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1. Введение 

В экономике наших дней под производственной деятельностью все чаще понимается 

интеллектуальный труд. Помимо массовой миграции технологических производств в страны Юго-

Восточной Азии и высокой степени развития технологий, причина этому – перемещение места 

создания прибавочной стоимости с производственных площадок в кабинеты и офисные 

пространства. Интеллектуальный труд, в отличие от производства, плохо поддается планированию и 

жесткой регламентации, заставляя предприятия искать новые организационные и управленческие 

формы. Однако, персонал, решающий интеллектуальные задачи в среде с высокой степенью 

изменчивости, с трудом описывается традиционными кибернетическими моделями, и ни возврат к 

традициям Э. Мэйо и школы человеческих отношений, ни использование новых мотивационно-

психологических наработок социологии организации, не дает необходимого повышения 

управляемости. 

Напрашивается гипотеза, что предприятие как мы привыкли его понимать, претерпевает 

существенные метаморфозы, переходит в иное состояние, в котором старые организационные и 

управленческие модели теряют эффективность. С учетом вышесказанного, а также рассматривая 

количество внутренних и внешних связей, оказывающих влияние на работу организационной 

системы, состоящей даже из относительного небольшого количества элементов, например компанию  

численностью в 100 человек, автор приходит к выводу о необходимости использования для ее 

описания подходов и инструментов, характерных для крупномасштабных систем. Особую 

актуальность такого подхода к описанию организационной системы получает при ее рассмотрении в 

контексте отраслевого кластера.   

В данной статье предлагается подход к формированию описания современной бизнес-системы, 

которое позволяло бы ставить и эффективно решать по отношению к ней управленческие задачи, а 

также облегчило бы информатизацию такого образования, которая, по мнению автора, является 

необходимым компонентом любой современной управленческой технологии. В качестве 

инструментов такого описания предлагается использовать подход, известный как архитектура 

предприятия, и предлагается новая трактовка данного подхода на основе комбинации ряда известных 

управленческих и информационных технологий. В статье обобщен опыт нескольких лет 

использования архитектуры предприятия, полученный автором в ходе консалтинговых проектов и 

проведения обучения. Кроме того, автор провел небольшое исследование, иллюстрирующее степень 

проникновения этих технологий на рынок, и пришел к выводу о наличии достаточного потенциала 
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для применения данной управленческой парадигмы уже в ближайшем будущем. В заключении 

рассматривается территориальная привязка деятельности, роль территориальных администраций и 

возможность построения распределенных кластеров на основе предлагаемых технологий. 

 

 

2. Понятие масштаба системы и проблемы архитектуры предприятия 

Рассмотрение предприятия как системы на сегодня является достаточно общим местом[1, 2]. Для 

понимания предлагаемого подхода ключевое значение имеет представление о масштабе системы. 

Масштаб системы определяется не территориальным и/или организационным размером, а 

количеством, топологией  и сложностью связей, учет которых необходим для эффективного 

управления. Рассмотрим управленческую задачу на примере обобщенного экономико-социо-

технического объекта, находящегося в производственных отношениях с окружающей средой, 

который мы обозначим как предприятие. При этом по вышеозначенным соображениям, мы будем 

иметь в виду в первую очередь предприятия, производящие интеллектуальный продукт. 

Можно выделить 6 основных информационных потоков, связывающих предприятие с 

окружающей средой (Рисунок 1 )  

Очевидно, что организация системы обработки данных потоков не представляется сложной 

задачей. Даже если учесть многократное увеличение числа информационных потоков каждого типа в 

связи с увеличением числа поставщиков, потребителей, регуляторов и работников, за счет 

каскадирования (декомпозиции), организационная сложность возрастает не кардинально. Однако на 

практике оказывается, что на современном предприятии подобный обмен осуществляется каждым 

сотрудником независимо, в рамках выполнения им своих задач (в современной управленческой науке 

такого активного сотрудника принято именовать агентом). При этом информационный обмен 

осуществляется как с внутренними поставщиками и потребителями, так и с внешними.  Управлять 

характеристиками такого обмена не 

представляется возможным в силу 

уникальности задач, решаемых 

каждым сотрудников в рамках 

интеллектуального труда. Попытки 

контролировать этот обмен 

административными мерами ведут 

лишь к дополнительному усложнению 

системы. Помимо статической 

сложности, возникающей из-за роста 

количества агентов и связей, возникает 

динамическая сложность, 

обусловленная большим числом изменений в информационных объектах и состоянии внешней 

среды.  

В последние 20 лет изменился и статус работника. Важнейшей характеристикой любого 

специалиста, занятого в сфере интеллектуальной деятельности, становится принадлежность к 

сообществам, как профессиональным, так и территориальным. Широкое использование Интернет-

технологий как внутри компании, так и вне ее для доступа к информации,  и свободный обмен 

информацией между специалистами, выводит профессиональную жизнь работника за рамки 

компании, делая его внешние связи существенной частью производственного процесса. 

Таким образом, для современного предприятия актуальна проблема растворения 

организационных границ, большое разнообразие нестандартных (инновационных) задач, требующих 

уникальных навыков, информации и аналитики, что подтверждается такими специалистами, как 

Гараедаги [1]. Существующие процессные и проектные методы управления не позволяют достичь 
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Рисунок 1. Взаимодействие предприятия с окружающей средой 
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необходимой гибкости и эластичности работы предприятия. Многочисленные управленческие 

техники, которые описаны в литературе, позволяют решать проблему в рамках традиционной 

парадигмы лишь отчасти и не комплексно. Более того, понятие эффективности для современного 

предприятия, существующего в социальной и политической рамке, определено слабо. Все это 

обуславливает необходимость перехода от кибернетической модели организации, используемой в 

подавляющем большинстве управленческих и информационных технологий к моделям иного рода, 

характерным для крупномасштабных, многоагентных и сверхсложных систем. 

Описанная проблематика формировалась в течение ряда лет, и в наиболее острой форме 

проявилась на стыке управления и информационных технологий. В конце 1980-х годов появились 

первые формализованные решения, связанные с понятием «архитектура бизнеса», как методики 

создания целостных описаний сложных информационных взаимодействий в современной 

коммерческой организации для разработки требований по их автоматизации. Родоначальником 

бизнес-архитектур считается Джон Захман, опубликовавший в 1987 – 1992 г. ряд статей [2] на 

данную тему. Понятие бизнес-архитектуры на сегодня имеет два аспекта – как процессная методика 

разработки и поддержки моделей описания бизнеса, и как совокупность связанных артефактов с их 

референтной структурой, описывающих область деятельности организации в терминах 

информационных моделей и объектов.   

Чуть позже, в 1989 г.  в документах NIST США появился термин «архитектура предприятия», 

который несколько расширил и конкретизировал понятие архитектуры бизнеса. Бизнес-архитектура в 

данном подходе является лишь одним из содержательных доменов, наряду с архитектурой 

информации и технологической архитектурой. С другой стороны, архитектура предприятия уделяет 

большее внимание связям предприятия с внешним миром. И, наконец, говоря об архитектуре 

предприятия, мы в большей степени имеем в виду конкретную экономическую, техническую и 

социальную структуру, придающую форму бизнес-идее или деятельности, описанной на уровне 

бизнес-архитектуры. 

Необходимо отметить, что архитектура предприятия в большинстве источников определяется не 

как структура, а как процесс, направленный на гармонизацию внутренней и внешней среды 

организации.  

Традиционно архитектура предприятия представляет собой набор взаимоувязанных слоев, 

которые строятся «сверху вниз», причем каждый последующий уточняет и детализирует 

предыдущий. При этом структура и модели в каждом слое уникальны, а связи обеспечиваются за счет 

обобщенных требований – формализованных как в методологии ARIS или неформальных, как в 

методологии Захмана. 

На практике обнаруживается, что переход от одного архитектурного слоя к другому всегда 

связан с семантическими или концептуальными разрывами. Автору приходилось наблюдать 

архитектуры, в которых отсутствовал слой, связанный с управлением, или слой описания данных был 

разбит на функциональные «лоскуты», по-разному описывавшие один и тот же бизнес-объект. Еще 

чаще можно встретить разрывы между стратегическими целями бизнеса и логикой процессов, 

направленных на их достижение. Проблема не только в том, что проверить соблюдение логики при 

переходе между слоями формальными методами крайне сложно. Основные проблемы заключаются в 

статичности конструкций, на которые «натягивается» архитектура предприятия – начиная от границ 

предприятия и заканчивая организационной структурой [3].  

Специалисты утверждают, что процессы организации также обеспечивают заметную долю ее 

негибкости, и с этим можно согласиться. Именно поэтому, будучи не в состоянии обеспечить 

достаточно быструю реакцию на изменившиеся запросы заказчиков, компании приходят к 

необходимости реинжиниринга [4].  Приходится констатировать, что заявленная гибкость 

процессной управленческой модели является самообманом, а возможно,  в значительной степени, 

маркетинговым трюком разработчиков процессно-ориентированного программного обеспечения.  

Бизнес-процессы как динамическая система с непрерывным управлением описаны профессором 

А.-В. Шеером в 1990-х [5].  Подход, получивший название управления бизнес-процессами (BPM), 
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подразумевает цикличный процесс адаптации существующей системы деятельности к внешним и 

внутренним изменениям «сверху вниз». Вместе с тем, предприятий, на которых эта концепция 

реализована в полном объеме, считанные единицы, в связи с высокими рисками для менеджеров, 

которые возникают при «расшатывании» жесткой структуры процессов. Основной проблемой здесь 

является отсутствие рефлексивных механизмов, что ведет к «ползучему» оестествлению бизнес-

системы [6]. 

Как отражение противоположной тенденции – подхода к перепроектированию процессов «снизу 

вверх», сформировавшемуся в японской традиции управления качеством, появилась предложенная 

Альбертом Флейшманом [7] методика S-BPM, или субъектно-ориентированного управления бизнес-

процессами. Та же самоорганизация, но нацеленная сперва на оптимизацию работы конечных 

исполнителей, а затем – процессов более высокого уровня, поддержанная программным продуктом 

компании Metasonic, построенной на развитом математическом аппарате теории асинхронных 

процессов, и развитой практике японских компаний, перестала нуждаться в искусственном 

стимулировании «сверху». Однако, недостаток данного подхода – отсутствие стратегического уровня 

управления процессами – не позволяет ему пока что распространиться достаточно широко [8] . 

Еще она технологическая концепция – сервис-ориентированная архитектура информационных 

систем (СОА), появившаяся как развитие идеи интеграции независимых приложений в 1990-х и 

развившаяся в сторону хореографии гранулированных единиц деятельности – сервисов – достаточно 

широко распространена в сфере автоматизации управления бизнес-процессами. Даная концепция, 

содержащая большое количество передовых идей, таких как автоматизированный каталог сервисов и 

позднее связывание, остается до сих пор на уровне технологической архитектуры [9]. С 

распространением технологий виртуализации информационных систем в середине 2000-х и 

появлением понятия «облачных сервисов» хореография сервисов постепенно стала перемещаться на 

просторы Интернет, отделяясь как услуга от компании-потребителя, и становясь общедоступной. 

Gartner зафиксировал данное явление, введя термин Cloud Service Brokerage (CSB). Технологическая 

основа этого явления получила развитие под названием Internet of Services (IoS). 

В конце 1990-х многие аналитические агентства  (Gartner, IDC) добавили к своей таксономии 

ИТ-услуг еще один пункт – Business Process Outsourcing (BPO), или аутсорсинг бизнес-процессов.  

Данный вид аутсорсинга подразумевал передачу внешнему исполнителю на исполнение и в 

управление не единичной функции, а целого бизнес-процесса. Этот подход завершил переход от 

моноструктурной (иерархической) к полиструктурной организации, в которой отсутствует четкая 

внешняя граница. Симптоматично, что BPO первоначально был отнесен к категории ИТ услуг, 

поскольку эта форма работы в подавляющем большинстве случаев возможна только при высоком 

уровне автоматизации.  

Технологические достижения в области повышения гибкости программных систем уже 

несколько лет обещают, но не дают ожидаемого эффекта, а напротив, нагружают информационный 

домен лишними компонентами, неиспользуемыми функциями, технологическими и финансовыми 

затратами. Проведенное нами в 2012 г. исследование подтверждает относительно низкий уровень 

удовлетворенности управленцев гибкостью и зрелостью архитектуры бизнеса и информационной 

архитектуры, при том, что для малых предприятий между зрелостью ИТ и бизнес-архитектуры 

наблюдается выраженная корреляция, а для средних и крупных предприятий такая зависимость 

выражена слабее. 

3. Архитектура расширенного предприятия – новая парадигма  

Для работы в современных условиях возможности существующего подхода к архитектуре 

предприятия практически исчерпаны. Необходима новая архитектурная парадигма, которая могла бы 

быть реализована на базе информационных систем нового поколения.[10]  Такая парадигма может 

быть предложена как результат синтеза традиционной архитектуры предприятия и современных 

технических и управленческих подходов, а именно: 

 Непрерывного управления бизнес-процессами; 
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 Субъектно-ориентированного управления; 

 Сервис-ориентированной архитектуры информационных систем; 

 Краудсорсинга, или выполнения работы в сетевых сообществах; 

 Самоорганизующихся автономных бизнес-единиц; 

 Адаптивного управления прецедентами. 

Содержание предлагаемого архитектурного подхода «Бизнес-архитектуры реального времени» 

[9]  заключается в отказе от иерархичности тех слоев архитектуры, которые отвечают за организацию 

деятельности и переходе к сетевой модели ее построения.  

В проведенном опросе исследовался уровень использования концепций, широко известных на 

сегодняшнем рынке и соответствующих или являющихся предшественниками перечисленных выше.  

Единственная концепция, для которой не нашлось прямого аналога в текущей управленческой 

практике – концепция адаптивного управления прецедентами – она не исследовалась на данном 

этапе. 

 

 

Рисунок 2. Число опрошенных, использующих управленческие технологии на начальном уровне и выше 

Так, концепции автономных бизнес-единиц в текущей управленческой практике соответствуют 

использование творческих коллективов, хозяйственных договоров,  хозрасчетных подразделений, 

центров финансовой ответственности и механизма аутсорсинга. Предшественниками концепции 

бизнес-сервисов являются различные формы внутренних сервисных договоров между 

подразделениями и с внешними сервисными предприятиями.  

Приведенная ниже диаграмма демонстрирует зависимость между оценкой зрелости бизнес-

архитектуры как способности организации осмысленно и своевременно перестраивать свою 

деятельность в ответ на изменения в стратегии и во внешней среде, и инновационностью управления, 

рассчитанной как среднее значения уровней развитости перечисленных выше управленческих 

технологий для каждой из 30 групп компаний, ответивших на наши вопросы. При этом оценки 

уровня развития всех перечисленные технологий продемонстрировали положительную корреляцию с 

показателем инновационности управления на уровне от 0.27 (использование субъектно-

ориентированного управления) до 0.65 (использование бизнес-сервисов). Рассмотрим как 

архитектура реального времени позволяет воспользоваться такой зависимостью. 
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Рисунок 3. Зависимость между зрелостью бизнес-архитектуры и использованием передовых управленческих 

технологий. 

В качестве основы для построения архитектуры реального времени, адаптированной к 

потребностям конкретного бизнеса или отрасли (а не организации или предприятия), по самой своей 

природе в наибольшей степени подходит S-BPM. Этот подход не только позволяет построить точную 

модель процесса, но и предлагает  инструменты поддержки коллективной работы независимых 

исполнителей, что критически важно для связывания сервисов в реальном времени. В сочетании с 

технологиями CSB/IoS мы получаем полный технологический набор для создания кросс-

корпоративных приложений в реальном времени, дающий возможность менеджерам реагировать на 

внешние изменения за минимальное время.  Однако, технология не является единственным фактором 

обеспечения гибкости экономико-социо-технической системы. Как мы видели выше, оестествление 

организационной системы, проявляющаяся как ригидность управленческих и производственных 

связей, составляет большую проблему, чем недостаток технологий.  

Управленческие технологии, способные противостоять такой ситуации, мы связываем в первую 

очередь с преодолением границы предприятия и переходом от моносубъектной, централизованной 

модели управления к полисубъектной [12]. Такой переход означает, что в рамках рассматриваемой 

организации (центра расширенного предприятия) остается только стратегия и механизмы 

управления, а исполнение процессов полностью или частично выводится за ее границы, в зону 

ответственности самостоятельных сервисных единиц.  Одним из важнейших средств управления в 

данном случае становится механизм выбора сервисных партнеров среди публикующих свои 

сервисные предложения в соответствующих реестрах облачной инфраструктуры. Мы можем видеть 

данный аспект конкуренции на любом рынке, где происходит борьба за эффективность. [13]  Однако 

с точки зрения сервисных партнеров наше предприятие далеко не является монополистом или 

единственным заказчиком, сервисы организованы в одноранговую структуру, где каждый продает 

свою услугу каждому. 

Такая система, в которой в каждый момент времени может осуществляться уникальная 

структура связей, может демонстрировать высокий уровень эффективности на протяжении 

продолжительного времени, при одном условии – если процессы не застывают в некотором 

устойчивом состоянии, но переконфигурируются на постоянной основе с учетом меняющихся 

внешних требований и накопленных знаний об эффективных процессных конфигурациях. Такое 

накопление знаний обеспечивается применением еще одной – новейшей управленческой  концепции 

– адаптивного управления прецедентами.  Мы оставляем за рамками статьи подробное изложение 

использованных концепций. Их комбинация схематически представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4. Принципиальная схема бизнес-архитектуры реального времени. 

Необходимо особо рассмотреть, что представляют собой исполнители облачных сервисов. С 

точки зрения эффективности процесса, к ним должны быть предъявлены противоречивые 

требования. С одной стороны, таких исполнителей должно быть более одного для каждого из 

востребованных в процессах сервиса, с другой – каждая «версия»  реализации сервиса должна 

отвечать строгим договоренностям по интерфейсам и качеству исполнения. С одной стороны, 

сервисы должны носить узкий функциональный характер, с другой – команда, исполняющая данный 

сервис должна обладать большим количеством умений, например уметь договариваться с другими, 

владеть общим словарем, вносить инновации в сервисы. Эти требования могут показаться 

невыполнимыми, если бы мы не видели многочисленные примеры таких команд на рынке разработки 

свободно-распространяемого программного обеспечения. Совокупность таких команд и 

индивидуальных исполнителей не привязана к территории, но формирует структуру кластерного 

типа, но привязанную не к территории, а к некоторой компетентностной области. 

Описанная информационно-управленческая технология была спроектирована и частично 

реализована коллективом, разрабатывающим ECM-систему нового поколения на основе 

инновационной сервисной модели, к которому имеет честь принадлежать и автор данной работы. 

Какова же возможная область применения и организационная рамка этой разработки?  

Оестествление системы происходит тогда, когда созданные некогда как результат осознанной 

проектной деятельности конструкции и механизмы переходят в культурный план и начинают 

самовоспроизводиться механизмами культуры, с соответствующими коррективами и искажениями. В 

качестве примеров такого оестествления можно привести медленно умирающие советские заводы, 

оставшиеся без поддержки и адекватного управления.  

Именно такие предприятия, в первую очередь – градообразующие, являются колоссальной 

головной болью для региональных администраций, и именно на их основе зачастую производятся 

попытки создать кластерные структуры. Однако, попытка создания кластера как системы с одним 

центром управления, которые мы зачастую видим в регионах, обречена на неудачу в силу 

вышеозначенных культурных и экономических факторов. Альтернативой может служить 

выращивание на производственной и компетентностной базе таких предприятий кластерной 

структуры, основанной на изложенных выше принципах. При этом в качестве вклада регионального 

и центрального правительства могла бы выступить инфраструктура, начиная от 

телекоммуникационной, заканчивая CSB.  Средством влияния на процессы в кластере в данном 

случае является культура взаимодействия участников. А влияние на культуру может быть оказано 

через обучение участников кластера.  Для замыкания управленческого контура нами был разработан 
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ряд механизмов контроля деятельности на основе анализа текстов и топологии коммуникаций, 

позволяющих контролировать состояние и динамику сообщества. Объединение и конфигурация 

описанных подходов и инструментов является уникальным для каждого такого образования. 

 

4. Выводы и перспективные направления разработки.  

 

Рассмотренный подход к управлению расширенным предприятием на основе полисубъектной 

модели дает возможность строить экономико-социо-технические системы, отличающиеся от 

известных нам организационных форм более выраженной распределенностью управления и 

внутренней сетевой структурой. Прототипы таких структур мы видим как в обычных компаниях, 

использующих передовые информационные и управленческие технологии, так и в слабо 

формализованных Интернет-сообществах, занятых решением общественно-значимых задач на 

добровольных основах (т.н. краудсорсинг).  

Вместе с тем, данный подход как целостная технология находится в процессе формирования и на 

сегодняшний момент не реализован в полном объеме. Использование информационно-

технологических решений, реализующих вышеуказанные концепции с разной степенью готовности, 

позволит реализовать данный архитектурный подход на реальном предприятии уже в ближайшие 

годы, тогда как зрелость управленческой культуры не позволяет надеяться на столь быстрый сдвиг 

парадигмы. Площадкой, где использование такого комплексного подхода может обеспечить прорыв, 

являются набирающие популярность региональные и отраслевые кластеры. При этом необходимо 

понимать, что предлагаемый подход не допускает авторитарного управления, но вполне позволяет 

влиять на тенденции системы. С другой стороны, процессная ориентация управления заменяется 

прецедентно-ориентированной моделью с субъектной самоорганизацией и накоплением знаний. 

Узлами сети выступают обобщенные компетентностные кластеры, представляющие собой в 

совокупности мультисубъектную динамически самоорганизующуюся сеть. 

Актуальными проблемами для проработки остаются: стратегическое управление в архитектуре 

реального времени, оценка уровня компетенций субъектов, предоставляющих сервисы.  
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