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СВЭЛ
 Машиностроительный холдинг. Производство 

электротехнического оборудования + строительство 
объектов под ключ.  

 Быстро развиваемся. 7 производственных площадок. 11 
бизнес-юнитов (Завод/Продукт/Маркетинговая территория, 
Центр прибыли) в 4-х странах.

 Быстро растем органически и за счет M@A.



3/51

Проблемы. Болезни роста.

 Болезни роста. Съедаем пока больше(финансы), чем 
способны качественно управлять. Качество M@A в части 
качества управления.
 Система управления Компании не соответствует текущему 

состоянию и амбициям.
 Система регламентации деятельности не соответствует 

текущему состоянию и амбициям.
 Отсутствует межюнитовая унификация на всех уровнях 

архитектуры бизнес-процессов, в том числе на уровне 
потока работ и бизнес-операции.
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О чем презентация. Построение элементов архитектуры и 
применение для моделирования потоков работ. 

 Ссылка на предыдущую презентацию. Сегодня говорим про 
Унификацию нижних уровней. Потоки работ/бизнес-операции. Т.е. 
сегодня не клонируем слонов, а заставляем ходить в ногу тех, что есть.
 Унификация деятельности в разных юнитах через стандартизацию 

операционного уровня. Как получить одинаковый результат в разных 
процессах/юнитах если унифицировать процессы невозможно?
 Что такое Building block и зачем он нужен?
 Виды Building blocks (Строительных блоков)
 Организация библиотек Building blocks.
 Как выделять строительные блоки?
 Как моделировать процесс (поток работ) с помощью строительных 

блоков?
 Метамодель архитектуры бизнес-процессов.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYC1DrWdAW8


6/51

Скорость разработки и 
изменения архитектуры.

Любая логика в архитектуре 
процессов, которая повторяется 
или может повторяться.

Возможности унификации 
деятельности на операционном 
уровне между разными бизнес-
юнитами

Что такое и зачем он нужен?Building block 

1

2

3
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Виды Building blocks (Строительных блоков). 

Building Blocks, оптимизирующие производительность 
моделирования и качество результата моделирования 
архитектуры процессов.
 Типовой процесс. 
 Типовая бизнес-операция. 
Building Blocks, помимо указанного выше, отвечающие за 
унификацию действий и результатов между бизнес-
юнитами.
 Политика/Принципы. 
 Методология/(Методы, Требования, Шаблоны, Термины)
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Виды Building blocks (Архитектурных блоков). Типовая бизнес-
операция. 
 Отличия типовой БО от типового процесса. Типовая бизнес-

операция содержит инструкцию по выполнению одного 
шага процесса.
 Пример применения. 

http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=465fd8ed-e615-44bc-b2d4-9e1f5639a28f&rguid=Standart-repo-rt00-0000-000000000000&skbranch=1001
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Политика и принципы. Реализация в архитектуре процессов. Архитектурный принцип «Не свети 
принципами» . Пример финансовой службы.
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Политика и принципы. Обучение аналитика. Реализация в архитектуре процессов. 

Принцип соблюдения равновесия в процессе 
дистилляции спирта.

Состояние равновесия. Появляется на самой границе разделения 
фаз. Достигается только при одновременном соблюдении двух 
условий:

Равное давление каждого отдельно взятого компонента смеси.
Температура и концентрация веществ в обеих фазах (паровой и 
жидкой) одинакова.
Принцип.
Чем чаще система приходит в равновесие, тем эффективнее 
тепломасообмен и разделение смеси на отдельные 
составляющие.
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Понятие Метода. Стандарт действия (Технология). Отличие от типовой бизнес-операции. 
Назначение (унификация действий между юнитами, обучение). 

Принцип – это инструмент 
создателя самогонного аппарата, а 
не самогонщика, поэтому в явном 
виде в процессе самогоноварения 
не используется.
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Понятие Метода. Стандарт действия (Технология). Отличие от типовой бизнес-
операции. Назначение (унификация действий между юнитами, обучение). 

• Метод и инструкция – это описание действий или 
алгоритмов (технология).

• Метод обычно требует дополнительного обучения и 
практики применения. Это часть профессии. 
Соответственно – метод это часть обучения профессии 
для роли.

• Метод не содержит специфики инструментов 
реализации (более абстрактен), или использует 
типовые инструменты, действующие на всех. Иначе его 
нельзя применить для разных юнитов.
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Понятие Требования. Стандарт результата. Отличие о Метода. Можно ли получить стандартный 
результат без стандарта действия. Назначение (Унификация требований к результату в том числе 
между юнитами)
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Понятие Шаблона. Стандарт 
формы. Отличие от Метода и 
требования. Назначение 
(Унификация формы объекта 
в том числе между юнитами).
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Понятие Термина. Назначение (Унификация понятий, 
определений, в том числе между юнитами)

• Бра́га, бражка (через др.-рус. *бърага из тюрк. яз.[1][2]) —
алкогольный напиток. Применяемый процесс изготовления, 
а также получаемое содержание алкоголя определяют 
получаемый продукт[3]. Для пивных напитков применяется 
относительно короткий (неполный) процесс брожения и 
такой же короткий процесс выдержки, и в результате 
содержание алкоголя обычно не превышает 3—8 %. Брагой 
также называют спиртосодержащую массу, получаемую в 
результате брожения и предназначенную для 
последующей перегонки в самогон.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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Организация библиотек Building blocks (Архитектурных 
блоков). 

 Типовые процессы и типовые бизнес-операции.
 Политика бизнес-функции. Архитектурные принципы.
 Методология бизнес-функции.
 Термины и определения бизнес-функции. 

http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=0495a8ac-71e1-440b-bfdc-7065c475bacc&rguid=Standart-repo-rt00-0000-000000000000&skbranch=1001
http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=8ea5f8a5-9fdd-44c8-8a49-464c6baf8bee&rguid=Standart-repo-rt00-0000-000000000000&skbranch=1001
http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=40daf053-9abb-4bfb-9a72-c1dd28316804&rguid=Standart-repo-rt00-0000-000000000000&skbranch=1001
http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=28c58f46-a5ab-4e10-a17b-0f0936f5b302&rguid=Standart-repo-rt00-0000-000000000000&skbranch=1001


17/51

Применение элементов бизнес-анализа для принятия решения о 
структуре строительных блоков.
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Применение архитектурного принципа определения размера блока (Сценарий использования –
Use Case). Как определить структуру блоков «Термины»
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Пример моделирования потока работ с помощью Building 
Blocks.

A18.4  Создание/изменение потока работ
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http://ekb-bsportal:5558/SVEL_Glavniy/businessmodel.php?ru-RU&oguid=553b5fc6-8d91-46e1-8286-d6ee9e725b1c&rguid=d1544576-9e47-4300-b71f-df8514dbeb01&skbranch=1001
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Итоговая метамодель. Бизнес-способность, как элемент объединяющий процессы и 
Бизнес-функция как элемент архитектуры, задающий кроссюнитовые стандарты операционного уровня
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svel.ru

Спасибо за внимание
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