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Задачи аналитического эксперимента 
по выбору бизнес-архитектуры 

 Выяснить какая бизнес-архитектура эффективнее-матричная или 

иерархическая;  

 Какой метод имитационного моделирования выбрать. Что и как 

моделировать; 

 Каким образом объяснять результаты моделирования и какие выводы 

можно сделать; 

 Показать, что принципы применяемые в гибких организациях, 

действительно работают и в каких случаях они применимы. 
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Ограничения задачи 

 Организации, создающие некоторую 
Бизнес-Ценность (Value), реализуют 
Бизнес-Процессы (БП) в некотором 
внешнем окружении и в некоей 
Бизнес-Архитектуре (БА).  

 БА и то, каким образом участники БП 
+ все заинтересованные в value 
(Стейкхолдеры) взаимодействуют 
между собой и внешним окружением 
составляют контекст БП. 

 

Контекст 
БП 

Архитектура 

Процесс 

Участники 

Окружение 
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Виды (подходы)     

имитационного 
моделирования 

 Дискретно-событийное 
моделирование –  моделируются шаги 
БП, возможно детально описать 
используемые ресурсы и их движение 
по операциям.  Широко применяется в 
BPM системах.  

 Агентное- для моделирования 
используются агенты у которых 
задается поведение. В данном 
подходе, не очень очевидны потоки 
перераспределения ценности между 
участниками. 

 Системная динамика - подход 
моделирующий   структуру и динамику 
БП и систем.  
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Шаги имитационного моделирования 
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Бизнес Архитектура бизнес-процесса 
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Имитационная 
модель 

 Элементами модели являются накопители и соединяющие их потоки.  Накопители определяют структуру системы, 
а потоки-динамику. 

 Представим стейкхолдеров в виде накопителей. Взаимодействие между ними будет имитироваться потоками. Value 
будет являться тем, что переходит между накопителями через потоки.  

 Модель будет имитировать БП на фиксированном временном участке.  

 
Модель будет отображать, как бизнес-ценность перераспределятся во время взаимодействия между 
стейкхолдерами, при реализации бизнес-процесса на фиксированном временном интервале. 

Иерархическая Матричная 
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Имитационная модель со связями 
Параметр Описание Значен

ие 

Влияние 

Target Это цель БП: value, 

которая должна 

быть доставлена до 

Клиента 

100 Начальное значение накопителя 

«Руководитель» 

Loss Потери при 

взаимодействии 

внутри/вне 

организации 

0,1 Поток между «Руководитель» и 

«Исполнитель».  

Поток между «Руководитель» и «Клиент». 

Влияет на динамику потока по формуле: 

Руководитель*(1-Loss) 

Added Прибавленная 

бизнес-ценность при 

реализации БП 

0,1 Поток между «Исполнитель» и «Клиент». 

Влияет на динамику потока по формуле: 

Исполнитель*(1+Value) 

Profit Компенсация в 

бизнес-ценности от 

Клиента 

0,1 Поток между «Клиент» и «Исполнитель».  

Поток между «Клиент» и «Руководитель» 

Влияет на динамику потока по формуле: 

Клиент*Profit 8 



Имитация динамики 
организаций 

 Представим, что обе организации 
работают по Agile и используют 
методику Scrum. Пусть БП будет 
представлять собой спринт в 10 дней. 

 value в процессе спринта 
перераспределяется от 
Руководителя к Клиенту через 
Исполнителя. 
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 В иерархической организации Руководитель 
становиться не нужен, после половины спринта , 
т.к. у него value=0 на 6-й день. 

 В матричной организации Руководитель нужен 
настолько, насколько он добавляет value в БП и 
получает компенсацию от Клиента за это.   

 Скорость передачи value от Руководителя другим 
стейкхолдерам выше в матричной организации. 

 Роль исполнителя в иерархической и матричной 
организации практически не меняется. Заметно 
небольшое уменьшение value, проходящего через 
него, в матричной организации. Очевидно, что это 
связано с тем, что в ней к производству 
прибавочной value подключается Руководитель. 

 Для обеих организаций видно, что длительность 
спринта завышена, т.к. после 8-го дня поток value 
не меняется. 

 

Сравнение двух БА организаций 
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Варьирование параметров 
имитации 

 Для анализа влияния 

взаимоотношений 

между стейкхолдерами 

на бизнес-ценность 

проведем имитацию 

системной динамики 

при разных значениях 

параметров. 

 На графиках 

отображены системные 

динамики накопителей 

в каждой из 

организаций в 

зависимости от 

входных параметров. 

По вертикальной оси 

отложены значения 

value, по 

горизонтальной – дни. 
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Для обеих БА, характер изменения динамики в зависимости от изменения 
параметров имитации одинаков. Различия наблюдаются в величине value, 
которая проходит через стейкхолдеров. 

Меньше все всего изменения параметров имитации влияют на Руководителя. 

Наибольшее влияние изменение параметров оказывают на Исполнителя.  

Наименьшее влияние на динамику изменения value 

оказывает Loss - потери при взаимодействии внутри 

организации и Added - прибавленная бизнес-ценность 

при реализации БП Исполнителем. 

Наибольшее влияние на динамику изменения value влияет Profit – 

компенсация бизнес ценности от Клиента на Клиента и Исполнителя.  
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Выбор БА организации 
 В иерархической организации 

Руководитель может выполнять 
большее число проектов 
последовательно во времени. В тоже 
время, в матричной организации 
сильнее влияет на достижение 
конечного результата. 

 Для Исполнителя - БА организации, где 
он работает, не имеет большого 
значения.  

 Длительность проектов, как правило, 
является завышенной. 

 Изменения в характере 
взаимоотношений стейкхолдеров 
внутри организации слабо влияют на 
конечный результат и являются 
малозначащими для Клиента. 

 Взаимоотношения внутри команд 
больше всего влияют на результат 
Исполнителя, в меньшей степени они 
затрагивают Руководителя..  

Иерархические организации дают 

большую value. В тоже время – 

матричные - достигают конечной 

величины value быстрее.  

Целесообразно делать выбор БА 

проекта в зависимости от сроков и 

ресурсов, выделенных для его 

реализации.  
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Экспериментально подтверждённые 
принципы работы гибких организаций 

 Гибкость - имеет смысл менять Бизнес-Архитектуру или архитектуру 

проектных команд, в зависимости от требований заказчика к срокам 

реализации проектов и ресурсов, выделенных на их выполнение. 

 Забота о людях - наиболее чувствительным звеном внутри команд 

являются рядовые сотрудники, но они могут выбирать себе место 

работы безотносительно к Бизнес-Архитектуре работодателя, которая 

не играет для них большой роли. 

 Взаимодействие с клиентом – от удовлетворенности Клиента и 

размера его благодарности зависит результат работы команды 

независимо от ее Бизнес-Архитектуры. 
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