� ������������������ ����� ������ �� 
�����������. .�� 	����������� ������ 	��
����, ������� ������������ ���	��������� 	��������, 
	��� ���� � ��������, ��"�� ��	��������� ���������� 	�������� ������������ ������. 
!���������
�� ��������� ��	�� 	��
����� 	�������� �	�������� ���������� ������-	��
�����, 
	����"� � ��	�������. 

/	�������� 	��
������ � ����� ��������, ��� ������������� ���	��������� ��"�� ������������� 
�������� � ��������� � ���. '�� 	���	������� �	��������� ��	���������� �������� � 	��������� 

���������� ������� ��	������� � �������� 	��
�����. -���� ��������� � 	���������, ���	��������� 
�������� � 	����������������� ���������, �������
 ������-	��
���� ��"�� �������������� 	��
��� � 
������������ � 	������������ ��������. 0���������� ������������� ��� $���� ���"�� ���������� 
	��
�����, ����������� ��������, ������������� �� ������ � �	������������ �������
������ 
������� (EIS). 
 



 

�
�. 36. ���
���
�� 	�������! 

 

-.2.1. +��������� ��������	 

 

,��������� 	��
����� ���"�� ��� � ���������� � ������������� ���������� �	��������� 

�������
�� � ��������� ���� � ������-	��
�����. - ����� ���� �� ���. 36 	����������� �	������ 
������-	��
���� �� ������ ��	�, � � 	����� — �� ������ $����	����. 9��� � ��������� ���������, 
��"�� ���� ��� "� ���� ��������. (����� 	�	�� � ����
�� «	�����"�� ����� � ����	�� ������� 

����������» ���������, ��� $�� ����
�� � ������ ������ �������� � ������. ������� �� ����
�� 

�"� ��	������. ����� �������, �������� �� ������ ���� ��"��� ��������
������ �����
�, �� � ���� 
��"���� ���������� ����������. 6���
��, ��� ������ �	�������� ������ ���� �����������, �� � 
������� � � �� 	�����	���, ������������ ������������ �� 
�����. 

 



������ ��������� ���������, ��"�� ��������� ���� �� ����� � ��������� 	��
���� 
	������������ � ����������� ������. ����� �������, ������������� ���	��������� ������-	��
���� 
���	������� ��������� �������
���, 	������� �� ��� �������� �� ��	���� �������� � 	�� 

������������ �������������� ���������� 	��
���. 
 

-.2.2. $����	����� �����
�	 � ��������	���� ��������� 

 

4�����-	��
���� ������������� �	���������� 	����������������� �������
��, �	��������� � 
	��� �� ������ ��������. /�������� 	���	��������� ��� 	������� ����� ��	������� ����
��, 

��"�� ��������� ���� ������� � 	��� �� �������� 	���������� �������� ������� (��	�����, ����� 

	������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� ���������� �������) � ����� ������� 	�������� ������ 
��� ����� 	��
����. 

0� ���. 37 ��������� ������ ���������� 	���������� � ���� ��������� 7�����. '��� 	����� 
��������� � 	��
������� ������ �������
�� 	����������� ����	������. - ��������� 7����� ��� 
��"��� ����
�� ������ 	��
���� ��������� ��������� ������. .���� ��"��� �������������� ����� 

��������� �� 	�����"���������� ����
��. ������"���������� ����
�� ����������� �� ������ 	����� 
�	�������� � ����������, ��������� �� ��"��� �� �� (��	�����, � ������������ � 
������ 

���
�	
��� ����
�� - ���������� ����� ������ 	���� ����
�� )). �������� � ����
��� 

��������
������ �����
� � �������� �������, ��"�� 	���������� � �� �����. ��"��� ������ 
��������� 7����� ������������� �	����������� ������� � 	��������� ��� �������� �� ������ 	�����. 

�������� 	����� 	������� �� ���. 38, ��� �������� 	����������� ������������� �����������. 

+��������� �� ��� ������� 	�	��������� ������� 	���������������� 	����������� � 

�	�������� 	������������ ������� �	���� ���������� 	�����������. ����� ������������ 
��	��"����� ����������, ��������� 	�������� 	���������� ����������� ������ � ��	����������� 
������� �����, 	��������� �	���
�� �� ��������� �� ����� ��� 	���������� ��	������� �������� 
������� (	��
�����) 	� $������������� 	���
�	� � ������������ � 	����������� 	�����������. 

/	�������� �� ������� � 	������������ ������ ��� ����� ������� 	��������� � ��� 
	���������������� �������. ������ �����, ������� ��� ���� ������������� ������-	��
�����, 
������ ������ �� ����� �����
������ ����� ��� 	����"����. /������� ������� ��������� �������� 
� �	���
����� 	�� 	��������� �	���
��, ��� ��"�� $��������� 	�������� ��"� � ����
����� 
����"�����. - ��������� ��������, �������� ��� ���	���� �������� ��������, ���� � ������ � 
������, ��� 	�������� ����������
�� �������, ��������, ��	�����, �� �������� �������� 
���������, �	�������� 	��
������ 	���������� ��"������ ��������. �� "� ��������� � � ������� 
�� �������� �����, ��� ���������� �������� ��������� �������� (��	�����, � ����� � �"�������� 

	������������ ������ �� ���������� 	����). ���������� ���� ������������, ��� ����������� 
�������� � ������������� �� ������, 	�������� ���	�������� �������� ����� �������, ����� 

��������� ������ � �������� ����� � 	�� $��� ����"��� 	��������� � �����"������ �������� 
 



 

�
�. 37. *����!���
� ����
�� �
 ���-	������� (������ 	�������" ��� ����
 ��

 	����������� ����	�#��
�) 

 

-.2.3. .���	���0��
�� ������������ � ������  (EIS) 

 

/��������� ��2��� �����	��� �������
�� ���� 	� ���� � � �� �������� ��������� �������� 
	��������� �������. 0�	�����, �������
������ 	��������� �������� 	������� � 
	������	���"���� ����������. ,���� �����, ��"� � ������� ������, ������ «�� ��������� 

������� ���». ��$���� ��������� ������������� �������
��, ���� �� ����������� �������� ��� 
	������� �������, ����� �� ����� ������"���� � 	����������� ������. /	������������ 
�������
������ ������� (EIS) 	������������ � ���	���"���� ����������� ��2��������� 

������	����� ����� 	� ���	��������� � ������� ��	�����, 	������� ��������������, ������������� 
� 	���������� ������-	��
����. �������� ��	���������� ������ � ������� ������������ ��� 
������������, �. �. ��� �������
� ������-	��
����. 

�������� ������������� $�� ������ 	���������� ��"�. 
(������ ������ EIS 

− 	�������� ������������� ��2������� ������ �� �������� ����������; 
− ���������� 	�������� � ��	����������; 

− ��	�������� �������
��, 	������������� � �������� 	�������� �	������ � �� ����� 
������ ������������� (�. �. ��	������� 	����� �	���� ����
�������� �����"������); 

− �������� �������� �������������; 
− 	�������������� �������� ������� ����������, ��������������� �� 	�����������, ������� 

����������� 	������������ �����������; 
− ����� ��	����������� ����
�� (	�����, �	�������� �������, $���������� 	���� � �������� � 

�������������). 
 

 



 

�
�. 38. %���
��!��
� ��������� ! �
 ���-	������� 

 

- ������ �	����������� �������
����� ������ ��"�� ���
�	
�� ������ � �����. - 

������ � ����� �	���
������ ������� � ������ ������ ���������� �� ����� � ������ ��� 
	�����"�� 	������� �������. *��� ���� �� �������
�� ������� ������ � �	���
����� ���� 
�����, �� �������
�� �� 	������ 	������ ����� ����� � ������ � �����. ��� ���	������ 
��	���� ��	������������� �����	 � ����� ����� ������ � ����� 	������� �	����������� ������. 
.����� 	����� ����� ������� � ���, ��� �� �������������� �	���
����� ������ $�� ����� �� 
����"�����. � ����������� ������  ��"�� ������� ��	����������� ��������, ��������� � �������� 

��������� �����, � ������������ ����� ������������� ������ 	���� ���������� �����"� ���� � 
������ � �������
��. * � ���� ���������� ������� � ���, ��� 	�� ���������� ������ � �� ������ 
����	��������� 
���������� �����. 

%����� ����������, 	���2�������� �	������������� �������
������� ��������� � �������� 

��� �����, ������� � ������ ��� �����. ! ��������� ��������� 	�������� ��	������ ��������� 
������������� (��	�����, «�����» � «	�������»). 4���� �������� ������������ �����, ��	�����: 
− �������������� ������, �������� �� ��������� ���� �����, 
− ���"��� �������������� ����������, 
− �������� ������� �� ������ �������
�� �� ��������� �������� ���� �����, ������ �� ����� 

������� ����
�������� �����"������ ������ ����
����� ��� �����. 
����, ����� ����
������ ������ ��� �����, �������� � ������	���"����� ���� ��� �����, � 

������ ������ ��"�� 	���
�	 OLAP (�	��������� ������������� ���������). ����� ���� 	�������� 
��	������ ���"��� ������ ����� ��������� ������� ����������� �������
��. OLAP ���� 
�����"����� 	�������� ���������� �	��������� ������. ����� �������, OLAP ������� ������������� 
��� ���� �� ��	����� �� �� ���
�	
�� ������ � �����. 

%��� �� ������������ OLAP ������� � ���, ��� ��� 	�������� ������������� �������
�� 	�� 

������� ������ ������. ,�"��, ��	�����, ������������� ��������� 	� �	���������� ��������, 

��������� 	������� � ������-	��
�����. OLAP ��������� �������� �������� ��2�����-	������	�� 
(��������, 	�������, 	��
����� � �. �.), ����������� � 	���������� ���� ���������� �����. 
�������� 	����� ����������� ��	���� OLAP: «������ ��������� ��"���� 	��
���� � �����-�� ������� 
�� 	����� � 1-�� 	� 3-� ����
?» *��� �
������� $�� "� ������ � ����� �������, �� ��	��� ��"�� 

 



��������� ������ �� �������: «������ ��������� ������-�� 	��
���� � ��"��� ������� �� 	������ 

�������?» -������
� 	���	������ ����� ��	��������� �	������������ �������
������ ������� 
(EIS) ��� ��2�������� 	��������� �������
�� � ���� � ������-	��
����. %
���� EIS ��"�� 
	������������� ���������������� � ������������ � ������� ������ 	��
����, �������� — ������ 

�����. - �������� �
���� � 	��������� ���������� ����� ��	��������� �������
�� ������ � 
��������
����� ��������: 
− ��������
������ ���������: "������ ���		������ ��������
����� 	����� 	� ����������� 

��
��, ������������, �������������� � ����
��������� ��������, 	�������������, 

����������� 
������ � �. �.; 

− ��������� 	�����
��: ���������� 	� ��������, �������� ���		��, ��	�� 	�����
�� � �. �.; 
− ������������ ���������: ���������� 	� �������, ������, �����������, �������� � �. �.; 

− ��	� 	����������� � 	����": ���������� 	� 	�������������� ���		��, ��	�� 	�����������, 

��	�� 	����", ������� �����; 
− ��������� ���������: ���������� 	� 	������������ ������� (�"��������, �"�����������, 

�"������) � ��������� 	������ (����
, �������, ���); 

− ������������� � 	��������� �������: ���������� 	� �����, ������, 	������, ��������� 

	��
����� � �. �.; 

− ��������� �����: ���������� 	� 	��������, 
������ 	����������, ����������� 	����������, 

�����������. 

.����� ������ I, �������� ���������� $��������� ��������� � �����
����� $��	���������, ��"� 
��"�� ��	��������� ��� ��������� ��� ������ ������ EIS. -�"������� ����������� �������� ���"� 
���������� ����������� 	��
�����, ����������� �������� � ������������� �� ������ �� ������ II, 

���������� �� �������
�� � ��	������� 	��
����� �� ������ III. 
 

 

�
�. 39. ��#������� 	� ��������
�� ! �	��!���

 �
 ���-	��������
 

 

(�������� ��������������� ��	����� («������ �����») 	�������� �������
�� 	��
����� 
����������� ������� �� 	��
����, ���� �� 	����� ��������� � ��	���������� �������
��. !��� 
«������ �����» ������� � ������ �������������� ������
 ��	���� �� ���� ������	����� 

���������������� � ������������������ �����, 	������� � ����� �������
��, ������� ����� ���� 

�� 	�	��� �� � 	��� ������, � �������� $�� �������
�� ��������� 	�����������. 

,� �� ����� ����� ��������������� �� �
����, ������� �������� � 	������� ���������������� 

	������� 	��
����� ������-	��
�����. 
0� ���. 39 	������� ���� ���������� 	� ����������� (�����������) � �	�������� ������-

	��
������. '�� ���� 	�������� ����� �������� ������� ��� 	��������� ������� �� 	���	������. 

+������������ ������� 	���������, ����� 	��
���� ������� ���������� ������������� (�����-
�����), � ����� — ����������� ������� (������-�����). 0�������������� ������� 	����������� 
	��
����, ��� ���������� ������ �� ���������. ��������� ������ ��������� 	��
����� ��"�� 
������� ��	����������� �����"����� �	������
��. 

 

 



-.2.4. 2����� 	��� ��	��&����	�	���� ��������	 — ������	� � ���������� �����-��������	 

 

!�"������� ������-	��
����� — $�� �� ����������� ����	������, � 	��������� ������ ��� ����, 
��� �� �� ��������. - �	������ 	�������� �	�������� «������» (kaizen — � 	������� «���������, 
��	����� �� ���� �	������
��»), ��
��� �������� ������ �� ������������ 	��������� ���	��
�� � 

�	������
�� ������-	��
�����. 
������ ���� ��	��������� $����
������� ����������������� ������-	��
�����, �� ������� 

����� ������
������ ����"����������� ���
�	
�� 9$����� � 3��	�. ��� ����"�������� ������-
	��
����� 	���� 	���	������� �������� ������ ������ ��� ��� �� � ����. 
 

 

�
�. 40. ��
�
�
�
�� 
 ��	���"!��� ��!��&����!�!��
� 

 

%�� 	����� ����� ���� �����������. - �	���������� �����
��, ����� � 	���	������ 	��������� 
���� ���������� 	������������ ��������� ����� ������������, ����� � ��� ��������������� 
���������, ��"�� 	������� ����"�������. 0� � 	���� ��� ���������� 	��
���� �������� � 
	��������� ���"����. -�������� ����� ��������
������ �����, 	��������� ����� �����
� ������� 
�������, ������� ��"�� ����� �� 	������	, ������������ ����� ���������, ������
, 	������������ 
������ � �	��, ��������� � ������� ����������� 	��
������. -�� $�� ������ �� ����� ������������ 
���	��
�� ���� 	��
�����. .�� �	������ 	����������� 	���	������ � ����������������� ��� ������ 
����� 	������ ����� ������ ��������� 	������, ��� «������������ �����». 

- 	��
���� 	����������� � �	�������� ������-	��
������ ���������� ����"��� ���������� 
��������� 	������ ��� 	��������� ����"��������, ������� ��������� ��"�� ����� ������ 

��"�������� � �	��������, ��� 	������� �� ���� �������� ����� )4! (��. ���. 24). &��. 40 

������������ ��������� ��"�� ������ ����"�������� � ��	��������� �����������������. 
��� �������
�� �������������� ����"���������� 	������� ���	���� ������� ��� �������� 

��������� ���	����������� !( ��� �����
�� �� ����� ����������� ������� (	���	������, 
��	�����, ��������������� ����������� 	���������� �������). '�� 	�������� ����"��� 	��������� � 
������ 	��
����� ����� ���������. %�������
��, ������������ � ��������, ���"� ���������� �� 
����� ��
���������� ��������� 	����������� ����	������. ����� ����, $�� ���� ��"�� ��	��������� 
��� �������� � ����������� ������
�� � ����������������� 	��
���� ����"��������. 0�	�����, ��� 
������������������ 	��
���� ����� 	������������ ������ �� ���������: 
• ��������
�� ����
��������� 	��
�����, 

 



• ��2�������� ��������� ����
��, 

• ��������
�� 	����� �	��������, 
• ��������
�� ��������
����� ������������, 

• ��������
�� ��	�������� �����, 
• ��������
�� ������ !�. 
 

 

�
�. 41. �� �
#�"� �
	" ������� 

 

4�����-	��
���� ��������� �����������, ����� ��������� � ���	��������� ����� �� ������� ��� 

	���� �� ������� ��������
�� ������-	��
����. *��� ��������� ������������ � ��������
��, � 

��������� ������� �� ���	��� ���"����� ���	��
�� 	��
����. %�������, ��� ������-	��
���� ���"�� 

���� ����������� � ���	���������, ��� $�� 	��������� � ������ 	�������� �������������� 

�
�����. 

0� ��� $��	� ����"�������� � ��	�������� �	������
�� ������-	��
���� ������� ����� 
���������������. '�� �������� ������������ 	���	������� ��� � �
���� �� ������ �������. 0� ���. 
40 ����
�� ���������������� 	����������� «������ �� 	��
�����». !����� ����� ������� 
���	��������� ������ ��������
�� � 	��
���� � �������
�� � 	��
����-	������	�. +���� "� 
��"�� �������� ������ ���� �, ������������� � ��"� ���� � 	��
�����, ������� 	����"�� 
����������� ��� ��������
������ 	���������� � ���� ��. 

�������� 	��� ���������� ������� �������������� �� ���. 41. *��� ������� � 	������ ������, 

�� ��	� ��� ������� ����	������ � 	��
���� ����"�������� ��"�� �
������� 	���� ��������� 
�������. 
 

 



 

�
�. 42. ���������� �������� !���
� �����
 

 

.�� ������� ������ ������� ������� �������� �������� ������. ,��������� ������ �������� 
	����������� �� ���. 42. ,����� � � ��������� �� $������� ����������� � ������� -&*,: �, ����� 

�������, ����� �� ���� «	�����» �������. (����������� �� ������ ������� � ��2���� ����� 
-*&(!: ,%.*1! ��� -*&(!: '1*,*0�) ,%.*1!. -����� ������� ������� �� �������� � ���� 

������ $�������� ������. ������ «$������ ������» ��������� ������� ���� 	������, ���� ��� 
����
��, ������, ��������
������ �����
�, ���� � ��� �����������. !� $�� $�������� ��"�� 
	�������� ������ ������� 	��
�����. 

��� 	��� � ��������� *:* � ����� ������� ������ ��"�� ��������� ��������� ������ ������ � 

���� "� $������� ������. '�� 	�������� ����"��� �������������� ������
�� ���� ������ ������ 	�� 

������������� ��������� � �� $�������. ,����� � �������� ���	���
�� ������� �� ��������� 
����� ��� ��"� ����� $��������, ��� �� �������� ����"���� �������� ������. ( ������ �������, 

�������� ������ ����	������� 	����������� �	�������� ������-	��
������. ����� ����, �������� 
������ �������� ����2������� ������ ���	��������� 	����� ��������
��. 

 

-. ,. .���	����� ����
��� ����� (workflow) 

 

&������������ ��	���� ��"�������� � 	����������� ������-	��
����� ������������� �� 
�����"����, ������� ��� ��	������ �	�������� ��������. !�	���������� ��������� workflow 

	�������� ���������������� ������-	��
���� � ����������� !�. 
 

 



 

�
�. 43. �� �����
 �
 ���-	������� — � �������� 	�������� 

 

��� 	������, �	������� ���� ������-	��
����� 	�� 	��� � ����� 	��������� ������� 

�������"��. %���� ����� ��� $���� ��������� ��� 	�������� ������ ��� ��������
�� 	����", ����	��, 
	����������� � �����. .�"� ���	������� ����������� 	��������� ������� ����� 	������, ������� 
��������� ���	������ � 	��� �� �	�
������������� ������ ��� ���������� 	����"���� �� 
����� 	����� ����. 0� ���� �� $�� ������ ���� 	� ���� �� �	������ �	�������� ��������� ����� 
	��
���� (��	�����, ��������� ��������� ����������� ������ �� ��"��� $��	�). ��$���� ����� ����� 
������� �� �� �	�������� 	��
����� �� ��������� ������� ������ ����, ����� ���	�������� 
��������������� ��"�� ����������� ���������. '��� ������� ���������� «workflow» ��� ������� 
«	����� �����». 

(������ ������ workflow 	������� �������������� ��2���� (���������) � ������ �������� ����� 
�� ������. - ������ $�� 	������� ��� ���������� $����������� ���������� — �� ���	������, 
�������������� �� ����� ������� �����, � ���	������, ��� ��	�������� ������ �� �	���
��. .�� 
$���� ��������� ��������� �	������ 	��
����� 	������������ � ����������� ��	� 	��
���� � 

�������� �� ������������ ��� ��	��������. 
����� ����������, ������"����� �� ���. 24, �������� «	�	��», �����"� �� $���������� ������ 

�� ����
��������� ���	������, ������� ��"�� ��������������, � ���������� ��� ��������� 

������, ������� 	��������� � ������ �������� ����� �� ������. 
0� ���. 43 	�������, ��� 	��
���, �	������� �� ������ ��"��������, 	���������� ����� ��������� 

	��
���� �� ������ ��	�������. -����� 	������ �� � ������������ ��������
����� �����
 �� 

����� ��	��� ����� ��������� �����������, ������ �� � ����������� ������� — ������ �� 
��������� ��������. �� ���������� ��� ��� ���� �	���
�� ������� ������ workflow �������� 
����� �� �������� �� $����������� � ��� ������ �����"��� � 	��������� ��� � $���������� � �� 
��� ���� � ���� ���� �� ���	������ ������ ��� �����"���. ��� ������� ��������� �����"���� 
�������� ��"�� ����������� 	� ���������� � ����. ��� ������ ���� �� �����"���� 	�����	��� � 
��������� ���������, �� �������� � ���� ��� ��	�� ���������. 0� ���. 44 ������"�� $���� ������� 

workflow �� �������� ������ ��� ���� � � ����� � ����� � ������� ������ 
 

 



 

�
�. 44. 1���� �
����" workflow (	�
��� 
�	��� �!��
� ������! ������) 

 

(������ workflow �����"�� �������
�� � ��������� 	��
���� ���������, ������� ��	������� � 

	����������� ��"���� ������-	��
���� � 	�� ������������ ������ ������ ��� �
���� ��������� � 

�������, � ���"� 	������������ �������
�� ��� ����������� 	��
�����. !����� 	�$���� ������� 

workflow �������� ����������� ��� �	�������� 	��
������ �� ������ II 
���
���� �� ������ workflow ����� ���� 	����������� ���������� �� $����� �������� ��"���� 

	�����������. '�� ������ ����� 	������� ��������
������ 	���	���� ������-	��
�����. *��� �������� 
� ����������� 	��
����� (��. 	����� ���� �� ��� 36), �� �������� ���� � $��� ��������� ������ 
��������� EPC. (��� ����� ����� ������, ��� �������� ��������� ����������� � ����� 	��� 

��	������� 	��
���� �� �������� ������������� ���������, 	������������ � �� �� �	������ 

������-	��
����. '�� 	�������� 	������������ ������, ����� ���� �� ��������� � 	��
����, ��� � 
«	��������������» � «	��������». %�� ���"� �����, ���, ���"��, � ������ 	������ � ��� ����� 
��������� ������ ����� ����� ������-	��
����, 	�������� 	���� �	�������� � 	����� ����� ������. ) � 
����� � ���, ��� ���������� 	����������� ������ �� ����
�� � � �� ������, �� ������� ������ ��� 
	������������. ������������ �� ������ �� �	���
������ $��	� ����� ������ ���� 	���� ��	������� 
������ ����
�� � ������������ � ���� �� ��������� 
 

 

�
�. 45. *�������� 	������� �� 
 	���� !������
� �������
!��� �����
 ��

 ����� 

 

��� ��������� ������ workflow �� �������������� 	��
���� � ����� �	���������� ���������� � 

	��
����, ��� ������ 	����������������� ��	������� �	�������� ���� � �� � �����. .�� ����� 
�	���
����� � 	������� ��� 	��
����, ���"��, ��� ��������� ������� ��� ����, ����
��, � 
	�����������������, ����� 	��
���� � ��������
������ �����
� �������� ��������. ����� 	��
���� 

����� ��������������� � ����� ���� �	�����, ��	�����, ������� EPC. 

 

 



.����� 	��
���� ��"�� �	����� ���� ��������, 	�������� ����
�� ���������� �������� ������ � 
������� ����������� ���������, 	����������������� $��	�� ��������� ��������������� 	������������ 

� ���������� �����
��, � ��������
������ �����
� �	���������� � ����������� �� ��������� 
����������. ����� 	��
���� ��������� ����� ������������������ � 	�������� ���� ���������� 
�������������. 0�	�����, � ����
�� ��"�� ������ 	���������� � �	���� «� ��	�������». ������ 
	����������������� ����
�� �	���������� ����������� � ��� ��	�������, � ��������������� �� �� 
���������� ����������� �� ��	������������ ��	���������. - ������� workflow, �������������� 
�	�
������ ��� ��������� �������, ���������� ���� �	�������� ���� «	���������». 

0� 	����� ������ ��"�� 	���������, ��� ������� workflow 	������������ ������ ��� �	�������� 
����� �	����������� 	��
������. (���� ����������������� 	��
���� 	�����"������� 	���������� 

����	������� ������ groupware, ����
��������� �����"����� �������� �������������� $���������� 

	�����, �������������
����, ������������� ��������
���� � ������� ������������ ���������� � 

������� �� ������� ����-���� ������� ����������� 	��������� 	��
�����. 
- �������� "���� ������ 	�������� ����� ���� �� ����������� � ���� � ������� ��	�. (������ 

workflow ����� � ����� ������� ����
�� «��������� ����������», ��� 	�������� �������� �	�������� 
������-	��
����� 	� �����
�� 	���� � ��� ��� ��	�������. '�� ����
�� ��"�� ������� � 
	����������� ��������� ��� ������������ ������, ��� ��� ������� workflow � groupware ����� 
��	������ ���� �����. - ���� �� �, 	� ���� �����������, ��"� ��"�� ����� �������������. 0� ���. 45 

	�������, ��� ����� ����������������� 	��
��� ���������� ��� 	����������
�� �� 	���
�	� 

������������ ������ ��"�� ���� 	����� �� � ����� �����������������, ��� ������������ 

	���	������� �������� ������ �	���� «� ��	�������». 0� ���. 46 	����������� ��������� $��	� 

���������������� 	��
����� workflow. 

4�������� ���������� �����������, ������������� �����
��� 	� �	�������� workflow (WfMC), 

��������� ������� workflow ��	��� ����� ���� ������� � 	��� �� ����������� 	���������� 

	��������������� (API). - ������ �� ����� ��������� ��������� ����������� ��� ������������� 
	��
����� �� ������ ��"�������� (������� I), �	�������� (������� II) � 	�������� ������ (������� 
IV). %�� ��������
������� �� ������ ������-	������	�, 	������������� �� ���. 47. 
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�. 46. �� �
#�"� ���	��
 ��������
��!��
� 	�������! workflow 

 

 



 

�
�. 47. ������-	�����
	, �� ���������� WfMC 

 

 

�
�. 48. )
	" 
 -� ��	���" �
 ���-	������� 

 

����� ��������� ������ 	����������� ����� ������� 	� ��������, 	�������� ��� 	������� 
���������� ������ � ����������� �� ��� �����������. %����� ��� "� ��� �������� 
������ 

��	������������� ���������� ��� ���������� ���������� �������� ���������� 	����������� 
����	������, ��������������� �� 	��
����. 0� ��� ������� 	����"���� �������� ��	����� 

������� �������� ���������� ������������� ����������� ��"�� ������������ ��� ���������. 

.�� ���� ����� ��	������������ 	��������� �������� workflow ������, 	����	�� �� � ������ I 
������������� 	��
�����, ��"��� $����	��� ���"�� ����������� � ������������ � ��������� �������. 

 

 



%����������� �������� �������� ���"� �����"����� �	������� ������� $����	�����. ����� ����, 
������ $����	����� ���"�� ���� ������
�������� � ������ ��������� ����������. 

'����	���� ������ 	�����"������� 	���������� ���������. (������ workflow, � ������ 
������ ��"�� ���
�	
�� �	�������� 	��
������, �� ������� �� �� ���� ��������� 	����"����. 

4�������� ����, ��� ������ �� $����	���� (��	�����, ����� ������ � ��������� �������) 
����������� ������������� ��� ����-���� ��	���������� 	�������� ������� («������ ��������� 

������» ��� «������ 	��
��� ������������»), ��� 	�����"������� ��������, ���	������ ����� �� 
������ I ��	�������� ARIS. 

0� ���. 48 	������� �������� ������-	��
���� «��������� ������ �� �����» �� ������ ��	�� � �� 
������ $����	�����. 0� ���������� ��2���-$����	��� ����������� � ��"��� ��2�����-��	�� 

���������� 1:* (��. ���. 49). - ������� ..2 «/����� �������������» �� 	������� ����������, ��� 
������ $����	����� ������������ � ���
�	
�� ARIS (� ���������, � ����- � ����2

-��������� 
��	��������). 
 

 

�
�. 49. *!� � ���� ��+�����-�
	�� 
 ��+�����--� ��	����� �� �������!�� 
 

-.4. ���
���� � ������  

 

(������ workflow ���
������ ������ 	����"���� �� ������ )4! 	���������� ������� CALL, 

�������� 	������������ �� ������������ ����������� � �������� 	��������� �������. ��� ������ 
������� CALL ������������ ��������� �������� ($����	����) 	��
����, ������� workflow �������� 
$���� ������������ �� 	����"���� ������ � �������
���, ���������� ��� ������� 	��
����. 0����� 

� ������������� ������������ ��	�������� 	������� ��������� $�� �������
�� �����"�� 
����������� ���� �����, ���� ���� � $���������� 	�	�� �������. 

.�� �	�������� 	���������� 	�� 	��� � ������� workflow ��������� ���������� ������� 
���	��� ���������������� 	��������� �������. ����� ����, $�� ������ ���"�� ���� �����	�� 

����� ��� ������� workflow. 

.���� �� ������ ������� ��������� �����"����� �	�������� �����
������� ������������ 

	���������� 	���������� 	��
�����. +���� ���������� ��2�����-��������������� ������, ������� 
���������� ��� ����� ����������� � 	������� � ���� ���	��������� 	����������� ����	������. 
����
�	� 	��������� ��������������, ����"����� � ���
�	
�� )4!, 	�������� 	������� 
�������
�� �� ����������, � ���"� ����������� ��	��������� 	���������� ���	������. 

 

-.4.1. )��������� � ��������� � ��������� � ��&���� 

 

�����
������ ����������� 	���������� ������� ��� �������� ��	����� ������� 	����������� 
����� ��������������� 	��������� �������, �	��������� �������
����. 0������ $�� ������� 
������� �� �������������� 	������� � 	���	������� 	���������� �	�������� 	��
������, ��� �� 
�	���� �	��������� � ���
�	
�� )4!, ��� �	�������� ����������� ��������� workflow. 

%����� 	�� ������� �������� 	�������� ������ �� ���	������ � 	�� ������� � �� ���������� 
��� ������ �������� 	��
���� (RPC) ������� workflow ����� ���
�������� ��	������� $�� 

	��������� ������� ��� �������
��. 0�	�����, SAP R/3 ���	������� ����������� ��� ������ 
�������� ����
�� (RFC). ��� 	��������� ���������� ������ workflow ��� �	�������� 
������������ 	���������� 	�������� ����������� �� ����
�� ��������� � 	���� �	��������, 
	����	�� �� �� workflow. '�� ��������, ��� 	������������ ������ �� �������� �� 
���������� 
�������. .�� 	������� $���� ������� ������ �� ���������� ���������� 	��������� ������� � $�� 

������� ��	��������� �	�
�������������� ������� workflow ��� �	�������� 	��
������. � 

��"������, ����� ������� workflow �������� ����� ������� � ���������� �������� � �� 	������ ��� 
�������, � ������ ������ ��"�� ������������ �������. 

'�� ������ 	�������� ��������������� ����������� 	�������� 	�� �������, ��� ����� 
	�������� �	����� �������������� ��������, ���������� � ��	��������� �������. 

 



 

 

�
�. 50. /��
!
����
 ��
� �������-	�����
	�! 

 

( 	��� �� 	������ ���� ��� ����� ��"�� ������ � $����� ����"��� ����
�� ������-
	��
����, 	������������ 	��������� ��������. 0� ���. 50 ����������� ������"��� 	��
����� ������ 

� �������� � ������� SAP R/3. (������ �	���������� ������-	������	 ������������ �� ������� 

�������, (��������� ��������, ���������� ����, 	������������� � �. �.). - ����� 	������ �� ����� � 
�������� ������������� ����� «	�������������». - ����� ������� ��� ������������� ����� 
���������� ���������� ������-	��
����. - ����� 	������ $�� 	�����������, ����	�� � 	����"�. .�� 
	�������� ������-	��
�����, �	�
�������� ��� ������� ������� �� ������ ������� ������������, �� 
	��
�����, 	������������ � ���� �������� EPC, ��������� ����"��� ����
�� � ������ �� �� �� 

�������. - 	��
����� 	����� ����"��� �	���������� 	������, 	������� �� 	��������� �����"��� 
�������
�� � ����������������� � ����� ��� ��������� ������-	��
�����. 0�	�����, ������ 
����
�� «������� �� ������» ������� � �������� ����
�� «������ �� ������». 

!������
�� � ������� ��������� 	��������� ��	������������ ������ �	�������� 
���������
��� �������. 

��"��� ������-����
�� 	�������� ������ ��	����������� 	��������. 0�	�����, ����
�� 
«������������ ������ �� 	�������» ��"�� ���������� � ������ ��	�����, ���������� 	����� ���, 

������ ��� ������ 	����". %�������, ��� ����� ����� ������� ����� 	�������� �	�
�����
��. 

&���������� 	� �	�������� �������
��� (IMG) ������� SAP R/3 �����"�� ��	����������� 
���	�������������� �������� 	�����"��. ��� � � ������ 	��
�����, ��� ���������������� 
������������ 	����������� ����	������ ��"�� ��	��������� ������ ��	� �������, ����� ��� ������ 

�����, ����
��������� � ��������
������ ������. ,�"��, ��	�����, ������� �������
������ 
��2���� �� ������ ����� ����������� 	�������� ���, ��	�����, ��������� �����. ,�"�� ������� 
�������� ��� �������� � �����. '�� �������
�� ���"� 	��������� �������, ������� ������������� 

�������� ��������� $������. 
0�	������������� �������������� ��"�� ���������� �������������, �������������� �������� � 

	��������� �������� ������������ ��������� �������
�� ������������ �%. ���"�� ���� 	������ 
	�����"������� "������� ���������� �� ���� � 	���������� ������� «��� ����» ��� ��������� ����� 
����. ���"� ���� ����������� 
������ ���
�	
��, ����������� �� ����������� ������������ 
����	������, ������� ��������������� � 	��� �� ������� �������������� ���������. - ������ �� 

 



����� ������ ���� ��� �� � ����������� ������������ � �� �������������� ���� � ������, ��� 
��������� 	��� � ������� �������������� ��"�� ����, ��� ��	������������ ���������� ��������, � 

	��������� 	� ��������� �������, 	������� 	���������� ������ ��	���� ������� � ��	���� 

���������. '�� ������������ 	����� �� ���. 51. .�� ����������� ��� ������ ���� 	������� ��������. 
- �������� 	����"���� $�� ���� ������"����� �� ����� $�����, 	����������� 	����������� ��� 

�������
�� �����. 

- ������ 	����� ���� 	���������� �������� ������ ������-	��
����, ��	�������� � 	��� �� 

ARIS Toolset, ������������ �� ����� 	��
����, ������� ���"�� ���� �������. +���� "� ����������� 
��	����������� ����� 	��
����, ���������� �� � ����������� 	��������. 

6���
�� «������������ ��	����» ��	�������� 	�����������, ����� $���� ��	��������� � SAP R/3. 

- ������������ � ������� 	��
����  ������ �� $��� ����
�� (��� ������ �������), 	����������� 
��"��, �� ���������� � ��������, ������� SAP R/3. '��� $���� ������"�� ����� �����. 

.�� �������������� ��������� $��� ����
�� ���������� ���������� ���������, �����"� ���� � 
&���������� 	� �	�������� �������
��� (IMG). - ������ ����� ���� 	������� �����	��� 	�������� 

����
��. 

( 	��� �� ����������� ������������� ���������� ����"�����, ��������� 	��������, 

���������� ��	���� � �. 	. ���������� � ����
��, ��� 	������� � ��"��� 	����� ����. '�� 

	�������� 	������� ��������������� ��"������� ������-	��
����� ��� � ����� ������ ������ �������, 
��� � � ����� ������ !�. ����� ���������
�� �	���������� 	���"�� ��������� 	�������, 

�������� �� 	�� ��	���������� $���� ���-�� ��� ����������� ���� ��� 	������ � ��� �������
�� 

	������� �. 
��������� ��	����"����� �������������������� ������ � �	��������� ���������� ���������� 

	� �������� � ���������������� ��� ���� ������� ������� ������ ������, � 	������������ ������ 
«��	����������» � ���2�������� � 	������� 	� �������� �������, $�� ������� ������� ��������� �� 
����� 	������ ����� (������, ���	������, ������, ������-��2����). .�� ���	������� ����� 
��������� �	���� �����������������. ����� ����, ���������� "������ ����� ��"�� ���	�������� 

��������� � ��	����"�����, � ���������� � ���������
�� ����� ���������. 
&�������� 	�������� ������ �� ������ — ���� �� �����. ,����� 	������������ � ���	���"���� 

	������������ ����� �	������� ����������, ������� �������� ��� �� ������������ ��������� 

������ �������
���. ������������ �� ���������� ��������, ���������� � �������
��� ������ ($�� 
�������
�� �� �� «�	������»). 
 

 
 



 
 

 



 

�
�. 51. /�������
!��� 	�������
� �
 ���-	������� 
 ��������� ����������� 	�������" 

 

! ��� "� ��������� 	���
�	 ����� ���� ���������� — �� ����� ������ �� �� ��	������ ������ 

�����
��. -������� ��������
�� � �����-������ ������ ��� �������� 	����"���� ���������� 
������� ��������� � 	���������� ����. !����� ��"� ��������� ������������ � ����� ������. '�� 

	������� � �������"����� �������� ���
�	
�� � ������������ �����"����� � ������������� 

	���������. 
( ������ �������, ��2�����-��������������� ���
�	
�� �	��������� �� ������ ��	��, ��� 

	�������� 	�� �������� ��������� ��������� 	����	� �	����������� ��	� ��2����, �������� 

 

 



������������ �������� ������� ��	 ��2����. �����	� �	������� ���� ���������� �� �������� 
��	� ��2����. '�� 	������ ������� �������� � 	������� �������������� ��	���������� 
�	������������� ��2�����. 

.�������� ��������� 	�������� ������ �� ��� ����� ������ ��������� ����� 	�������� 
����������� � �������� ����� �����"������� ��2�����-�������������� ���
�	
��. '�� 	������� 
��� � 	������ «���	��������� 	����������� ����	������», �� �������, ���������� � ���������� 
��������� ������� 	����"����. 

 

-.4.2. ������������ ����������� ������0���� 

 

%������� ���� ���	��������� �% ����������� � ������ 	�������� ������ �� �������� 
���������� ���	�������, ������������ ������� 	����� �����. %���� ���� ������ ����	������� 
��"�� ���	�������� ��"������ �����. ����� �������, 	�� ���������� 	������� ��
��� � 
	��������������� ��� ����� � ������� 	������������� ������� � ������ ���	�������. ���
�	
�� 
��	���������� ���	������� ����� ������� � ��������� 	���
�	��� ��2�����-���������������� 

	�����. %�2�����-��������������� ���
�	
�� �� ����, ������ � 	�������� ���� � ���� � ����� 
�������� ������� 	����"���� ������� ����������. (������ ����� 	����"����, ��� 	������, 
��������������� �� ���� ��2�����-�������������� ���������: �����
������ ����������� �% 

����������� �� ��������� ��2����� 	� 	���
�	� «����� ����» � ����� 	��������� 	� 	���
�	� «����� 

����» ���� 
��� ���������� ���� ������. 

 

-.4.2.1. ��%�
�  

 

%�2������ �������
�� �������� �� ���
�	
�� ����	����
�� ��2����� ������ � ������������ ��� 

�	�������� ����� � 	����������� 	�� $��� �������� (����
����). ������������ ������������ 
������ � 	��� �� ���� ����, �������� � �����	 � ������. ���������� ������ �������
�� ������ 
�� 	����������� ������. 

(������ ��������������� �� ������ ��	��, �. �. 	��"�� ��2���� ���		������� � ������. - $��� 

����� �� �� �������������� 	������ «��2���» (������� $����	�����) � «������» (������� ��	��), � 
������� 	����� �� ��2����. % ����� ������ 	������ ���� ����, ���������� ���� �� ���������. * � 
����� �������������� ��2����� �������� � �������������� ����
�����������. %�� 	�������� 
	���������� ������� ����������� ������ � ��������, 	���� �� �������� �� �������, 	���������� 

���� ���� ��� �	�
������
��. 0����������� ��"�� � ������ 	���
�	� ������������� ��	����������. 
%�������, ��� ������������� ��2�����-�������������� ������� ��"�� ���� �� �	����� 

������� 	��������, ������ ��� 
���� ������ ������ ���������� � ������� ������. &��. 52 ������������ 
��2�����-��������������� �	������ 	��
���� «��������� ������», �������������� � ������� 4.1. +���� 
	����������� ��2����, � �����, �������� � ������. ������� ���"� ����� ���� ���� ��, ������� 
����� ������������ ��� 
������� ��2����, 	����������� ������ � ������, �����"� ���� � ������. - 

������� �� ���. 5, ��� 	������� �������
������ 	����, ����� �� ��������
����� ����
��, 

����������� �� ����� �������. ����� ���� ����, ������� �������� ����������� 	����� �	�������� 
������-	��
�����, ��	��������� �������������, ��� ��� 	����������������� ��	������� ����
�� 

������ ��2����� �� �������. 0�	�����, ��� ������-	��
���� �������������� ����� 	������, ������� 
����
���������, �������, �������
������ � ��������
������. - �	�������� workflow ��
��� 
�������� �� ����
��������� 	�����, ����� ��� � ������ ��2�����-��������������� ���
�	
�� 

�������� 	���� ���� ���� ��"�� �������
������� ��2������. 
 



 

�
�. 52. ��+�����-��
���
��!����� 	������!���
� 	������� «���������  ��� �» 

 

 



 

�
�. 53. (
 ���-��+���" ! 	�
���� «���������  ��� �» 

 

%�2������ �������
�� ��"�� � ������ �������� ������ 	��������������� (Java, C++, � �. �.). 

��� ���������� 	������� ��2������ ���������� 	�������� ����������� ��	��������� 
	��������������� ��2����. 

%����� �������
�� $�� ������ 	���
�	�� � 	��� �� ��2�����-���������������� ����� 
	��������������� �� � ����� ���� �� ����������� 	�������� $������������ 	� ��������� � 
�����
������� ���������� ���
�	
����. %���� �� ���� ���	����������� 	����� ������������ 

���	������ ������ �������� ���������� ���������������� � ��2�����. � ���� "� ������ 

����������������� ��2���� ������ �������������� � 	��� �� 	��������� ������� workflow. !����� 

	�$���� ��2���� ������� ��2��������� � ����� ���	��� �����
� — ��� ���������� «������-
��2����», ������� �� 	��������� �������
�� � �������������� ��������� ��2�����. 

 

-.4.2.2. "����-��%�
�  

 

(��	��� ���������������� � ����� ��2�����-�������������� ���
�	
�� (� ��� ��������� 
	���������������) ��� ���������� «����� ������» 	����������� ����	������ ���� ������� ������ 
��2����. .�� $��� 
��� ��������� ���������� ����� «	����	���». 0�	�����, ��2�����-
��������������� ���
�	
�� UML 	��������� ��	���������� ��� ��������� «	������», �	������ � 
����� ���	��� ��2���� � ������������ � � 	��������� ����
���. ����� ��	 	������������, 
������������ �� 	����"����, ����� 	�����, ���� ���������� ��� ��� «������-��2���». 4�����-��2���� 

�������� ������-	��
���� ������ � ������������ ��� ������� � ����
����, ��	��������� ��� � 

���������. ����� �������, ������-��2���� �����"�� ��������� ��2�����-�������������� ��2�����, � 
������ ���������� ����. ! �������������, ����� ��� ����	����
��, ������������ ��	���������� 
(��������� ������������) � ��"������ ����� (	���������� �� ������ ���� ����), �������� �� 
��2�����-��������������� ���
�	
��. 

������ ��������� ������, 	���������� �� ���. 52, �����"�� ��� ������-��2����: «	���� ������», 

«����� �� 	�������» � «������������». 0� ���. 53 $�� ������-��2���� 	����������� ����� � 

�������������. !��������� �������� ��2�����, ������������� �����, «	������ �����» ������-

 



��2���� � ������������ ������� ����� ������ �����
 ��2�����. %����� ����������, ��	��������� 
������ � ����� ������-��2����, �������� � 	������ ��������� ��2�����. 4�����-��2���� �� 
	���	������� ������� �������� ���	��� ����������������. (��	��� ���������������� ���������� 
����� �� �������� ������ � �������
��� �� ������� �����
� 	����"����, ��	����� �� ��, ��� ����� 
������� � �����"���� � ��������
������ ���������, ��������� 	����� ���������� ����� (� ��������� 
����� �������). ��� ������ �� ����������� ���"� �����"����� ������������� ��	���������� ������-
��2����� � � $������������. 

4�����-��2���� �� ����������� ���"�� ����������� �� �������������, "����� ��2�����-
�������������� ��2�����. ����� �� ������ �� ������� ������� 	� 	���
�	� «�����-����», � 
��"�� ����������� �� ������ 	��������� ���	�������. 7������ �������� 	�� $��� �������� 
������������ ������-��2���� ��2�����-��������������� 	���
�	��, ��� $�� �����������, ��	�����, � 
SAP R/3. 0� ����������� ���� SAP 	������������ 170 ������-��2�����, ���� ��� � ��	�������� 

������-��2����� (BOR). ! ���������� ��������� �	����� �� ����� )-)& 4GL, ������� (	���) �� 
�������� ��2�����-���������������. 

 

-.4.2.3. Java-�����  

 

���	�������� 	���������� ����	������ 	�����"������� � 	����������� ���
�	
����, ��� 
��	��������� 	��������� �		������� ������� — ��� ���������� ������� ���	������. �����"���� 
������� � ���� (!�������� ��� ���������) � ��	�������� �������� 	� ���� ����������. - $��� 

��������� ����
��������� �����"����� Java 	����������� ������ 
�������. 4�������� 
��	���������� � �������� 	�������������� ����������� Java-�	����� � 	�	������ Web-��������� 
����� ������� 	���������-����������� ���������. 

.�� �������� Java-�	���� ��������������� ������� ��� � ����� ���������� Java � ����� �������. 
+���� ����������� 	�������� — ��� ���������� ����-��� — ���	��������� � ����� ����������, � �� � 
��	�������� 	��������. 4���-��� �� ������� �� 	��������, � ����� ����	����� ��� ������������ 
���������� ����������� ���������� �������, 	���� ��	�������� ��� ��������� � � ��� 
�����	����������. '�� ��� ���������� 	�� 	��� � ����������� ������ Java (JVM) 	���� ��������. 

JVM ���	������ ����-��� � ��������� ���������� �����������. 

:��� Java ��"�� ��	��������� �� ��� ������. ������� ����� ��������� 	���� � ����� HTML-

������
� ��� ������� ��� JavaScript. '��� ��� ������ ���� ������� ��������� Java, ��� ��� ����� 
�������� �� C++. %����� JavaScript 	�������� ����������� ���� ��������� 	����"����, ��	�����, 
��� 	������� �������� ��� ������"���� «��	��» � ������ ��������� ��������. ����� ����, JavaScript 

�� �	������ ����	����� ��� �������� 	����� ����� ��"�� �������� � ��������. 

.���� ����-��� �	���� 	��������� ������� � ��	������� � �����"����� HTML-������
�. 
���������� ����-��� 	���������� � �����	���������� �� �������, 	���� ���� �	��� ��	��������. 
)	���� ��	�������� ������ � ����� ��������, ��� ���� � ��	������� �������"��. %����� � ����� 
�	����� ��"�� 	��������� ���������� �� ���� ��"�� �������� � ��������. )	���� �	������ 

�����"��� ��������� � ������� � ������������ � �� ����, ��� ��� ����� ��	������� ������� �� ������ 
��� ���������� 	��
����. �����"���� ����� ��	�������� ���������� �� ����� ��������. -��, ��� �� 

��"�� — $�� ����������� ������ Java ��� 	������� ����-����. �����"���� 	�������� ������������� 
����������� 	����"����, �������������� ����� ������ 	� ���� ������������ �����"����� �� 
���������� ���	����� ����� ����. ��� �	����, ��� � 	����"���� 	�����"����� ���	�������� �%. 

/�������� � ��	����"����� ����"�� ������� �� ���������. (������ ���������� ������������� � 
������������ �� �	�
�����
���� ���������. 

'�� ���
�	
�� ��"�� �������� � �������������� )4! (��. ���. 54). ���
����, �	��������� �� 
������ III �������� workflow, �	��������� �� ������ �������������. �����"���� �� ������ IV ����� 
���� �����	�� � ���� ����-���� �� ������� ��������� ���	��������� 	����"����. ��� �������� 

	�	�� ��� ��������� ������-���� ������� ������� workflow ������� Web-������
�, ������������ �� 

������� $��	� ���������. '�� Web-������
� ��	������ �	��� � �������� ������ 	����"����. 

������������� � �	����, 	����������� ��	������ ���������� ����
��, 	���� ���� ������ 
������ ����� � 	��������� ������� workflow. 

.����� �������� ���"� �������
�� � ������� � 	�����"���������� 	��
����, ������� 
������������ � 	��� �� ������� workflow � ������ ����� ��� �	�������� 	��
������. '��� 	��
��� 
	�����"����� ����� �	���
������ ������� � �		������� 	��������. 0�"��� ��� ��������� �	����, 

������� �������������� ��2���, �����"����� ����� 	��������������� ��������� ��������. 



������������ ����� ��	������ ����
�� ��
�������������. ������� ����� ��	������������� �����	 

� ������ ������. ����� ��������� 	�������������� ��2���� ������ ����� �� ������, ������� 

	������� � �� ���������� ���������. 

- 	��
���� ��������� ������� ������� workflow 	�������� ������������ ��	��� ���� ����� 
�������� � ��������� �����. (�	�������� ����� ��	�������� �������
�� � ������� � 

	�����"���������� 	��
����, � ���"� � ��������� 	��
���� � ����� ������, ��� �����	 � ��2����� �� 

����� � ��������� �������"��. 

 

-.4.2.4. �������  ������������� 

 

.�� ������ 	�������� ������ �� ����������� ������� ��������� ����������������� 
����������, �������� ��� ����� �� ������� ������-������. - ������ �� ����� 	�	���� ����� 

�����������
�� 	���	�������� ��������� ��������
��, � ��� ����� 7��		� 	� ��������� �	�������� 
��2������ (Object Management Group — OMG) � 7��		� 	� ���������� ������� 	����"���� (Open 

Application Group — OAG). �� "� 
��� 	��������� 	����������� ���������, ��������������� 
���	������� 	����� ����� (Microsoft, SAP � ������). 

������
��� OMG ��2������� 	����� ���� ������ 	�����
��. - ������ 1998 ���� $�� ��������
�� 
����������� ����� 800 ������. ������"����� �� ���������� �	�������� ��2������ (%,)) 

	����������� ����� �������������� ��� ���	��������� � ����	������ �������������� ��2�����-
�������������� 	��������� ������� � ������ ����������� ������� (��. ���. 55). 
 



 

�
�. 54. *!� "!��
� �	����! ��  ���
�� ARIS 

 

 



 

�
�. 55. ���
������� �	��!���
� ��+�����
 

 

8���������� $�������� $��� ���������� �������� ������ ��	����� � ��2����� (ORB), 

	�������������� ��� ������ ���� ������ ��"�� ��2������ �� ����������� 	�������� � 
������������ �� ���������� CORBA (Common Object Request Broker Architecture — %� �� ���������� 
������� ��	����� � ��2�����). 

CORBA — $�� ��������, ������������ �� �������������� ��������� � �������� ��2�����. 
���������� ��2��� ��"�� �������������� ��� ��� ���� ����� � 	��� �� ORB. ��� $��� ��� 

���������� �� ����������� «�����» ��������"����� ���������� ��2����. 
%��� �� ����� OMG ����������� � �	������ ��������� CORBA. ���������� �������
�� 

��������� �� ���������� �������� 	����� ����. (���� �� ������ � ����������� �������
�� 

��"�� �������� ORBIX ����� IONA Technologies, Ltd. 

.����� $���� 	�	���� �����������
�� ��2����� 	����"���� 	��� �� ����. -������, ������, ������ 
	� �	��������� ��� ��������� «�� � ������-��2�����» ((-%), � ������ ���� 	����� �����. 
(��"�� CORBA (CORBA services) 	������������ ������� ������, ��	�����, 	������� 
����������. 

(������� CORBA (CORBA facilities) ��"�� �������� � ������������� ����������� �������: ��� 

�������� ����������� ����
��, �������� ����� �������� ���� �� ����� 	����"����, ��� 
�� �������� $������� ����� � ���� 	������������ 	�� ������ � 	����"������. .����� CORBA 

(CORBA domains) 	��������� �	�
�������������� ����
��, ��	�����, ��� ������ 

������������������� 	�������������. 
���	���
�� Microsoft ����������� ��������� ��� ���������� ��2�����-�������������� 

���	�������. (�������� (%, (���	�������� ��2������ ������) ��� ����	�������������� ������ � 

DCOM (���	���������� ���	�������� ��2������ ������) ��� ���	��������� ������ ����	������� 
�������������� ��"�� ��2������. - ������ �� ����� ��������������� ���������� �� ���������� 

CORBA. 
 

 



 

�
�. 56. (
 ���-��+��� SAP 

 

���	���� SAP ���"� ����������� ���
�	
�� �������������� � ������-��2������, ������� 
���������� BAPI (��������� 	��������������� ������-	����"����). !��������� BAPI ����������� � 
�������� ������� ������ � ������-��2������ SAP, 	����������� �������� �����	 � ������-����
���. 

(�������� ������-��2����� SAP 	����������� �� ���. 56. 

:��� ������-��2���� SAP ��������� � ���� ������� ������-������. -����� ���� �����"�� ������-
	������, ������� �� �� 
����������. ������ ���� ��������� ��2������ ������, ��������, � ���"� 
�������� �	�������� ������� ���������, ������� ������� � �	������ BAPI. - �������� 
����������� 	�����"������� ��������� (%,/ DCOM, CORBA � Java. 

- ����������� ������ $��� ���
�	
�� ������-��2���� ���		������� � 	����� — ��� ���������� 
������-���	������. 0� 	����� $��	� ��� ������� R/3 �������� ���� ��� ���	������ (HR — 

������������ �������, LO — ��������� � FI/CO — �������/�����������). -	���������� ���� 
��������� � � � ������� ����� ������������ ���	������� (��	�����, Business Engineer � Business 

Information Warehouse). -������������� ��"�� $���� ���	��������, ��� ���������� 	�� 	��� � 

��������� ALE (�����"����� ����� 	����"����), ��"�� �������� �� �	������ �������������� ��"�� 

������������ ��������� R/3 � ��"�� ��������� R/3 � R/2(��. ���. 57). ���
�	
�� ALE 

	�����"������� 7��		�� OAG, ��� �������� ������� 	�����"���� ���������� �� ��� ��������� %�� 
���"� ����	������� �������������� � !�������-	����"������. 
 

 



 

�
�. 57. (
 ���-���	�����" 

 

 



 

�
�.58. 2����
!��
� ���
� �
 ���-��+����! 

 

!��������� BAPI � ���� ���� ALE ���"�� �������� �����	� � ������-��2����� ��� ���	������� 

7������ �������� ��"�� ���� ����������� � ���	��� �������������������. - �� ����� ��� ���� ���� 
ALE �	������ �������������� ����� !������� ���"��� 	����"����, ��	�����, ��� 	��
����� 

��������� ������, ���������� BAPI 	���	������� ����� ��������� ������, ���"��, 	������� 

�����	�����. (��� ���� ALE ����� �������������� ��������� � ������� �� ��������� ������ 

����������� BAPI. 
 

 



 

�
�. 59. ����#�� 	���������!� � ! �
�� �������"�
 ���	�������
 

 

%	������ �� ���������� CORBA, 7��		� OMG ���"� �����	��� 	��������� �����������
�� 

������-��2�����. - 1996 ���� ��� �	���������� �������� RFP-4, 	�������� �	�
�������� ��������� 
���� ���� ������������ �����������
�� �� � ������-��2����� ((-% — Common Business Objects). 

+����� ����������� � ���, ����� ������� �	������ ������ 	����"����, �� ������ ��"�� ���� �� 

�������������� ���������� ��2����. ����
�	 ����������� (-% 	������ �� ���. 58. 0�	�����, (-% 

��"�� 	����������� ����� ��2���, ��	��������� ��� ��������� �������
�� � 	����"� ��� ����� 
����������� �����. 0�������� 	�����"���� ���� ������� � 	��������� ������� ������� ������ 
������ ($��� ��	��� ��� 	����� ���	���
��� IBM), ������ ���������� � 	����"����� workflow. 

%	������ ��2����� ���"�� ����������� � ������������ � ���������
���� (OMG. Common Business 

Objects. 1996, �. 17), �������������� 	� ������ �� ��	�����: 

− ����������� (-%, 

− �������� ��2����� 
− ��������� ��"�� (-%, 

− �������, ���������� ��� (-% � � ���������������, 

− 	������ ������-	��
����, 	���������� � (-% � � ����������������, 

− �	�
�����
�� ����������� � ������� (-% �� ����� �	������ IDL, 	������� 7��		�� OMG. 

4�������� $��� ������������ ����������� �������� �������� �����"����� 	�������� ���������� 
	����������� ����	������ «�� ��������». %���� �� ������� ��������, �	��������� � ��	�� 

������ 	�����, �������� ���
�	
�� ��������������. 
 

 



 

�
�. 60. %���"&������ 	��
 !����!����� �
����� 

 

-.5. (���0�� ����������	� (���������
����) 

 

-.5.1. ��������� ����0��� ����������	� 

 

%�2�����-��������������� 	���� ��������� 	���
�	� ������������ �������� ��������� 

���
�	
�� � �	������ 	��
��� �������� ���������, �������� ������������ � �������� ���� 

�������������� �������. ���
�	
�� �������������� ���� � � ������, 	������� ��2������� 
��������� ���	������ � ���������� 	����"���� (��. ���. 59). 0� 	����� ������ $�� ��	������� 
������-��2���. %����� ������ ���
�	
�� �������� ���"� ���������������� ���	������ (������� 

workflow, �������� ������������� � ��"	������������ 	���������� ����	������), �������� �� 
������-��2���� � 	����"���� � ����� ��������������. 4���� ����, 	���
�	 ������������, 	���� �� 

��2�����-���������������� ������, ���������� 	���
�	�� ���	��������. 
-��������������� ���	������ � �������������� �������� «�������� �������»; 	����������� 

����� �������� � ������������ ���	�������� � ������������ �� ������ 	������������. 0� ���.59 

$�� ���	������ �����������. ���	������, ������� ������ ��������, �������� «���������� 

�������». )��	��
�� �������� 	����������� 	���� ������ ���	������� ���������� ���	��������� � 

	����������� ����� ������������ ��2�����-��������������� ���	��
��, ��� 	�������� �������� 
��������� ������������. ����� �������, ������� 	����������� — $�� ������������� 	��������� 
�������, ������� 	����������� ��"�� ��������� 	������������ � ���������� ��"��� 	���� 

«	�����������» ���	�������. (������������, $��� 	���� 	�������� ����������� ��	��������� �� 
������ ���� ���	������, �� � ������������ ���-�� ��� � ����������. 

����������� 	������� � $��� ������ ���
��������� �������� �� ���� ������ 	����������� � 

�� ��������� ��"	������������� 	����������� ����	������, 	���������� ������ ��"�� 

	����"������, �	���
������ �������� � �		�������� ����������. 
 

 



 

�
�. 61. /�������
����� �
�����, �	��!������ workflow 

 

,� 	�	������� 	������� �������� ��"�� 	������������ 	���������������� ��������� � 

�������
������� ���������. '�� �������� �������� ��������, ����� �������
������ ������� 

�������� �� ��������� workflow � �������� 	�����������. 
0� ���. 60 	����������� 	����������� 	��������������� �������, � �� ���. 61 — �������
������ 

�������, �	��������� workflow, � $������������ ���������. �������������� � �	������ 	�������� 
��� ���������� �� ������ ��"��������. 0� ������ 	����������� �	���������� ������� ��	������� 
	�������������� 	��
�����. - �������
������ ������� $�� ������������� ������ I ���
�	
�� )4!. 

���������������� ������� �	��������� �������� 	�������������� ��������, ������� ������������� 
������ II ���
�	
�� )4!. 

(������ �����	��������� ���������� ��������� �����, ��� ������� 	����"� �� ��������� 
��2����, � �������� �������, ��	����� �� ����
�� ���������. ���
��� ����������� � 
������������ � �������� �����. (������ 	����� ���� ���������� ������������� ������� workflow 

������ III ���
�	
�� )4!. 9������� � ��	������� ����
�� ������ IV ������������� ���� ����� � 

������-��2�����. 

0�������, ��� �������� ��"�� 	����������� ��������� 	�����"������� ���������� ���������. 

������������� � �������
������ �������� ���
�	
�� )4! 	����������� ��� ������� �� ����� 

(������ � �����), ������� �����	��������� ���������� (workflow) � ��	������� ����
�� (������-
��2����). /����� I � II 	����������� �������������� �������������� 	�������� � 	��
����� — � 
����� �������, � 	������������ � �	��������� 	��
������ — � ������. (��������������� 
�������
����� ������ �� 	��������� �	�� ��� � ���������� � �	��������, � ���"� ����	������� 
����� ������ �������������� ���������. 

 

-.5.2. ��������� ��������� 

 

(������ ���
�	
�� �������
��, �	������ �� 	������� «������� 	�����������», �������� �� 
�������� $��	� ����������. ��� �� �����, ��� �������� ��������������� � ��"��� ���� $��� 

���
�	
�� � ���� ��. 

 

-.5.2.1. (���0�� ����������	� (���������
����) ARIS 

 



 

���
�	
�� �������� 	����������� (&�) ARIS, ������������� ������ IDS Sheer AG � �������� 
	������	�, ���������� � ���
�	
��� )4!, 	�������� ARIS Toolset 	������������ ���������������� 
�������� ������������� � ������� �� ������ ��"�������� 	��
�����. 

0� ������ 	����������� � �	�������� ������-	��
������ ������� �	�
������� ��������������� 
	������� ��� 	��	���
������� ���������� ���������, �����������, ����������� �������� � 

������������� �� ������, � ���"� ���������� � 	��������� �������� 	����� ����, ��	�����, MS 

Project. 

0� ������ workflow ARIS 	������������ ����
�� �������� 	������	�� � ���������� 	������� � 
������� ������� ��������� workflow. 

0� ������ 	�������� ������, 	����� ����������� ��� ������ �� ������������ 	����������� 

��������� ��	� SAP R/3 ����� 	��
����� ������ �������� ����
�� (RFC) � ����������� BAPI, ���� 

������� �������, 	����������� ���� ����� (�������) ������-��2���� ��� �������, �������� � 
����������. 

���������� ���-�� ������� �� ������ I � ������-	������	� � ���"�� ��� ��	������� 
�����"����� ����� �������. !������������� ��������� �������-	������	�� 	�������� ���	�������� 
���� ����� ������-��2����, ������������� �� ������ IV, � ���������� 	����"�����. 0� ���. 62 

	����������� ���������� �������� 	����������� ARIS, ��� �	�������� ������-��2������ �� ������� 
	����"���� ��� ���������� �����"���� ��2�����. (���� ����� � �������� 	����"���� 

��������������� 	�� 	��� � ������������ ���������� � ����
������� ������ �����. #��� CORBA 

����	������� ��������� � �������� ���������, ������� �������������� ���������. (������ 
workflow � ������� 	����������� ARIS �	������� 	��
������, 	������� ��� � ����� ������-
��2����� � ��"�� ����, � ���"� ������� � �������� ���������. 

(���� �������� Windows � �������� 	����"���� ����������� ����� ���������� CORBA. 

4�����-��2���� ��"�� ��������������� �� ������ �������������, ��	������ ��	� ������� 

������ I. 
,����� ����� 	�������� ������� ��	����������� �������� ��� ����������� ����"���. 

-��������� 	������������ ($�����) ������-��2����� ��������� � 	��� �� ������� ��������. 
6���
�� ������-��2����� ��"�� ��������, ��	������ ������ ����
��. ,����� 	��
����� ������ 
����� ��"�� ����
���� � ��������. %�� ���"� �	������� 	��
������ � ����� ������-��2�����. 
���������� ����
�� � ����� �	��������� ��������
������� ����������� � ����������� 

	���������. 

 

-.5.2.2. (���0�� ����������	� SAP 

 

4�����-��2���� � ���	������ SAP, 	������������� �� ���. 56 � 57, ������������ �������� 
$������� �������� 	����������� SAP. '�� $������� �������� ������-	������	 SAP, ��� ������-
	��
���� �	��������� ����������� EPC, ��������� �������
�� ALE, ������-workflow SAP, 

��������� ����������� BAPI ��� ������-��2����� � ���� ������-��2����. 
 



 

�
�. 62. ���
������� ����#��� 	���������!� ARIS 

 

 



 

�
�. 63. '��	�����" SAP Business Engineer 

 

- ���
�	
�� �������� 	����������� ������� �������� � SAP Business Engineer (BE) ������ � ��� 
�����"������� ����������������, ��� $��� $������ �� �	������. - �� �� ���� Business Engineer 

	���������� �� ���. 63. 0������� �� �������������� ���������� �������� ���	������� (BE, 

workflow, ������������� ����� � �. �.), � ������ �� ����� ��� ����� ������� 	�	��������� 
	���������� �������
�� �������. &������ 	����������� SAP ����������� �� ������ 	���������� 
������� SAP, �� � ������� �������� 	������������� �%. '�� ��������� 	��� � �������� 

���	������ ������� ��� ����������� ������. - �� "� ����� ������� 	����������� � ��������� 
SAP ����� ���"��� ��������������� 	�� ���������� 	������������� ���������� 
������������������ � SAP R/3. 

 

-.5.2.3. SNI-ComUnity 

 

!�������������, 	�����"����� ������ Siemens-Nixdorf, �������� � ���� ������� workflow 	�� 

��������� Workparty, �������������� ��� ���������������� ComUnity � ��������� ������-��2���� 

��� 	���������� 	����"����. (������� �������� ������������� ARIS �� ������ I � (��������� 
	��"�) �� ������ II, SNI ������� ���
�	�������� ����, � ��� ��� ���� ���	��� ������������ �� 

���
�	
�� )4!. )��������� ���������� 	�������� Workparty 	����������� �� ���. 64. ��� �����, 

��� ��� ��������� ������ ��	���������� ���������� Microsoft. 
 

 



 

�
�.64. ���
������� SNI ComUnity 

 

-.5.2.4. ����
� San Francisco 
������� IBM 

 

������ San Francisco ���	���� IBM ������ � 
���� �������� � ��������� ���������� 	����"���� 

��� ���� � ������ 	���	������ (SME). ��� 	������� �� ���. 65, 	����� San Francisco �������� 
��������� ������. &���������� 	����"���� �������� ������ ���	�����, ������ ��� �������� �����	 

� ��������� �������. -���������� ������ Java ����	������� ������������� 	�������� ������� �� 
�		������-	���������� 	��������. 

4������ ������� 	������������� �� ��� ���	������: ������� ���"��, ������� ������ ��2����� 
������� � �������. 

− 4������ ���"�� �������� �� ��������� OMG ��� ���"� ��2�����. %�� 	����������� �� ����� 
Java � �������� ���	�������� � ����
��������� �����"������ Java � �	�
��������� 

����������� IBM. 

− 4������ ������ ��2����� ������� �����"�� �������� ��� ������� ��� ����������
�� 

��2�����. 
− /������ �����"�� ������� ���	������ ������������ 	���������������� ���������� (GUI) � 

����
�� �	�������� ��������, ������� �������� �	�������� �����������. 9��� $�� ����
�� 

�������� ����"��� � �	���
������ �������, ������� ���� ������� � ������� ����	������� 
�������
�� � ������ 	���
�	� 	��������� 	���������������� ����������. 

 

 



 

�
�. 65. %����� San Francisco ���	��

 IBM 

 

%� �� ������-��2���� ((-%) 	�������� �� ������ ������������ ������. &������������ 

	����������� ����	������ �������� ��	������ ��������� ����
�� ��� �������� ���������� 
�������������, ����"�� �� �	�
����� ���	����. (��� ����� ������ ����� ����
��, ��� 
�	�������� ��������, ������� 	����"�, ����������� 	����������� ��� ����� ������� (��	�����, 
EDI). '�� (-% ��	�������� � �� ��� ������-��2������ OMG, ��� ��2������ ������������������ IBM 

� ���������
�� (-% 7��		�� OMG. 4������ �������������� ������-	��
����� 	������������ 
��2���� ��� �	�������� ��������, �	�������� ������ ��� (��������), � ���"� ��� ���	���������� 

�����. �� �
����� IBM, �� �� �� ������-��2���� � ������� �������������� ������-	��
����� 
	�������� 	������� 40% ������ 	����"����. %�������� ���������� $������� �����, 

�������������, �������� �� ���������� ����������� ������ � �������, ������-	������ � 

��	����������� ����
��, ��������� �� �	�
����� 	����"���� 
 

-.5.3. ������
��	  ��	���� ��������� ������������ ������0���� 

 

��������� ���	��������� �% � �������� ������ 	���������� ��������� ����� �����"����� ��� 
���������� 	����������� ����	������ +���� ��"�� 	������� �������� � 	������������ 

���	��������� ������������, ��� �� ����� ������������� 	�����, ����� 	����� ��� ������������� 

�		������� ������� 
������ «�� � ��», 	����� �������������� 	���
�	, 	�� ������� 	��
������, 

	����������� ����������, �	���
������ ������� � �. �. ��������������� ��������, � ����� 

���	�������. �� "� 	���	������ � � ������� ���������� 	���������� �%. ������������� � 
�		������� ��������� 	���	������� ������ �������� ����� �������� ���������� �� 	��
������, 

�	���
������ �������, ���� ����� � ���������
������ ����. 

������ 	������, ��� ���������� 	�������� ������ 	���������� ��������� �� ���	������ � 

��������������. ����� ��������� 	������� ���	�������� ���	������, ��	�������� ������� 

	��������������, � ��������� ������� 	������������. 

*��� ��������� 	�������, ��� ������� 	����������� � ��������� �% ������ �����������. &���� 
����� ����������� 	������������, �	�
��������� ���� �� ���	������ ������� � ��	����� �� 
������ ���	������� � ����� (����) �������������, � ���"� 	����� ��� ���	�������. ,�"�� $���� 

����� 	������� ������ ����� ������������ 	��������, 	�������� �� 	����"������� 	�������. 

%���� � ������ ���	������� ����� 	������������ 	� 	���
�	� «����� 	������������� ������ 

������», � 	�� ������ � 
����� �������� ����� ���-�� ������ ������� � �����"����� ��� 

������������� � ������������ � ������� ������. ����� �������, ������� ����������� 	�� ���������� 

 



	����������� ����	������ ������ ������� ��"�������� ��� ����� ���
�	
�� )4! � ��� �������� 

�������������, � ���"� ����� ��� �������
�� � workflow � ���	��
�� ������-��2�����. 
����� ��� "�, ��� � ������������� 	������������� 	������������ ���"�� �������� �������� � 

�	���� � ������� ���������� (��"��������), ��������� � ������, 	����� ���� ���	������ �������, 

	����� ��������� ����������������, 	���������� ������ � ������ � �������� ��	������� � 

�����"����� � �������������, 	������������� �� ������ I. ����� ����, �� ��������� ����� 
�
������� ����������� 	����� ���� ���	�������, � ���"� ������������� ����� ��"�� 

	�������������� � 	����� �����. �������������� ���	������ ������� 	���������� ���"� ������ � 

�	�� � ������� ����������� � ����������� �����"������ �� ���������� ������, �. �. �����"�����, 

�������� ���	������� ������ ���	��� ���	���
��. ����� «����"» ��������, ����� ������������� 

���������� 	���������� 	���� �������. ������ ��� 	������� �������������� �� ���������� 
�������� ���	������� � 	��������. 

( ������ �������, �� ������� 	����
������� �����"����� ����� ���	��������� �% — ����� 
���	��� 	����� ���� ������� 	������� ������ �����. �������� � ���, ��� 	���
�	 ������������ 
«1���», ��	����� ��� 	����������� ���	������ $��������, � $��� ������� ��	�������. '������� 

«1���» ���������� ��������� � ���������� 	� ��	���� ����. .�� $���� ������������� 	������� � 

���������� ���������, ���������� �����, ��� ��� ����� ����������� ������� � «�����». 

- ������� �� «1���» 	���������� ���	������ �����"�� 	��������� �������
�� — ��"��� 

����. .�� � ������ ��������� ����� ����������� � ��������� ���������� � ������ 	����"����. 
'��� �	���������� �����"����� ��� �������"����� ��	���������� � ������ ���� ��� ����� 

���	������. 7������ ������� ��� 	��������� ������ — ������� �����	���� ��� ��������������� 
�	������ ���	�������. (������� ���"�� ������� ������� ��2�������� ������ 	����� ���� 
���	������ ������� � 	����� ���� �������� ���	�������. +���� ��"�� 	������� �������� � 
�$������������� � ������������� ���������. - $�� ������� ����� �������
��� � 	������� � 

������ �������������� � 	��
���� ���������� ���������� 	����������� ��"���������. %	�� � 
������� 	������������ ��"�������� � ������ ��� ������ � ������������ ���� 	�������� � � 
���������� 	����������� ����	������. � ��"������, � ������� �� ����� ������������� 	�����������, 
	����� ��� 	��������� ���	������� ������� �� ����� ���� ���-��. *��� ������ � �	��, �������� 

�������� ������������ ���������	����� ������� � ������� ������-���������������� � �	����-
�������������� ����������, � ���"� � ������� 	�����������, ��������� 	��
����� � ���������� 
�������, � 	�� $��� ��� 	�������� 	��������� ���� 	�����
��, �� ���, ��� ���	������� 	����� ��� 

�%, — $�� ������ � ��������� ����������. 

����� ���������� ������ ��� �����-������ 	������� 	����� ��� ������� �� �������� �� 

��������� ����� «	�������������» � 	������� ��� ���-��. 
-�"������� ��������� ������������ �������� ���	��������� �% �������� �������� 

$��������� ��������� �� ��� � �	���������� �������� ���������, ���������� �� 	���
�	� 
������� � �������������� ��"�� 	����� ����� ���	������� � 	����� ����� ������ �������. 



3. +�������	���� ���������	 	 ARIS 

 

,������������ � ARIS 	����������� ����� ����	���������� $��������� 	�� 	��� � �������, 

���, 	������ � ������� ARIS � 
���� �	������ ������-	��
�����. ,������������ — 	��
��� 
����������, � 	�$���� �� �� 	�������� "������ ����������
��. %����� ���������� �������� 
���������� ���� �����"����� ��������
������� � � 	��������� ��	��������� ������������� ����� 
������. 0������ ���"� ���������� �	���������� ��������� �������� � ��������� ��������� ��. 

- $��� ������� �� ������ ������� �� �� 	���
�	� �������������, � ����� ����� 	������� 
������ ������������� (������� $����	�����, ������� ��	��, ����������� � ����2

-�������), ���	��� 

���������������� � ��������
��, � ���"� ��������� �������� �������. 

 

3.1. ���������� � �������  ��������	���� 

 

������ «�� �	������� 	���
�	� �������������» ������ 	� �������� � �������� 

«�� �	������� 	���
�	� �����» (%��/). ����
�	� ������������� ����	������� ������������ 
����� ���	���� ������� 	�� «	���������» �������� ��������. 

- ���
�	
�� � ��	����������� ����������� ARIS ����"��� ������ �� 	������, 	�������� 
���������������� � ����� !����������������� ������� ������������� 7�������. 

− ������� 
����
������. ������������ ������� ������� �� 	����������� ��������� � 

����������, �. �. �� 	������ � ��������������� ���������� ���������� ����������. 

«(������������ ������������ ������ �	���������� ���, ��������� ��������� ��� �������� 
��������� � 	�������� ������������ ��2������ �������». - ������� 	����"���� 

������������ $��� ����������� ��"�� 	���������� ���� 	���� 	��������� �����
����� 

$��	��������� ��� ��	������� ��� ���������� �����. .�� $��� 
��� 	�������� 	������ 
ARIS Toolset. '��� ���������� ���	������� ������� ������� 	����� ��� 	������� ���������� 
������, 	������� ���������, ��� ��"��� ����
�� �� ������ �������������� �	���������� 

��������, �� � � ���� ������� ������������ ������ �� ������� � �. �. 

− ������� ����	��������. (������ ������������ ���� �� ��������� �������� ��2������ 

�������, ������� ������������� ���������� ������. ,����� �� ���"�� �����"��� �������
�� 

������, ��� ���������. '�� 	�������� �������� ����������� �������/������ �� 	��������� 

������. 
− ������� ������������ ����� � 	 ���. � ����� ��������, �	������� � $������������ 

����������� �������/ ������, ��������� ��2�� ������, ��������� ��� �������� ������, 

	��������� ������������� ����������� �
������ � 	�����"���������� ��	���������� ������. 

− ������� �����0�����. «������������» ����������� 	��������� � �������� ������ ��� 
	������������. %�� ���"� �	�������� ���	��� ��
����������� ��������� ��"�� ������� � 

	������������. ��������� ������ �����"�� ������� ��2�� �������
��, ������ ���� � 
���������� � ��������
������ ��	�����, ������ � �� ����������� ������ 	�� ���� ������ 
�	�
��������. ��� ��������� ������� �� ��������� ��	� 	������������ (	��������) ����� 
	����� ���������� ��	����. 

− ������� ���	�������. ,�����, ��������� �� ���� ������������� ���
�	�������� 

�������������� � ������� ����� �������������, �������� ��"�� �����, ���� ����� ��2����� 
�������� ������������� ����������� � ���� ��	����������� ���������� ��2���� 

�������������, � ���"� $������������ ���	��� ��������
��. - ��������� �������, �	������ 
������� �������, ��"�� ��������� � ��	����������� � ����-�������. 

− ������� ������������	����� ����
��� . '��� 	���
�	 � �������� ������������� ������� 
	���	������� �����"����� �������
�� ������� ����� ��	��. .�� $���� ��������� ������ 
����������, ��2������ �� ��������� ��	� 	������������, ��� ��"�� ����	����� 
�������
������ ������ ARIS. 

 

3.2. .��	�� ��������	���� 

 

���
�	
�� ARIS ����������� �� ����-������, ����������� �� ���������� 	��������� ������� (��. 

���. 12). ��������� �������, ��	�������� �� $��� ������, �	��������� ���"� ��� ������� ��	�� � 

$����	�����, ���
�	
�� ARIS ������������� ���	������������ �� ������ �������������, ��"� �� 
��"�. 



0� ���. 66 	���������� 	����� ������� ARIS �� ������ �	��������� ����������. .�� ��"��� 

������ �	��������� ��	����� 	������, ��������� � 	������� ��"� ��� ��"� ������ �������
�� 

���������� �����-$������. 
0� ����2

-������ �	��������� ������ �� �� 	������ «��	 ��2����». �� ��������� � $���� ������ 
	������, ��	��������� �� ����������, �����	��� � �������� $��������. !������
������ ������ ARIS 

��������������� �� ����������. !���� �������, ������ ����� �	���������� �� �� 	��������� 
������, �	������ �� ������-	��
���, � ��������� ��"�� ����. &������� 	����"���� ������������ 
�� 	��������� ������, 	����� �������
������ ������� ��� ������� ������ ��������������� �� 
������ �	������, ��� 	������ $��� ������� ������������� ������ 
�������. ���������� $����	���� 

������������ �� ������ $����	�����. -�� $�� 	��
���� ��	�������� � �������� �������. 

��"��� ������� �������
�� ��������� ������������ �� �������� (��. 	����� ����� ��������� 

�� ���. 66). 

,����� ������ ��������� �� ������ ��	�� � ������������ � ������ 	������������� ������-
	��
����. '�� ������ ������ «�����������» � ����� ��������
��� $����	�����, ��	�����, � �� 
������, ����� � ������ ����� ���������� ����� ������� ��� �� ��������
������ ������ ��������� 
��������� ����������. %����� ���� � �	���������� ��	� ������-	��
���� ������ 	����������� ���� � 

�� "� $����	����, �� � ��"�� ��	��������� � ��� �������������. ����� �����
�� ���������, ����� 
����� ����
�� ��	�������� ������ �	���������� �	�
��������, ��� ���� ����������� ��	��������� 
���� � ��� "� $����	��� �����, ��� ���� ������ ������ ������ ������� � ���������� ��������
������ 

�����
��, � �� � �� ��	��. !����� 	� $��� 	������ � �������� ������ ������ $����	����� � ������ 

��	�� ��2���������. 
.�� ���� ����� ����� 	����� ������ �	������, ���������� 	��
��� �������� �� ���� ARIS Toolset 

$�������� �������� ��������� ����������� ������. 

9������� � �	�������� ����� �������� ARIS Toolset ��� ���������� �� ����2
-������. '�� ������ 

� ������������ �� ��������� �������, 	�������� ��� �	������, �	�
������� ��� ���� ��� ����� 

������ � ������, �������� $����	������ $���� �� ��� ��	� ��2����. ����� �������, � ARIS Toolset 

��"�� �������� ����� ������ �������������, 	����� (��� 	������) ��� ����-���� ��������� � 
	��������. 
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����� �!� %4>*��) �� ����2
-������ ��	������� � �������� $����	����� ��2���� ����������, 

��	�����, ��	� ����
��, ��	� ��������
����� �����
, ��	� ������ � �. �. (��. ���. 67). � ��"���� 
��2���� ������������� ��"�� 	�������� �� "� �	���
�� (��������, ��������, ������"����, 
	����� ���� � 	������������ � ���� �������), ������� �	���������� � ������ �!� %4>*��). 0� 
���. 68 ����� �!� %4>*��) 	���������� � ���� �����
�. *��� 	���������� ���� ������� �������� 
����� ��2���� �������������, �� ��� ��������������� ��� ����� $����	���� ������� ������, 
�. �. 	������������� ������������ ��� �������� � �����
� ��	�� ��2�����. 

,����� 	���������� ������ �������� $����	������ ��2����� ������������� �� ����������. 0� 
���. 67 $�� 	������� 	���������� �������. .�� 
���� ������� �� ����2

-������ �������� ����� 
�&!�1).0%< %4>*��. '��� ����� �����"�� ��� $����	���� ��2����� ���������� �, �������������, 
�� ������ � ������� �!� %4>*��) ���������� *:1. %�������� ������� 	����������� �	������� 

�������. 1���� ��"�� ��2������ ������������� �	���������� � ������ ������ (%*.!0*0!* 

��"�� �&!�1).0;,! %4>*��),!. '�� �����
�� �	����� � �����
� �� ���. 69. - �� ����� ��� 
«����� �������» �� ���������� �������� $��������� ������ �!� %4>*��), 	��������� ��2���� 

	����������� ����� $������� �����������. 
- ��� ������, ����� ������ $����	����� ��������� � ARIS (��	�����, ��� 	����"���� workflow), 

�����	����
�� ����- � ����2
-������� ARIS �����������. (�������� ����2

-������ �� ���. 67, � ������� 
�� ��	������ $����	�����, �� ��������. ,���2

-������ ������ �!� %4>*��) (��. ���. 70) �������� 
��������� �	������ $����	����� 	�������� ��2�����, � ���"� �������� $����	���� $�� 	�������� 
��2����� (��. ���. 71). ����� �������, � �����
� �������� �� ������ ��	� 	����"����, �� � � 
$����	����. �� "� �	��������� ��� ����� (%*.!0*0!* � ��� ����� ������. 

��"��� ������ � ARIS Toolset ��������� ������� � ��������� ������ �����
�. '�� �����
� 

����������� � ��2�����-��������������� ���� ����� (&%*�), ����	������ ����� ��������� �, 

�������������, ����� $���������� � ����� ������ 	����������������� ��������� �����	� (��	�����, � 
���	������� �������). 

 

3. ,. $������ ����
������	���� � ���������� 

 

,�"�� ��������� ������ � ������ ���	���� ����������������. - 	������ �� ���. 72 ������ 

����� � ����� � 	��������� ������� 	����������� �� ������ �	��������� ����������. (������ 
��������� ������� ���		������� � ���������� 	������, ������� ����� ��2��������� � ������ 
	����". -�� ��� 	�������� ������ ������� ����������� 1:* -«����� 
�����». 

(������������������ ������ 	����������� ������� ���2������� 	������� (��. ���. 72). 

 



��� �	������ ������ 	�������� ��������, ����	����, �������� ������������ 	����. 0� 
���. 73 	�������, ��� � 	��� �� ARIS Toolset ��������� ������������ 	������������ � ������-

	������	� ��������� 	����", ������������� �������������� ���	���� IDS Sheer AG. 

0� ���. 74 	����������� �������� $��	� ���������������� ������ Business Engineer (BE) ������� 

SAP R/3. ���	��� ����
��������� ������� (	����"�, 	����������� � �. �.) ����������� ������������� 

����� ��2��������� �� ������ ������-�
������; ������� ������-	��
����� ��������� �������������� 
	��
���� ��� ��� ��� ���� ����
��������� �������. - ����� ��������������� 	��
���� 
	����������� �������������� ����
�� (������-����
��, �������� �� � ������-	��
����). 

4���� ����, � 	��� �� ������� ��"�� �	������� � ��������� 	��������� ���"���� 
�����. 
1���� ������ — ���� �� 	����� ���	��������� ������ ��� ���� �� �� 	��������� — ��"�� 
	�������� � ������������ � ���������� �������. '�� ��"�� �������� 	���������� � ���� �������, ��� 
��������� $������� ������������ � 
������ ������� (��. ���. 75). 

 

3.4. '������  ������� 

 

��� ����"����� ��	�����, �������� � ��	�������� ������������������ 	��
����� � �������� 

�������, �� ��������� ��	���� �	�������� ���������� �������, ������� ��������� 	� ��� ���� � 

����������� 	� ������� ��������. !����� �����"�� 	����������� ��	���������� ��������� 
��������� ������, 	������������� ��� ����� ������� � ����� � ��� "� �����
��. .�� �������� 
��������� �� ������� ��� ������� ������: 
− ����� �������� �� ������ ���� ���� ������� ������. +����, 	����� ���� ��2�����, �� ������� 

������ 	���������� ������ � ������� ��������� ��"�� ��2������; 

− ��������������� �������� �� �� � ���������� ������. 
- ������� CIM Analyzer, ������������� � 1991 ���� !��������� �������
����� ������ (IWi), 

����
��, ���������� ��� ������������ 	���	������, ���������� �� ������ �������������� ������ 
����
�� � ������	����� ������-��������� � ������������ � ���������� 	��������. 
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- ������� SAP R/3 	���������� ����������� 	����. 0� ������ ������-�
������ (��. ���. 74) 

����
��������� ������� �	���������� �� ������ ��������� ��	����� � �������. +���� ����� "� 
������� �������� �������������� 	��
��� � «�������������» ����"�� ��2����� � ������� ������. 

.���� 	� ��� "� ���� �	���������� �������� 	��������� ��� ������������� ����
�� � ����� 
	��
����. %������� 	���
�	� $��� 	��
����� ���� �������� � ������� COMET ����� Nixdorf. 

- ���
�	
�� CIM Analyzer � ������� SAP BE ����������� ������ 	�����. CIM Analyzer ��������� 
�������� ��������� ��"�� ���������� ������������� (��	�����, �������� 	������������) � 

����������� ����
���� (��	�����, 	�����"����� �����������-	�������������� ��	����). - 

������� Business Engineer ������� 
���������� �	���������� �� ���� ������ 	�����, � ����� ��"�� 

����
���� (��	�����, ���� ���������� ����
�� ), �� ���������� � ����
�� () ����� ��	����������� 
��� �	�� ���� �	���������� ������. 

&$�� 	��������� �������������-��������������� ����� �������� ���������, ������� 

������������ � ARIS Toolset � �������� 	������	�. (������� ������ &$���, 	���	������ ���� ��������� 
��"���������� ������� (��. ���. 76). 

4������ ����
�� 	���	������ � ������ ����, �. �. �� ���������� ������-���� ��"������������ 

���������, ���������� �������
���. !�"����������� ������� ��������� ����������� �� 
�������
��. %�������
������ 	���������� �	���������� ��� $������� �� ��� 	��
����, 
�	������ �� � ����� ������ ��� ����������� 	��
���� 	���������� ��"������������ ������� ��� 
	���	������. -	������� $�� $�������� � ����������� 
�	���� 	������� � ������������ ������ 

	��
����, ���������� � ���������� 	��������� ��������. 0� ���. 77 	����������� ��"����������� 
������� «��������� ������� ��	����» 	������������ � �������
�� «����	��». (������, 	� �������� � 
������������� ������� �� 	������������� �������� �����, �	���������� �����, ������� $������ 
���"�� ������ � �������
��, � ����� ����������� ��� ����� � �������
���. 

����� �������, ������ ARIS ����� ���������������� ������� ��	��� �	������ ARIS (5 ��	�� 
�	������, ��"��� �� ������ 	���������� �� ��� ������), ������� �������� ������������� (����2

-, 

����-, ��	� 	����"����, $����	����), ������ ���	���� ���������������� � ������� ��������
��, � 
���"� �	�������� ���������. 



4. $��	����� ARIS � ������� 
���������� 

 

� ������� ����� � ���� 	������ ������� $��� ����� �����"����� ��������� ARIS � ������� 

	������� ���� ����������, 	�������� �� ��������� ���� ��������� 	������� ����������� 
���
�	
�� ��� �	������ �������
����� ������. ( �� 	�� ���������� �������
����� ������ 

	�������� ����� ������� 	�	���������, ��� ����� ����"���� ��� � ������������ ���������, ��� � � 
	����������� �������
��. '�	��������� ������������ � ������� �	�������� �������
��� 

��������������� � 	�������� ���������� !( ��� ��"���� ������� � ������� ������� �����. (���� 

������������ ������� ��������� ���������, 	�"����, �������� 	�	������ ������ ������ 
�������
�	
��. 

9��� ������� ������������ ARIS �������� �? ���
�	
�� �������
�� 

− ����������, 

− �������� ������� � 

− ���������������� 	�����"��, 

�� �������� � �� �������, ������� ������������ ���� �� ����� �� $�� ���	�������. %����� 
������� �� � � ��� 	����������, ��� ��������������� 	���� ARIS ���� ������ 	����� ����� ��� 
	����������� �������
��. '�� ����������� ���, ��� ���������� ������������ ��������� � ������� ��� 
������������ �� ���������������� 	�����"��, ����� ��� � ����������� 	�����"�� ��� �	���������� 

������������ ���
�	
�� (� ��������� ���������� ������������), ��� ��������� � ������� 
������� ������������. 

���
�	
�� ARIS 	������������ ������� �������������� ��� ������� ������������� � 	�� $��� �� 
���������� 	���������� � ������-���� ����������� ������. ��$���� ������	����� ������� � ARIS �� 
�������� ���-�� ��� � �������� ��������, � 	�����"��� ����������� � 	�	��������. 4�������� 

����
�������� �����"������ ARIS �	���������� �� ������ ���, ��� ��� 	�����"����� ��� ��� ���� 

���������� �����. *��� � ����� �? �������������� ��"�� ��������� ��������
������� ����� �����, 

��� 	�������� �������� ��� � ����� ��	�������� �������. ,���-������, 	������������� � ������ 

�����, ���"�� ������ ��	������ ������ ��� ��������� � ������� ��������. 

!���������� �� ���������� ����� �� �����, � 	����� �������� �� ���� ���� 	������
��. ����� 
����, �	��������� 
���� ��� ������������ ������������, 	��������� ���������� ����������� 

�����. 0������� ��������, 	�"����, ������������, 	���������� Gartner Group (��. ���. 78), ��� ARIS 

Toolset ���������� 	�� ������ 	������������ — IDS Scheer AG. 

.���� ������� ARIS � ������� ���
�	
����. 

 

4.1. ��%�
���-���������	����� ��������	���� 

 

- ��2�����-�������������� ���
�	
�� ������ «����������» ��	��������� �����, �� � ����� � 
� ����� �� 	�	���������� �� ������ ��������� ������ � ��. &��������� ����� 	������� ����� 
������������� ��2�����-�������������� 	������, ��� ������������ �������, ������ 

����	����
�� � ��������, � ���"� ����
�� ������ ���� ������. 

%�2�����-��������������� ������ �	������� �� ������ ������, ������� ������ 
���� ���������, 
��2������� � �	������ ���"�� ������ 	�� 	��� � ������������ ����������. (������ ������� �� 
���"����� ���	������� (	�������� � $��������), �������� ��"�� ����� ������ �����������. ��� 

������������� ������� ������ ����������� � ���, ����� �	������� ��������������� ��2��� 	���� 

���������������. - ������ ������ �� ��"�� ������������ ��������� ������� � �? 	��������. 
(������������, � ��2�����-��������������� ������������� ��������� ��������� ������, 

	�������������� ������ ��� ������������� ���������, � ������, 	�������������� ��� ������������� 
��� ���������, ��� � 	��������. 
 



 

�
�. 78. /���������" �����
��!��
� 

 

 



 

�
�. 79. �
������� �����!
� 
 	�����! ��+����! 

 

��� ������������� ��������� 	����� � ������� 
��� ������� � ������������ �������. � 

����������� $��� ���
�	
�� ��������� ����, <�����, &����, #��$�, ,�����. 
����� �������, 
���������� ������� ����� �������� ��������� 	����� � �������. %����� $�� 

������, � ��"������, �� ���	������� �	�
�������� ���������� ��� ������������ �������. ��$���� 

����� ���
�	
�� ������� �	������� �� ������, 	��������� 	�� ������������� �����, �������� 
������� ERM (������ �� �����-���������). ����� $��	� 	������������� �	���
�� (������) 

����������� � ��������, � ������������ 	�������� �	��������� ����� ����� ���� ������. 

��� ������������ ������� 	��
����� � 	��������� �������� ������� �������� �������� 

�������� �	���
��. (��������� $��� ���
�	
�� — ,����, -����-4��� � ."����-���. 9������� �� 

����� �������� ����� Use Case, ������������� ."����-����� � ���		�� ����� �	�
��������. '��� 
����� 	����������� ��	����������� ���
�	
�� UML. 

0������� �� ��������������� �� ����������� ������� ���������������� ��2����, � ��2�����-
��������������� ������������� ���������� ������������ ��2�� ���������, � ��������� 	�� 

�	��������� ������ ������ � ����������, �������� � ����
��������� �����������. (������������ 
�	������ 	������� ������� ������ ����������-	�������. ( ������ �������, ������� ��������� ����� � 
����������� ����"����� ������ �������, ��������� � 	�������� ��"� ��� �������
�������� 

	������������. /	�� ���� ������ 	���	������� ������������ ���� �������� $�������� � 

��������� ������� 	���� ���������������. 
%���� �� ������ ����������� ��2�����-���������������� 	����� �������� �������"����� 

���������� ���������� �	������ 	��
�����. .�"� ��	������ ����� ������, ��� Use Case ��� ��������� 

 



��������������, ������ �������� 	���������� ��������� 	��
�����, ��������
������ ��	���� � 

	����� ������. 
.�������� 	������ ���������, ��� "� ��� ��������� �������� � 	������ ��2�����, �� ������ 

���������� ���������� EPC. '�� �������� ������������ ���.79, ������ �� ���������
�� 	� UML, �� 
������� 	����������� 	���� �	�������� ��"�� ����
����, ����� ����
�� � ��������
������� 

�����
��� � 	���� ������������� ��2����� 	������������ � ������ � ����� ������. 
+���� — $�� �������
������ ��2���. ( ������ �������, $�� ���"� 	��������� �����, 	�$���� � 

������ ������ 	���������� � 	���� �������
����� �����. 9��� � 
���� 	������� ��������� 
��������� ��� ��	� ������� (	������������) ARIS, ����� ����������� �������� ��� ����������
�� 

�	��������� $�������� � ���������� �����"������ �	������ � ����� �������� �������. .�� 
��	������������ ��������� �� ���. 80 	������� ��������� �������� � 	������ ��2����� 
	������������ � �������� 	������ ��������� ������, 	����������� �� (���. 3). 

0���	������ ������������ ��2�����-���������������� ������������� �������� ������ ����� 
������� � �������
���. '�� 	�������� ���������, ��	�����, �������� 	������	��. 
 



 

�
�. 80. %������!���
� 	������� «���������  ��� �» (��. �
�. 3) ! !
�� �
������" �����!
� 
 	�����! ��+����! 

 

 



 

�
�. 81. ���
������� �����
��!��
� CIMOSA (��� CIMOSA) 

 

���
�	
�� ARIS 	�������� �	������� ������ �� ����
� �� ���� ���������������, �� � �� ���� 
�������� ��	�� 	������������ (�������), ��"��� �� ������ ������������� 	��
��� � �����-�� 

�����, �	���������� &������. '�� ���"� 	�������� �������� ����� 	������ ������ ������������� 
(��	�����, ������������), ��� ����	����� ��������������� ����� ��	�� 	������������ � ����� 
����� ������ ��������������. ����� �������, ����������� ��"��� ���� ������ ������ �	��������, 
��� ������ 	��
�����, ��� $�� 	������������ ����� �������� �������. %�� 	�������� 
��������
������� � ��2�����-��������������� ������. (������������, ������, 	���������� �� 
	��
��� � ����� �������, ��"�� ������������� ��� ����������� ������� ���	�������� ��2�����-
���������������� 	�����. 

��������� ��2�����-��������������� ������������� ������ 	�����"������� ���
�	
�� 

��������� ����������, �������� �������� 	�� ����� 	����� ������������� �� �� ��	���� �������. 
)��������� ARIS, ��	�����, ���������� ������������� ������ �� ������-	��
���� � 	�$���� 

�������� ����� 	������ �������, ��� ������ 	�����������, 	��	���
������ ���������� ��������� � 

��������
������ ��	���� 	���	������. 
,����� ����
��, ��������
��, �����, ������ � �	�������� ���������� ������������ 

���
�	
��, ������� ���	������� ����� �������� �������������� �����"�������, ��� ����������� 
�	������ �������, 	����������� ��2�����-���������������� ��������. '�� ����������� ����������� 

� 	������� �������������� �������� 	�����������, ��� ���������� ��������� ����"���� ��� 

	����������� � ����� ��	�� ��������. !�������� ��������, ��� ��	���� �����"�����, ����� 

 



��2�����-��������������� ���
�	
�� 	����������� ����� �����
��������� 	����, � ��� 

��	��������� 	������ ������ ����� �������. 
,� �� � ����� ���� �� ���� 	������	��������� ARIS ��2�����-���������������� 

�������������. 0�	�����, 	�� ���������� �	�
������ ������ ������� ��2�����-���������������� 

������������� 
������������ ��	��������� � ��������� ��	� 	������������ ARIS — ��� �� � ���� 

����, ��� ���������� ARIS ������ ������������� �� ��	���� �������, � �� 	������������ (������) 

����� 	������. 

 

4.2. ��!���
���� CIMOSA 

 

- ����� 	�������� ESPRIT, ������������� *���	������ (����� (*(), ��� �������� ��������� 
���������������� 	������� 	� ���������� ���������� ������� ������ (CIMOSA) ��� 
���	������������� ������ �	�������� 	������������ (CIM). ������������� � 	������ CIMOSA 

����������� 30 ��������
��, ����� ������ ���� 	���������������� � �������� 	������������, 

������������ !� � ����������������� ���������. 9��� � 	��������� ��������� 	����� ��� 
������������ �� ������� CIM, ��� �������������� ������ ����������� � 	�������� ����������� ��� 
�� ��� ������������� 	���	������. %���� �� 
���� CIMOSA ���� ���������� ���������� � 

����������� ��� �������� ������, �������������� �� ����������� 	����������, 	���� «��������» 

���������������� ������� CIM ���������� �� � 	������������� (	���
�	 «Plug and Play»). 

!������������� ������������� CIMOSA 	������������� � ����� ���� (��. ���. 81). 

)��������� CIMOSA — ���������. ��"��� �� ��� ��������� 	����������� ����� �� ���� ����. 
0� ������������ ��� («���	������� ������
��») 	����������� ��� ������ �	������ ������� 

���
�	
��: �	��������� ����������, �	�
�����
�� 	������ � �	������ �������
��. '�� ������ � 
������������ ���� ��������� ����� "��������� 
���� ARIS. 

7������������� ��� («	�$��	��� ����������
��») �	������� 	��������������� �������������
�� 

	������. 0� 	����� $��	� �	���������� ������� ���������� (�� �� ����������, ����������� �����), 

������� �� ������ ��, ������ $��	� ���������������� � ������ �	�
����� ������� (������� 
����������), � �� ������� $��	� ��������
������� 	������������ � �	�
����� 	���	������ 
(���������� ����������). 
 

 

�
�. 82. )
	" ������� ! ���
������� IFIP 

 

'�� «	����
��» �������� 	���������, ���, �������� ���
�	
�� CIMOSA, �� �� ����������� ����� 

������� ��	��������� ��� �	��������� ����������, 	���� ���� ����� ���		������� � ������-	������	� 

��� ��������� ��������. 0� 	�������� $��	� ��� ��	��������� ��� ��������� �������, 

 



	������������� ��� ��������� ��������
��. - �������������� ARIS ���	��� ��������
�� 

�������
������ ������ �	���������� 	�� ������� ��	����� ����������������. 
0�	������������ �������� �������-	������	��, �������� � �����"�����, �������� 

��������������� � ���, ��� ���������� CIMOSA �������� �� �� 	���"���� ����������� 

�������
����� ������ � 	���������� ��������� CIM. 

������ ��� («	�$��	��� ������
��») �	������� ��������� ��	� ������� �������
������ �������. 

8��� $��� «	����
��» ���������� 
���� ARIS: ���� ����� ��"� ���� � �������� ��	�� �	������, ��� 
���������� �� �� ���� ��"���������. - ���������� CIMOSA ��	� �	������ 	������������� �� 
«������ ����
��», «�������
������ ������», «������ ��������» � «��������
������ ������». 

«,����� ����
��» 	����������� ����� �	������ �������, ��� ��� ���"� ��������� ������ $�������, 

����� ��� ������� � 	��
����, ������� ��	������� � ��������� ����������. «!������
������ 
������» ��������� � 	������������ ����� ��� �	������ ��2�����. «,����� ��������» �	������� !� 

� 	��������������� �������, � «��������
������ ������» — ��������
������ �������. 

- ���������� CIMOSA ��� �����"���� ���"� ����������� �� ��������� ��	� 	������������, �� 

�����, � ������� �� ARIS, ��� ������� ������ �	�������� � ������ 	��
�����, ����������� � �������. 
- ���������� � CIMOSA �	������ ����� ��	�� ������������� ���� � ������. 0�	�����, 	�� 

�	������ �������� ������������ ��	�������� � 	������� � ����
���. - ���
�	
�� ������������� 
CIMOSA �� 	������������ ������ ������. 

���
�	
�� CIMOSA 	������������ ���������� ���������� ��� �	������ �������
����� 

������, ������� ��"�� ��	������ �����"����� � ���� ���������������� �������-	������	�� �� 
	����"���� ����� 	��
���� �������� ��������� 	����������� ����	������. 0������� �� �	�������� 
���� ����������, � ��� ���� � ��"��� �����������. ���
�	
�� CIMOSA 	�������� ��������
������� 
������ ������������� � �	������� � ������������, �� �����	�� 	�� $��� �� ���������� ������, 

��������������� �� ������-	��
����. 4���� ����, ��� ������������� 	���	������ ��� ����� 

�������������� � ���� � ������ �������. 
0������� �� ������������ ������� ��������� � ��������������� ��������, 	����������� 

������ CIMOSA 	��� ����������. (��� 	� ���� ����� 	������������ �� ��������� �������, 
�������� � � 	������, ����� �	�
������ 	����"����, ������������ 	�� 	��� � $��� 

����������, � � ������ �������������. !��������� ���������� ������������� ���	���� Renault, 

���������� 	��������� ������� ��� ���������� �����"������ 	�������������� ���������, � 

���	���� TRAUB AG, ���������� 	��������� ������� ��� �	������
�� �������������� ���������� 

������������. 0� ����������� ���� ���������������� �������� ������������� �� ���� CIMOSA �� 
����� �������� 	������������ 	���������. 

7������ 	������ ���������� ��	�� � ����� 	����������� �������
��, ��������, ������� � ������� 
����������������� 	��������, ������� �� ��������� �"� ���� ���� ������������ !�-������� 
(��	�����, ����������� 	���������� ����	������). .������� ������ ������� � ���
�	
��� CIM, 

	��"�, ��"�� ��2������ ���, ��� 	�������� ����� ��	����������� $���� 	����� ���� ��� �� ����. 

 

4. ,. IFIP — +���������� ������������ ! ������ 

 

������� «�����������» � ������ ������ ��	��������� � ��� "� ��������, ��� � «����������». 

(��� ������� $��� ���������� �������� ������� ����� �� ������ ���		 ,�"���������� ������
�� 

	� ��������� �������
�� (IFIP) — ������� ���		� WG 8.1 	� 	������������� � �
���� 
�������
����� ������ ����������� �������� �( 8 	� �������
������ ��������. &��������� 

������������ 	�����"��� � ��������� «,���������� �������
����� ������» (ISM). 

'�� ����������� �� ��"��� ��2��� ������������ ������-�� ����������� �������� ���������� !(. 

0�	�����, ��� ���������� �� ������� �	����� ������, �������� ������� ��� ��"�� ������ 
���
�	
��, ����� ������ ������������� ����� 	������������� (IDA), ����������� �������
������� 

��"�������� (IEM), ���� �� ��������� �������������� ����� ����� (IML), ����� ������ ���������� 

."������ (JSD), ����� �������
������� ������� 0������� (NIAM), ���� 	��������� �����/���������� 
	��������� ����� (PSL/ PSA), ����� ������������������ ������� � 	������������� (SADT), � ���"� 
����� <������. 

'�� ����������� ��	������� ���������� �� ����� — ���������. *� �������������� 

������������� �������� ���
�	
�� � ������ "��������� 
���� �������
������ �������, � ���"� 
������������� �������, �������������� �� 	������������ �����, 	��
����� � 	�������� (��. ���. 



82). ���������� $�� ������� �� ������� ����������� �������������� ���������������, ������� 
��	������� �� ���������� ������� 	������, ��	���� ��� �����
����� ������� ���������� !(. 

��	� �� ������ � � �������� ��������������� � ����� ������ �����. ,����� 	��
����� 
�	������� ������� (������-����
��), ������� � ��������������� � 	���������������� � 

	����������. )����� ������� � � ��������������� � 	���������������� � 	���������� 	��������� 
� ����� ������ 	��������. 

!� 	����� 12-$��	��� ������ "��������� 
���� �� �������� ��� $��	�: 	����������� 
�������
����� ������, 	����������� ������� � 	������������� ������, � ����� ���������� ��� 
	������� ����� 	������� ����� � �������� ���� � �����������. 

������������ �������
����� ������ ��������� � ��������������� 	����������� 

�������
������ �������. 0� ������ ������-������� ����������� �� ������ �� �������
����� 

������ ����� 	���	������ ��� ������-���� ��� �������. �������������� ������������ �� 

�������
������ ������� ��� ���������� �� $��	� 	������������� ������. '�� 	������ ��������� 
���"� �����2���� �� 	��
������� ������ � ���	���������� ����� � ��������
�� 	������. 

'�� ����������� � ���-�� 	������������ � ARIS, � � ���-�� � ��� ���������. %� �� ��� ���� 
���
�	
�� �������� ��������� 	������������, �������� �� ��	� ������� � $��	� ����������. 

%����� � ���������� ����� �����������. 0�	�����, %��� � ��� �������� �� ��������� ����� 

������� ��������
������ ������, � ������������� �� (��� � ������������) ������ � ������� 

����
����. %	������ 	��
����� ����� ��� ����� ����������� � �	������� ����
�� � ARIS. .�����, 
����
�� � ������� ���"� ������ �����������. (����� $�� ��� ������� ���� ��������� ��	������� 
������ �	�������� ARIS. '��	 	������������� ������� ��2������� ���������������� � ARIS ���� 

�	��������� ���������� � �	�
�����
�� 	������ � ��
����� �� 	��������. 

7������ ������� ������ IFIP �� ������ ARIS ����������� � ���, ��� � ��� �����������: 
− ������ ������, 
− ��������
������ ������, 
− ���� �������
��, 

− ������������������� ������ �	��������. 
 

4.4. #��������
���� ,�!���� 

 

-����� 	�	������� � (#) ����� �	������ 	���	������ ��� ���������� .". ). +������. +���� 

���� �� ������ ���������� �������
����� ������ (ISA) ����� IBM, �������� �� � ��	�����. '�� 
���
�	
�� ������������ ���������� �� � ���
�� � �� ��������. 

!������������� +����� (��. ���. 83) �������� 6 	���	����� � 6 ������ �	������. - ������������ 

ARIS ����� �	������ +����� ������������� ��	�� 	������������ (�������), � 	���	������ — 

������� ������ "��������� 
����. 
����	������ 	���������� � ������ ������ � �	�������� ���� ����������: ������� 

(	������� ��), ���	��������� ������ (�������
), ��������� ������ (	��������� ��), �������������� 
������ (	����������), ���	������ (���	��������) � ����
������� �� ������� (	�����������). 

!���������� ������� ���������� ��	������������ �������, � ������������ �� �������� ������� 

� ������: ��� (������), ��� (����
��), ��� (����), ��� (����), ����� (�����) � 	����� (���������� 
�����������). !���������� 	���	������ � ����� ���	��������� 	�� 	����� ����� ���� � �����. 

��"��� 	��� � �����
� �	��������� 	� �	���������� ��������. 
!������������� +�����, � 	������	���"����� ARIS, �������"�� ��	����� �������� � 

�������
������ �������, � ���� ��������� ��"�� 	����� �	������ �� ����������������. � ���� "�, 
����� �������������� +����� � ���������� ��������� ����� � ����� ������-	��
���� �� ��������. 

4�������� �������������� � ������ Framework Software, Inc. (��. ����������) � ������ �� ����� 
���������� 	����� 	�	���� �������� ��	����������� ������������. 
 



 

�
�. 83. ���
������� 0������ 

 

 



 

�
�. 84. %���������� ������ ��� ��+������� �����
��!��
� ������� SOM 

 

4.5. (�������  �������	���� $��
�--������
��� ���	��������, 5	������� 

 

&�� ���
�	
�� �	������ �������
����� ������ ���������� � ���������������� 	������ (����-
7���������� ������������ (#���
����). (	���� ������������ ����� — �� 	��
������ ������� � 

����������� �� �	������ �������, �� ������ 	������������� ������-	��
����� (PROMET) �� 
��������� �������� ������� � ������������ �������������. 9��� ��������� ���������
�� 	� 
�������� ���������� ����� �� 	���������, ��"�� 	�������� ��������������, �	������ �� 
�	��������� ���������� ��� �
���� �������� ������� ����"�������� ������-	��
�����. ��������� 

����������
�� ������� �������� ������ �� �	��������� ����������, ��� �	���������, ���� ��"�� ��� 
����������, �� «����� ������� ���������� ������», ������������ �� ������ ARIS. 

&���������� «������������ ���	������» � «	�������� ���	������». ,����������� ���	������ 

��������� � 	��
������� ������ ��� ����"���������� 	������� � 	������������� �� ������ �� 
���������: ����
��, ��������
������ ������� ���
�	
��, �	��������� ���������� � ��������. 

��������� ���	������ ������������� «��	�� 	������������» � 	������������� �� ������ �� 
���������: 	����� �����, ���������� (�����) 	��
�����, �	�������� 	��
������, �������
������ 
�������, ��������
������ ��������� � ��������
������ (���	���������) ��������. 

'��� 	���� � ������ ���� ��
�������� �������� �� 	��
������� ������ � �� ������ 
����������. - 	������	���"����� ARIS, ��� ������ ������-	��
����� ���������� �������� ��� 
�������� $������ ��� �������� �������� ��	�� 	������������ (�������), �	������ ��������� 
	������� ���	����� �� �	������� �� �����-���� ������� ������. - �������������� ARIS ���� 

	��
���� �	��������� � ������ ������. ���
������� ������ ARIS � �������� ���������� 
«������������ ���	�������». - ���
�	
�� ARIS )4! �� ������� ������ �������
�� ��"�� ����� 

���
�	
��� � �	�������� 	������ �����, � ����� �������, � ���������� ������-	��
����� � 
�������
������ �������, � ������. - �������������� ARIS ��	���� ��������
������ �������� 

��������������� �� ������ ��������������� 	�����������. 
 

 



 

�
�. 85. '����	�
� �/*, 	������!������ ! !
�� «!��#��» 

 

%��������� � ������������ (����-7���������� ������������ ����� ����"����� ������������ 

���
�	
�� ���������� ���������, ���� ��������� ������� ��2���� ERM «	�������� �������», 

��������� �� ������ ���		�, � ������������. - �������
������ ������ ARIS, ��	�����, ��	� 

	������������ ��� ����������
�� ����������� ��2����� �	���������� � ������ ������. 
 

4.6. 3����� ��!���
���� � ��&���� 

 

����������� ����� 	������� ��������� ���� ����� �������� �	����� ���������. ���
�	
�� 
AD/CYCLE, 	������������� ���	����� IBM � �	������� � 	����� ������� $��� �����, �� �	������� 
�"������, ��� 	����	����� �� ��� ������ ���� ��	��������� 	�� �������� ������ ��� 	������� — 

AIX/CASE. 0� �	������� �"������ � ������ ���
�	
��, 	�����"����� ��������������� �������, 

	�������������� 	����������� ����	������ � �		������ �������, � ��� �����, ���
�	
�� 
�������
������� ��"�������� (IEM), ���������� ."������ ,�������. 

(����� Microsoft � ��� ����� 	����� ���� 	����������� ����	������ 	��������� ��	�������� 

Microsoft (MR), 	���
�	 �������� ���������� AD/CYCLE. &�	�������� MR 	����������� ����� ���� 

����� ��� ������� ���	�������, ������� � ��2����� ������ � � �	�������� � �����������, 

����	������ �� ������������ ��	���������� � ���������������� 	�����"��. %�������, MR 

������� �� �������� ���������� (� ������������ � ������� UML) � ��������������� � ������� 

��	����������. 0������� �� ��, ��� � $���� 	������� ��"�� 	���2����� ��������� 	��������, MR 

����� ������ ������ �� ��	�, ��� AD/CYCLE. 

6������ � +��
, ������������� ���
�	
�� ������������� ��2������ ������ (SOM), 	�����"��� 

	��
������� ������ � ������������������� ���������� ��	�� �	������ � ���� �	���� ����������� 
	��
������� ������. (�������� � 	�������� ������� �	��������� � ����� ������ SOM (��. ���. 84). 

����� ����, ������������ ���
�	
�� ������� ������ ��� ��������
��. %�� ���������� ���"� 
	��������� ��������
�� ������� ��"�� ������� ��������� � ������� 	��������. 

 



'�� ������ ����������� ����� ����������������� �������� � �	�������� $����	�����. !������ 
	������	 ���������������� ������� �������������. - ������� �� ARIS $�� ���
�	
�� 	�������� � 
�	����������� ������ 	�������������, � ������ — � ��2�����-����������������. %�� �� 
	�������������� ���������� �	������ ��������
������ ������ � ������ ������. 

«)��������� �������
����� ������» ��
���� ()!() ������"����� � ���� «������» (��. ���. 
85). '�� ��������, ��� 	�� ���������� ��� �� ����� �	������ ��������� 	�������� ���������� 
�������	���������. ���
�	
�� )!( ��
�������� �������� �� ����� ��"�� ����������� � 

���	��������� ����������, ��� �� ������� 	������� ������������ ��������. 0� ����������� ���� $�� 

	�����"���� 	��� �� ����� 	������������ ��	�� ����. 
 

 

�
�. 86. %�����
�����
� � �����
� �� 	������" 

 



6. '�������� ARIS — ���
��0��
�� ��������  

 

- $��� ������� �� 	���"�� ��� ��"�� 	���������� ��	��������� ������ ARIS � ������������ 

�������. 4���� ����������� ���"� 	��������� ������ ARIS, ������������ �� ������ I «������» 

������-��"��������, �� ��������� 	������, ������� �: 
− ����"������� ������-	��
�����, 
− ���������
�� �������� 	� ��������� ISO 9000, 

− �	�������� ��������. 

 

6.1. (����������� �����-��������	 �� ��� ������ ARIS 

 

6. 1.1. ���������	� � ����������, ���������	��� � �� �������  

 

���"��� ������ ����������
�� ������-	��
����� �������� � ���������� ������ ��"�������� 

	��
����� ��������������� � �� ������ �� ����������. ��� ����� 	����� ��
��� ������� �� 
������������ � 	�$��	��� � ��	�������� ����������������� 	��
�����. %� �� ��"�� $���� 

�������� ����������� � ������� 	��������� !� ��� �������������� ��� ��������� 	��
�����. (���� 

���"����� �����"�� �	������ �	������
��, ���� � ������ ���	��� ���"�����, ��? ����� ��"��� 
�������� 	���������� ��������� 	��
����� � ��������� ������������ � ������� � ������������. 

- $��� ����� �� ������������� �������������� ��� �	������
�� ������-	��
����� 	�� 	��� � 

����������� ������ ARIS, 	������� �� � 	������������ � 	�������� ����������������. - ������ 
	��
������ ������� ��"�� 
���������� 	���
�	. 0���� ������-	��
���� �	���������� � ���������� 
������� �� ������ � �������� (��. ���. 86), ����������� ������������ ���������� !�, � ����� 

��������� 	��������������� � ������
�������. 
,���� ARIS 	�������� ����������� �����2���� �� ������������������� �	������ ������-

	��
�����, ����������� � � ���� ������� !� � ����������� ��������� ��	���� ������-	��
�����, 
����� ��� ��������
������ ���������, ��������� ����
�� � �����, ����	������ 	������� �� 

�������
�� $�� ��	����� 	�� 	��� � ������� 	��
�����. (���������������� ������ ������������� 
	������� 	�����������, 	�������� ���������� ���������� 	������� � ������� ������ 	�������� ��� 
����"����� ���	�������� 	��
����� �� ����� ������ ������� (�����������, �����"��� 

�������� ��	�������� ������������, �	�
������� � ������� ��������
������� �������� � !�). 

%���� �� ������� ���������� ���
�	
�� ARIS �������� �� ������ �������
�� � ARIS Toolset, 

	������ �� $������������ ����"���������� 	������� � ����	������ �� ������������ 
��	���������� 	�������� �����������. 
 



 

�
�. 87. %���������� ������ ��� �	�
�
 ��

 �
 ���-	�������! 

 

6. 1.2. ����������� ������ ��� ���������� �����-��������	 

 

�������������� ����� 	��
������� ������ ���������� �� �	��� ����� IDS Sheer AG, 

	������������ � ���������� �������
�� 
����� ���� 	������� 	� �	������
�� ������-	��
����� (%4�). 

'�� ������ ��"�� ��	��������� � �������� ����������� ���� � ������������ ����������� 	�� 

��	������� 	������� %4�. ,�����-	������	 ������������� 	����������� � ARIS Toolset � 
������������ � �������� ARIS, ��� 	�������� ���	�������� �� � ���������� �����
��. %�������� 
������� � ����� 	������ ��"�� ��	��������� ��� «���� ������ � �������» 	�� �������
�� 

	������� � 	�������. 
%������� ���� 	������ �	��������� ���������� 
�	���� ����������� ��������� (��. ���. 87). 

6���
�� � 	��
����, 	�������������� 	�������, ��	���������� �	��������� ����������� EPC 

(���������� ��������� 	��
�����), ������� ����������� 	�� 	��� � ����������� (	���������� � 
	�������� ��������
�� 	������) � ������� ����� (����������� � ���������� 	������). 
 

 



 

�
�. 88. �
������� EPC ��� �
 ���-	������� «���������  ��� � ��
����» 

 

6.1.3. *�  ���������� �����-��������	 

 

6. 1.3.1. �������	������ � ���  

 

0� 	��������������� $��	� ���������� �� �� ������� 	������: ������������� 
���, 

�	���������� ���������� 	��
����� � �������� ������������ �� ��������� � ��������
�� 	������. 
%���� �� ��"����� �������� ��	�� 	�� �������
�� 	������ %4� �������� ������ ��������
��. 
(������ ������� �	�
������� �������, ������� ����� ��	������� ������ ��� 	�������. %����� 
���������� 	������ �������������� �
���������, � ����� 	�����"������� 	�������� ���		��, 

����������� �� � ������� !( ��� ������������ �� ��������
������ 	�������������. !����� �� 
$��� $��	� 	��������� ������������� �� �������. ���������� ��	�������� �������� 	��
����� � 

����� 	�������� ���		� ��2������� ������, ��	��������� �� �����"���� �	��������� ����������� 
� ����� �������. 

!���� �� 
���� 	������, ������ ��� �	������ ������������� ����������� � ���� �����������, 
������� ���"�� ������� ��� �������� 	��������, ������� ����� ���������� 	������. +���� 

	��������� 	�������
�� ��� ������������ � 	������� ����� �����������. 
 

6. 1.3.2. $�������0��
�� �������	���� 

 

%	������
�� ������-	��
����� ���������� � �	��������� ������������� ��������� 	���	������. 
4�����-	��
���� ������� ������� ����� �������, ����� ��� �	������������ �����"���� 

������������� ���	�������� 
����. 

.�� �	��������� ������������� ��������� ����� ��	����������� ������ 	�������� � ������, � 
���"� 
������ ���������, �������� �� �������� ������� ������������ 	���	������ � 
������	����� � 	������������ 	���������, 	��������������� �������� � ����������� ��������. 
,����������� ����������� ������� ��	�� � ������� ���	�������� 
����. ���������� ������ 
������������� ��������� � ����������
��� 
���� %4�. 8��� ����� ������ ��� �������������� 

(	�������� 	�����������������, ����� ���� �����"�� � ������� 
���� ��	�������), ��� � 

������������ ������� (	�������� �������� 	�����
��, �������� ��� �������� �����"������). 8��� 

	������ 	������������� � ���� 
������ ���������. 

 

6. 1.3.3. ����� «
�
 ����» 

 

 



)����� «��� ����» ���������� � «�����������
��» ������-	��
�����. (�������� �	������ 
��������������, ��� �������� ������-	��
���� 	������������� � ���� 
�	���� ����������� 

���������. '�� 	������������ ���"�� ������� ��� ����� 	��������� �	������ 	��
����� � 	��� �� 

��������� �������� 	��
����� EPC (��. ���. 88). - ��	������� � $���� �� ������ �� 
������������ ��������
�� 	������������� � ���� �����������, ��"������ �������
������ ��2���� 

— � ���� �������� ������-��������, � �� ������ �� 	��������� ������� — � ���� �������� 

	�������� ������. 

,������������ ������-	��
����� ����	������� 	�����������, ������� ����� ������� � ������ 
����� � 	����
������� �����"����� �	������
��. ���� �� ������-	��
���� �
��������� � ����� 

������ � ������������ 
���� %4�. ���������� �
���� ������-	��
�����, 	������� �� �	�������� 
�����"��� ������� �	������
��, ���"�� ����� 
���� ��	������� 	��
���� (����� ���������, 	������ 

�������, �����"��, ����� �����	���������), ��������� 	��
����, ��������
������ ��	������� 
(���������� ���2����� ���������������, �������� � � 	��
����), ��������� ��	������� (���������� 
�������
����� ������, �������� � � 	��
����), �������� ����� (���������� 	������� � 
���	�������������� ��������� �� ������ � ��������), ������������ ����� � ������� ���� ���� 
	�� ��	������� �������� �	���
��. 

%
���� ������-	��
����� � ������������� 	����
������ �����"������ � �	������
�� 

�������� ��������� ��������� 
������ ���
�	
�� ����"��������. 
 

6.1.3.4. 7���	�� 
�������� 

 

- 
������ ���
�	
�� �	��������� �������������� �������� 
����� 	��
�����. %	������ 
���������� � ������� ����� ���� � �� ������ � ������-	��
����. ��� ��"�������� ������-
	��
����� ��"�� ���"� ���� ����� � �������-	������	��, �����"� �� 	��
���� � ��������
������ 
���������, ��	����� ��� �������� ����������� ������. ,�����-	������	� �������� �� �	��� � 

������, 	����������� � ���������� �������
�� ���������� 	�������. !�	���������� �������-

	������	�� 	�������� �������� 	������������� 
����� 	��
����� �� ���� ������������� ������ 
���������� ��������-	������	��. ��� $��� �������"������ �������, ������� ��"�� ������������� 
�� ����� ������� ���	�������� 	��
�����. 

&������������ 
������ 	��
���� �
��������� � ����� ������ � ������������ 	����������� 


����. !���������� �����
������� ������������� � 	��	���
������� ���������� ���������, 

	����������� ARIS Toolset, ��������� ����� �
����, 	��������, ��� ��������� � ������-	��
���� 
������ �� ��������� 	��
����, ��� 	�����������������, ���	��� ��	���������� ������� �������� 
� �. �. ����� �������, ��"�� ������������ ��������� ��	����������� �
������ («��� ����»). 

+���� �� ��������� ���� 
����� 	��
����� �������� ������������ ������������ �� 

��������
������ �������. (������ ���"� �	�������� ��������
������ ���� 	� ����	������ ���� 

����� 	��
�����. - ���	����� ���� ��� ��"�� ������ 	����������� ���� � 	����������� � 
������ ������� ��� ������������ ��������� ���������
����� ����������. 
 

 



 

�
�. 89. 1������" ISO 9001 

 

6. 1.3.5. $������
���� ����
�� 

 

6��� �	�
�����
�� 	������ ������� � 	������������ ��������� 
����� ������-	��
����� 
���������� ������� �����"���� !�. -������ �	���������� 	����"����, ������� 	���������� 
�������� �� ��"��� ������� ���������� 	��
����. '�� ����� ���� �	�
�������������� �������, 
����������� 	����"����, ������� ������ workflow, ������� �	�������� ������������ ������� � 

$����������� �����������, 	����"���� ��� ������ � !��������. -���� 	����"���� ������� �� 
���������� �������, ��������������� � 
������ ���
�	
�� � 	�����	����� �
������ 

	�����������, � ���"� �� ����, ��������� $��������� ������ 	����"���� ��"�� ������������� � 
���	��������� �������������� !�. (	�
�����
�� 	������ ��������� ������-	��
����, 	��������� 
������� � �������������� !� � ������ 
����. 

����� ����������� �	�
�����
�� ��������������� 	��� �������
�� � 	�$��	���� 	������. '��� 
	��� ���"�� ������� ��� ��������� ������-	��
�����. %� �	�������� ��������� �������
�� ��� 
�������� ��������, ������������� ����� ��	������� ��������� 	��	������� � ��2�� ��������� 
��� �� ��������. 

 

6. 1.3.6. (�������� 

 

'��	 �������
�� 	���	������� ��������� ������� !� �� �������� �������. 0� $��� $��	� 
	���������� ��� ���������� ��� 	��	�������, � ��� ������ ����� �	���������� 
������ 	��
���� 

	����������� ���������� ��������
��, � ����� ���������� � �������
������ �������. (������� 
	������	�� 	����������� ����	������ 	�������� ��������������� ��������, ��������� ������ 
	��
���� �	��������� � ������������ �� 	���������� �������. '�� 	������� ���������� 
���������� 	������������ $�� ������ �� 	����"���� ����� 	������ � 	������� � 	������������� 

���������� � 	������� ������������. 

 

6. 1.3.7. (������� � ���������� � ������ 	��� ��	��&����	�	���� ��������	 

 

-���� �� �������
��� ������-	��
����� � ��������� �������
����� ������ �����	��� ���� 
�������� � �	������
��. ��	��� 
������ 	��
���� � !( ����� ��������������� � ������������� � 
����� ������ ������������ 
���� %4�. !��������� ������ ����� ��� � �
���� ����� ���"��� 
��	������������ �������
������ ������� (��	�����, ������� workflow, 	����������� �� 
���������� ������� 	�����������������, ������ � ��������� 	�����"������ 	��
����� � � ���	��� 

��	���������� ������� ��������). 
&��������� ���������� 	����������������� 	�������� �������� ���� 	� ���	��
�� ������-

	��
����� � ������������ � 	��������� ������� � ���������� �����
���. ��� $��� 	�������� 

	���	��������� ��	�������� ����������������� 	��
�����. 
 

6. 1.4. (���� 

 

0������� �� ������� ������������ �����"�� �	������ �	������
�� ������-	��
�����, 
�������� ���� � 	������ %4� ������ ����� ������������ 	��
����� � 	��������� 
������������ � ������� � ��������������� �������. ���
������� ������ ARIS ��� �	������
�� 

������-	��
�����, ���������� �� ��������������� ������������ ���
�	
��, ������ �	���������� �� 
	�������. (�������������� 	��
����, ������� � ���������������� 	�����"�� 	�������� � ��	��� 

��	��������� �� ��� ����"�������� � ���	��
�� ������-	��
�����. ���
������� ������ ARIS �������� 
���"� ������ � ��������� �������
�� 	������, 	�������� �������� ��� �����������. *� 
����
��������� �����"����� � ������� 	�����"�� ������� � ������������ ����	������� 
��	����������� 	����� ����� � ���� ���"���� ��������� 	������. ���	��������� ���� ������, 

��������� � 	��� �� ������ ARIS, 	�������� 	���	������� ������ ����� ���"��� ������. 

 

6. 2. $������
���� ����	����	�� ��������� ISO 9000 �� ��� ������ ARIS 

 

6.2.1. .���	����� 
�0���	�� (.�) �� ��� ARIS � ����������� �� �������  



 

(������ ��"��� ���	����, ������� ���� 	��������� �	�������� ���������, ���"�� ���� ������� 
�� ����������� DIN EN ISO 900 (����� — ISO 900x). (������ �	�������� ��������� (/�) �������� 
��������
������ ���������, ���2���� ���������������, 	��
�����, 	��
���� � ��������, ���������� 
��� �	�������� ���������. (�������� ������� ������ /�, ��� 	������, �����"�� 20 $��������, 
��������� � �������� ISO 9001. '�� $������� 	����������� �� ���. 89. � ��"������, ����������� 

	������������ ������ ����������� � ����� ���"�� �������, 	�������� ��� ��"��� ����
�� 

��������� ��������� ���"����� ���������� � ��������� $��������. - ����� � $��� ���� ��������� 
������� /� ���� �� � ����-�� ��"�� ������� $��������. 

(���������� ��������� �������, ����� ���
�	
�� �	�������� ��������� ���� ��	������� �� 
������-	��
����. %������
�� �� 	��
���� ��������� ������� ����������� � �������� ������� /�, 

	�������� � $��� ������ ��� ����� ���� � �	������� ������, 	���������� ����� � ��� 
������������ � ����������� ����� ���������. ����������� 	�������� � �������� � ���������� 

	��
���� � 	����� $��	�����
�� ����� 	�������	����� ��������. '�� 	������� 	������������� 

���������� ����������� � 	������� ����� ������� /� � 	�������� $���������� ��	��������� � 
���������� 	����
��� � ��	�������� ����������������� � ���������� ������� /�. 

ARIS Toolset �������� ����������� �����������, 	������� �������������, ������������ � 

�	������������ 	��
����, ����	������ �� ������� ��������. '�� ��������� ���������� ��� 
$���������� ���������� ������ /�, �������������� �� 	��
����, � ��� ���������
�� 	� ��������� 

ISO 900x. 
 



 

�
�. 90. %���!��
������� 	���������� ������ ARIS ��� ����
�
���

 ISO 

 

 



 

�
�. 91. ,� " 	���������� �����
, 	������!����"� ! !
�� �
������" ��	�#�
 ����!������ ���
����
 

 

����� ����, ARIS Toolset 	�����"����� ��������� �������������� ������ �	��������, 
������������ �� ���������� ����������, ��	�����, ISO 9000, QS 9000, ISO 14000, EMAS � �. �. 

6���������� �� ������ ������-	��
���� 	�������� �������� 	�����������, ��������������� � 

���������������� � �����"���� � �������� ��	���� ������ ��������, �������������� � �	�������� 
����	��������. 

 

6.2.2. ����������� ������ ��� �������
���� ISO 

 

6.2.2.1. ����������� ������: ����� �������� 

 

��� 	������������� ������ �	�������� ��������� ������ ��"�� 	������� � ������� ��"��� 
	������������ � ��"���� ����������. - ����������� �� ��������� ���	���� � 	���������� � ��� 

������� �	�������� ��������� �� 	������������� $�� ������ ��������� �� 6 �� 18 ����
��. %������� 
$��	� 	������ ���������
�� 	����������� � ����������� ������ ��� �������
���� ISO (��. ���. 
90). &��������� 	�������� $��	� ��������� ������� �������� � 	��� �� ARIS Toolset. 

 

6.2.2.2. ����������� ������: ����������	� 

 

���
������� ������ ��������� ��� ������	����� 	��
�����-	������	��, �	������ � ���� 
����� ARIS ��"��� $��	 — �� ��������������� 	����������� �� 	�������� ����������� ISO. 

���
������� ������ ��2������� ������ � ������, ������ ���� ��� �������� ���������
�� /�, 

��������������� �� 	��
����, � 	������������ �������
���� 	� ��������� ARIS Toolset. .������� 
��� �������� ��������� $��	� � ������� ���������� $��	�� ���������� �������, 	� ������ 
���������� ARIS Toolset ��"�� ���	�������� � ���	��������� �����������. (����� ARIS Toolset � 
�����-���� �������� �	�������� 	��������, 	����, ������ ���� � 	������ ��"�� ������������� 
��	������������ �� ���� 	��
������� ������. ���
������� ������ ����"��� ������ � �	��, 
	������������ � ��� ���"����� ������������� 	�������, � ���"�� ����"��� ������������ ��� 
���������
�� ������ /� � ���������� �	�������� ��������� (TQM). 
 

 



 

�
�. 92. �����
 ARIS ��� �	��!���
� ��#���!�� 

 

6.2.3. *�  ����������� ������ 

 

���
������� ������ ������� �� ������ ������� ���, 	������������ �� ���. 90 � ���� ��������� 

EPC, � �� ���. 91 — � ���� ��������� 
�	���� ����������� ���������. ��"��� ���� 	��
������� 

������ �	��������� 	�������� ���������� EPC. / ����
��, ��� ������ ������� ����� ��������� 
�	������ � ���� ������ ��������� EPC, ������ �����
� �������� ������. ����� ����, ��"��� 
����
�� 	��
���� ����� ����� 	�������� ��������� �	������, ������� ������ � ���� � �����, � 
���"� � ��������� � ������ ������ �������. 0� ������ 3 ��"��� ����
��, ������ �� 
��	���������� ARIS Toolset, ��	�������� � � ����� ���������� EPC, �	������ ��, ����� ������ � 

����
�� ARIS Toolset ��������� ��� ��	������� ������ ������. 

 

6.2.3.1. $�������0��
�� �������	���� 

 

0� $��	� ��������������� 	����������� ������ ������� � ���, ����� �	�������� ������	����� 
��������� ������������� (�����������) ���	�������� 
����. '�� 
��� �	���������� 	���� 
������� ������������� �������� ������������ 	���	������ � ���	��������� �����. !���� �� 
������������� 
���� ���������� ���� 	� � �����"����. ������ ��"��, ����� ����������� 
������������� �������� ������� �	�������� ��������� ��� �������������� ������. ����� �������, 

ARIS Toolset ���������� ��� �������������� ���������� ��� ���������������� � ��	��������� 
����������������� ��"���� ���	���������� 	��
����. 

 

6.2.3.2. *�� �������	
� 
 ����	����� 
�0���	�� 

 

0� 	��������������� ���� ������ 	���	��������� 	��������� ������ ��� ��������� ���������, 
��� ��������� ��	���� ���������
�� ISO 900 �
��������� � ������ �	�
����� ���	����, ��������� 
	�������������� ���
�	
�� ���������
��, ���������� ������������ 	������ 	� /� � �	��������� 
���	��������� 	������� 	� ��	����� ��������. &����������� 	������ /� �������� 	������������� 

����������
��, ������� �� �� ��������� ������� /�. %� ���"�� ����� �����	 � ������� 

����������� � ���� ����������� � ���� �������� �� ������� �������������. � �	��������� 

�� � 	���
�	�� 	������� 	� �������� 	�� ������������ ��"�� 	��������� ������������� �� 
�������. %����� ���������� ������������ � �������������, ��"���������� ������� � ������� 

��������, ���"�� ������� �� ����� ���	����. (����������� �� ��������� ������� ������� �� 

 



�������� ��� �����������. 0�������� 	����������� � � ���, ����� ������, ������ ���� � 
�	�������� ��������� 	������� ����������� � �������������� 	�����"�� 	��������. 

0� 	��������������� ���� ���������� 	�������������� 	��
����� � ������ �	�������� 
	�������. ����� �������, 	��
������� ������ ARIS ��"�� ������
������� � ������������ � 
������������ ���������
�� ISO 9000. 

 

6.2.3.3. ����� ������  ����	����� 
�0���	�� «
�
 ����» 

 

��"��� 	���	������ ����� ���������, 	������ � ���������, ������� ���������� ������ ��� 
��	������� ����
����������� ���	�������� 	��
���� � ���"�� ���� ������������� � ����� 

�������� /�. )����� «��� ����» 	���	������� ������������ ����������� ��������� (ISO 9001, 9002 ��� 

9003) � ������ �	�
����� ���	����. 8��� ������ ������� — ��������� ���������� ��������� � � ����� 

���� ��� ����������� ���������� ��	���� ������������ ���	����. 0� $��� "� $��	� � ����� 
���	���� 	��������� �����������
�� ���������� � �������
����� ������ (!(), ���� � 
��������� � ��������. 

.�� ���� ����� �������� ���������� ��������, ��������� �������� �� ������ �� ��	����: 

− ����� �� ������ �� 	��
���� ��"�� ��	��������� ��� �������� ���������
��, ������� �� 

��������� ISO 900x? 

− ����� 	��
���� ��������� ��������������? 

− ����� ��	����������� 	��
���� ������� �	�����? 

 

6.2.3.4 «ISO 9000 �� ��� ARIS»: ����	�� 
�������� 

 

,�����, ��	��������� ARIS Toolset, ������������� ����������� � ���� ����������� 	� 

����������, ������� �����"�� �� �� �	������ ������� ��	�� �������, ��	�� ��2�����, �������� � 

�����
. ��� �������� ������� /� ��"������ �������� ����� ������ �� ��	� ������� ARIS �� 
������ �	��������� ����������: 

− ������������, 

− ��������� 
�	���� ����������� ���������, 

− ��������� EPC. 

,�"�� ���"� ��	��������� ������ ������-��������, ��������� �������
������ �����, ������� 
�����, ��������� �������
����� 	������, �����
� ������ 	��
�����, ���������� ��������� � 

��������� �	������ ����
��. (���������, ������� 	�������� �	��������� ������������� � 

�������� ARIS, ���"��, ���������� 	����� ������������ �� ��������. 
��������������� ���������� 	��
����� ��"� �	��������� �� ������ ��������� 
������ 

���
�	
��. (����� ��������
��������� 	��
���� � $��������� /�, ��"�� 	������� �� �� 
	������������ � ������������ $�� 	��
����� ����������� ���������. 

 

6.2.3.5. $���
������	���� ������  .� 

 

.��������������� 	��
����� ��������������� � ��?��� � ���������� 	��
����� ������� 

	���	������, 	�� $��� 	��
���� ������������ 	� 	���
�	� «�����-����» � 	��� �� �������� 


�	���� ����������� ���������. 8�	���� ����������� ��������� ����������� �� ��������� 	��
����, 

���	������� ���� 	� ���������� ������� (��. ���. 92). +���� $�� 	��
���� 	������������� � ���� 
�������� EPC. !������������� ARIS Toolset 	�������� ��������� � ��"��� ����
�� EPC ��������� 
�	������. *��� � ���������� 	���������� �������������� ������ 	��
�����, �� ��"�� ������ ����� 
	���������, ��� ����� � ��������� ���������. .�� ��"��� ����
��, �. �. �� ��"��� $��	� 	��
����, 
�������� ��������
������ ���2���� ���������������, ��	������������ ���������, ���������� 
	������"��� �� ��������� � 	��������� �������. 

.�� �	������ ��������
������ ������ ������������ ��������
�� ������������ � 	��� �� 

��������
����� ��������. ������ ������������ ��������
��, ��� ���������������� ������ /� 

����� ��	��������� ������� ������, ����"�� �� � ����� 	���	������ ���� �������� ���2�����, 
���, ��	�����, �����"�� 	� ��������, ���������� �������, ������������ 	������, ����� ��� 
����� 

������. %�������
������ ������ ��	����� ����������� � 	��
������. '�� 	�������� ����� "� 
�������, ��� �� ��� ��������. (������ ����� ��������������, �������� �� ������ ��������
������ 



�����
� �� �	���������� ����
��, ��	������ �� ��, ��������� �� � ��� ��� "� �� ������ ��"�� 
���"��� � ����� ����. 

.��"������� �������
�� (�	������ �	���
��) �������� ��	������������ �� ����� ���"����� 

����������� � ����������� ����
���� � 
�	���� 	��
����. 
��"��� ��
�, ������� �� �� 	��
����, �������� � ������ � �� ����	��������� ���� ����� � 

	��� �� ARIS Toolset � ��"�� ��� �������� �����	 � ���� �� 	��
�����, �������� �� 

��������
������ ���������� � ����������. ����� ������������ ���������� � �����"���� � � ��� 
���������������, ������������� � �����"������. +���� ���������
�� 	� /� ����������� � ���� ������, 
�. �. �� �� �	������ 	��
����� ��� ����������� 	� /� ��������� ��	������������ �� �������� 


�	���� ����������� ���������, ������������ � ARIS Toolset, � �� ��������� �������� EPC 

������������ 	��
������� �������
��. +���� �������� ���������� 	����� ����� ARIS 	� ��������� 

� �����
������� ��������� ����������������, ��� ��������� � 	����������� ������ 	�������� 
����� �������. 

ARIS Toolset 	�������� 	����������� 	��
���� � ���� ������������� �������, 	�� $��� 

	����������� ������, ���� ���� � �������, ����	������� 
���������� � ��	��������������� 
���������� 	��
�����. 

,����� 	��
����� ��"�� ���"� 	����������� ��	������������ � ���	���"���� ��� ����������� 
	���	������, �������� � � 	������, ��� 	������� $���������� ��	��������� �����	��������������� 
� ������� ����
�� ARIS Toolset. ��� $��� ����������� ������������ � �������� �	�
������ � 

	��
������ �������
�� ��� 	��������. ,����� ���	�������� 	��
�����, 	���������� � 	��� �� 

ARIS Toolset, ������������ ���"�� �������� ���������
��� ������� 	� /�. �������������� 
������������ � 	�������������� 	��������� � 	��� �����	� ����������� 	������������ �����	 � 
��"��� �������� ���� ����� ARIS �� ������ ������. 

 

6.2.3.6. ���������� � ��������� ������ .� 

 

����� ���� ��� ���������
�� 	� /� ������� � ��������, 	��
���� ��	�������� � ������������ � 
������ �	�������� �����������. ��	��� ��"�� ������ ���������� ����� ������� /�. 

.��� 	��������� ����������� ������ ���"�� ���� ����������� � ������������� 	����������� 
�������. ����� 	�������������� �������������� ��������� �����"��� 	���������, ��� ���������� 

����� 	��������� � 
���� ������� ����-������ ����	�� ��� 	��������� � ���������. 0�	�����, ��� 
������ ������� � ���, ����� 	����� 	������������� ������� 	��
���� /� � ������������ � ������ 

�������
����. ����� ����, ����� 	�������� ������� �����"��� ������ � ���������
��. 

8���� ����������� ������ �������� ����������������� 	��
�����. (������ /� �� ��������, � 
��	�����, 	�����"��� 	��������� ����������. - ������ ����� � 	� ������ 	������� ��"�� 
��������� ������������ � ����������������� ���������
��, �����, ���"��, ������"��� ������ � �? 
�����"���� � ���������� ��� ����� ���� �� ���������
�� �������� ���������� ���������, ����?��� 

� 	��
���� /�. %�������, ��� � ���� ������ ��������� ��������� � � ���������
��. ��������� 

ARIS Toolset �	������� �� ���	�������������� ���� �����, ���������� ���������
�� 	�������� 
�	�� ����� � �� �������� ����� ����� 	������� �� ������ 	� ���	����������� �� 
������
�������� ������. 

����� ���� ��� ������� /� ��	���� ����������� � 	����� ���������� �����, $�� ���� �����������. 
��	��� 	���	������ ������ � ���������
��. 

 

6.2.3.7. $������
���� 

 

���
����� ���������
�� ������� �� ������� �������� � ��������
���, ����� �� ����������. - 

����� ������� $�������� 	��
����� — ��	������� ������� ������, �����"��, 	�������������� 

����� �, ����������, ����������� ����� 	���	������. 0� $��� $��	� 	����������, �������� �� 

������������� 	���	������ ����������� ���������, ����� �� �� $��� ������������ �� ��
� � 

������������� �� $�� 	���	������ �����������. 
+� ������������ /� ��"�� ���� ����� 	���� ��	������ 	��������� ����������� ������. 

(��������� ������������ � ������� ��� ���, 	�� $��� ����� �� ��� ��������
�� �"������ 	������� 
	�������� ����� ���������� 	�������� ������� /�. %��� �� ��"����� 
���� 	��������� ������ — 

	��������, ��������� �� ����������, ���������� � ��� 	������ ��� ������. ������ 	�������� 



���������
�� ����� ��"��� ��� ���� ����������� ������������� 	���������� 	�����"����� 
���������
�� /� �� ������ ���������� ����������. 

 

6.2.3.8. ������
��	  � ���������
����: ��������� ����	����� 
�0���	�� 

 

��������� ����������� ISO 900x �� ��������, ��� ��"�� ���������� �� ��������� ������ � 
������� 	�������� ��������. 0�	�����, �������� ������� 	�������� �������������� � ������ 

���������� ��������� � ������ 	�����������. .�� ���������� �	�������� ��������� ((/�) 

��������� ������� � ����������� � ����� ������ $������������ 	��
�����. ��������� �������� 
������� /�, ��������������� �� 	��
����, ��	������������ ������� � ���������
��� ISO 900x, 

«	��
������ ���
�	
��» 	������� �� 	���	������ ������� ���	�����������. ����
�	 (/� ������� 
��	��������� ����������������� ���	�������� 	��
����� � 	��������� �
���� 	���"���� ��� 	�� 

����������� ����� ������. 
������"���������� � ��������� ��"���� ������-	��
����, ������������� ���������� ARIS 

Toolset, ��"�� �
������� 	�� 	��� � ���������� ������� �������� 	���������� � �����
����� 

$��	���������. -��������� � ARIS Toolset ���	����� ABC (	��	���
������ ���������� ���������) 

	�������� �������������� 	��
���� � ����� ������ � $������������. (������ workflow (���� ��� 
�����������) 	������������ ������, ������� ����� ���"��� ������� ��� �	��������� $������������ 

	��
�����. 6���������� ��������� � 	�����"���������� ��	������� 	��
����� 	����������� 
�����"����� �	������
��. 

 

6. ,. #������	���� ������� ARIS ��� ����	����� ������� 

 

6.3.1. #������	���� ����� ��� ����0���� 
��
������ ! ����������	 

 

0������� �� ��������� �� �������� ����	����� ���	�������� ������, ���������� ��� 

��	��������� ���� � ��2��� 30%, � ��������� ������, ��� 	������, ��"�� ������� ������. 

!����������� 	���������, ��� ����������� ���	���� ��	������� ���� ���	��������� ������ 
����������� ��� �� � 	����� ����. 0�	�����, ��-�� ���������� �	���������� �������
�� ����� 
��	�������� ���������� �� ������. !�� ���������� ��"��� ������ ����������� ����������� � 
����� � ����� �� ���	���� �����������. - 	�������� ���� �������	����� �������� �	������������� 
����� ������� 	�������� � ��������� 	������ ������. .�
���������
�� ���	���� ������ �� ����� � 

��
���������
�� ������, 	�$���� ���� �� ��"����� 	������ — ����	����� �����	����� �������� 

�������
�� � �������� ����� 	���	������. - 	�������� ������ � ���� � �� "� �����
�� 
	�������� ��"��� ��� ������ ���������� ������	��. 

(������ ��� ������ ��������
�� 	���	�������� ������������ �� ���� � 
���� ����	����� 
�	�������� ����� �� ���� ����� �������� — �������
���. - �������� ���	���� ��"� ����"���� 
����� ���"����� — �������� 	� �������, � ����
�� �������� ����� ����������, ���������� � 

����������������� ���������, 	��
�����, ��������
����� ��������, ��������� ��� ��������� 

���	��������� �������
��. (���, ������"����, 	������������� � ��	���������� ������ ������� ���"� 
�� ����� ���	�������� ����
�� � ��� ���������� ��"� ��	������������ � ����� ������-
	��
�����. ����� �������, 	�������� ������-	��
����� — ��"������ 	���	������ ��� 

�����	���������� �	�������� ��������. 

-�	������� ���� ����
��, ���, ���"��, ���������� 	�������� ��� ���������� ������ 
	���	������� ������� ������� ���	����������. ��	��� ��� ������ ������ ������� ��	��� � 	�������� 
����������������� 	��
���� (��	�����, ��������� �������), ������� 	���������� ��� ������� 

��������, ��� 	����������� ����������� 	����� ������������� �������������� ��	���� ��������. .�� 
��	������� $�� 	��
����� ��"�� ����� ��������� � �	����� 	�������, � ���"� ������������ �� 
���������
�� � �	�������� �����������. 

����� �������, ��� ����������������� ������-	��
����� �������� �� ������ ������ 	����� 
����
��, �����, ��������
������� 	����� � 	����� �	��������, �� � $���������� ��	���������� 
����	����� ������ — ��� ���������� � ���� ���������
��, ��� � ��������� � ������ «����"» 

�����������. 
 

6.3.2. ��������  ������������� ��������	 ����� 

 



0� ���. 93 	����������� 	��
������� ������ ��� ����������������� ��	���������� 
���	�������� ������. �� �������� � �������� «����"������� ������-	��
�����» �� ����� �� 

	�����"��� ������ «����"������� 	��
����� ������». 

%��� �� ��"����� ����� �� $��	� ��������������� 	����������� ������ — ��������, ����� ������ 
����� �������� �������� ��� 	���	������, ����� ������������� 	����� �� ������������ � 
�������. 

.���� ������������� �� ������ �� �	����� ��������� ������, �	����������, ��� ����� ����� 
���������� ���	��������� ������, ��� � ��� ��� ��������� � ����� ������� ��	���������. 

&��������� ������� «��� ����» ���"�� ����������� ��� ����������� ������������ ������� 

��������� ������ � 
���� ������� ���������� (��	�����, ����	�����
�� ��� ������ ��	���������� 
�� ������ � ������) � 	����
������� �����"����� ������������������. 

0� $��	� �������� 
����� ���
�	
�� �	���������� ���������� ��������� � 	��
����, �������� 
	�	����� � ���������
��, ���	������������ ������ � ����� �� ������ � ������-	��
����� ��� 

��������������� �	�
������� 	��
���� ������ ��� �����, 	��������� � ���	����������� ������. 
 

 

�
�. 93. %���!��
������� 	���������� ������ ARIS ��� ��
�
�
�
��� 	�������!  ���
� 

 

.�� ����, ����� ������� �������, � ������ �������� $�� ��������� ���� �� ��	�����, 

��������� ������������ �� ��������
������ � �������� ����	������ (��	�����, �������� 
	��������), � ���"� 	��������� ���� � ���� ��	����������� �������
����� � ���������
����� 

 



��������� (	��������� ������� ��� ������������ ������ ��� ���������). 0�����
, ��� �������
�� 

$�� ���
�	
�� ������� ������� 	�������, 	������������� ����� 	��
����� � 	�������� � 

�����������������. 
.���� �� ����������, ��� $�� $��	� 	��
������� ������ ��������� � 	��� �� ARIS. 

 

6.3.3. *�  ������������� ��������	 ����� 

 

6.3.3.1. $�������0��
�� �������	���� ����� 

 

(������������� 	����������� ������ �	������� �� �������������� ���	��������� 
���. %������� 
���������� ������ ���� ����������� � ���, ����� �	��������, ����� ������� �	�������� �������� 

��"�� �	������������ �����"���� $�� 
���� � ����� ���������� ������ �������� �� ������ 	������. 
0�	�����, ���	���� ��"�� ������� 	���� ����� �������������� 
��� ������ ��� �������� 
������� �� 	���"���� � �������� 	����� ��� ���������. ������ �	�������� �������� ���"�� 

����	������� ���� � ���� ������� �������
�� �� $�� ���������. 0�������� ���"� ��������
�� �, 

�����"��, ��������
�� ��������� ������-���������������� � �	����-�������������� ���������� � 
$��� �������. - ����� ������, �������� ��"�� ���������������� ����� ���	���������� ��������, � 
����������������, �������� ����� ������� � ��� �����	. 

!����� 	�$���� �������������� 
������ ������� � ������� ���	��������� ������-	��
����, ��� 
"� ��� � ���������� ��������� ������, 
������������ 	����������� ���������� ARIS Toolset, ����� 

���������� ��"�� ���� �����. '�� ������ �������� ��	������ ������ ��� ���������� ������������� 
�� ������ �� $��	�. 

 

6.3.3.2. ����� �������� �������
� ����� «
�
 ����» 

 

0� $��� ���� 	������ ����������� � ������������ ��������� 	���	������ «��� ����». -��� �"� 
���� �������, ��� ���������� ������ ����� ��"�� ������-	��
������ � �	��������� �������� ������� 
��������� 	���������� ������-	��
���� � ���� �������� EPC. 3���� ����� ������ �"� �� ������� 
— ��� ��������� � ��� ����"�������� ������-	��
����� ��� 	�� ��������� ������������ 
	����������� �������. 

.�� ���� ����� �	����� 	��
��� ��������� ������, ��"�� ���"� 	�������� ������, ����"�� ��, 

����� ��������� ������ ��������������, ��� ������ �������� ��������, ����� ������ ��������� ��� 
��������� ����
��, ��� $�� ������ ��������� ��� ������ � ��"�� 	�������. ������ ��2�����, 
��������� ��� �	������
�� ������-	��
�����, ��� $���� ��	���������� ��"�� ��	� ��2����� � 

�������. '�� ��	� 	����������� �� ��������� EPC � ARIS Easy Design (��. ���. 94). 

− $���
���� � ��������  �����. '�� ��������� �������� 	���������, ����� ������ 
��������� ��� 	���	������. 0�	�����, ��2�� ������, ��������� ��� 	������, ��"�� �������� 
������ 	��������� �������, 	��
����, ������� � ������������ �	�������� 	�������, ������ 

	��������� ���������
�� � 	�������
�� � �. �. ,� ��"�� ������������ �� ��, 	�������������� 
������, �������� �������� ����������, � ������, 	������������� � ���� ����"����� 

�������������� �����. � 	�������� ��������� ���������� ���������, �����, 	��������� 
�������, ��� ������������� ������������ �� �������
��. 

− ����  �����. - $��� ������ ��������� 	�����������, ����� ���������� ��� ��������
������ 
�����
� �������� ����������� ��������. %�� ����� ����"��� ���"� ���	��� 	������ ������. 

����� ������ 	�������� ������� ������� ��	���� ������ � ����	����� ��������� ������. 

− $������ � �������	���� �����. +���� ������������ ��	����������� �������
�� � ����� 
������� �� ������ � ������-	��
�����, 	�������� ��, ��	�����, � ����� ���� �� ��� ���� 
������ ��������� ��� �������
�� �	���������� ����
�� ��� ����� ������ ������������� 
����������� 	�� ��	������� �����-���� ����
��. 

 



 

�
�. 94. �����
��!��
� ��������
  ���
� 

 

!������
������ � ���������
������ �������, ��������� �� � ���������� ��������� 
������ � ������ ������-	��
�����, ��"�� ��	��������� ��� ����������������, ��������� � 

���	����������� ������. 

������ ��	�����, ������� ����� ���� ������"��� ������ ����������, �	������ ���"�� �������� 
������, ����"�� �� �	���� 	������������ � 	��������� ������ � ������� ��� ���������� ������
�� 

��� ������ ��������. 

 

6.3.3.3. ����� ��������� «
�
 ����» 

 

%����� 	����� ����� ������������� «��� ����» ����������� � ���, ��� ��� 	�������� 
������������� �������������, ������ �������� ���	������� 	���	������ � ��� ��� ��������. ����� 
���������
�� 	������� ������ �������� ��"���� �������� ��� ������� ��������� ��	�����. 

%����� ����� �� ������� ���������� ������� �������� � �	��������� �������� ������ ����� � 

������� � 	����
�������� �����"������� ��� ����������������� ��������� ������. � ����� 

�������� �����, ��	�����, ����������: 
− ������������� ��"��� ������, �� ��������� 	���	�������; 

− ����	������ �������� ��������, 	������ �� � ������ ���������� ������, �������� � ����� � 
����� �� ���	���� �����������; 

− ����������������� 	���������� � ������; 
− ����	��������� ������ �� �������� 	���	������; 
− 	����������� � �������� ���� � �� "� ������ ��"��� ��� ������ (������ ������������); 

− ���	������� ��� ���������� ������ �����������; 
− "������ ��������
������ �������������� 	����������� � ��	���������� ������, ��������� �� 

� ���	�����������; 
− ���������� ��������������� � �������� �������������� �������
����� � ���������
����� 

���������, 	�������������� ��� ��������� ������. 

 

6.3.3.4. 7���	�� 
�������� �������
� ����� 

 

- ������������ � ������������ ������� � ������-	��
���� �� $��� $��	� �������� ���������, 
��	��������� �� ��������� ��������� ������. '�� �������� � ��� ����� � �����"����� ��������� 
��	���������� ����
�� ��� ���������������� 	������������� �	��� � �������
�� � 

	������������� � � ���	���"���� ����� �����������. 

 



����� ����, ��"�� �	����� ���������� 	��
����� ���������, 	�������������� ��� ����������, 
���������������� � ���	����������� ������, � ���"� ��� �������� ��������� ������. ,�"��, 
��	�����, ��� ������ 	����" �	����� �� ����	��������� 	��
��� ����� � ���	���
�� ����� � 
���������� � 	�"������ ��������. '�� �������
�� ��"�� ��	����������� ��� ���������� 

���������� 	�������� � 	������� �� �? ���	������������. 

- ��	������� � $���� ������� �	����� ���������� ��������� � ��������
����� ��������� � 

�	�������� 
������ 	������ ������ ��� �����������. ! 	��������, �� �� ����� ��"���: �� $��� $��	� 
��"�� �	����� � ������������� ���������� � ��������� 	�����"�� � ���� ������ �� ���� 
�������
����� � ���������
����� ���������. -�"�� 	����������� � ���, ����� �	������� �� 

���� � 	������ �	�������� �������� ������ �� ���������, � ���������� �������. -�	���� 

����������� �"������� �� ����� ���	����� ���		����� 	����������� ����	������, ����������� � 
���	����, ����� ��	��������� ������ $���������� 	���� ���, ���"��, ������������ 	����"�����, 

������� �� � ���	��������� ���������, ����������� �"���������� ���� �������� 	���	������. 
�������� 	������� ��������� � �� ������, ����� ���������� 	���������� 	������������ �� 
������������� �� $���������� ��������� ������. 

8������ ���
�	
�� ��������� ������ �	��������� ��	��� �������, �������������� ����. 
 

6.3.3.5. �������������-
����	�� 
�������� ��������� 

 

0� $��� ���� ��������������� � ����������� ���
�	
�� ��������, ��	��������� �� ������������ 
	�������� � ����������� � 	��
���� � � ������ �������
������� ���������. .�� ���� ����� 

�	��������, ���� �� ����������� ����������� �������� ���������, � ����������� ���������� ���� � 

����� ��������, ��	��������� ������ «��� ����» � 
������ ������, ��������� �� 	������ � $��	�. 
'�� ������ 	���������� ���"� ��� ��������� ���������
�� � � �������� ������� ��������. 

���������� ������ ��	��������� 	�� 	�����������, � ����� 	�������� ���������
�� 

	��������, � ���"� 	�� 	����� �� ������ ���� �����������. 
 

6.3.3.6. ��������� ��������� ������	��� #) 

 

8������ ������ �	�������� 
������ ���������� � ��������� 	�����"�� � ���� �������
����� � 

���������
����� ������ (���� ���������, ��	�����, ������������ �������, ���		���� 	���������� 
����	������ � ������� �	�������� ��������� ��). .�� �������������� ����� ������ � ����	������ 
�����	� � �����"���� ������ � ����� ������ � �������������� ���	����������� � ��������, ��� 
	������, ��������� ������ ���������, ��	�����, ��������� !�������/ ��������. 

���
�	
�� �������
�� �	�������� �������� � 	��� �� !� �������� � ����� ��	����, ��� 
���������������� �����"����, �	������ 	�������������� �����������, ��������� �	�
������ ���"� 

��	� ������������ ���		 ��� 	��	���� �� �������
������ ������. ,����� ARIS � 
���������������� 	�����"���, 	���������� � ������-	��
���� � ��������� ������, 	�������� 
	����� ����� 	� �����"���� ������, ��� ������
������ ���������, ��������������� �� 	��
����. 

��� $��� ������ ���"�� ��	������ ������, � �����	 � �������
��, ���������� ��� ���� ��� ����� 
	��
����, ��� ���������� 	�� 	��� � ��	��������. 

 

6.3.3.7. (�������� 
�������� 

 

&������
�� ���
�	
�� 	���	������� 	��������� ������ ��������, ����	������ ������������ 
	�������� ���������
������ �����������, 	��������� � �������� ��������
�� ������-	��
����� � 

��������
����� ��������, � ���"� ��������� �������
����� � ���������
����� ���������. 

6���������� ��� $���� ���"�� ������������� ������ ARIS. 

0���� 	��
���� � ������� ������� 	������������� � 	�� ������������ � ����������������. 
&��������� ��������� ������ �����"�� 	�� ��������� 	��
���� ��	��������� �����������������. 
%���� �� ��"����� 	���	������ ����� �������� 	��������� ���������� ������� ������-	��
����� � 

������� ��������� ������. '�� ����	������� 	����������� � ���� ��� ���������. 
 


