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Web в сочетании с современной экономи-
кой – электронной коммерцией и элек-
тронными услугами – породили новую 

сетевую экономику. Открывшиеся возможности 
переместили акцент управления от лишь техноло-
гическими процессами внутри компании на коор-
динацию комплекса приложений, интегрирован-
ных с внешней средой и В2В-процессами (бизнес 
для бизнеса) – динамически определенными web-
процессами взаимодействия между различного 
рода человеко-машинными системами. Техниче-
ский аспект в решении подобного рода вопросов 
включает технологии информационного обмена 
(от EDI – электронный обмен данными – до XML – 
формат, предназначенный для хранения структури-
рованных данных для обмена информацией между 
программами), специализированное программное 
обеспечение, а также методологии и инструменты 
координации процессов взаимодействия.

Семантический web – представление инфор-
мации в виде семантической сети с помощью онто-
логий – делает возможным машинную обработку 
информации: извлечение фактов и производство 
на их основе логических заключений [1]. В инфор-
мационной экономике семантический web явля-
ется новым компонентом и позволяет поддержи-
вать масштабируемость и все более динамичный 
характер web-процессов. Таким образом, семан-
тический web-процесс интегрирует важную роль 
семантики в аннотации web-сервисов, поиске, 
композиции, выполнении / оркестровки, а также 
качестве обслуживания [2].

Web-сервис представляет собой программ-
ную систему, которая определяется строкой URI 
и интерфейсами, определенными на языке XML. 
Описание этой программной системы может 
быть найдено другими программными система-
ми, которые могут взаимодействовать с ней со-
гласно описанию, посредством ХМL-сообщений, 

передаваемых с помощью Интернет-протоколов. 
Интеграция приводит к постоянному или вре-
менному расширению модулей приложения с це-
лью объединения процессов и/или разделения 
информации, в результате чего обеспечивается 
взаимодействие приложения на различных уров-
нях, при котором независимые или гетерогенные 
информационные системы и их компоненты 
эффективно сотрудничают предопределенным и 
согласованным способом [3].

Методологии и инструменты для разра-
ботки и поддержки бизнес-решений сегодня 
одновременно являются и важнейшим направ-
лением научных исследований, и процветаю-
щим сектором рынка программного обеспече-
ния. В условиях высококонкурентной и дина-
мично меняющейся рыночной среды компании 
вынуждены поддерживать постоянное развитие 
и ориентироваться на непрерывное повышение 
эффективности своей деятельности.

Для перманентного генерирования потока 
прибыли необходимо внедрение новых тех-
нологий и приемов ведения бизнеса, при-

менение более эффективных методов управления 
и организации работы, поддерживающих не толь-
ко анализ и оптимизацию деятельности компании, 
но и гибкую автоматизацию как внутренних, так и 
внешних взаимодействий, включая многоэтапный 
процесс работы с клиентами, поставщиками и пар-
тнерами. Комплексная автоматизация бизнеса по-
зволяет интегрировать работу внутренних и внеш-
них информационных систем и обслуживающих 
web-сервисов. Непрерывное совершенствование 
процессов в компании позволяет снижать себе-
стоимость, сокращать время разработки и выво-
да новых продуктов и услуг на рынок, расширять 
ассортимент, одновременно повышая качество 
обслуживания. Таким образом, изменению под-
лежат не только управляющие компоненты, но и 
сами процессы внутри компании. Более того, ком-
паниям требуется корректировать свои бизнес-
процессы «на лету», причем изменения должны 
моментально отражаться в работе управляющей 
системы с учетом характера внешних взаимодей-
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ствий, которые могут динамично изменяться. По-
мимо различных взаимодействий с партнерами и 
поставщиками компании все чаще автоматизиру-
ют взаимодействие с клиентами. Предоставление 
клиенту возможности самостоятельно в реальном 
времени управлять услугами, (например, через веб-
интерфейс сайта, мобильного телефона, электрон-
ного киоска и др.) из конкурентного преимущества 
отдельных компаний превращается в повсеместно 
принятый стандарт обслуживания.

Современная концепция управления подразу-
мевает автоматизацию по модели, разработанной 
непосредственно бизнес-аналитиком или менедже-
ром, а не техническим специалистом. Управляющая 
система снабжается исполняющим процессором, 
на который устанавливается описание бизнес-
процесса в формате исполняемого языка для за-
пуска его как программы. Большинство языков по-
строения исполняемых моделей бизнес-процессов 
основаны на XML и к ним относятся BPEL, XPDL, 
BPML, WS-CDL и др. Графическим языком, удобным 
для первичного моделирования и созданным с уче-
том последующего преобразования в исполняемую 
форму, является нотация BPMN [3].

Типовая система управления бизнес-
процессами – BPM-система – включает 
компоненты визуального моделирования, 

исполняющий процессор и систему мониторинга. 
Помимо этого она служит для интеграции прило-
жений и внутренних информационных ресурсов, а 
также позволяет управлять автоматизированным 
взаимодействием с внешней средой. BPM-система 
располагается на стыке двух сегментов индустрии 
программного обеспечения: автоматизации пото-
ков работ – workflow-процессов – и интеграции 
корпоративных приложений [4].

Автоматизация осуществляется непо-
средственно по модели, построенной бизнес-
пользователем, где для получения отклика на из-
менения условий работы достаточно внести изме-
нения в графическую модель соответствующего 
бизнес-процесса. BPM-система может дополнять 
такие корпоративные приложения, как ERP или 
CRM и др.

В области интеграции BPM-систем ак-
тивно применяются технологии сервисно-
ориентированной архитектуры – Service-Oriented 
Architecture – SOA. SOA – это подход к организа-
ции систем, в котором компоненты системы пред-
ставляют свою функциональность в виде сервисов, 
к которым можно обращаться стандартизованным 
способом. Здесь сервис – это некоторый 
абстрактный ресурс, имеющий имя, способный 
выполнять некоторые функции на основе полу-
чаемой им информации, причем выполнять их с 
заданным уровнем безопасности и в соответствии 
с определенными правилами. Сервисный подход 
отличается гибкостью, поскольку между модуля-
ми взаимодействующих информационных систем 

нет единожды и навсегда установленной жесткой 
связи, а она заменена легко изменяемой слабой 
связанностью компонентов. Отсутствие жесткой 
связи между компонентами предполагает воз-
можность трансформации системы в процессе ее 
функционирования [2]. Таким образом, внутрен-
няя архитектура системы при необходимости ви-
доизменяется и настраивается – «на ходу» из на-
бора готовых сервисов собирается та конфигура-
ция, которая необходима на данный момент.

SOA обеспечивает стандарт на интерфейсы и 
среду, в которой эти интерфейсы могут публико-
ваться и вызываться, а BPM – смысловую нагруз-
ку и правила, согласно которым системы должны 
передавать друг другу информацию и управление. 
Наиболее распространенная реализация SOA – 
это спецификации web-сервисов, которые базиру-
ются на наборе открытых стандартов HTTP, SOAP, 
WSDL и UDDI [1].

Сочетание семантического web и техноло-
гий BPM-систем имеет название семантическое 
управление бизнес-процессами – SBPM – и актив-
но развивается с 2005 г. Основной задачей SBPM 
является построение гибкой системы исполнения 
бизнес-процессов в сочетании с возможностью де-
лать запросы к среде бизнес-процессов в виде логи-
ческих выражений. Использование возможностей 
семантического web позволяет автоматизировать 
переход между представлением шагов процесса 
с точки зрения бизнеса и реальным исполнением 
этих шагов в информационных системах и при-
ложениях, позволяя, в частности, автоматически 
принимать бизнес-решения, выполнять запросы, 
а также активировать новые экземпляры бизнес-
процесса в соответствии с машиночитаемым пред-
ставлением его цели, а не только в соответствии с 
оркестровкой на языке BPEL.

Различными ассоциациями для описания 
композиций web-сервисов предлагается ряд 
стандартов, среди которых:

– WSFL – позволяет определять композиции 
web-сервисов в виде графовой модели рабочего 
процесса;

– BPML – определяет блочную модель ком-
позиции web-сервисов;

– BPEL4WS – гибрид блочной и графовой 
моделей описания взаимодействий web-сервисов.

BPEL-процесс представляет собой сервис, 
преобразованный из графического вида, создан-
ного бизнес-пользователем, который взаимодей-
ствует на уровне интерфейсов сервисов и состав-
ляет подуровень оркестровки данного уровня. По-
дуровень оркестровки связывает модели бизнес-
процессов с уровнем приложений. В качестве 
исходных данных для построения BPEL-модели 
процесса необходимы:

– блок-схема бизнес-процесса;
− набор сервисов для поддержки бизнес-

процесса;
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− диаграмма, показывающая, как эти сервисы 
формируют иерархическую композицию;

− проект сервиса процесса выполнения.
Первым этапом построения BPEL-модели 

бизнес-процесса является разработка сценари-
ев взаимодействия. Можно построить различные 
сценарии взаимодействия между процессом и 
используемыми им сервисами, в результате полу-
чая набор требований к обмену сообщениями в 
ходе рассматриваемого бизнес-процесса, которые 
станут основой для проектирования интерфейса 
сервиса процесса. Необходимое WSDL-описание 
сервиса процесса (WSDL – язык описания интер-
фейсов web-сервисов) при работе с программными 
средствами моделирования обычно генерируется 
автоматически. После WSDL-описания необходимо 
формализовать взаимодействия между сервисами 
посредством описания процесса на языке BPEL, для 
чего требуется выполнить следующие действия:

− определить сервисы-партнеры, которые бу-
дут задействованы в процессе, и присвоить каждо-
му из них роль, которую он будут играть в обмене 
сообщениями;

− внести необходимые дополнения и коррек-
тировки в WSDL-определения каждого сервиса-
партнера;

− добавить в определение процесса требуемые 
элементы для каждого сервиса-партнера;

− определить переменные для входящих и 
исходящих сообщений.

При использовании полнофункциональных 
средств моделирования бизнес-процессов эти 
этапы также могут быть существенно облегчены и 
не требовать от разработчика написания отдель-
ного XML-кода. Названия ролей, присваиваемых 
каждому сервису, должны соответствовать виду 

взаимодействия этого сервиса с сервисом про-
цесса, которые формально определяются в WSDL-
описаниях сервисов. Таким образом, построение 
исполняемой модели бизнес-процесса требует 
разработки WSDL-интерфейса сервиса процесса и 
его BPEL-описания.

Предлагаемая модель семантического web-
процесса позволяет в значительной степени повы-
сить эффективность бизнеса и может использо-
ваться как для формирования интеллектуальных 
сервисов поверх существующих реляционных баз 
данных, так и для построения различных интел-
лектуальных систем. Пользователи таких систем 
не только осуществляют доступ к потенциально 
более качественному сервису по сравнению с тра-
диционным подходом, но и получают возможность 
активно участвовать в моделировании запросов, 
принятии бизнес-решений и построении процес-
сов с применением визуального или естественно-
языкового интерфейса. n
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В настоящее время управление проектом не огра-
ничивается только сферой бизнеса, а распро-
страняется на большинство сфер деятельности, 

включая жилищно-коммунальное хозяйство, являюще-
еся одним из приоритетных направлений социальной 
и экономической политики Украины. Чтобы добить-
ся повышения эффективности и надежности работы 

жилищно-коммунальных систем, улучшения качества 
жилищно-коммунальных услуг с одновременным сни-
жением нерациональных затрат, реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства требует не только 
координации усилий многих министерств, ведомств и 
органов местного самоуправления, но и перенесения 
центра тяжести реализации проблем на места.

Следует отметить, что в нынешних условиях одна 
из важнейших задач – рациональное и эффективное ис-
пользование водных ресурсов. Создание эффективной 
системы управления водным хозяйством должно, в пер-
вую очередь, сводиться к получению качественной воды 
и в достаточном количестве для природы, населения и 
хозяйства региона. Для этого требуется четкая органи-
зация всех процессов на предприятиях, грамотное ис-
пользование материальных и финансовых ресурсов.
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