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1 Введение 

1.1 Назначение и цели документа 

Настоящий документ устанавливает требования к составу, структуре, 

семантике и формам визуального представления моделей, применяемых для 

моделирования бизнес-архитектуры и бизнес-процессов ОАО «РЖД». 

Целью документа является создание и закрепление методологии 

структурированного описания бизнес-архитектуры и бизнес-процессов 

Компании. 

Перечень терминов и определений, используемых сокращений 

приведен в Глоссарии терминов и определений в области управления 

процессами ОАО «РЖД», утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» от 

27 ноября 2017 г. № 2426р. 

Способы и правила проектирования, анализа и совершенствования 

процессов ОАО «РЖД» закреплены в Методике проектирования, анализа и 

совершенствования процессов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 

от 27 ноября 2017 г. № 2426р. 

1.2 Область применения 

Настоящий документ обязателен к применению в качестве свода 

правил моделирования бизнес-архитектуры и бизнес-процессов Компании 

при выполнении следующих работ: 

 структурированное описание бизнес-архитектуры и бизнес-процессов 

Компании; 

 анализ бизнес-архитектуры и бизнес-процессов Компании; 

 совершенствование бизнес-архитектуры и бизнес-процессов Компании. 

1.3 Ввод в действие и внесение изменений 

Настоящий документ считается принятым и становится обязательным 

для исполнения с момента его утверждения. 

Изменения, вносимые в документ, оформляются в виде дополнений 

или путем издания новой редакции документа. 

2 Объекты моделирования 

Объектами моделирования, применительно к которым в настоящем 

документе формулируются правила моделирования деятельности Компании, 

являются следующие предметные области: 

 организационная структура; 
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 цели; 

 продукты и услуги; 

 бизнес-процессы;  

 показатели; 

 риски; 

 бизнес-информация; 

 автоматизированные системы управления. 

3 Методология моделирования 

В Компании принята методология моделирования ARIS, ограниченная 

рамками настоящего Свода правил моделирования бизнес-архитектуры и 

бизнес-процессов. 

Полную поддержку методологии моделирования обеспечивают 

программные продукты платформы ARIS, разработанные компанией «IDS 

Scheer AG». На программной платформе ARIS построена 

автоматизированная система управления бизнес-моделированием 

ОАО «РЖД» (АСУ БМ), предназначенная для автоматизации процесса 

моделирования бизнес-архитектуры и бизнес-процессов ОАО «РЖД», а 

также анализа процессов ОАО «РЖД». 

Моделирование «сверху-вниз». В соответствии с этим принципом 

сначала строится модель верхнего уровня рассматриваемой предметной 

области. Например, сначала создается модель организационной структуры 

верхнего уровня, содержащая организационные единицы в составе 

ОАО «РЖД» (руководители высшего звена, подразделения аппарата 

управления, филиалы, другие структурные подразделения ОАО «РЖД»). 

После этого выполняется декомпозиция объектов модели верхнего уровня. 

Так, объекту «Департамент экономики» будет сопоставлена модель, 

описывающая структуру данной организационной единицы. Получаемая 

таким образом совокупность моделей образует следующий уровень иерархии 

описываемой предметной области.  

Принцип разумной достаточности. Данный принцип используется 

при выборе количества уровней детализации и числа моделей на каждом из 

них. Например, при описании процессов можно описать действия их 

участников до мельчайших подробностей, несущественных с точки зрения 

решаемой задачи. В то же время может оказаться достаточным описать 

процесс до уровня «рабочего места», когда каждая операция выполняется 

определенным участником процесса и далее не декомпозируется (так 

поступают, например, при описании процессов с целью их автоматизации). 

Выполнение данного принципа обеспечивается рекомендуемым в настоящем 

документе числом уровней описания каждой предметной области. 
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Обеспечение целостности описания деятельности. При 

моделировании бизнес-архитектуры описываются не только бизнес-

процессы, но и другие предметные области: организационная структура, 

цели, продукты/услуги, показатели и т.д.  

Учет эргономических критериев. Существует ряд критериев 

эргономики моделей, направленных на то, чтобы модель была читабельной, 

практичной. Основным из этих критериев является ограничение числа 

объектов модели (как правило, не более 50-90), и, как следствие, ограничение 

геометрического размера модели форматом А4 или А3. Однако, при создании 

комплексных моделей бизнес-архитектуры, служащих для первичного 

анализа, эти правила могут нарушаться. 

Соизмеримость моделей. Модели одного уровня декомпозиции 

должны содержать объекты, которые описывают информацию, примерно 

одинаковую по степени обобщения. Так, ситуация, когда модель одного 

процесса содержит функцию «Подписание проекта протокола», а другая – 

«Перевозка пассажиров в дальнем следовании», может быть следствием того, 

что процессы были выделены неправильно. 

4 Требования к типам моделей 

Для каждого из объектов моделирования устанавливаются требования 

к типам создаваемых моделей. Список моделей, а также краткое описание 

каждой модели приведены в тТабл. 1.  
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Табл. 1. Требования к типам моделей 

Предметная область 

моделирования 
Область применения Тип модели 

Бизнес-архитектура 

Модель классификации предметных областей,  описывает 

иерархию предметных областей моделирования 

деятельности Компании 

Быстрая модель 

Организационная структура 

Модель предназначена для моделирования организационной 

структуры Компании в целом и отдельных ее подразделений 

с детализацией вплоть до отдельных должностей и 

персоналий.  

Организационная схема  

Цели 
Модель используется для построения иерархии целей 

(дерева целей) компании 
Диаграмма целей  

Цели Модель используется для описания окружения цели 
BSC -Диаграмма ключевых показателей 

результативности 

Цели 
Модель для построения стратегической  карты, которая  

показывает, как цели связаны между собой 

BSC - Причинно-следственная диаграмма 

(КПР) 

Продукты/услуги 
Модель предназначена для описания структуры 

продуктов/услуг организации 
Дерево продуктов/услуг  

Продукты/услуги 

Модель предназначена для описания обмена 

продуктами/услугами между бизнес-единицами 

(используется для описания аналитического среза БА) 

Диаграмма движения продуктов/ услуг 

Бизнес-процессы 
Модель описывает процессы организации на первом и 

втором уровнях детализации 

Диаграмма цепочки добавленного качества 

(Value-added Chain diagram - VAD) 

Бизнес-процессы 

Модель отображает различные сценарии выполнения 

процесса в соответствии с главными процессами, 

используется для построения «типовых процессов» 

Диаграмма выбора процесса (Process Selection 

diagram - PSD) 
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Предметная область 

моделирования 
Область применения Тип модели 

Бизнес-процессы 

Модель процесса третьего уровня и ниже. Модель описывает 

последовательность действий в рамках одного процесса и 

позволяет осуществлять связь между элементами различных 

областей моделирования. 

ЕРС (Событийная цепочка процесса) 

Бизнес-процессы 

Модель окружения процесса предназначена для описания 

объектов, окружающих функцию/процесс (исполнителей, 

ИС и т.д.). При этом логика исполнения процесса не 

указывается. 

Диаграмма окружения функции (Function 

allocation diagram - FAD) 

Показатели 
Модель предназначена для структурированного описания 

показателей 

Дерево ключевых показателей 

результативности 

Показатели 
Модель предназначена для описания окружения 

(ответственных, источников данных и т.д.) показателей 

BSC -Диаграмма ключевых показателей 

результативности 

Риски Модель предназначена для описания операционных рисков, 

возникающих в процессе деятельности организации 
Диаграмма рисков  

Риски 
Модель предназначена для описания окружения риска. BSC -Диаграмма ключевых показателей 

результативности 

Бизнес-информация 
Модель предназначена для структурированного описания 

документов организации 
Диаграмма носителей информации  

Бизнес-информация 
Модель используется для описания структуры информации, 

обрабатываемой в АСУ 
Диаграмма «сущность-отношение» (eERM) 

Автоматизированные системы 

управления 

Модель предназначена для описания групп и типов АСУ, 

используемых в Компании 
Диаграмма типа прикладной системы  

Автоматизированные системы 

управления 
Модель используется для описания окружения АСУ Диаграмма доступа  
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Таблица 2 содержит рекомендации по использованию моделей при 

реализации различных направлений развития. 

Табл. 2. Использование моделей в проектах развития 

№ п/п Тип модели 
Организационные 

изменения 

Совершен-

ствование 

бизнес-

процессов 

Внедрение ИС 

1.  Быстрая модель X X Х 

2.  Организационная схема  X X X 

3.  Диаграмма целей  X X X 

4.  BSC - Причинно-

следственная диаграмма 

 X  

5.  Дерево продуктов/услуг   X  

6.  Диаграмма движения 

продуктов/ услуг 

X X  

7.  Диаграмма цепочки 

добавленного качества 

(Value-added Chain diagram - 

VAD) 

X X Х 

8.  Диаграмма выбора процесса 

(Process Selection diagram - 

PSD) 

Х X  

9.  ЕРС (Событийная цепочка 

процесса, Event-driven 

process) 

Х Х X 

10.  Диаграмма окружения 

функции (Function allocation 

diagram - FAD) 

 X  

11.  Диаграмма носителей 

информации  

 Х X 

12.  Диаграмма типа прикладной 

системы  

  Х 

13.  Диаграмма доступа  Х  Х 

14.  Диаграмма рисков  X Х Х 

15.  BSC -Диаграмма ключевых 

показателей 

результативности 

X X Х 

 

При построении и контроле качества моделей явным образом должны 

быть учтены требования к обеспечению целостности и взаимосвязей 

моделей, приведенные в приложении 1.  



 

 

9 

5 Требования к моделям бизнес-архитектуры 

5.1 Общие требования к моделям и объектам 

Для всех типов моделей и объектов, используемых в методологии 

моделирования, имеются общие обязательные или необязательные 

(дополнительные) для заполнения атрибуты. Перечни общих атрибутов 

моделей и объектов представлены в таблицах 3 и 4 соответственно.  

Специальные атрибуты для объектов различных типов описаны в 

приложении 2. 
Таблица 3. Общие заполняемые атрибуты моделей 

Атрибут 
Обяза-

тельный 

Дополни-

тельный 
Содержание 

Корневая папка атрибутов 

Имя  X  Наименование модели длиной не более 80 

символов. Имя модели, детализирующей объект, 

должно совпадать с именем детализируемого 

объекта. 

Полное имя   Х Полное наименование модели, не содержащее 

сокращений и аббревиатур 

Описание/Определение  X  Указывается информация, на основании чего 

построена эта модель (реквизиты регламента, 

инструкции и т.д., если документ не утвержден, 

то приводятся число и номер версии, если это 

модель как должно быть, то необходимо также 

указать источники данных для построения 

модели) 

Ответственный  X  Сотрудник, отвечающий за полноту и 

достоверность представленной на диаграмме 

информации.  

Документация Х  Для прикрепления документа, на основании 

которого создана модель или паспорта модели 

 

Таблица 4. Общие заполняемые атрибуты объектов 

Атрибут 
Обяза-

тельный 

Дополни-

тельный 
Содержание 

Имя  X  Наименование объекта длиной не более 80 

символов. Наименование может быть 
стандартным телеграфным сокращением или 

содержать общеупотребительные сокращения и 

аббревиатуры. В случае, если атрибут Имя  

содержит сокращенное наименование объекта 

или телеграфное сокращение, то обязателен к 

заполнению атрибут Полное имя  

Полное имя   X Данный атрибут содержит официальное, 

общеупотребительное или устоявшееся 

наименование. В случае, если атрибут Имя  

содержит сокращенное наименование объекта, 

данный атрибут обязателен к заполнению 

Описание/определение  Х Данный атрибут используется для указания 

дополнительных сведений об объекте (при 

необходимости) 
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5.2 Описание предметных областей деятельности (тип модели «Быстрая 

модель») 

Модель описывает классификацию предметных областей деятельности 

Компании, выбранных для моделирования (или структуру бизнес-

архитектуры). Она является своеобразным оглавлением, точкой входа в 

модели, описывающие предметные области деятельности Компании. Объект, 

символизирующий ту или иную предметную область (или их составную 

часть) детализируется на модель, которая является моделью верхнего уровня 

данной предметной области. Например, объект «Процессы» детализируется 

на модель процессов верхнего уровня. 

Используется тип модели: Быстрая модель. 

 

Таблица 5. Объекты модели «Быстрая модель» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Быстрый 

объект 

Объект (имеет 

разные 

геометрические 

формы) 

Объект

 

Объект
 

Любой Объект соответствует любой 

абстракции моделирования. 

 

 

Модель «Структура бизнес-архитектуры» приведена на рисунке 1 

(использованы быстрые объекты «Организационная структура», «Цели», 

«Риски», «Ключевые показатели деятельности», «Бизнес-процессы», 

«Информационные системы», «Бизнес-информация», «Продукты и услуги 

Холдинга», которые будут детализированы на соответствующие предметные 

области). 
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Рис. 1. Структура бизнес-архитектуры холдинга «РЖД» 

5.3 Описание организационной структуры 

5.3.1 Общие принципы описания организационной структуры 

Организационная структура холдинга «РЖД» моделируется с 

использованием нескольких уровней описания.  

Точкой входа в модель организационной структуры служит модель 

оргструктуры холдинга «РЖД» верхнего уровня, которая содержит объекты, 

описывающие организационные единицы в составе холдинга ОАО «РЖД» 

(ОАО «РЖД», ДЗО, негосударственные учреждения здравоохранения, 

негосударственные образовательные учреждения). 

На каждом следующем уровне создается модель, детализирующая один 

из объектов модели предыдущего уровня. Так, модель организационной 

структуры ОАО «РЖД» содержит организационные единицы в составе 

ОАО «РЖД» (руководители высшего звена, подразделения аппарата 

управления, филиалы, другие структурные подразделения); модель 

организационной структуры департамента – отделы в его составе. 

Для описания организационной структура холдинга «РЖД» 

используется два типовых уровня описания – уровень описания 

организационной структуры (может повторяться многократно в зависимости 



 

 

12 

от числа уровней системы управления Компании) и уровень описания 

должности.  

Кроме того, в АСУ БМ используются вспомогательные модели для 

описания состава групп или коллегиальных органов. 

5.3.2 Описание организационной структуры (тип модели 

«Организационная схема»)  

Для описания организационной структуры используется модель типа 

«Организационная схема». На модели отображаются: 

 объект, обозначающий описываемую организационную единицу; 

 объекты, обозначающие организационные единицы, входящие в 

состав рассматриваемой организационной единицы; 

 объекты, обозначающие должности, входящие в состав 

рассматриваемой организационной единицы; 

 объект, обозначающий тип, к которому относится рассматриваемая 

организационная единица (таблица 6). 

Табл. 6. Объекты модели организационной структуры  

Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Организа-

ционная 

единица  

 

Организа-

ционная 

единица  

  

Светло - 

оранжевый 

Объект соответствует 

организационной единице 

ОАО «РЖД». 

Наименование объекта 

соответствует 

наименованию 

подразделения. Если есть 

телеграфное сокращение, 

необходимо использовать 
его, а в атрибуте «полное 

имя» указывать полное 

наименование 

организационной единицы. 

Должность  

 

Должность  

 

 

Темно-

желтый 

Объект соответствует 

штатной должности. 

Наименование объекта 

соответствует 

наименованию штатной 

единицы в 

организационной 

структуре. 

Пример: «Начальник отдела 

оперативного контроля» 

Тип 

организа-

ционной 

единицы  

 

Тип организа-

ционной 

единицы  

  

Светло-

коричневый 

Объект определяет, к 

какому типу относится 

организационная единица. 

Основные типы: 

подразделение аппарата 

управления, структурное 

подразделение 

ОАО «РЖД», филиал, 

ДЗО, РЦКУ, структурное 

Организационная 
единица 

Должность 



 

 

13 

Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

подразделение филиала 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

В таблице 7 приведены допустимые типы моделей для детализации 

объектов модели организационной структуры. 

Табл. 7. Модели для детализации объектов модели организационной структуры  

Объект Детализирующая модель 

Организационная единица Модель организационной структуры подразделения более низкого уровня 

иерархии (Организационная схема ) 

Должность  Модель описания должности (Организационная схема ) 

Пример модели описания организационной структуры приведен на 

рисунке 2 (все примеры моделей носят условный характер; типы соединений 

отображены в примерах для наглядности, т.е. визуализация типов 

соединений не является обязательной). 
 

 

Рис. 2. Пример модели организационной структуры 

5.3.3 Описание должности (тип модели «Организационная схема») 

Модель предназначена для детального описания должностей. На 

модели отображаются: 

 объект, обозначающий описываемую должность; 

 бизнес-роли, выполняемые должностью; 



 

 

14 

 объекты, обозначающие заместителей рассматриваемой должности; 

 тип рассматриваемой должности (таблица 8). 

Табл.8. Объекты модели описания должности 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Должность  Должность  

 

Темно-

желтый 

Объект соответствует 

штатной должности. 

Наименование объекта 

соответствует 

наименованию штатной 

единицы в 

организационной 

структуре. 

Роль 

 

Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли. 

Например: «член 

правления ОАО «РЖД», 

«ответственный секретарь 

Комиссии по 

аутсорсингу», 

«руководитель 

инвестиционного проекта» 

Тип организа-

ционной 

единицы  

 

Тип 

должности  

 
 

Темно-

оранжевый 

Объект соответствует 

типу должности: 

руководители, служащие, 

специалисты, рабочие. 

Сотрудник Внутренний 

сотрудник 

 

Светло-

желтый 

Объект используется для 
указания конкретного 

сотрудника, занимающего 

должность. Указываются 

фамилия и инициалы. 

Объект не является 

обязательным и может 

быть использован только 

для руководителей  в 

случае необходимости.  

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Пример модели описания должности показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пример модели описания должности 

5.3.4 Описание состава групп или коллегиальных органов (тип модели 

«Организационная схема») 

Модель предназначена для детального описания состава групп и 

коллегиальных органов ОАО «РЖД», тип модели «Организационная схема».  

На модели отображаются (таблица 9): 

 объект, обозначающий рассматриваемую группу или 

коллегиальный орган; 

 объекты, обозначающие должности, бизнес-роли, организационные 

единицы, входящие в состав группы или коллегиального органа; 

Табл. 9. Объекты модели состава групп или коллегиальных органов 

Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Организа-

ционная 

единица  

 

Организа-

ционная 

единица  

  

 Светло - 

оранжевый 

Объект соответствует 

организационной единице 

ОАО «РЖД». 

Наименование объекта 

соответствует 

наименованию 

подразделения. Если есть 

телеграфное сокращение, 

необходимо использовать 
его, а в атрибуте «полное 

имя» указывать полное 

наименование 

организационной единицы. 

Должность  

 

Должность  

 

 

Темно-

желтый 

Объект соответствует 

штатной должности. 

Наименование объекта 

соответствует 

наименованию штатной 

единицы в 
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Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

организационной 

структуре. 

Пример: «Начальник отдела 

оперативного контроля» 

Группа 

 

Группа 

 

 

Коричневый Объект обозначает группу 

организационных  единиц 

и/или должностей, 

объединенных по 

некоторому признаку, или 

коллегиальный орган, 

созданный приказом или 

распоряжением. 

Пример: «подразделения, 

формирующие основные 
параметры развития 

ОАО «РЖД», «Комиссия 

по аутсорсингу». 

Роль 

 

Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли. 

Пример: «Член Комиссии 

по аутсорсингу». 

Сотрудник Внутренний 

сотрудник 

 

Светло-

желтый 

Объект используется для 

указания конкретного 

сотрудника, занимающего 

должность. Указываются 

фамилия и инициалы. 

Объект не является 

обязательным и может 
быть использован только 

для руководителей в 

случае необходимости. 

Модели состава группы или коллегиального органа могут 

использоваться как вспомогательные модели для детализации объектов, 

отображающих участников процессов (раздел 5.6). 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример описания состава коллегиального органа приведен на 

рисунке 4, описания состава группы – на рисунке 5. 
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Рис. 4. Пример описания состава коллегиального органа  

 

 
 

Рис. 5. Пример описания состава группы  

5.4 Описание целей 

5.4.1 Общие принципы описания целей 

Структура целей описывается с помощью дерева целей, которое может 

включать несколько уровней иерархии. 

Для определения измеримых показателей каждая цель может быть 

детализирована с помощью модели, описывающей окружение цели, где 

отображаются связанные с целью показатели, ответственные, проекты и 

мероприятия. Также может быть создана модель стратегической карты, 

которая показывает взаимное влияние целей друг на друга. 
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5.4.2 Дерево целей (тип модели «Диаграмма целей») 

Описание иерархии целей Компании представляет собой дерево целей. 

Для описания используется модель типа «Диаграмма целей», на которой 

может использоваться только один тип объекта (таблица 10). 

 
Табл. 10. Объекты модели «Диаграмма целей» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Цель 

 

Цель 

 

 

Оранжевый Объект соответствует цели 

Компании. 

Пример: «Повысить 

стоимость компании» 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

В таблице 11 приведены допустимые типы моделей для детализации 

объектов диаграммы целей. 

 
Табл. 11. Типы моделей для детализации объектов модели «Диаграмма целей» 

Объект Детализирующая модель 

Цель  Дерево целей (Диаграмма целей)  

Цель  Диаграмма окружения цели (BSC диаграмма ключевых показателей 

результативности (КПР)) 

Пример модели показан на рисунке 6. 

 
 

Рис. 6. Пример модели «Диаграмма целей» 
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5.4.3 Описание окружения цели (тип модели «BSC диаграмма 

ключевых показателей результативности (КПР)») 

Модель содержит следующую информацию (таблица 12): 

 объект, обозначающий ответственного за достижение цели; 

 названия и веса связанных с целью показателей; 

 мероприятия (проекты), направленные на достижение цели и 

ответственные за их выполнение. 

 
Табл. 12. Объекты модели описания окружения цели 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/коммен

тарий 

Цель Цель 

 

 

Оранжевый Объект 

соответствует цели 

Компании. 

Пример: «Повысить 

стоимость 

компании» 

Должность 

 

Должность 

 

 

Желтый Объект 

соответствует 

должности, 

ответственной за 
достижение цели 

или за проведение 

соответствующего 

проекта ли 

мероприятия 

Организационная 

единица 

 

Организационная 

единица 

 
 

Бледно-

коричневый 

Объект 

соответствует 

организационной 

единице, 

ответственной за 

достижение цели 

или за проведение 

соответствующего 
проекта или 

мероприятия 

Группа Группа 

 

Коричневый Объект 

соответствует 

группе, 

совещательному 

органу, 

ответственному за 

достижение цели 

или за проведение 

соответствующего 

проекта или 

мероприятия 

Задача 

 

Мероприятие 

 

 

 

Зеленый Объект обозначает 

мероприятие, 

планируемое для 

достижения одной 
или нескольких 

целей 



 

 

20 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/коммен

тарий 

Ключевой 

показатель 
результативности 

(KPI)  

Ключевой 

показатель 
результативности 

(KPI)  
 

Синий Объект обозначает 

показатель, 

связанный с 

рассматриваемой 

целью 

Риск Риск 

 

Красный Объект обозначает 

риск, связанный с 

реализацией цели 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример модели показан на рисунке 7. 
 

 
 

Рис. 7. Структура модели описания окружения цели 

5.4.4 Модель стратегической карты (тип модели «BSC - Причинно-

следственная диаграмма») 

Стратегическая карта содержит представление о стратегии Компании, 

выраженное через набор целей, распределенных по перспективам (точкам 

зрения на деятельность организации) и увязанных в причинно-следственные 

цепочки. Предварительно цели могут быть формализованы при помощи 

модели дерева целей. Данная модель не является детализацией конкретной 

цели из дерева целей. 

Стратегические карты разрабатываются для уровня Холдинга в целом и 

его основных бизнес-единиц. На модели могут использоваться следующие 

объекты (таблица 13): 

 стратегия (Холдинга или бизнес-единицы); 

 стратегические цели; 

 перспектива (точка зрения на деятельность Компании). 
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Табл. 13. Объекты модели «Стратегическая карта» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Цель Цель 

 

Оранжевый Объект соответствует цели 

Компании. 

Пример: «Повысить 

стоимость компании» 

Перспектива Перспектива 

 

Розовый Точка зрения на 

деятельность компании. 

Используется для задания 

перспектив, 

рассматриваемых в 

стратегической карте. В 

ОАО «РЖД» в набор 

перспектив входят: 

«Экономика и финансы», 

«Клиенты и рынки», 
«Персонал и развитие», 

«Технологические 

процессы», «Безопасность и 

надежность» 
Стратегия Стратегия 

 

Зеленый Используется для 

выделения стратегических 

направлений в рамках одной 

стратегической карты. 

Представляет собой 

стратегическое «видение» 

компании в определенной 

области 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример модели показан на рисунке 8. 
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Рис. 8. Модель стратегической карты 
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5.5 Описание продуктов и услуг 

5.5.1 Общие принципы описания продуктов и услуг 

Структура продуктов и услуг описывается с помощью дерева 

продуктов/услуг, которое может включать несколько уровней иерархии. 

Для описания связей между продуктами/услугами используется модель 

движения продуктов/услуг. 

5.5.2 Описание структуры продуктов/услуг (тип модели «Дерево 

продуктов/услуг») 

Модель «Дерево продуктов/услуг» применяется для описания 

структуры продуктов и услуг Компании.  

Дерево продуктов/услуг имеет иерархическую структуру. При 

необходимости объекты (таблица 14) нижнего уровня иерархии могут 

детализироваться на модель того же типа для более детального описания 

продуктов/услуг. 
Табл. 14. Объекты модели «Дерево продуктов/услуг» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Продукт/ 

Услуга 

 

Продукт/ 

Услуга 

 
 

Темно-

коричневый 

Объект соответствует 

группе продуктов/услуг 

или отдельному 

продукту/услуге. 

Имя должно отражать 

элемент иерархии 

группировки продуктов 

(группа продуктов, 

продукт или услуга). 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

В таблице 15 приведены допустимые типы моделей для детализации 

объектов дерева продуктов.  

 
Табл. 15. Типы моделей для детализации объектов модели «Дерево продуктов» 

Объект Детализирующая модель 

Продукт/ Услуга Дерево продуктов /услуг 

Продукт/ Услуга Диаграмма движения продуктов/услуг 

 

Пример модели показан на рисунке 9. 
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Рис. 9. Пример модели «Дерево продуктов/услуг» 

5.5.3 Описание движения продуктов/услуг (тип модели «Диаграмма 

движения продуктов/услуг») 

Диаграмма движения продуктов/услуг предназначена для описания 

процесса создания продуктов и услуг, а также их передвижения в масштабах 

организации.  На модели могут использоваться объекты (таблица 16): 

 продукт/услуга, для отображения предоставляемой или 

потребляемой услуги/продукта; 

 организационная единица, группа, роль  для указания поставщика 

или потребителя продукта/услуги; 

 требование для указания требований, предъявляемых к 

продукту/услуге. 
 

Табл. 16. Объекты модели движения продуктов/услуг 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Продукт/ 

Услуга 

 

Продукт/ 

Услуга 

 
 

Темно-

коричневый 

Объект соответствует 

группе продуктов/услуг 
или отдельному 

продукту/услуге. 

Имя должно отражать 

элемент иерархии 

группировки продуктов 

(группа продуктов, 

продукт или услуга). 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Требование Требование 

 

Розовый Объект используется для 

указания требований, 
предъявляемых к 

продукту/услуге 

Организаци-

онная единица 

Организаци-

онная 

единица 

 

Оранжевый Объект соответствует 

организационной 

единице, участвующей в  

обмене 
продуктами/услугами 

(поставщик 

продукта/услуги или 

потребитель) 

Группа Группа 

 

Коричневый Объект соответствует 

группе участников  

обмена 

продуктами/услугами 

(поставщики 

продукта/услуги или 

потребители)  

Роль Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли, 

участвующей в  обмене 
продуктами/услугами 

(поставщик 

продукта/услуги или 

потребитель) 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Пример модели показан на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Пример модели, описывающей движение продуктов/услуг 
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5.6 Описание процессов 

5.6.1 Общие принципы описания процессов 

Описание процессов начинается с построения модели процессов 

верхнего уровня, включающей три группы процессов: основные, 

обеспечивающие и управленческие. Тип модели – «Диаграмма цепочки 

добавленного качества» (VAD). Описание модели приведено в разделе 5.6.2. 

На втором уровне моделирования модель процессов верхнего уровня 

декомпозируется на модели описания сквозных процессов и модели состава 

группы процессов (разделы 5.6.3 и 5.6.3). Допускается 1 - 5 вложенных 

моделей второго уровня. 

На третьем уровне моделирования процессы описываются следующим 

образом: 

типовые процессы – при помощи 2-х типов моделей: модели сценариев 

процесса («Диаграмма выбора процесса», PSD) и модели отдельного 

сценария процесса (укрупненная «Событийная цепочка процесса», EPC); 

если процесс имеет единственный сценарий, при помощи модели 

отдельного сценария (укрупненная «Событийная цепочка процесса», EPC).  

Примеры моделей типа укрупненная EPC и PSD, а также их описания 

приведены в разделах 5.6.4, 5.6.7 соответственно. 

На четвертом уровне модели типа «Событийная цепочка процесса» 

(EPC) отражают подробный ход выполнения процесса с указанием 

исполнителей, документов и т.д. Описание модели приведено в разделе 5.6.7. 

На всех уровнях описания может применяться модель окружения 

процесса типа «Диаграмма окружения функций» (FAD). Пример и описание 

модели типа FAD приведены в разделе 5.6.8. 

Уровни моделирования процессов, используемые типы моделей и их 

взаимосвязи показаны на рисунке 11.  

Аббревиатуры в скобках на рисунке обозначают следующие типы 

моделей, используемые для описания процессов на различных уровнях 

иерархии: 

 VAD – Диаграмма цепочки добавленного качества; 

 PSD – Диаграмма выбора процесса; 

 EPC – Событийная цепочка процесса; 

 FAD – Диаграмма окружения функций.   
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Рис. 11. Уровни моделирования и взаимосвязь типов моделей,  

используемых при описании процессов 

5.6.2 I уровень – Описание процессов верхнего уровня (тип модели 

«Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD) 

Модель процессов верхнего уровня представляет собой набор 

процессов верхнего уровня, сгруппированных в три группы (основные, 

обеспечивающие и управленческие процессы).  

Для описания процессов верхнего уровня используется модель типа 

«Диаграмма цепочки добавленного качества» (VAD), на которой 

отображаются объекты одного типа (таблица 17). Соединения между 

объектами на модели процессов верхнего уровня не используются. 

В таблице 18 приведены допустимые типы моделей для декомпозиции 

модели процессов верхнего уровня. 

 
Табл. 17. Объекты модели процессов верхнего уровня 

Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

Функция  Цепь 

создания 

добавленной 

стоимости 

 

Зеленый  Объект соответствует 

процессу верхнего 

уровня Компании. Все 

названия объектов 

пишутся с заглавной 

буквы. Примеры: 

«Управление 

финансами», «Грузовые 

перевозки» 
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Табл. 18. Типы моделей для декомпозиции модели процессов верхнего уровня 

Объект Детализирующая модель 

Цепь создания 

добавленной стоимости  

Модель состава группы процессов (Диаграмма цепочки добавленного 

качества – VAD) 

Цепь создания 

добавленной стоимости  

Модель сквозного процесса (Диаграмма цепочки добавленного качества – 

VAD) 

Цепь создания 

добавленной стоимости 

Модель окружения процесса верхнего уровня (Диаграмма окружения 

функции - FAD) 

 

Пример модели показан на рисунке 12. 

Рис.12. Общий вид модели процессов верхнего уровня 
 

5.6.3 II уровень – Описание состава группы процессов (тип модели 

«Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD) 

Для описания состава группы процессов используется модель 

Диаграмма цепочки добавленного качества (VAD), на которой отображается 

только состав и иерархическая подчиненность процессов, входящих в 

процессную группу, а логика выполнения процесса не показывается. При 

необходимости могут быть отображены владельцы процессов. 

Модель описания состава процессов (дерево процессов) может 

использоваться в следующих случаях: 

для описания процессов верхнего уровня, представляющих собой 

группу процессов, не взаимосвязанных между собой (пример на рисунке 13);  
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на начальном этапе проектирования сквозных процессов, когда 

необходимо закрепить состав и владельцев составляющих его подпроцессов 

(пример на рисунке 14).   

 

 

Рис. 13. Пример модели состава группы процессов (фрагмент) 

 

 

 

 

Рис. 14. Пример модели состава сквозного процесса  

Описание объектов модели приведено в таблице 19. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 
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Табл. 19. Объекты модели состава группы процессов 

Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

Функция  Цепь 

создания 

добавленной 

стоимости 

 

Зеленый  Объект соответствует 

процессу, входящему в 

процессную группу или 

подпроцессу сквозного 

процесса.  

Организа-

ционная 

единица  

Организа-

ционная 

единица  

 

Светло - 

оранжевый 

Объект соответствует 

подразделению, 

являющемуся владельцем 

процесса. 

 

Каждый процесс (объект «Цепь создания добавленной стоимости»), 

представленный на модели состава группы процессов, детализируется 

следующим образом: 

путем разработки модели описания сквозного процесса, если процесс в 

группе процессов является сквозным (раздел 5.6.4) 

как типовой процесс путем разработки моделей типового процесса 

двух типов (Укрупненная событийная цепочка процесса и Диаграмма выбора 

процесса - PSD), если процесс имеет несколько вариантов выполнения 

(разделы 5.6.5, 5.6.6); 

путем разработки модели отдельного сценария процесса (укрупненная 

событийная цепочка процесса), если процесс имеет единственный вариант 

выполнения –(раздел 5.6.5). 

В таблице 20 приведены допустимые типы моделей для декомпозиции 

модели процессов верхнего уровня. 

 
Табл. 20. Типы моделей для детализации объектов  

модели состава группы процессов 

Объект Детализирующая модель 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель состава группы процессов (Диаграмма цепочки добавленного 

качества – VAD) 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель сквозного процесса (Диаграмма цепочки добавленного качества – 

VAD) 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель выбора процесса (Диаграмма выбора процесса - PSD) 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель сценария процесса (Укрупненная Событийная цепочка процесса - 

EPC)  

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель окружения процесса (Диаграмма окружения функции - FAD) 
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5.6.4 II уровень – Описание сквозных процессов (тип модели 

«Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD) 

Модель сквозного процесса представляет собой последовательность 

его взаимосвязанных подпроцессов и отражает логику выполнения сквозного 

процесса. 

На модели сквозного процесса указывается следующая информация:  

 все подпроцессы (при наличии согласованной модели состава 

сквозного процесса (раздел 5.6.3) используются соответствующие объекты 

этой модели);  

 владельцы и участники подпроцессов; 

 информационные ресурсы (документы, данные); 

 продукты/услуги. 

Описание объектов модели приведено в таблице 21. В таблице 22 

приведены допустимые типы моделей для декомпозиции модели сквозного 

процесса. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

 
Табл. 21. Объекты модели сквозного процесса 

Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

Функция  Цепь 

создания 

добавленной 

стоимости 

 

Зеленый  Объект соответствует 

подпроцессу сквозного 

процесса. 

Организационная 

единица  

 

Организа-

ционная 

единица  

  

Светло - 

оранжевый 

Объект соответствует 

подразделению, 

являющемуся 

владельцем или 

участником процесса. 

Отображение 
участников процесса 

является 

необязательным 

Роль Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли участника 

процесса. 

Отображение участников 

процесса является 

необязательным 

Группа Группа 

 

Коричневый Объект соответствует 

группе подразделений, 

участвующих в процессе. 

Пример: «ДЗО – 

транспортно-
логистические 

компании» 
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Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

Продукт/ Услуга 

 

Продукт/ 

Услуга 

 
 

Темно-

коричневый 

Объект соответствует 

группе продуктов/услуг 

или отдельному 

продукту/услуге. 

Технический 

термин 

Технический 

термин 

 

Серый Объект представляет 

собой бизнес-

информацию, которой 

обмениваются процессы. 

Бизнес-информация 

представляет собой 
совокупность 

документов и 

структурированной 

информации, 

обрабатываемой АСУ 

Компании 

 

Табл. 22. Типы моделей для детализации объектов  

модели сквозного процесса 

Объект Детализирующая модель 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель выбора процесса (Диаграмма выбора процесса - PSD) 

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель сценария процесса (Укрупненная Событийная цепочка процесса - 

EPC)  

Цепь создания добавленной 

стоимости 

Модель окружения процесса (Диаграмма окружения функции - FAD) 

Группа, Организационная 

единица, Роль, Должность 

Модель типа Организационная схема 

Технический термин Модель технических терминов 

Продукт/услуга Дерево продуктов/услуг 

 

Для удобства восприятия создаваемых моделей необходимо 

придерживаться правил графического расположения объектов. В частности, 

для модели сквозного процесса используется расположение 

последовательности подпроцессов слева направо. 

Документы и продукты/услуги располагают сверху от подпроцесса, 

владельца подпроцесса – слева снизу от подпроцесса, участников 

подпроцесса – справа снизу от подпроцесса. 

Пример модели сквозного процесса приведен на рисунке 15 (для 

сравнения: модель состава этого сквозного процесса приведена на 

рисунке 14).  

Если в окружении подпроцесса присутствует большое число 

однотипных объектов, рекомендуется создать для них вспомогательную 

модель соответствующего типа, содержащую объект, обобщающий все 
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названные объекты. Разместить такую модель следует в папке, содержащей 

модель подпроцесса.  

Например, требуется указать на модели сквозного процесса не только 

владельца подпроцесса, но и участников подпроцесса, которых достаточно 

большое количество. В этом случае для отражения участников подпроцесса 

используется объект типа «Группа», который потом детализируется на 

модель типа «Организационная схема». Пример такой модели приведен на 

рисунке 5 (раздел 5.4.3). 

Аналогичный прием рекомендуется использовать для 

структурирования бизнес-информации, которой обмениваются подпроцессы 

сквозных процессов. В качестве вспомогательной модели в данном случае 

используется Модель технических терминов. 

В таблице 23 приведены объекты модели описания бизнес-

информации. Требования к использованию типов соединений в модели 

приведены в приложении 3. 

 
Табл. 23. Объекты модели технических терминов 

Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание / комментарий 

Технический 

термин  

Технический 

термин  

 

Серый Объект представляет бизнес-

информацию, которой обмениваются 

подпроцессы сквозного процесса. 

Бизнес-информация представляет 

собой совокупность документов и 

структурированной информации, 

обрабатываемой АСУ Компании 

 

На Рис.  в качестве примера приведена модель, детализирующая объект 

«Макроэкономические параметры развития» модели сквозного процесса, 

представленной на рисунке 15. 
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Рис. 15. Пример модели сквозного процесса 

 

 

Рис. 16. Пример модели описания бизнес-информации 
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5.6.5 III уровень – Описание логики процесса (тип модели – 

Укрупненная событийная цепочка процесса «EPC») 

Для отображения логики выполнения процесса (взаимосвязей и границ 

между подпроцессами) на третьем уровне моделирования применяется 

укрупненная событийная цепочка процесса (укрупненная EPC), которая 

представляет собой последовательное отображение событий и функций. При 

этом объект типа «Функция» используется на модели для отображения 

процессов (подпроцессов). 

Помимо событий и функций на укрупненной EPC допускается 

использование только логических операторов и интерфейсов. Отображение 

объектов других типов (исполнителей, потоков документов, данных, 

информационных систем и т.п.) на укрупненной EPC не допускается 

(таблица 24). 

Использование событий для указания связи между функциями в 

укрупненной EPC является обязательным условием описания процесса. 

События позволяют показать связи между процессами (бизнес-логику) и 

зафиксировать их границы. 

 
Табл. 24. Объекты модели логики процесса  

(Укрупненной событийной цепочки процесса (EPC)) 

Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

Функция 

 

Функция 

 

 

Зеленый Для наименования 

процесса необходимо 

использовать его 

реальное название. Имя 
должно состоять из двух 

частей – отглагольного 

существительного, 

описывающего 

выполняемый процесс, и 

существительного, 

показывающего объект, 

над которым он 

выполняется.  

Пример: «Организация 

перевозок негабаритных 

грузов» 

Событие Событие 

 

Розовый Объект описывает 
начальное и конечное 

событие сценария, при 

этом конечное событие 

предшествующего 

процесса является 

начальным событием 

последующего процесса. 

Также событие ставится 

до и после интерфейса 

процесса и после 

логических операторов. 

Имя события должно 
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Тип объекта 
Название 

символа 

Символ  

 
Цвет 

Описание / 

комментарий 

содержать 

существительное и 

описание изменения 
состояния в виде 

отглагольной формы.  

Пример: «Заказ клиента 

оформлен» 

Функция Интерфейс 

процесса 

 

 

 

 

Серый Объект используется для 

ссылок на процессы, 

смежные по отношению к 

рассматриваемому. 

Можно указывать ссылку 

на процесс такого же  

уровня детализации, как и 

рассматриваемый или на 

процесс уровня выше 
(процесс 2-го уровня).  

Имя соответствует 

названию модели, которая 

описывает смежный 

процесс.  

Правило Оператор И 

 

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 

Правило типа «И» 

(Выполняются обе ветки) 

Объект не именуется 

Правило 

 

Оператор 

исключающее 

ИЛИ  

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 

Правило типа 

«Исключающее ИЛИ» 
(Выполняется только 

одна из веток). 

Объект не именуется 

Правило 

 

Оператор 

ИЛИ  

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 

Правило типа «ИЛИ» 

(Выполняется хотя бы 

одна ветка) 

Объект не именуется 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Правила использования логических операторов приведены в разделе 

5.6.7 и таблице 30. 

В таблице 25 приведены допустимые типы моделей для декомпозиции 

модели сквозного процесса. 
 

Табл. 25. Типы моделей для детализации модели логики процесса  

(Укрупненной событийной цепочки процесса (EPC)) 

Объект Детализирующая модель 

Функция Модель сценария процесса (Событийная цепочка процесса - EPC)  
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Объект Детализирующая модель 

Функция Модель окружения процесса верхнего уровня (Диаграмма окружения 

функции - FAD) 

Интерфейс Модель логики процесса (Укрупненная событийная цепочка процесса - EPC)  

Интерфейс Модель сценария процесса (Событийная цепочка процесса - EPC)  

Интерфейс  Модель окружения процесса верхнего уровня (Диаграмма окружения 

функции - FAD) 

 

Пример модели показан на рисунке 17. 
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Рис 17. Пример укрупненной событийной цепочки процесса  
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5.6.6 III уровень – Описание сценариев процессов (тип модели 

«Диаграмма выбора процесса» - PSD)  

Для описания сценариев типовых процессов используется модель типа 

«Диаграмма выбора процесса» (PSD). 

Модель PSD позволяет отразить общие и отличительные черты 

различных вариантов выполнения (сценариев) процесса и представить их в 

удобном для анализа виде. Модель имеет матричную структуру и содержит 

два измерения – измерение «этапов процесса» (располагаются в заголовках 

строк) и измерение «сценариев» (располагаются в заголовках столбцов).  

«Этапы процесса» представляют собой этапы выполнения типового 

процесса и выделяются в соответствии с этапами жизненного цикла объекта,  

преобразуемого (обрабатываемого) в процессе. 

Таким образом, строка таблицы представляет информацию об 

особенностях выполнения этапа типового процесса в различных сценариях, а 

столбец – последовательность действий по конкретному сценарию в 

привязке к этапам типового процесса. Ячейка таблицы отражает специфику 

выполнения этапа типового процессов в конкретном сценарии. 

Каждый сценарий на диаграмме выбора процесса далее детализируется 

на модель сценария процесса типа EPC (см. раздел 5.6.7).  

В таблице 26 приведены объекты модели сценариев процесса. 

 
Табл. 26. Объекты модели сценариев процесса 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

Функция 

 

Сценарий 

 

 

Зеленый Объект описывает сценарий 

выполнения процесса. 

Для наименования сценария 

необходимо использовать 

его реальное название. Имя 

должно состоять из двух 

частей – отглагольного 

существительного, 

описывающего 

выполняемый процесс, и 
существительного, 

показывающего объект, над 

которым он выполняется. 

Пример: «Снабжение 

продукцией хозяйственного 

назначения» 

Основной 

процесс 

 

Основной 

процесс 

 

 

Зеленый Объект описывает этап 

типового процесса.  

Имя должно состоять из 

двух частей – отглагольного 

существительного, 

описывающего этап 

процесса, и 
существительного, 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

показывающего объект, над 

которым он выполняется. 

Пример: «Поиск и оценка 

поставщика» 

Функция Процесс 

 

Зеленый Объект соответствует 

одному процессу сценария. 

Имя должно состоять из 

двух частей – отглагольного 

существительного, 

описывающего 

выполняемый процесс, и 

существительного, 

показывающего объект, над 

которым он выполняется. 

Имя процесса может 

совпадать с именем 

основного  процесса 

Пример: «Поиск и отбор 

поставщика продукции 

хозяйственного назначения» 

 

При моделировании типовых процессов модель событийная цепочка 

процесса предназначена для описания алгоритма выполнения отдельного 

сценария (детализация объекта «Сценарий» модели «Диаграмма выбора 

процесса») в виде последовательности действий, составляющих столбец 

модели «Диаграмма выбора процесса». В этой модели главное внимание 

уделяется логической последовательности выполнения процессов, 

составляющих сценарий.  

В случае, если процесс имеет сложную конфигурацию1, 

разрабатывается укрупненная EPC (описание приведено в пункте 5.6.5), 

после чего каждая функция этой модели детализируется на модель EPC 

четвертого (нижнего) уровня. Для процессов с простой конфигурацией сразу 

разрабатывается модель EPC четвертого уровня (раздел 5.6.7). 

В таблице 27 приведены модели для детализации объектов модели 

сценариев процесса. 

 

Табл. 27. Типы моделей для детализации объектов модели сценариев процесса 

Объект Детализирующая модель 

Сценарий  Модель логики процесса (Укрупненная событийная цепочка процесса - EPC)  

Сценарий  Модель сценария процесса (Событийная цепочка процесса - EPC)  

                                                

 
1 Признаками процесса со сложной конфигурацией являются: большая временная продолжительность, 

значительное количество функций (подпроцессов), входов и выходов, исполнителей, промежуточных 

результатов, ветвлений. 
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Объект Детализирующая модель 

Процесс  Модель окружения процесса (Диаграмма окружения функции - FAD) 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. Следует отметить, что в модели «Диаграмма выбора 

процесса» связи создаются автоматически (при размещении объектов в 

ячейки таблицы). 

Пример модели показан на рисунке 18. 
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Рис. 18. Пример модели сценариев процесса (фрагмент) 
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5.6.7 IV (нижний) уровень – Описание сценария процесса (тип модели 

– Событийная цепочка процесса «EPC») 

Моделирование отдельных сценариев процессов выполняется с 

использованием модели типа «Событийная цепочка процесса» (EPC) 

четвертого (нижнего) уровня, которая представляет собой 

последовательность событий и функций, отражающих логику выполнения 

взаимосвязанных действий, направленных на достижение заданного 

результата, при этом время направлено сверху вниз.  

На модели процесса нижнего уровня отображается следующая 

информация (таблица 28):  

 события, функции, интерфейсы смежных процессов и логические 

операторы;  

 информационные ресурсы (документы, данные, АСУ); 

 исполнители (бизнес-роли, должности, организационные единицы, 

группы); 

 риски, возникающие в ходе процесса; 

 продукты, услуги. 

 
Табл. 28. Объекты модели событийной цепочки процесса нижнего уровня 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

Функция 

 

Функция 

 

 

Зеленый Для наименования процесса 

необходимо использовать 

его реальное название. Имя 

должно состоять из двух 

частей – отглагольного 

существительного, 

описывающего 

выполняемый процесс, и 

существительного, 

показывающего объект, над 
которым он выполняется.  

Пример: «Запрос данных 

для расчета парка 

локомотивов» 

Функция 

 

Интерфейс 

процесса 

 

 

 

Серый Объект используется для 

ссылок на процессы, 

смежные по отношению к 

рассматриваемому. 

Можно указывать ссылку 

на процесс такого же  

уровня детализации, как и 

рассматриваемый или на 

процесс уровня выше 
(процесс 3-го уровня).  

Имя соответствует 

названию модели, которая 

описывает смежный 

процесс.  
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

Продукт / услуга 

 

Продукт / 

услуга 

 
 

Темно-

коричневый 

Объект соответствует 

продукту или услуге 

(материальной или 
нематериальной ценности), 

передаваемой участниками 

процесса 

Событие Событие 

 

Розовый Объект описывает 

начальное и конечное 

событие сценария, при этом 

конечное событие 

предшествующего процесса 

является начальным 

событием последующего 

процесса. 

Также событие ставится до 

и после интерфейса 
процесса и после 

логических операторов. 

Имя события должно 

содержать существительное 

и описание изменения 

состояния в виде 

отглагольной формы. 

В названиях событий не 

должны использоваться 

такие слова, как 

«необходимо», «должен», 
«следует», 

«целесообразно», 

«нежелательно», события 

не должны основываться на 

оценочных суждениях. Они 

должны указывать: 

на определенное состояние 

объектов управления; на 

наступление определенных 

обстоятельств места и 

времени; на результат 

выполнения определенной 
операции; 

на возможные варианты 

решений, которые могут 

быть приняты в некоторой 

ситуации;  

Пример: «Заказ клиента 

оформлен» 

Правило Оператор И 

 

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 

Правило типа «И» 

(Выполняются обе ветки) 

Объект не именуется 

Правило 

 

Оператор 

исключающее 

ИЛИ  

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 
Правило типа 

«Исключающее ИЛИ» 

(Выполняется только одна 

из веток). 

Объект не именуется 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

Правило 

 

Оператор ИЛИ  

 

Серый Правило ветвления или 

соединения процесса. 

Правило типа «ИЛИ» 
(Выполняется хотя бы одна 

ветка) 

Объект не именуется 

Носитель 

информации 

Документ 

 

 

Серый Объект соответствует 

документу на бумажном 

носителе. 

Пример: «Суточный заказ 

на выдачу локомотивных 

бригад».  

Не допускается отражение 

в наименовании документа 

его статуса, например: 

«Проект акта приемки-
сдачи работ». Для 

отображения статуса 

документа используется 

объект «Технический 

термин». 

Технический 

термин 

Технический 

термин 

 

Темно-

серый 

Объект используется для 

отображения статуса 

документа. 

Пример: «В разработке», 

«Проект», «На 

согласовании», 

«Утвержден» 

Носитель 

информации 

Картотека 

 

Серый Объект используется для 

отражения группы  
документов  

Пример: «Акты 

выполненных работ» 

Носитель 

информации 

Файл 

 

Серый Объект соответствует 

документу на электронном 

носителе 

Пример: «График 

выполнения заявок АХУ» 

Носитель 

информации 

Электронная 

почта 

 

Серый Объект соответствует 

документу, передаваемому 

по электронной почте 

Пример: «Сообщение о 

переносе сроков 

проведения совещания» 

Носитель 

информации 

Факс 

 

Серый Объект соответствует 

документу, передаваемому 

по факсу 

Носитель 

информации 

Телефон 

 

Серый Объект соответствует 

информации, 

передаваемой по телефону 

Тип сущности Информация 

(фактическая) 

 

Темно-

голубой 

Объект соответствует 

используемой при 

выполнении процесса 

фактической информации, 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

не имеющей вещественного 

носителя («знание в 

голове» исполнителя). 

В основном используется 

как критерий при 

ветвлении процесса. 

Пример: «Результат анализа 

заявки на полноту и 

достоверность» 

Тип сущности Информация 

(целевая) 

 

Темно-

голубой 

Объект соответствует 

используемой при 

выполнении процесса 

целевой (плановой) 

информации, не имеющей 

вещественного носителя 

(«знание в голове» 

исполнителя). 

В основном используется 

как критерий при 

ветвлении процесса. 

Пример: «Планируемый на 

предстоящие сутки обмен 

поездов по стыковым 

станциям» 

Тип прикладной 

системы 

Система ИТ 

 

Синий Объект соответствует 

информационной системе, 

использующейся для 

выполнения процесса  

Кластер/модель 

данных 

Кластер 

 

Лиловый Объект обозначает 

структурированную 
информацию в 

определенной предметной 

области, обрабатываемую 

АСУ Компании. 

Пример: «Данные о пробеге 

локомотивов после ТО-2» 

Роль Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли владельца или 

участника процесса. 

Пример: «Инициатор 

аутсорсинг-проекта» 

Должность 

 

Должность 

 

 

Желтый Объект соответствует 

должности владельца или 

участника процесса 

Организационная 

единица 

 

Организацион-

ная единица 

 
 

Оранжевый Объект соответствует 

организационной единице - 

владельца или участника 

процесса 

Группа Группа 

 

Коричневый Объект соответствует 

группе, совещательному 

органу - владельца или 

участника процесса. 

Пример: «Подразделения, 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ  Цвет Описание / комментарий 

формирующие основные 

параметры развития 

ОАО «РЖД» 

Риск Риск 

 

Красный Объект используется для 
отображения рисков, 

возникающих в процессе. 

Функция Контроль 

 

Красный Объект используется для 

визуализации контрольных 

функций в составе процесса 

(например, для 

графического изображения 
«ворот качества», процедур 

внутреннего контроля и 

т.п.). 

Не является обязательным 

объектом (в отличии от 

объекта «Функция» )  

Пример: «Сверка 

фактических пробегов 

локомотивов с данными 

электронного и бумажного 

паспортов» 

Событие Ворота 

качества 

 

Розовый Объект используется для 

отражения факта 
завершения выполнения 

контрольных функций в 

составе процесса и 

используется после объекта 

«Контроль». 

В остальном объект 

полностью соответствует 

типу «Событие». 

Пробел Пробел 

 

Бледно-

красный 

Объект используется для 

отображения «пробелов» 

или «разрывов» в описании 

процесса.  

Используется в ходе 
согласования и 

нормоконтроля модели 

процесса. 

 

Для удобства восприятия создаваемых моделей процессов нижнего 

уровня необходимо придерживаться правил графического расположения 

объектов. 

Любая модель данного типа обязательно начинается и заканчивается 

одним или несколькими событиями, иногда перед начальным событием или 

после конечного события процесса добавляют «интерфейс процесса» для 

указания ссылки на предыдущий/последующий процесс. 
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Для модели используется расположение последовательности событий и 

функций сверху вниз. При ветвлении процесса основной ход процесса идет 

вниз, альтернативный располагается правее или левее. 

Документы, исполнители и информационные системы располагаются 

относительно процесса (объект типа «Функция») следующим образом 

(рисунок 19): 

 входящие документы или материальные ценности – слева сверху от 

процесса; 

 исходящие документы, данные или продукты/услуги – слева снизу 

от процесса; 

 информационные системы – слева от процесса; 

 исполнители – справа сверху от процесса; 

 получатели результатов процесса – справа снизу от процесса; 

 риски – сверху справа от процесса. 
 

Рис. 19. Расположение объектов относительно объекта «Функция» 

 на  модели EPC нижнего уровня 

Если в окружении функции присутствует большое число однотипных 

объектов (например, организационных единиц), рекомендуется создать для 

них вспомогательную модель соответствующего типа (в рассматриваемом 

примере – типа «Организационная схема»), содержащую объект, 

обобщающий все названные объекты (в рассматриваемом случае – объект 

типа «Группа»). Разместить такую модель следует в папке, содержащей 

модель сценария процесса. Пример такой модели для организационных 

единиц, формирующих основные параметры развития ОАО «РЖД», 

приведен на рисунке 5 (раздел 5.3.4) 

Правила использования логических операторов приведены в 

таблице 30. 

Необходимость использования логических операторов связана с тем, 

что, в соответствии с нотацией EPC функция или событие не может иметь 
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более одного входящего или исходящего соединения. Поэтому при описании 

ветвлений процессов обязательно используются логические операторы. 

Каждый оператор должен иметь либо одно входящее и несколько 

исходящих соединений, либо одно исходящее и несколько входящих 

соединений. При этом оператор должен обязательно разделять события и 

функции, которые либо предшествуют оператору, либо следуют за ним. 

Сказанное относится и к интерфейсам процессов (объект типа «Функция»). 

В случае, если ход выполнения процесса делится на несколько ветвей, 

которые в последующем сливаются в одну, для ветвления и слияния таких 

ветвей процесса необходимо использовать один и тот же логический 

оператор (рисунок 20). 

Рис. 20. Пример использования логических операторов 
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Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

В таблице 29 приведены типы моделей для детализации объектов 

модели  событийной цепочки процессов нижнего уровня. 
 

Табл. 29. Типы моделей для детализации объектов модели 

 событийной цепочки процесса нижнего уровня 

Объект Детализирующая модель 

Функция, Контроль Модель окружения процесса (Диаграмма окружения функции – FAD) 

Функция, Контроль Модель событийная цепочка процесса (EPC) 

Группа, Организационная 

единица, Должность 

Модель организационная схема 

Документ, Картотека Модель описания группы документов (Диаграмма носителей информации) 

Кластер Диаграмма «сущность-отношение» (eERM) 

Продукт/услуга Дерево продуктов/услуг 

Риск BSC - диаграмма ключевых показателей результативности 

 

Пример модели событийной цепочки процесса нижнего уровня показан 

на рисунке 21. 
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Рис. 21. Пример модели событийной цепочки процесса 
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Табл.30. Правила использования логических операторов 

 

Оператор 

 

Логическая  

конструкция 
 

(И) 
 

(Искл. ИЛИ) 
 

(ИЛИ) 

 

Функция выполняется, если 

наступили все события  

 

 

Функция начинает выполняться 

только тогда, когда наступит 

одно из событий 

 

Функция начинает 

выполняться, если хотя бы одно 

из событий наступило  

 

 

После выполнения функции 

наступают все события  

 

 

После выполнения функции 

наступает только одно из 

событий  

 

После выполнения функции 

наступает хотя бы одно из 

событий  
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Оператор 

 

Логическая  

конструкция 
 

(И) 
 

(Искл. ИЛИ) 
 

(ИЛИ) 

 

События наступают, когда 

выполнены обе функции 

 

 

Событие наступает после 

выполнения ровно одной из 

функций  

 

Событие наступает после 

выполнения хотя бы одной 

функции  

 

 

При наступлении события обе 

функции выполняются  

 

 

Не разрешено, поскольку только 

в рамках функции может быть 

принято решение, о том, какую 

ветку процесса выполнять. 

Событие не может принимать 

решение.  

Неправильная конструкция: 

 

Не разрешено, поскольку 

только в рамках функции может 

быть принято решение, о том, 

какую ветку процесса 

выполнять. Событие не может 

принимать решение.  

Неправильная конструкция: 
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Оператор 

 

Логическая  

конструкция 
 

(И) 
 

(Искл. ИЛИ) 
 

(ИЛИ) 

Правильная конструкция: 

 

Правильная конструкция: 
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5.6.8 Описание окружения процесса (тип модели «Диаграмма 

окружения функций»- FAD) 

Для комплексного понимания контекста, в котором выполняется 

процесс, и требований к его ресурсному обеспечению, на каждом уровне 

моделирования может создаваться модель окружения процесса (тип модели 

«Диаграмма окружения функций» – FAD). 

Модель окружения процесса позволяет описать такие элементы 

системы управления процессами как: 

цели, на достижение которых направлен процесс; 

показатели процесса; 

риски, связанные с реализацией процесса; 

информационные системы, обеспечивающие реализацию процесса; 

регламентирующие документы процесса; 

продукт/услуга, являющиеся результатом процесса; 

владельца процесса. 

Данная модель может являться детализацией для процесса на любом 

уровне моделирования. 

В таблице 31 приведены объекты модели «Окружение процесса». 

 
Табл. 31. Объекты модели «Окружение процесса» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание / 

комментарий 

Функция 

 

Функция 

 

 

Зеленый Для наименования 

процесса необходимо 

использовать его реальное 

название. Имя должно 
состоять из двух частей – 

отглагольного 

существительного, 

описывающего 

выполняемый процесс, и 

существительного, 

показывающего объект, 

над которым он 

выполняется. Все 

названия объектов 

пишутся с заглавной 

буквы. 
Пример: «Поиск и отбор 

поставщиков продукции 

хозяйственного 

назначения» 

Цель 

 

Цель 

 

 

Оранжевый Объект соответствует 

цели Компании. 

Пример: «Повысить 

стоимость компании» 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание / 

комментарий 

Риск Риск 

 

Красный Объект используется для 

отображения рисков, 

возникающих в процессе 

Тип прикладной 

системы 

 

ИТ система 

 

 

Синий Объект соответствует 

информационной системе, 

использующейся для 

выполнения процесса  

Ключевой 

показатель 

результативности 

 

Ключевой 

показатель 

результативности 

 
 

Синий Объект обозначает 

показатель, связанный с 

рассматриваемой целью 

Продукт/ Услуга 

 

Продукт/ Услуга 

 
 

Темно-

коричневый 

Объект соответствует 

группе продуктов, работ 
и услуг или отдельному 

продукту, работе, услуге. 

Имя должно отражать 

элемент иерархии 

группировки продуктов 

(группа продуктов, 

продукт или услуга). 

Для наименования 

продуктов или услуг  

следует использовать их 

устоявшиеся названия 

Носитель 

информации 

 

Документ 

 

Серый Объект соответствует 

регламентирующему 
документу. Для процессов 

управления также 

отражает входы и выходы 

процесса. 

Организацион-

ная единица 

 

Организацион- 

ная единица 

  

Оранжевый Объект соответствует 

организационной 

единице, являющейся 

владельцем процесса 

Должность 

 

Должность 

 

Желтый Объект соответствует 

должности руководителя 

высшего звена, 

являющегося владельцем 

процесса 

Роль Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли, отвечающей 

за процесс (например, 

администратор АСУ) 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример модели показан на рисунке 22. 
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Рис. 22. Структура модели «Окружение процесса» в виде диаграммы FAD 

5.6.9 Нормоконтроль моделей процессов 

Нормоконтроль моделей процессов представляет собой проверку 

моделей на их соответствие требованиям, установленным настоящим Сводом 

правил. 

Предварительная проверка моделей процессов на соответствие 

указанным требованиям должна выполняться моделировщиком по 

завершении разработки им моделей. Помимо этого проверка соответствия 

результатов бизнес-моделирования стандартным требованиям 

осуществляется нормоконтролерами.  

Основным инструментом нормоконтроля является чек-лист проверки 

соответствия моделей процессов подразделений ОАО «РЖД» требованиям 

нормативных документов ОАО «РЖД» (чек-лист нормоконтролера). Форма 

чек-листа представлена в приложении № 4. 

Применение чек-листа позволяет: 

систематизировать и унифицировать работу нормоконтролера; 

обеспечить комплексность оценки моделей на соответствие всем 

основным требованиям нормативной документации в области моделирования 

бизнес-архитектуры и процессов; 

упростить процедуру контрольной проверки и сократить время на ее 

проведение;  
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упростить повторное рассмотрение моделей по результатам доработки;  

снизить время на подготовку новых специалистов в области 

моделирования и нормоконтроля. 

Процедура проведения нормоконтроля моделей процессов заключается 

в следующем. Моделировщик после выполнения предварительной проверки 

модели заполняет чек-лист и направляет его нормоконтролеру (по ЕАСД или 

электронной почте). 

Нормоконтролер заполняет в чек-листе те графы, где возможно 

ответить «да/нет», а замечания отражает на самой модели, используя символ 

«Пробел». Далее нормоконтролер отправляет чек-лист моделировщику, 

который устраняет замечания (при этом замечания нормоконтролера на 

модели моделировщик не удаляет).  

После устранения замечаний чек-лист отправляется моделировщиком 

на повторную проверку. В случае, если замечания устранены, 

нормоконтролер удаляет с модели замечания (объекты «Пробел»), в 

противном случае повторно направляет замечания моделировщику. В случае 

необходимости проводятся согласительные совещания.  

Примеры наиболее распространенных ошибок при моделировании 

процессов приведены в приложении 5. 

5.7 Описание показателей 

5.7.1 Описание иерархии показателей «Дерево показателей»  

(тип модели «Дерево ключевых показателей результативности 

(KPI)») 

Дерево показателей используется для отображения влияния одних 

показателей на другие. Иерархия показателей может описываться как 

«сверху-вниз», так и применительно к конкретной цели или процессу – в 

последнем случае модель «Дерево показателей» создается как детализация 

объекта «Ключевой показатель результативности», который располагается в 

вершине дерева. На модели могут присутствовать различные типы 

показателей. Соединения между объектами показывают взаимосвязи 

показателей друг с другом. При необходимости показатели нижнего уровня 

могут детализироваться на модель «Дерево показателей» для более 

детального описания декомпозируемого показателя. 

В следующих таблицах приведены объекты и модели для детализации 

объектов модели «Дерево показателей». 
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Табл.32. Объекты модели «Дерево показателей» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Ключевой 

показатель 

результатив-

ности 

Ключевой 

показатель 

результатив-

ности 
 

Синий Объект обозначает 

показатель 

 

Табл. 33. Типы моделей для детализации объектов модели «Дерево показателей» 

Объект Детализирующая модель 

Ключевой показатель 

результативности 

Диаграмма окружения показателя (BSC диаграмма ключевых показателей 

результативности) 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример дерева показателей показан на рисунке 23. 

 

 
Рис. 23. Пример модели «Дерево ключевых показателей» 

5.7.2 Описание окружения показателя (тип модели «BSC Диаграмма 

ключевых показателей результативности (КПР)») 

Диаграмма окружения показателя используется для отображения 

связанных с показателем документов, данных, АСУ и организационных 

элементов. 

В таблице 34 приведены объекты модели «Диаграмма окружения 

показателя». 
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Табл. 34. Объекты модели «Диаграмма окружения показателя» 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/ 

комментарий 

Тип прикладной 

системы 

 

Тип 

прикладной 

системы 

  

Голубой Объект соответствует 

информационной 

системе, которая 

предоставляет данные 

для расчета 

показателя 

Ключевой 

показатель 
результатив-

ности 

 

Ключевой 

показатель 
результатив-

ности 

 

 

Синий Объект обозначает 

показатель 

Цель Цель 

 

 

Оранжевый Объект соответствует 

цели Компании. 

Пример: «Повысить 

стоимость компании» 

Тип сущности Тип сущности 

 

Голубой Объект используется 

для отображения 

перспективы оценки 

показателя. В ОАО 

«РЖД» в набор 
перспектив входят: 

«Экономика и 

финансы», «Клиенты 

и рынки», «Персонал 

и развитие», 

«Технологические 

процессы», 

«Безопасность и 

надежность» 

Носитель 

информации 

 

Документ 

 

Серый Объект содержит 

исходные данные для 

определения значений 

показателя или 

соответствует 

нормативному 

документу 

Технический 

термин 

Технический 

термин 

 

Темно-

серый 

Объект соответствует 

типу показателя 

Организацион-

ная единица 

 

Организацион- 

ная единица 

 
 

Оранжевый Объект соответствует 

организационной 

единице, отвечающей 
за показатель или 

проводящей его 

расчет 

Должность 

 

Должность 

 

Желтый Объект соответствует 

должности, 

отвечающей за 

показатель или 

проводящей его 

расчет 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/ 

комментарий 

Роль Роль 

 

Бледно-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли, 
отвечающей за 

показатель или 

проводящей его 

расчет  

Кластер/модель 

данных  

Кластер 

 

 

Лиловый Объект обозначает 

используемую для 

расчета показателя 

структурированную 

информацию, 

обрабатываемую 

АСУ Компании 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Пример диаграммы окружения показателя показан на рисунке 24. 

 

 
 

Рис. 24. Структура модели описания окружения показателя 

 

5.8 Описание рисков 

5.8.1 Общие принципы описания рисков 

Описание рисков Компании осуществляется по принципу «сверху - 

вниз». На верхнем уровне описывается классификация рисков по различным 

критериям, на втором – окружение рисков с целью осуществления 

эффективного риск-менеджмента (рисунок 25). 
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Уровень описания

классификации 

рисков
1 Классификация рисков

Уровень  

описания

рисков
2 Описание рисков

Описание окружения 

риска
 

Рис. 25. Общие принципы описания рисков 

5.8.2 Описание классификации рисков (тип модели «Диаграмма 

рисков») 

Для описания классификации рисков используется модель типа 

«Диаграмма рисков» (рисунок 26). Модель представляет собой иерархию из 

выделяемых в Компании категорий рисков и составляющих их рисков. Кроме 

того, каждая категория может быть детализирована на отдельную модель. 
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Рис. 26. Пример модели классификации рисков 
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В следующих таблицах приведены объекты, типы соединений и модели 

для детализации объектов модели описания классификации рисков. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  
Табл. 35. Объекты модели описания классификации рисков 

Тип 

объекта 

Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Категория 

риска 

Категория 

риска 

 

Красный Объект соответствует 

категории риска 

Риск Риск 

 

Красный Объект соответствует 

риску 

 

Табл. 36. Типы моделей для детализации объектов модели описания классификации 

рисков 

Объект Детализирующая модель 

Категория риска Диаграмма рисков  

Риск Диаграмма рисков  

5.8.3 Описание рисков (тип модели «Диаграмма рисков») 

Для описания рисков на втором уровне также используется модель 

типа «Диаграмма рисков» (рисунок 27). Модель содержит детализируемую 

категорию риска и риски в его составе. 
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Рис. 27. Пример модели описания рисков 

В следующих таблицах приведены объекты модели описания рисков и 

тип модели для детализации ее объектов. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  
Табл. 37. Объекты модели описания рисков 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Категория 

риска 

Категория 

риска 

 

Красный Объект соответствует 

категории риска 

Риск Риск 

 

Красный Объект соответствует 

конкретному риску в 

рассматриваемой категории 

 

Табл. 38. Типы моделей для детализации объектов модели описания рисков 

Объект Детализирующая модель 

Риск BSC Диаграмма ключевых показателей результативности (КПР) 

5.8.4 Описание окружения риска (тип модели «BSC Диаграмма 

ключевых показателей результативности (КПР)») 

Для описания окружения риска используется модель типа «BSC 

Диаграмма ключевых показателей результативности (КПР)». Модель 
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содержит детализируемый риск, связанные с ним индикаторы риска (объекты 

«Ключевой показатель результативности») и мероприятия с ответственными. 

Следует отметить, что связи рисков с процессами описываются в 

моделях EPC нижнего уровня (раздел 7) и моделях окружения процессов 

(раздел 5.6.8). 

 

 
Рис. 28. Структура модели окружения риска 

В следующей таблице приведены объекты модели описания окружения 

риска. Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3.  

Табл. 39. Объекты модели описания окружения риска 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/коммент

арий 

Риск Риск 

 

Красный Объект 

соответствует 

описываемому 

риску 

Показатель 

 

Показатель 

 

Синий Объект 

соответствует 

индикатору риска и 
позволяет 

выполнять 

мониторинг 

описываемого риска 

Задача 

 

Мероприятие 

 

 

Зеленый Объект обозначает 

мероприятие по 

управлению риском 

риска 

Должность 

 

Должность 

 

 

Желтый Объект 

соответствует 

должности, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия 

Организационная 

единица 

Организационная 

единица 

 

Светло-

желтый 

Объект 

соответствует 

организационной 

единице, 

ответственной за 
проведение 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет 

Описание/коммент

арий 

мероприятия 

Тип 

организационной 

единицы  

 

Тип 

организационной 

единицы  

  

Оранжевый Объект 

соответствует  типу 
организационной 

единицы, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия 

Роль Роль 

 

Светло-

желтый 

Объект 

соответствует  роли, 

ответственной за 

проведение 

мероприятия 

Группа Группа 

 

Светло-

коричневый 

Объект 

соответствует 

группе, 
ответственной за 

проведение 

мероприятия 

 

5.9 Описание бизнес-информации 

5.9.1 Общие принципы описания информации 

Информация, используемая в процессах, может быть разделена на 

документы и структурированные данные, обрабатываемые в АСУ Компании. 

Объекты, представляющие два названных вида информации, используются 

на моделях сквозных процессов (с логическими взаимосвязанными 

подпроцессами) и моделях сценария процесса типа EPC нижнего уровня. 

Описание начинается с построения иерархической модели бизнес-

информации, которое проводится «сверху-вниз». Далее следует описание 

документов и структурированных данных.  

5.9.2 Общие принципы описания документов 

Общие принципы описания документов показаны на рисунке 29. 

Описание проводится «сверху - вниз» и начинается с выделения групп 

документов. На втором уровне отображается состав группы документов с 

детализацией до отдельных документов, составляющих группу. 
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Рис. 29. Общие принципы описания документов 

5.9.3 Описание классификации документов (модель типа «Диаграмма 

носителей информации») 

Для описания классификации документов Компании используется 

модель типа «Диаграмма носителей информации». На модели отображаются 

группы документов и связи между ними. Объекты нижнего уровня иерархии 

детализируются на модели описания состава групп документов.  

В таблицах 40 и 41 приведены соответственно объекты модели 

классификации документов и типы моделей для их детализации. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

На рисунке 30 приведен пример модели классификации документов. 

 
Табл. 40. Объекты модели классификации документов 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание / комментарий 

Носитель 

информации 

 

Картотека  

 

Серый  Объект соответствует группе 

документов. 

Для наименования группы документов 

используется название, наиболее полно 

отражающее состав документов в 

данной группе. 

Пример: «Внутрикорпоративные 

стандарты аудиторской деятельности 

холдинга «РЖД» 

 

Табл. 41. Типы моделей для детализации объектов модели классификации 

документов 

Объект Детализирующая модель 

Картотека  Модель описания группы документов (Диаграмма носителей информации) 
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Рис. 30. Пример модели классификации документов 

5.9.4 Описание группы документов (модель типа «Диаграмма 

носителей информации») 

Для описания состава конкретной группы документов используется 

модель типа «Диаграмма носителей информации». На модели отображается 

группа документов (корневой элемент) и входящие в нее документы.  

В таблице 42 приведены объекты модели описания группы документов. 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Пример модели описания группы документов приведен на рисунке 31. 

 
Табл. 42. Объекты модели описания группы документов 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание / комментарий 

Носитель 

информации 

 

Картотека  

 

Серый Объект соответствует группе 

документов. 

Для наименования группы 

документов используется название, 

наиболее полно отражающее состав 

документов в данной группе. 

Пример: «Внутрикорпоративные 

стандарты аудиторской деятельности 

холдинга «РЖД» 

Носитель 

информации 

 

Документ 

 

 

Серый Объект соответствует документу на 

бумажном носителе. Для 

наименования документов 

используется название (возможно 

краткое), принятое в Компании 
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Рис. 31. Пример модели описания группы документов 

5.9.5 Описание классификации данных (модель типа «eERM») 

Для создания моделей, описывающих структуру информации, 

обрабатываемой в АСУ Компании используется диаграмма «сущность-

отношение» (eERM). При необходимости объекты нижнего уровня могут 

детализироваться на модель того же типа для более детального описания 

данных. 

В таблицах 43 и 44 приведены соответственно объекты модели 

классификации данных и модели для их детализации. 

 
Табл. 43. Объекты модели классификации данных 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание / комментарий 

Кластер/модель 

данных  

Кластер 

 

 

Лиловый Объект обозначает 

структурированную информацию в 
определенной предметной области, 

обрабатываемую АСУ Компании. 

Для наименования объекта 

используется название, принятое в 

имеющихся в Компании 

информационных системах 

 

Табл. 44. Типы моделей для детализации объектов модели классификации данных 

Объект Детализирующая модель 

Кластер Модель описания классификации данных (Диаграмма «сущность-отношение» - 

eERM) 
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Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Пример модели описания группы документов приведен на рисунке 32. 

 

 

Рис. 32. Пример модели классификации данных 

5.10 Описание автоматизированных систем управления 

5.10.1 Общие принципы описания автоматизированных систем 

управления 

При описании АСУ используется два уровня описания. 

На первом уровне описывается классификация АСУ (создается так 

называемая карта АСУ), на втором уровне описываются конкретные АСУ, 

используемые в Компании (включая окружение АСУ). 

Аббревиатуры на рисунке 33 обозначают типы моделей ARIS, 

используемые при описании АСУ: 

 ASTD – Диаграмма типа прикладной системы (Application system type 

diagram); 

 AcD – Диаграмма доступа (Access diagram). 

 

Состав типа АСУ

(ASTD)

Уровень 

описания

классификации 

АСУ

1 Карта АСУ (ASTD)

Уровень 

описания

типов АСУ
2 Описание окружения АСУ

(AcD)
 

 

Рис. 33. Общие принципы описания АСУ 
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Необходимо отметить, что описание АСУ является составной частью 

ИТ-архитектуры (наряду с архитектурой информации и технологической 

архитектурой). Предлагаемый в настоящем разделе подход обеспечивает 

описание АСУ в объеме, необходимом для моделирования бизнес-

архитектуры. При необходимости созданные в соответствии с данным 

документом модели АСУ могут быть интегрированы в модель ИТ-

архитектуры Компании. 

5.10.2 Описание классификации АСУ (модель типа «Диаграмма типа 

прикладной системы») 

Модель «Диаграмма типа прикладной системы» применяется для 

описания классификации АСУ Компании. На верхних уровнях иерархии 

располагаются группы (классы, подклассы) информационных систем – 

объекты типа «Application System Class» (Класс прикладных систем), 

которые выделяются по функциональному признаку (например, АСУ для 

управления перевозочным процессом и т.д.). В состав классов нижнего 

уровня входят типы информационных систем (программные комплексы, 

базы данных, приложения и т.п., относящиеся к данному классу) – объекты 

типа «Application System Type» (Тип прикладной системы). При построении 

диаграммы рекомендуется использовать скрытые связи. 

В следующих таблицах приведены объекты и модели для детализации 

объектов модели описания классификации АСУ. Требования к 

использованию типов соединений в модели приведены в приложении 3. 
 

Табл. 45. Объекты модели описания классификации АСУ 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Класс 

прикладных 

систем  

 

Класс 

прикладных 

систем  

  

Синий Объект соответствует 

группе (классу , подклассу) 

АСУ. Используется для 

классификации АСУ. 

Для наименования класса 

следует использовать 

название, наиболее полно 

отражающее выделяемый 

признак классификации. 

Пример: «Офисные 

информационные системы» 

Тип прикладной 

системы 

 

Тип 

прикладной 

системы 

  

Синий Объект соответствует типу 

АСУ (например, 

«Текстовый процессор»). 

Для наименования типов 

следует использовать 
название, наиболее полно 

отражающее выделяемый 

признак типизации. 
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Табл. 46. Типы моделей для детализации объектов модели описания классификации 

АСУ 

Объект Детализирующая модель 

Тип прикладной системы  Модель описания типа АСУ (Диаграмма типа прикладной системы) 

 

Пример модели описания группы документов приведен на рисунке 34. 

 
Рис. 34. Пример модели описания классификации АСУ 

5.10.3 Описание типа АСУ (модель типа «Диаграмма типа прикладной 

системы») 

На втором уровне указываются конкретные АСУ Компании, входящие 

в состав детализируемого типа АСУ (рисунок 35). 
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Рис. 35. Пример модели описания типа АСУ 

В следующих таблицах приведены объекты и модели для детализации 

объектов модели описания типа АСУ. Требования к использованию типов 

соединений в модели приведены в приложении 3. 

Табл. 46. Объекты модели описания типа АСУ 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Тип прикладной 

системы 

 

Тип 

прикладной 

системы 

  

Синий  Объект соответствует типу 

АСУ. 

Для наименования типов 

следует использовать 

название, наиболее полно 

отражающее выделяемый 

признак типизации 

Тип прикладной 

системы 

 

Система ИТ  

 

Синий Объект соответствует 

конкретной АСУ в составе 

рассматриваемого типа 

 

Табл. 47. Типы моделей для детализации объектов модели описания типа АСУ 

Объект Детализирующая модель 

Тип прикладной системы  Модель описания типа АСУ (Диаграмма типа прикладной системы) 

Система ИТ Модель окружения АСУ (Диаграмма доступа) 

5.10.4 Описание окружения АСУ (модель типа «Диаграмма доступа») 

Для описания окружения АСУ используется модель типа «Диаграмма 

доступа». На ней отображаются следующие объекты: 
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 описываемая АСУ; 

 входящие/исходящие носители информации и данные; 

 пользователи системы; 

 ответственные за систему; 

 цели, поддерживаемые системой; 

 статус системы. 

В таблице 48 приведены объекты модели описания окружения АСУ. 

Табл. 48. Объекты модели описания окружения АСУ 

Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Тип прикладной 

системы 

 

Система ИТ  

 

Синий Объект соответствует 

детализируемой АСУ 

 

Цель Цель 

 

 

Светло-

коричневый 

Объект соответствует 

цели Компании, на 

достижение которой 

направлена данная АСУ 

Носитель 

информации 

Картотека  

 

Серый Объект соответствует 

группе  документов 

Носитель 

информации 

 

Документ 

 

 

Серый Объект соответствует 

документу на бумажном 

носителе 

Носитель 

информации 

 

Файл  

 

 

Серый Объект соответствует 

документу на 

электронном носителе 

Технический 

термин 

 

Технический 

термин 

 
 

Темно-

серый 

Справочный объект 

статусу системы 

Кластер/модель 

данных  

Кластер 

 

 

Лиловый Кластер символизирует 

структурированную 

информацию в 

определенной 

предметной области, 

обрабатываемую АСУ 

Компании 

Организационная 

единица  

 

Организа-

ционная 

единица  

  

Оранжевый Объект соответствует 

организационной 

единице ОАО «РЖД» 

Должность  

 

Должность  

 

 

Темно-

желтый 

Объект соответствует 
штатной должности 

Компании 
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Тип объекта 
Название 

символа 
Символ Цвет Описание/комментарий 

Роль Роль 

 

Светло-

коричневый 

Объект соответствует 

бизнес-роли 

Группа Группа 

 

Коричневый Объект соответствует 

группе 

 

Требования к использованию типов соединений в модели приведены в 

приложении 3. 

Пример модели описания окружения АСУ показан на рисунке 36. 

 

 
Рис. 36. Пример модели описания окружения АСУ 
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Приложение 1 

к Своду правил моделирования 
бизнес-архитектуры и бизнес-
процессов 

Ограничения целостности, устанавливаемые между моделями 

Предметная 

область 

моделирования 

Наименование 

модели – участника 

связи 1 

Наименование 

модели – участника 

связи 2 

Ограничение 

целостности 

Процесс Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества (процессы1 

и 2-го уровня) 

Организационная 

схема 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Роль и  

Организационная 

единица с модели 2 

Процесс Событийная цепочка 

процесса (EPC) 

Дерево 

продуктов/услуг 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Продукт и 

Услуга с модели 2 

Процесс Событийная цепочка 

процесса (EPC) 

Организационная 

схема 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Роль, 

Организационная 

единица, Группа и 

Должность с модели 2 

Процесс Событийная цепочка 

процесса (EPC) 

Диаграмма рисков На модели 1 может 

использоваться объект  

Риск модели 2 

Процесс Событийная цепочка 

процесса (EPC) 

Диаграмма типа 

прикладной 

системы 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Система ИТ 

модели 2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Дерево ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI) 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Ключевой показатель 

результативности (KPI) 

модели 2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Диаграмма целей На модели 1 может 

использоваться объект 

Цель и Стратегическая 

цель модели 2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Диаграмма типа 

прикладной 

системы 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Система ИТ модели 2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Диаграмма рисков На модели 1 может 

использоваться объект 

Риск  модели 2 
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Предметная 

область 

моделирования 

Наименование 

модели – участника 

связи 1 

Наименование 

модели – участника 

связи 2 

Ограничение 

целостности 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Дерево 

продуктов/услуг 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты 

Продукт/услуга, 

Услуга с модели 2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Событийная 

цепочка процесса 

(EPC) 

На модели 1 могут 

использоваться все 

типы объектов модели 

2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества 

На модели 1 могут 

использоваться все 

типы объектов модели 

2 

Процесс Диаграмма 

окружения функции 

(FAD) 

Организационная 

схема 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Роль, Группа, 

Организационная 

единица и Должность с 

модели 2 

Продукты/услуги Диаграмма 

движения 

продуктов/ услуг 

Дерево 

продуктов/услуг 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Продукт/услуга  

модели 2 

Продукты/услуги Диаграмма 

движения 

продуктов/ услуг 

Организационная 

схема 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Организационная 

единица, Роль, Группа  

модели 2 

Продукты/услуги Диаграмма 

движения 

продуктов/ услуг 

Событийная 

цепочка процесса 

(EPC) 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Функция,  

Организационная 

единица, Роль, 

Продукт/услуга, 

Услуга модели 2 

Продукты/услуги Диаграмма 

движения 

продуктов/ услуг 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Фнкция, 

Организационная 

единица, Роль модели 

2 

Цели 
BSC - Причинно-

следственная 

диаграмма 

Диаграмма целей На модели 1 может 

использоваться объект 

Стратегическая цель 

модели 2 
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Предметная 

область 

моделирования 

Наименование 

модели – участника 

связи 1 

Наименование 

модели – участника 

связи 2 

Ограничение 

целостности 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма целей На модели 1 может 

использоваться объект 

Цель модели 2 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма рисков На модели 1 может 

использоваться объект  

Риск модели 2 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Дерево ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI) 

На модели 1 может 

использоваться объект  

Ключевой показатель 

результативности (KPI) 

модели 2 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Организационная 

схема 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Организационная 

единица, Роль, Тип 

организационной 

единицы, Должность, 

Группа модели 2 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Событийная 

цепочка процесса 

(EPC) 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Функция модели 2 

Цели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Функция, 

Организационная 

единица  модели 2 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Дерево ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI) 

На модели 1 может 

использоваться объект  

Ключевой показатель 

результативности (KPI) 

модели 2 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма целей На модели 1 может 

использоваться объект 

Цель модели 2 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма рисков На модели 1 может 

использоваться объект  

Риск модели 2 
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Предметная 

область 

моделирования 

Наименование 

модели – участника 

связи 1 

Наименование 

модели – участника 

связи 2 

Ограничение 

целостности 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Организационная 

схема 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Организационная 

единица, Роль, Тип 

организационной 

единицы, Должность, 

Группа модели 2 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Событийная 

цепочка процесса 

(EPC) 

На модели 1 может 

использоваться объект 

Функция модели 2 

Показатели BSC -Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества 

На модели 1 могут 

использоваться 

объекты Функция, 

Организационная 

единица  модели 2 
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Приложение 2 

к Своду правил моделирования 
бизнес-архитектуры и бизнес-
процессовъ 
 

Требования к заполнению атрибутов объектов 
(дополнительно к общим атрибутам объектов, приведенным в таблице 4 раздела 5.1)  

 
Атрибут Обязательный Дополнительный Содержание 

Объект  «Документ» 

Документация  Х Атрибут для прикрепления данного 

документа 

Объект «Должность» 

Динамическое 

моделирование\Число 

служащих  

 X Заполняется для объектов, 

обозначающих группу одноименных 

должностей. Незаполненный атрибут 

означает, что должность одна 

Число вакантных 

должностей 

 X Пользовательский атрибут, который 

заполняется для объектов, 

обозначающих группу одноименных 
должностей и содержит число 

вакантных позиций 

Объект «Группа» 

Документация  Х Атрибут для прикрепления документа, 

на основании которого создана данная 

группа (если имеется) 

Объект «Интерфейс процесса» 

Описание/Определение 

 

Х X Дополнительное описание, информация 

о процессе. Если срок  выполнения 

функции указан в текстовом формате, 

например, «до 15 мая», то он 

указывается в данном атрибуте (тогда 

заполнение атрибута является 

обязательным). 

Номер в иерархии  Х Соответствует номеру, присваиваемому 

процессу. 

Документация Х  Атрибут для прикрепления основного 

регламентирующего документа 

Объект «Ключевой показатель результативности (KPI)» 

Документация  Х Атрибут для прикрепления документа, 

содержащего методику и формулы 

расчета показателя 

Группа атрибутов Система сбалансированных показателей 

Единица измерения Х  Соответствует единице измерения 

показателя 

Фактическое значение  Х Текущее (фактическое) значение 

показателя 

Целевое значение Х  Целевое значение показателя 

Минимальное значение  Х Минимальное (пороговое) значение 

показателя 
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Атрибут Обязательный Дополнительный Содержание 

Максимальное 

значение 

 Х Максимальное (пороговое) значение 

показателя 

Значение допустимого 

отклонения 

 Х Значение допустимого отклонения, в 

пределах которого показатель считается 

достигнутым 

Фактическое значение  Х Фактическое значение показателя 

Текущий период 

времени 
Х  Определяет период времени, в течение 

которого действительны плановое и 

актуальное значения показателя 

Плановый период 

времени 

 Х Дата, к которой необходимо достигнуть 

целевого значения показателя 

BSC - 

Замечание/Пример 

 Х Содержит инструкции по расчету 

показателя.  

Объект «Мероприятие»  

Документация  Х Атрибут для прикрепления документа, 

содержащего план мероприятий 

Дата окончания  Х Плановая дата окончания мероприятия 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC) 

Средние общие затраты  Х Бюджет мероприятия 

Объект «Риск» 

Источник  Х Причина возникновения риска 

Краткое описание  Х Описание риска 

Документация  Х Атрибут для прикрепления документа с 

описанием риска 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC)/ Управление риском 

Последняя оценка  Х Данный атрибут показывает дату и 

время проведения последней оценки 

риска, его параметров 

Период просмотра   Х Данный атрибут показывает интервал 

времени, в течение которого 

анализируется данный риск 

Основание оценки  Х Данный атрибут может принимать два 

значения: Экспертная оценка и 

Эмпирические данные 

Источник данных  Х Данный атрибут может принимать два 

значения: Внутренний и Внешний 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC)/ Управление риском \Количественная 

оценка /Объем убытков 

Средний объем 

убытков  
 Х Данный атрибут показывает средний 

объем убытков, которые приносит 

данный риск 

Минимальный объем 

убытков 

 X Данный атрибут показывает 

минимальный объем убытков, которые 

приносит данный риск 

Максимальный объем 

убытков  

 X Данный атрибут показывает 

максимальный объем убытков, которые 

приносит данный риск 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC)/ Управление риском \Количественная 
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Атрибут Обязательный Дополнительный Содержание 

оценка /Частота появления 

Частота появления 

среднего объема 

убытков 

 X Данный атрибут показывает частоту 

появления среднего объема убытков 

Частота появления 
минимального объема 

убытков  

 X Данный атрибут показывает частоту 
появления минимального объема 

убытков 

Частота появления 

максимального объема 

убытков  

 X Данный атрибут показывает частоту 

появления максимального объема 

убытков 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC)/ Управление риском \Количественная 

оценка /Уменьшенный объем убытков 

Уменьшенный средний 

объем убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 

среднего целевого объема убытков после 

проведения всех мероприятий по 

управлению риском 

Уменьшенный 

минимальный объем 

убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 

минимального целевого объема убытков 

после проведения всех мероприятий по 

управлению риском 

Уменьшенный 
максимальный объем 

убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 
максимального целевого объема 

убытков после проведения всех 

мероприятий по управлению риском 

Группа атрибутов Управление рисками и соответствиями (GRC)/ Управление риском \Количественная 

оценка /Уменьшенная частота появления 

Уменьшенная частота 

появления среднего 

объема убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 

целевого значения частоты появления 

среднего объема убытков после 

проведения всех мероприятий по 

управлению риском 

Уменьшенная частота 

появления 

минимального объема 

убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 

целевого значения частоты появления 

минимального объема убытков после 

проведения всех мероприятий по 

управлению риском 

Уменьшенная частота 

появления 

максимального объема 

убытков 

 X Данный атрибут показывает величину 

целевого значения частоты появления 

максимального объема убытков после 

проведения всех мероприятий по 

управлению риском 

Объект «Роль» 

Описание/определение  X Заполняется при необходимости дать 

пояснения о роли 

Объект «Файл» 

Документация  Х Атрибут для прикрепления данного 

документа 

Объект «Функция» 

Описание/Определение 

 

Х X Дополнительное описание, информация 

о процессе. Если срок  выполнения 

функции указан в текстовом формате, 

например, «до 15 мая», то он 

указывается в данном атрибуте (тогда 
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Атрибут Обязательный Дополнительный Содержание 

заполнение атрибута является 

обязательным). 

Номер в иерархии  Х Соответствует номеру, присваиваемому 

процессу. 

Документация Х  Атрибут для прикрепления основного 

регламентирующего документа 

Группа атрибутов Время 

Среднее время 

обработки 

/Минимальное время 

обработки / 

Максимальное время 

обработки 

Х Х Соответствует времени выполнения 

процесса. Если срок выполнения 

процесса задан числом, например, «в 

течение 5 дней», то заполнение атрибута 

является обязательным 

Среднее время 

ожидания/ 

Минимальное время 

ожидания/ 

Максимальное время 

ожидания 

 Х Соответствует времени, в течение 

которого процесс ждет информацию.  

Является важной информацией для 

анализа и оптимизации процесса. 

Объект «Цепь создания добавленной стоимости» 

Номер в иерархии  Х Соответствует номеру, присваиваемому 

процессу. 

Документация Х  Атрибут для прикрепления основного 

регламентирующего документа 
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Приложение3 

к Своду правил моделирования бизнес-
архитектуры и бизнес-процессов 

 

Требования к использованию типов соединений 

 
Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Предназначена для привязки исполнителей к 

мероприятиям достижения цели. Показывает 

ответственного исполнителя за мероприятие 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 
 

Показывает, что документ содержит исходные 

данные для определения значений показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Предназначена для привязки исполнителей к 

мероприятиям достижения цели. 

Показывает ответственного исполнителя за 

мероприятие 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что данные кластера служат для 

расчета показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности  

Показывает, что группа измеряет показатель 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

(КПР) 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что группа отвечает за показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что должность измеряет показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что должность отвечает за 

показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что организационная единица 

измеряет показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что организационная единица 

отвечает за показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности  

Показывает, что бизнес-роль измеряет показатель 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

(КПР) 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что бизнес-роль отвечает за 

показатель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Связь предназначена для отображения 

перспективы оценки показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Используется для отображения влияния 

мероприятия на достижение цели 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Предназначена для привязки исполнителей к 

мероприятиям достижения цели. Показывает 

ответственного исполнителя за мероприятие 

BSC Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Используется для отображения связи риска и 

мероприятия, которое влияет на указанный риск 

BSC Диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности  

Связь показывает, что риск измеряется с помощью 

индикатора риска  
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

(КПР) 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Предназначена для привязки исполнителей к 

мероприятиям 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает тип показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает, что информационная система 

предоставляет данные, используемые для расчета 

показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 
 

Показывает, что файл содержит исходные данные 

для определения значений показателя 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Показывает,  что с помощью указанного 

показателя измеряется цель 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности  

Используется для отражения ответственного за 

достижение цели 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

(КПР) 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Используется для отражения ответственного за 

достижение цели 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Используется для отражения ответственного за 

достижение цели 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Предназначена для связи с рисками, которые 

могут оказывать влияние на выполнение цели 

BSC диаграмма 

ключевых 

показателей 

результативности 

(КПР) 

 

Используется для отражения ответственного за 

достижение цели 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

BSC - Причинно-

следственная 

диаграмма 

 

Связь предназначена для указания степени 

влияния одной цели на другую 

eERM 

 

Связь указывает на взаимосвязь между двумя 

кластерами 

Дерево ключевых 

показателей 

результативности 

(KPI)  

Используется для отображения взаимного 

влияния показателей 

Дерево 

продуктов/услуг 

 

Связь показывает,  что продукт/услуга источник 

состоит из продуктов/услуг приемников или 

групп продуктов/услуг  

Диаграмма выбора 

процесса – PSD 

Связи создаются автоматически  

(при размещении объектов в ячейки таблицы) 

Связь означает, что процесс принадлежит 

главному процессу 

Диаграмма выбора 

процесса – PSD 

Связи создаются автоматически  

(при размещении объектов в ячейки таблицы) 

Связь показывает, какие процессы входят в 

сценарий 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает , что организационная единица 

является поставщиком продукта/услуги 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает , что организационная единица 

является поставщиком продукта/услуги 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает , что группа является потребителем 

продукта/услуги 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает , что организационная единица 

является потребителем продукта/услуги 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает , что бизнес-роль является 

потребителем продукта/услуги 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает, что бизнес-роль является 

поставщиком продукта/услуги 

Диаграмма движения 

продуктов/услуг 

 

Показывает, какие требования предъявляются к 

продукту/услуге 

Диаграмма доступа 

 

Показывает пользователей АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает ответственных за АСУ 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, используемые АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает ответственных за АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, используемые АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает входные данные АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает пользователей АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает ответственных за АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает пользователей АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает ответственных за АСУ 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма доступа 

 

Показывает, что АСУ поддерживает цель 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, создаваемые 

(изменяемые) АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, создаваемые 

(изменяемые) АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, создаваемые 

(изменяемые) АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает выходные данные АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Обозначает статус АСУ 

Диаграмма доступа 

 

Показывает документы, используемые АСУ 

Диаграмма 

носителей 

информации 
 

Связь показывает принадлежность документа к 

группе документов 



 

 

94 

Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма 

носителей 

информации 
 

Связь показывает принадлежность одной группы 

документов (объекта-приемника) к другой группе 

документов (объекту-источнику) 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что группа является ответственным 

исполнителем (владельцем) процесса 

Диаграмма 

окружения функций – 

FAD 

 

Связь предназначена для указания входных 

документов процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для обозначения владельца 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что должность является участником 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для указания входных 

документов процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что организационная единица  

является ответственным исполнителем 

(владельцем) процесса 



 

 

95 

Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что организационная единица  

является участником процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для указания рисков 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что бизнес-роль является 

ответственным исполнителем (владельцем) 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что бизнес-роль является участником 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для указания АСУ, 

автоматизирующей процесс 

Диаграмма 

окружения функций – 

FAD 

 

Связь предназначена для указания типа АСУ, 

автоматизирующей процесс 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для электронных 

документов, используемых в процессе 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для указания показателей 

процесса 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Показывает, что процесс производит данный 

продукт/услугу 

Диаграмма 

окружения функций 

– FAD 

 

Связь предназначена для указания целей 

процесса 

Диаграмма рисков 

 

Связь показывает, что категория риска содержит 

подкатегорию 

Диаграмма рисков 

 

Связь показывает, что категория риска включает в 

себя риск 

Диаграмма рисков 

 

Связь показывает, что один риск является 

обобщением другого риска (связь проводится от 

вышестоящего объекта к нижестоящему) 



 

 

97 

Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма типа 

прикладной системы 

 

Связь показывает принадлежность  классов систем 

друг другу 

Диаграмма типа 

прикладной системы 

 

Связь показывает принадлежность типа системы к 

классу систем 

Диаграмма типа 

прикладной системы 

 

Связь показывает принадлежность АСУ к типу 

АСУ 

Диаграмма целей 

 

Связь предназначена для построения иерархии 

целей и проводится от нижестоящей цели к 

вышестоящей 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD 

 

Показывает, что группа является владельцем 

процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD 

 

Показывает, что группа является участником 

процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD 

 

Показывает, какие продукты/услуги 

потребляются бизнес-процессом 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD  

 

Показывает, какое подразделение является 

владельцем процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD 

 

Связь предназначена для обозначения участника 

процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD 

 

Показывает, какие документы постуают на вход 

бизнес-процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD  

 

Показывает, какие продукты/услуги являются 

результатом бизнес-процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD  

 

Показывает, какие документы являются 

результатом бизнес-процесса 

Диаграмма цепочки 

добавленного 

качества – VAD  

 

Показывает подчиненность процесса-приемника 

процессу-источнику 

Модель технических 

терминов 

 

Показывает, что объект-источник объединяет 

бизнес-информацию объекта-приемника 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Организационная 

схема 

 

Показывает, какой сотрудник занимает 

рассматриваемую должность 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что должность входит в состав 

группы 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что организационная единица - 

приемник входит в состав группы 

Организационная 

схема 

 

Показывает, какие роли включены в группу 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что должность-источник является 

заместителем должности-приемника 

Организационная 

схема 

 

Показывает подчиненность организационной 

единицы должности 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что должность курирует 

организационную единицу - приемника 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что должность имеет в оперативном 

подчинении организационную единицу - 

приемника 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Организационная 

схема 

 

Показывает в какой роли выступает 

рассматриваемая должность 

Организационная 

схема 

 

Показывает связь должности и ее типа 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что должность входит в состав 

организационной единицы 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что организационная единица – 

приемник входит в состав организационной 

единицы – источника 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что организационная единица 

является непосредственным руководителем 

организационной единицы – приемника 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что организационная единица 

курирует организационную единицу – приемника 

Организационная 

схема 

 

Показывает, что организационная единица – 

источник имеет в подчинении, например, как 

структурное подразделение организационную 

единицу – приемник 

Организационная 

схема 

 

Показывает к какому типу (подразделение 

аппарата управления, структурное подразделение 

ОАО «РЖД», филиал, ДЗО, РЦКУ, структурное 

подразделение филиала) относится 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

организационная единица 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, что группа является ответственным 

исполнителем (владельцем) процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, что группа является участником 

процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания входных 

документов процесса 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для обозначения владельца 

процесса 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для обозначения участника 

процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, какая фактическая информация, не 

имеющая реального носителя информации, 

используется в процессе 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, какая целевая (плановая) 

информация, не имеющая реального носителя 

информации, используется в процессе 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для указания входных 

документов процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания входной 

информации процесса, обрабатываемой в АСУ  

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания группы, 

являющейся потребителем результата 

контрольной процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходного 

документа контрольной процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания должности, 

являющейся потребителем результатов 

контрольной процедуры 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходных 

документов процесса контрольной процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания того, что в 

результате выполнения контрольной процедуры 

создается информация в АСУ 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания 

организационной единицы, являющейся 

потребителем результатов контрольной 

процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания бизнес-роли, 

являющейся потребителем результатов 

контрольной процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 



 

 

104 

Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходных 

документов контрольной процедуры 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для ответственного 

исполнителя (владельца) процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для обозначения участника 

процесса 



 

 

105 

Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для отображения логики 

ветвления процесса 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает «пробелы» или «разрывы» в описании 

процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания продуктов, 

используемых при выполнении процесса 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для указания рисков 

процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, что бизнес-роль является 

ответственным исполнителем (владельцем) 

процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, что бизнес-роль является участником 

процесса 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 
 

Связь предназначена для указания АСУ, 

используемой при проведении контрольных 

процедур 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для указания АСУ, 

автоматизирующей процесс 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает статус документа 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания типа АСУ, 

автоматизирующего контрольную процедуру 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания типа АСУ, 

автоматизирующего процесс 

Событийная 

цепочка процесса – 

EPC 

 

Связь предназначена для электронных 

документов, используемых в процессе 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания группы, 

являющейся потребителем продукта/услуги по 

конкретной операции 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходного 

документа процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания должности, 

являющейся потребителем продукта/услуги по 

конкретной операции. 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, какая фактическая информации, не 

имеющая реального носителя информации, 

является результатом процесса 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Показывает, какая целевая (плановая) 

информация, не имеющая реального носителя 

информации, является результатом процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходных 

документов процесса  

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания того, что в 

результате выполнения процесса создается 

информация в АСУ 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания 

организационной единицы, являющейся 

потребителем продукта/услуги по конкретной 

операции. 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания производимой 

продукции 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания бизнес-роли, 

являющейся потребителем продукта/услуги по 

конкретной операции. 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для построения процесса 
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Тип модели Объект-источник – Тип соединения – Объект-приемник Описание/комментарий 

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для указания выходных 

документов процесса  

Событийная цепочка 

процесса – EPC 

 

Связь предназначена для выстраивания логики 

процесса  
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Приложение 4 

к Своду правил моделирования 
бизнес-архитектуры и бизнес-
процессов 
 

ЧЕК-ЛИСТ 
проверки соответствия моделей процессов требованиям нормативных документов ОАО «РЖД» 

в области моделирования бизнес-архитектуры и процессов1 
 

  Наименование модели (моделей)   

 
  Количество проверенных моделей   

  
  Группа процессов/«сквозной» процесс   

 
  Путь (папка) в АСУ БМ   

 
  Пользователь АСУ БМ (автор)   

 
 

 
Подразделение    

 
  Последнее изменение (дата/время)   

 

  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

Общие 

требования 

к моделям 

1 Размер модели 

соответствует 

эргономическим критериям 

  Масштаб модели - не менее 45% на листе формата A3   

                                                

 
1 Верхние поля чек-листа заполняются моделировщиком, таблица (столбцы «Соответствие» и, при необходимости, «Комментарий») заполняется нормоконтролером. 
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  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

2 Одна модель на одном 

листе 

  Не допускается размещение на одном листе более одной 

модели 

  

  

3 Наименование модели 

соответствует объекту 

моделирования 

  Наименование модели полностью отражает 

содержание процесса 

  

4 Соблюден принцип 

соизмеримости моделей 

  Модели одного уровня детализации должны содержать 

объекты, которые описывают информацию, примерно 

одинаковую по степени обобщения. Так, ситуация, когда 

модель одного процесса содержит 2 функции, а другая 20, 

может быть следствием того, что были неправильно 

выделены процессы в модели процессов вышестоящего 

уровня. 

  

5 Соблюдены требования к 

наименованиям объектов 

  Все объекты, используемые на модели (события, 

функции, документы и пр.), должны иметь точные 

наименования; не допускается использование 

профессионального сокращенного сленга и обобщенных 

названий (например, «Согласование плана», «Документ 

утвержден», «Триггер»). 

Распространенной и недопустимой ошибкой является 

использование в наименовании одного объекта типа 

«Организационная единица» списка из нескольких 

подразделений, перечисленных через запятую 

  

6 Корректное использование 

типов объектов 

  Требования к использованию типов объектов 

определены в соответствующих разделах Свода правил 

моделирования процессов и бизнес-архитектуры 

ОАО «РЖД».  

(Чаще всего некорректно используются типы объектов для 

отображения исполнителей и бизнес-информации) 

  

7 Корректное использование 

связей между объектами 

  Требования к использованию типов соединений 

определены в приложении 3 Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-архитекутры ОАО «РЖД» 

  

8 Соблюдены требования к 

организации хранения 

моделей и объектов 

  При определении мест хранения моделей следующих 

уровней иерархии, детализирующих объекты на моделях 

верхнего уровня, используется следующий общий принцип: 
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  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

каждая модель хранится в папке, содержащей все 

детальные модели одного уровня иерархии для данного 

детализируемого объекта (в пределах одной предметной 

области). При этом название папки должно совпадать с 

названием детализируемого объекта. 

9 Каждая модель является 

детализацией объекта 

модели вышестоящего 

уровня (единственным 

исключением является 

модель процессов верхнего 

уровня) 

  Все модели в АСУ БМ должны быть связаны между 

собой через детализации. 

Например, модель состава группы процессов является 

детализацией объекта, находящегося на модели процессов 

верхнего уровня. 

  

Требования 

к моделям 

процессов 

II уровня 

10 Правильно подобран тип 

модели под цели 

моделирования  

 

  Модель состава процессов (дерево процессов) 

отображает иерархическую структуру группы процессов 

или состав подпроцессов сквозного процесса,  тип модели 

«Диаграмма цепочки добавленного качества» VAD  с 

использованием типа связи между процессами «Подчиняет 

по процессу». 

Взаимосвязь подпроцессов сквозного процесса 

отображается с помощью модели логики выполнения 

сквозного процесса («Диаграммы цепочки добавленного 

качества» VAD), на которой все процессы связаны между 

собой соединениями «Является предшественником» 

  

 

11 У каждого процесса 

единственный 

ответственный за его 

выполнение (при наличии 

на модели ответственных) 

  С каждым объектом типа «Функция» связан 

единственный исполнитель (объекты типов 

«Организационная единица», «Должность», «Роль», 

«Группа» и т.п.) с типом соединения «Выполняет». 

Другие участники процесса (при их наличии) должны 

быть связаны с объектом «Функция»  соединением типа 

«Способствует при выполнении» 

  

12 Соблюдены требования к 

графическому 

расположению объектов на 

модели процессов II уровня 

 Для модели состава процессов (дерево процессов) 

иерархия процессов построена сверху вниз. При этом 

отсутствуют объекты (процессы), которым иерархически 

подчиняется только один объект (процесс). 
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  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

Для модели сквозного процесса последовательность 

подпроцессов построена слева направо. 

Требования 

к моделям 

процессов  

III уровня 

13 Правильно подобран тип 

модели под цели 

моделирования  

 

  Для каждого типового процесса созданы: Диаграмма 

выбора процесса (PSD) и модели сценариев процесса (EPC). 

Диаграмма выбора процесса (PSD) отражает общие и 

отличительные черты различных сценариев процесса. 

Модель сценария процесса (укрупненная EPC) 

представляет собой последовательность выполнения 

процессов и содержит только следующие объекты: 

события, функции, интерфейсы, логические операторы. 

  

14 Соблюдены требования к 

графическому 

расположению объектов на 

модели сценария процесса 

  Для модели укрупненная событийная цепочка  процесса 

EPC используется расположение последовательности 

событий и функций сверху вниз. При ветвлении процесса 

основной ход процесса идет вниз, альтернативный 

располагается правее или левее. 

 

Требования 

к моделям 

IV 

(нижнего) 

уровня 

15 Корректное отображение 

границ процесса  

  Каждая модель процесса должна иметь начальное(ые) 

событие(я) и конечное(ые) событие(я). 

Связи между процессами отображены через события 

(границы процессов), интерфейсы и входы-выходы. У 

связанных процессов должно быть общее событие - 

граница этих процессов, выход одного процесса должен 

быть входом другого. Помимо этого с общим событием на 

обеих моделях должны быть связаны интерфейсы этих 

процессов. Символ интерфейса должен иметь детализацию 

на соответствующую модель (или при отсутствии модели 

сделан неактивным). 

  

16 Процесс имеет 

вертикальную ориентацию 

  Начальное (ые) событие (я) и интерфейс (ы) 

располагаются вверху модели. Последовательность 

событий и функций в соответствии с логикой процесса 

располагается сверху-вниз. 

Конечное (ые) событие (я) и интерфейс (ы) располагаются 

внизу модели. 

  

17 Соблюдены требования к 

графическому 

  Входящие документы или материальные ценности 

расположены слева сверху от функции; 
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  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

расположению объектов 

относительно функции 

исходящие документы, данные или продукты/услуги – 

слева снизу от функции; 

информационные системы – слева от функции; 

исполнители – справа сверху от функции; 

получатели результатов процесса – справа снизу от 

функции; 

риски – сверху справа от функции. 

18 Для каждой функции 

указаны вход и выход   

  На модели процесса нижнего уровня не допускается 

наличие функций, не имеющих входа и выхода. Если 

результатом функции является информация, которая не 

имеет реального носителя информации, следует 

использовать объекты «Информация фактическая» или 

«Информация целевая». 

  

19 У каждой функции  

определен единственный 

исполнитель 

  С каждым объектом типа «Функция» связан 

единственный исполнитель (объекты типов 

«Организационная единица», «Должность», «Роль», 

«Группа» и т.п.) с типом соединения «выполняет». 

Объекты, используемые для отображения остальных 

участников выполнения функции (при их наличии), должны 

быть связаны с функцией при помощи соединения 

«Способствует при выполнении». 

  

20 Во всех функциях по 

передаче указаны 

получатели 

  Все функции, предполагающие передачу информации 

(«Направление…», «Передача…», «Отправка…», 

«Рассылка…» и т.д.), должны иметь получателей (тип 

связи «Использует»). 

  

21 Указаны корректные сроки 

выполнения функций 

  Сроки выполнения функций взаимоувязаны и 

соответствуют логике выполнения процесса. 

  

22 Для каждой 

автоматизированной 

функции указана 

информационная система 

  Если функция автоматизирована, с ней должны быть 

связаны объекты «Информационная система» и, при 

необходимости, «Кластер» (какие данные поступают на 

вход или формируются на выходе). 

  

23 Документы, порождаемые в 

процессе, используются 

другими функциями ниже 

  Если какой-то документ является выходом одной из 

функций, то он должен являться входом хотя бы одной 

функции этого же процесса. Это правило не 
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  № Требование Соответствие Описание требования Комментарий  

по процессу распространяется на документы, являющиеся выходом 

процесса в целом, поскольку поступают на вход другого 

процесса и используются в нем (то есть распространяется 

только на промежуточные результаты процесса) 

24 На момент начала операции 

исполнитель имеет объект, 

обрабатываемый в ходе 

операции 

  Если исполнитель работает с каким-либо документом, 

то этот документ должен быть передан ему ранее, то 

есть исполнитель должен являться получателем 

обрабатываемого документа в функции, расположенной 

выше по процессу или в смежном процессе. Данное 

требование не относится к действующим нормативным 

документам. 

  

25 Корректное использование 

атрибутов объектов 

  Требования к использованию атрибутов объектов 

определены в приложении 2 Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-архитектуры ОАО «РЖД». 

  

26 Корректное использование 

логических операторов 

  Использование логических операторов должно 

соответствовать логике процесса. 

При ветвлении процесса запрещено использование 

логических операторов «ИЛИ» и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» 

после события. В функцию не могут входить несколько 

управляющих связей (от других функций или событий). 

Сначала управляющие связи должны соединиться через 

требуемый логический оператор. 

Правила использования логических операторов 

определены в таблице 30 Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-архитектуры ОАО «РЖД». 

  

  

Доля ответов "ДА" 

 

    

  Доля ответов "НЕТ" 

 

    

Всего оценок 0     

 

Нормоконтролер           ___________________      <Ф.И.О., должность, подразделение>                                  <Дата> 

                                                  (подпись) 
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Приложение 5 

к Своду правил моделирования 
бизнес-архитектуры и бизнес-
процессов 

 

Примеры распространенных ошибок при моделировании процессов 

 
№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

1.  Размер модели 

соответствует 

эргономическим 

критериям  

Масштаб модели  должен 

быть не менее 45% на листе 

формата A3 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

Приведенная в качестве примера модель должна быть разделена на несколько 

моделей формата А3: сначала должна быть разработана укрупненная EPC, объекты 

«Функция» которой затем декомпозируются на модели EPC нижнего уровня 

2.  Одна модель на 

одном листе 

Не допускается размещение на 

одном листе более одной 

модели 

Примером типичной ошибки является разработка «объединенной» модели, когда 

на одном листе представлено несколько отдельных моделей процессов, относящихся к 

различным бизнес-единицам и уровням управления: 

: 

 
3.  Наименование 

модели 

соответствует 

объекту 

моделирования 

Наименование модели 

полностью отражает 

содержание процесса 

Примеры некорректных названий процессов: 

- неконкретное название «Взаимодействие с рейтинговыми агентствами» для 

процесса организации присвоения рейтинга корпоративного управления (из названия 

не ясна цель реализации процесса); 

- «Согласование и защита» (в названии процесса отсутствует объект согласования 

и защиты). 

4.  Соблюден принцип 

соизмеримости 

моделей 

Модели одного уровня 

детализации должны 

содержать объекты, которые 

описывают информацию, 

На одной модели используются объекты с разной степенью обобщения. 

Согласование графика – операция, а проведение конкурсных процедур является 

отдельным процессом: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

примерно одинаковую по 

степени обобщения. Так, 

ситуация, когда модель одного 

процесса содержит две 

функции, а другая 20, может 

быть следствием того, что 

были неправильно выделены 

процессы в модели процессов 

вышестоящего уровня. 

 
5.  Соблюдены 

требования к 

наименованиям 

объектов 

Все объекты, используемые на 

модели (события, функции, 

документы и пр.), должны 

иметь точные наименования; 

не допускается использование 

профессионального 

сокращенного сленга и 

обобщенных названий 

(например, «Согласование 

плана», «Документ 

утвержден», «Триггер»). 

Распространенной и 

недопустимой ошибкой 

является использование в 

наименовании одного объекта 

типа «Организационная 

единица» списка из 

нескольких подразделений, 

Распространенной и недопустимой ошибкой является использование в 

наименовании одного объекта типа «Организационная единица» списка из нескольких 

подразделений, перечисленных через запятую: 

 
Для каждого подразделения должен использоваться свой объект или следует 

использовать объект типа «Группа» для которого должна быть создана 

детализирующая модель.  

В приведенном ниже фрагменте модели некорректное название события (имя 

события должно содержать существительное и описание изменения его состояния в 

виде отглагольной формы: «Сформирован проект финансового плана»), а также ошибка 

в наименовании организационной единицы (суть ошибки описана выше): 

ЦЭКР, ЦФ, ЦЭУ, 
ЦИНВ, ББ, ЦТК*, 
ЦУУ, ЦУНР, ЦБС 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

перечисленных через запятую 

 
Кроме того, в наименованиях объектов используется сокращение ФП, которое не 

является общеупотребимым. Наименование документа «2684р от 02.12.2014» следует 

дополнить указанием вида документа: «распоряжение». 

 

Некорректное наименование функции: «Получение» - 

пассивная операция (ее «исполнитель» должен получить 

документ). Функции, в названии которых присутствует слово 

«получение», необходимо переформулировать («разработка и 

доведение...», «формирование и направление…» и т.п.) и определить соответствующего 

исполнителя. 

Обобщенные наименования, которые следует конкретизировать (указать какой 

план, какие данные, полное наименование должности): 

 

 
 

Неправильные наименования процессов на диаграмме VAD (должно быть 

«распределение кабельной продукции» и т.д.): 

 

 

 

 

 



 

 

123 

№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Корректное 

использование типов 

объектов 

Требования к использованию 

типов объектов определены в 

соответствующих разделах 

Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-

архитектуры ОАО «РЖД».  

(Чаще всего некорректно 

используются типы объектов 

для отображения 

исполнителей и бизнес-

информации) 

В случае, если в качестве исполнителя указаны не 

конкретные подразделения, а тип подразделений, следует 

использовать символ «Тип организационной единицы», а не 

«Организационная единица». 

Если табл.№2, указанная в наименовании, представляет 

собой перечень участников выполнения функции, то следует 

использовать объект «Группа» и на основе табл.2 разработать 

детализирующую модель. 

Пример использования объектов, не предусмотренных Сводом правил 

моделирования: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

 
7.  Корректное 

использование связей 

между объектами 

Требования к использованию 

типов соединений определены 

в соответствующих разделах 

Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-

архитектуры ОАО «РЖД». 

Не допускается наличие на 

модели «висячих» объектов, 

не имеющих связей ни с 

одним из других объектов 

модели. 

Использование «висячего» объекта на моделях VAD для отображения названия 

процесса, представленного на модели: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

Недопустимо использование связей между событиями и должностями, событием и 

событием, организационной единицей и документом: 

 
 

 
Использование типов связей, не предусмотренных Сводом правил моделирования 

(«считывает», «принимает решение о»): 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

 
В каждую функцию не может входить более одной стрелки, запускающей 

выполнение функции, и выходить более одной стрелки, описывающей завершение 

выполнения функции: 

 
8.  Соблюдены 

требования к 

организации 

хранения моделей и 

объектов 

При определении мест 

хранения моделей следующих 

уровней иерархии, 

детализирующих объекты на 

моделях верхнего уровня, 

используется следующий 

общий принцип: каждая 

модель хранится в папке, 

содержащей все детальные 

Ошибкой является хранение модели процесса в папке «01 Организационная 

структура»: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

модели одного уровня 

иерархии для данного 

детализируемого объекта (в 

пределах одной предметной 

области). При этом название 

папки должно совпадать с 

названием детализируемого 

объекта. 

 
9.  Каждая модель 

является 

детализацией 

объекта модели 

вышестоящего 

уровня 

(единственным 

исключением 

является модель 

процессов верхнего 

уровня) 

Все модели в АСУ БМ 

должны быть связаны между 

собой через детализации. 

Например, модель состава 

группы процессов является 

детализацией объекта, 

находящегося на модели 

процессов верхнего уровня. 

О нарушении данного требования свидетельствует отсутствие в свойствах модели 

связанных моделей: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

10.  Правильно подобран 

тип модели под цели 

моделирования на II 

уровне 

Модель состава процессов 

(дерево процессов) 

отображает иерархическую 

структуру группы процессов 

или состав подпроцессов 

сквозного процесса,  тип 

модели «Диаграмма цепочки 

добавленного качества» VAD  

с использованием типа связи 

между процессами 

«Подчиняет по процессу». 

Взаимосвязь подпроцессов 

сквозного процесса 

отображается с помощью 

модели логики выполнения 

сквозного процесса 

(«Диаграммы цепочки 

добавленного качества» 

VAD), на которой все 

процессы связаны между 

собой соединениями 

«Является 

предшественником» 

Дерево процессов построено в модели EPC: 

 
Не является деревом процессов ( все связи типа «подчиняет по процессу» идут к 

одному процессу): 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

11.  У каждого процесса 

единственный 

ответственный за его 

выполнение (при 

наличии на модели 

ответственных) 

С каждым объектом типа 

«Функция» связан 

единственный исполнитель 

(объекты типов 

«Организационная единица», 

«Должность», «Роль», 

«Группа» и т.п.) с типом 

соединения «Выполняет». 

Другие участники процесса 

(при их наличии) должны 

быть связаны с объектом 

«Функция»  соединением типа 

«Способствует при 

выполнении» 

Несколько ответственных за процесс: 

 

12.  Соблюдены 

требования к 

графическому 

расположению 

объектов на модели 

процессов II уровня 

Для модели состава процессов 

(дерево процессов) иерархия 

процессов построена сверху 

вниз. При этом отсутствуют 

объекты (процессы), которым 

иерархически подчиняется 

только один объект (процесс). 

Для модели сквозного 

процесса последовательность 

подпроцессов построена слева 

направо. 

Нарушение правил построения дерево процессов (процессы, которому иерархически 

подчиняется только один процесс): 

 
Нарушение правл расположения объектов для модели сквозного процесса: 
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№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

 
13.  Правильно подобран 

тип модели процесса 

под цели 

моделирования на 

III уровне 

 

Для каждого типового 

процесса созданы: Диаграмма 

выбора процесса (PSD) и 

модели сценариев процесса 

(EPC). 

Диаграмма выбора процесса 

(PSD) отражает общие и 

отличительные черты 

различных сценариев 

процесса. 

Модель сценария процесса 

(укрупненная EPC) 

представляет собой 

Некорректное отображение логических связей с помощью диаграммы VAD: 

 
 

Ошибкой является моделирование типовых процессов без использования модели PSD. 

Например, если разработаны две модели с похожим названием («Формирование и 

защита предложений по ЦДИМ по добавлению в план НТР ОАО «РЖД»« и 

«Формирование и защита предложений по ЦДИДМ по добавлению в план НТР ОАО 

«РЖД») и с похожей структурой (см. рис.), то в обязательном порядке должна быть 

разработана модель выбора процесса: 
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последовательность 

выполнения процессов и 

содержит только следующие 

объекты: события, функции, 

интерфейсы, логические 

операторы. 
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14.  Соблюдены 

требования к 

графическому 

расположению 

объектов на модели 

сценария процесса 

Для модели укрупненная 

событийная цепочка  процесса 

EPC используется 

расположение 

последовательности событий 

и функций сверху вниз. При 

ветвлении процесса основной 

ход процесса идет вниз, 

альтернативный располагается 

правее или левее. 

 
15.  Корректное 

отображение границ 

процесса  

Каждая модель процесса 

должна иметь начальное(ые) 

событие(я) и конечное(ые) 

событие(я). 

Связи между процессами 

отображены через события 

(границы процессов), 

интерфейсы и входы-выходы. 

У связанных процессов 

должно быть общее событие - 

граница этих процессов, 

выход одного процесса 

должен быть входом другого. 

Помимо этого с общим 

событием на обеих моделях 

должны быть связаны 

интерфейсы этих процессов. 

Символ интерфейса должен 

иметь детализацию на 

соответствующую модель 

Отсутствует конечное событие: 

  
Распространенная ошибка - отображение взаимосвязей со смежными процессами 

через связку «Интерфейс процесса»-»Документ»:  
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(или при отсутствии модели 

сделан неактивным). 

 
Ошибки при связывании процессов через интерфейсы, события и документы: 

В рассматриваемом примере два процесса идут последовательно один за другим. 

Сначала выполняется процесс «БП № ЦДИМ СКРМИ ССПС.01. Формирование планов 

работ машинистов инструкторов», затем «БП № ЦДИМ СКРМИ ССПС.02. 

Ежемесячный контроль выполнения планов работ машинистов-инструкторов». 

Окончание процесса «БП № ЦДИМ СКРМИ ССПС.01. Формирование планов 

работ машинистов инструкторов» выглядит следующим образом: 
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Из модели видно, что основной выход процесса − «План работ машиниста-

инструктора на месяц (утвержденный)». Данный процесс обращается к следующему 

через событие «Утверждены Планы работ машинистов-инструкторов». 

Таким образом, в модели процесса «БП № ЦДИМ СКРМИ ССПС.02. 

Ежемесячный контроль выполнения планов работ машинистов-инструкторов» стоит 

интерфейс на предшествующий процесс и должен стоять экземпляр того же самого 

события «Утверждены Планы работ машинистов-инструкторов», но на модели стоит 

событие с немного другим названием, что является ошибкой не смотря на то, что смысл 

названий событий один и тот же. 

Кроме того, на вход этого процесса должен поступать выход предшествующего 

процесса, т.е. «План работ машиниста-инструктора на месяц (утвержденный)» в то 

время как поступает документ с другим названием: 

  
То есть важно, чтобы не только названия документов и событий полностью 

совпадали на двух моделях, но и использовались экземпляры одного и того же события. 

Посмотреть можно в свойствах объекта: 
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Как видно из иллюстрации, объект «План работ машиниста» используется только 

на одной модели». 

16.  Процесс имеет 

вертикальную 

ориентацию 

Начальное (ые) событие (я) и 

интерфейс (ы) располагаются 

вверху модели. 

Последовательность событий 

и функций в соответствии с 

логикой процесса 

располагается сверху-вниз. 

Конечное (ые) событие (я) и 

интерфейс (ы) располагаются 

внизу модели. 
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17.  Правильное 

расположение 

объектов вокруг 

функции 

Входящие документы или 

материальные ценности 

расположены слева сверху от 

функции; 

исходящие документы, 

данные или продукты/услуги – 

слева снизу от функции; 

информационные системы – 

слева от функции; 

исполнители – справа сверху 

от функции; 

получатели результатов 

процесса – справа снизу от 

функции; 

риски – сверху справа от 

функции. 

Расположение исполнителей слева от функции: 

 
Неправильное расположение документов: 

  
Ниже приведен пример неправильного использования объектов «Контроль» и 

«Ворота качества». Объект «Контроль» относится к типу «Функция», «Ворота 

качества» - к типу «Событие», поэтому на эти объекты распространяются требования к 

расположению объектов указанных типов. Это означает, что объект «Критерии ВК1 и 

их нормативные значения» должен располагаться под объектом «Использование услуг 

и/или инфраструктуры вокзала станции отправления», а объект «Ворота качества ВК1» 

должен следовать за ним и фиксировать факт выполнения контрольной проверки на 

критерии качества.  

Кроме того, объект «Критерии ВК1 и их нормативные значения» должен быть 

переименован в «Проверка на критерии ВК1 и их нормативные значения», а   
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18.  Для каждой функции 

указаны вход и 

выход  

информационных 

(материальных) 

носителей 

На модели процесса нижнего 

уровня не допускается 

наличие функций, не 

имеющих входа и выхода. 

Если результатом функции 

является информация, которая 

не имеет реального носителя 

информации, следует 

использовать объекты 

«Информация фактическая» 

или «Информация целевая». 

 

Отсутствуют информационные носители на входе и выходе: 

 

19.  У каждой функции 

(процесса) определен 

единственный 

исполнитель 

С каждым объектом типа 

«Функция» связан 

единственный исполнитель 

(объекты типов 

«Организационная единица», 

Пример некорректного указания исполнителя на диаграмме EPC: 



 

 

138 

№ Название критерия Описание требования Пример неправильного исполнения 

«Должность», «Роль», 

«Группа» и т.п.) с типом 

соединения «выполняет». 

Объекты, используемые для 

отображения остальных 

участников выполнения 

функции (при их наличии), 

должны быть связаны с 

функцией при помощи 

соединения «Способствует 

при выполнении». 

 
Не указан исполнитель у функции: 

 
20.  Во всех функциях по 

передаче указаны 

получатели 

Все функции, 

предполагающие передачу 

информации 

(«Направление…», 

«Передача…», «Отправка…», 

«Рассылка…» и т.д.), должны 

иметь получателей (тип связи 

«Использует»). 

Исходя из наименования функции в качестве получателя данных должен быть 

указан ТФС: 
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21.  Указаны корректные 

сроки выполнения 

функций 

Сроки выполнения функций 

взаимоувязаны и 

соответствуют логике 

выполнения процесса. 

     

В приведенном примере 

выполнение первой функции 

заканчивается 12 октября, после 

чего управление передается 

второй функции, выполнение которой начинается 16 октября (через 4 дня после 

выполнения первой функции). Это означает, что либо на вход второй функции 

поступает информация, которая формируется до 16 октября, и в этом случае пропущена 

функция, формирующая документ, без которого не может начаться согласование. Либо 

следует скорректировать сроки первой и второй функции таким образом, чтобы 

исключить временной разрыв.  

 

В приведенном фрагменте 

модели основные параметры должны 

быть переданы до 1 сентября, а 

согласование их начинается только 

16 октября. Что происходит в период 

01.09-16.10? Почему согласование не начинается сразу? Здесь или пропущена функция, 

формирующая документ, без которого не может начаться согласование, или указаны 

неверные сроки. 
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22.  Для каждой 

автоматизированной 

функции указана 

информационная 

система 

Если функция 

автоматизирована, с ней 

должны быть связаны объекты 

«Информационная система» и, 

при необходимости, 

«Кластер» (какие данные 

поступают на вход или 

формируются на выходе). 

 
Из наименования функции следует, что с ней должен быть связан объект «Система 

ИТ» с названием «ЕКАСУФР» 

23.  Документы, 

порождаемые в 

процессе, 

используются 

другими функциями 

ниже по процессу 

Если какой-то документ 

является выходом одной из 

функций, то он должен 

являться входом хотя бы 

одной функции этого же 

процесса. Это правило не 

распространяется на 

документы, являющиеся 

выходом процесса в целом, 

поскольку поступают на вход 

другого процесса и 

используются в нем (то есть 

распространяется только на 

промежуточные результаты 

процесса) 

Выходом процесса, модель которого приведена ниже, является потребная заявка 

на санаторно-курортное лечение. Заявление работника ЦТ должно использоваться для 

формирования потребной заявки. 

Кроме того, в приведенном примере  отсутствует функция отправки потребной 

заявки в ДМО (вместо нее – событие с некорректным наименованием). 
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24.  Исполнитель должен 

сначала получить 

документ, с которым 

работает 

Если исполнитель работает с 

каким-либо документом, то 

этот документ должен быть 

передан ему ранее, то есть 

исполнитель должен являться 

получателем обрабатываемого 

документа в функции, 

расположенной выше по 

процессу или в смежном 

процессе. Данное требование 

не относится к действующим 

нормативным документам. 

В данном случае компания-экспедитор использует отгрузочные документы, 

которые не были ей отправлены: 

 
25.  Корректное 

использование 

атрибутов объектов 

Требования к использованию 

атрибутов объектов 

определены в приложении 2 

Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-

архитектуры ОАО «РЖД». 

     

 Срок выполнения должен быть указан в атрибуте функции, 

а не события. 

 

 

26.  Корректное 

использование 

логических 

операторов 

Использование логических 

операторов должно 

соответствовать логике 

процесса. 

При ветвлении процесса 

запрещено использование 

логических операторов 

«ИЛИ» и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ» после события. В 

функцию не могут входить 

Из функции выходят несколько управляющих связей: 
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несколько управляющих 

связей (от других функций 

или событий). Сначала 

управляющие связи должны 

соединиться через требуемый 

логический оператор. 

Правила использования 

логических операторов 

определены в таблице 30 

Свода правил моделирования 

процессов и бизнес-

архитектуры ОАО «РЖД». 

На следующих рисунках приведены примеры, когда в функцию входят несколько 

управляющих связей (не используются логические операторы): 

 
 

 

 

Отсутствует 
логический 
оператор 
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При ветвлении процесса 

запрещено использование 

логических операторов 

«ИЛИ» и «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 

ИЛИ» после события. 

См. примеры в таблице 30 Свода правил моделирования процессов и бизнес-

архитектуры ОАО «РЖД». 

  При оформлении ветвления процесса - несовпадение начального (приводящего к 

разветвлению процесса) и конечного (фиксирующего схождение веток) логического 

оператора: 
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Отсутствуют связи логического оператора с функциями: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Логически бессмысленная конструкция: 

 

 

 

 

 

 
 

Неверно выбран логический оператор «ИЛИ», который опеределяет, что далее 

поток процесса может пойти по одной из веток или по обеим веткам:   
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В этом случае нужно было выбрать логический оператор «Исключающее ИЛИ». 

 

 


	1  Введение
	1.1 Назначение и цели документа
	1.2 Область применения
	1.3 Ввод в действие и внесение изменений

	2 Объекты моделирования
	3 Методология моделирования
	4 Требования к типам моделей
	5 Требования к моделям бизнес-архитектуры
	5.1 Общие требования к моделям и объектам
	5.2 Описание предметных областей деятельности (тип модели «Быстрая модель»)
	5.3 Описание организационной структуры
	5.3.1 Общие принципы описания организационной структуры
	5.3.2 Описание организационной структуры (тип модели «Организационная схема»)
	5.3.3 Описание должности (тип модели «Организационная схема»)
	5.3.4 Описание состава групп или коллегиальных органов (тип модели «Организационная схема»)

	5.4 Описание целей
	5.4.1 Общие принципы описания целей
	5.4.2 Дерево целей (тип модели «Диаграмма целей»)
	5.4.3 Описание окружения цели (тип модели «BSC диаграмма ключевых показателей результативности (КПР)»)
	5.4.4 Модель стратегической карты (тип модели «BSC - Причинно-следственная диаграмма»)

	5.5 Описание продуктов и услуг
	5.5.1 Общие принципы описания продуктов и услуг
	5.5.2 Описание структуры продуктов/услуг (тип модели «Дерево продуктов/услуг»)
	5.5.3 Описание движения продуктов/услуг (тип модели «Диаграмма движения продуктов/услуг»)

	5.6  Описание процессов
	5.6.1 Общие принципы описания процессов
	5.6.2 I уровень – Описание процессов верхнего уровня (тип модели «Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD)
	5.6.3 II уровень – Описание состава группы процессов (тип модели «Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD)
	5.6.4 II уровень – Описание сквозных процессов (тип модели «Диаграмма цепочки добавленного качества» – VAD)
	5.6.5 III уровень – Описание логики процесса (тип модели – Укрупненная событийная цепочка процесса «EPC»)
	5.6.6 III уровень – Описание сценариев процессов (тип модели «Диаграмма выбора процесса» - PSD)
	5.6.7 IV (нижний) уровень – Описание сценария процесса (тип модели – Событийная цепочка процесса «EPC»)
	5.6.8 Описание окружения процесса (тип модели «Диаграмма окружения функций»- FAD)
	5.6.9 Нормоконтроль моделей процессов

	5.7 Описание показателей
	5.7.1 Описание иерархии показателей «Дерево показателей»  (тип модели «Дерево ключевых показателей результативности (KPI)»)
	5.7.2 Описание окружения показателя (тип модели «BSC Диаграмма ключевых показателей результативности (КПР)»)

	5.8 Описание рисков
	5.8.1 Общие принципы описания рисков
	5.8.2 Описание классификации рисков (тип модели «Диаграмма рисков»)
	5.8.3 Описание рисков (тип модели «Диаграмма рисков»)
	5.8.4 Описание окружения риска (тип модели «BSC Диаграмма ключевых показателей результативности (КПР)»)

	5.9 Описание бизнес-информации
	5.9.1 Общие принципы описания информации
	5.9.2 Общие принципы описания документов
	5.9.3 Описание классификации документов (модель типа «Диаграмма носителей информации»)
	5.9.4 Описание группы документов (модель типа «Диаграмма носителей информации»)
	5.9.5 Описание классификации данных (модель типа «eERM»)

	5.10 Описание автоматизированных систем управления
	5.10.1 Общие принципы описания автоматизированных систем управления
	5.10.2 Описание классификации АСУ (модель типа «Диаграмма типа прикладной системы»)
	5.10.3 Описание типа АСУ (модель типа «Диаграмма типа прикладной системы»)
	5.10.4 Описание окружения АСУ (модель типа «Диаграмма доступа»)
	Приложение 1


	Ограничения целостности, устанавливаемые между моделями
	Приложение 2
	Приложение3
	Приложение 4
	Приложение 5


