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Разработка учебной методологии
управления архитектурой предприятия1
Архитектура предприятия обозначает как некоторый объект управления, обеспечивающий в бизнесе общий взгляд на
предприятие и взаимную увязку частей этого предприятия в
единое целое, так и дисциплину, возникшую на основе этого
объекта. Архитектурный подход к моделированию и проектированию предприятия первоначально возник в области информационных технологий и использовался для проектирования
информационных систем и технической инфраструктуры, а
также формализации бизнес-требований. С начала 2000-х
гг. архитектура предприятия все активнее используется в
проектах по организационному развитию и трансформации
бизнеса, особенно, если затрагиваются информационные
технологии. Архитектура предприятия позволяет описывать,
анализировать и проектировать компанию с точки зрения её
устройства (структуры), функционирования и целеполагания.
В рамках такого подхода предприятие рассматривается как
система сервисов, процессов, целей и показателей деятельности, организационных единиц, информационных систем,
данных, технических средств и др. Архитектура предприятия
реализует идею системного подхода к управлению и изменению организаций в условиях цифровой экономики и сильной
зависимости бизнеса от информационных технологий. Это
повышает актуальность данного подхода в настоящее время,
когда компаниям необходимо создавать и успешно реализовывать цифровую бизнес стратегию.
Преподавание архитектуры предприятия в вузах является
сложной задачей в силу междисциплинарности данного предмета, его обобщенного характера и тесной связи с опытом практической деятельности. Кроме того, современные методологии
управления архитектурой предприятия сложны для студентов и

содержат много деталей, актуальных для отдельных ситуаций.
В работе предлагается упрощенная методология управления
архитектурой предприятия, которая с одной стороны, будет
доступна для восприятия студентами, а с другой – позволит
учащимся понять и применить на практике основные методы
и технологии архитектуры предприятия. Для методологии
определены требования, которые учитывались при её разработке, а при использовании методологии позволят понять цели,
которые можно достичь с её помощью, принятые допущения
и имеющиеся ограничения. Предложенная методология задает
слои, аспекты и объекты архитектуры предприятия, описывает
задачи управления архитектурой предприятия и создаваемые
артефакты (списки, матрицы, диаграммы).
Предложенная методология может использоваться для выполнения учебных проектов, в рамках которых методы и инструменты управления архитектурой предприятия применяются
для оптимизации работы компании на основе возможностей
информационных технологий. Такие проекты помогут не
только развить навыки студентов, но и наладить диалог вузов с промышленностью – поставщиком задач для решения в
студенческих проектах.
Предложенная упрощенная методология управления архитектурой предприятия апробирована и используется авторами
при проведении курсов в ведущих вузах РФ: в ВШМ СПбГУ,
в СПбПУ, в Финансовом университете при Правительстве
Российской Федерации, в ВШБИ НИУ ВШЭ и в СПбГУТ им.
М.А. Бонч-Бруевича.
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Development of enterprise architecture
management methodology for teaching
purposes
Enterprise architecture is considered as a certain object of management, providing in business a general view of the enterprise
and the mutual alignment of parts of this enterprise into a single
whole, and as the discipline that arose based on this object. The
architectural approach to the modeling and design of the enterprise
originally arose in the field of information technology and was
used to design information systems and technical infrastructure,
as well as formalize business requirements. Since the early 2000’s
enterprise architecture is increasingly used in organizational
development and business transformation projects, especially if
information technologies are involved. Enterprise architecture
allows describing, analyzing and designing the company from the
point of view of its structure, functioning and goal setting (motiva-

tion). In the context of this approach, the enterprise is viewed as
a system of services, processes, goals and performance indicators,
organizational units, information systems, data, technical facilities,
etc. Enterprise architecture implements the idea of a systematic
approach to managing and changing organizations in the digital
economy where business is strongly dependent on information technologies. This increases the relevance of the suggested approach at
the present time, when companies need to create and successfully
implement a digital business strategy.
Teaching enterprise architecture in higher educational institutions is
a difficult task due to the interdisciplinary of this subject, its generalized nature and close connection with practical experience. In
addition, modern enterprise architecture management methodologies
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are complex for students and contain many details that are relevant
for individual situations.
The paper proposes a simplified methodology for enterprise architecture management, which on the one hand will be comprehensible to
students, and on the other hand, it will allow students to apply the
main methods and technologies of the enterprise architecture in practice. The requirements for the simplified methodology were defined.
These requirements were taken into account during methodology
development and can be used when applying the methodology – it
will be possible to understand the goals that can be achieved with its
help, the assumptions made and the existing limitations. The proposed
methodology defines the layers, aspects and objects of the enterprise
architecture, describes the tasks of managing enterprise architecture
and the artifacts created (lists, matrices, diagrams).
The proposed methodology can be used to conduct training projects in

Введение
Архитектура
предприятия
(enterprise architecture) является относительно молодой
дисциплиной. Возникновение
дисциплины часто ассоциируют с первыми публикациями
Джона Захмана в 1987 году, но
широкомасштабное применение и обсуждение в научных
кругах архитектура предприятия получила относительно
недавно. Изначально данный
инструмент использовался в
комплексных ИТ-проектах для
прояснения бизнес-требований
и проектирования информационных систем и технической инфраструктуры. Однако
с начала 2000-х гг. архитектура
предприятия все активнее используется для поддержки организационных преобразований
и позволяет менеджерам увязать
между собой различные инициативы по развитию, перевести
стратегию в действия и обеспечить согласованность различных элементов предприятия.
Методы и технологии архитектуры предприятия (АП) позволяют работать со знаниями об
устройстве компании и используется в задачах трансформации
бизнеса, повышения операционной эффективности, согласования бизнеса и ИТ на стратегическом уровне и др. [1, 2, 3, 4]
В соответствие с TOGAF, архитектура предприятия (АП) – это
фундаментальная организация
предприятия и руководящие
принципы его проектирования
и развития [5]. Проектирование
и преобразование АП рассматOpen education  V. 21. № 4. 2017

which methods and tools of enterprise architecture management are used
to optimize the company’s work based on the capabilities of information
technology. Such projects will help not only to develop students’ skills,
but also to establish a dialogue between universities and industry – the
provider of problems and tasks for solving within students’ projects.
The proposed simplified methodology for managing the architecture
of the enterprise is tested and used by the authors when conducting
courses in the leading universities of the Russian Federation: Graduate
School of Management (St. Petersburg State University), St. Petersburg State University, Finance University under the Government of
the Russian Federation, Higher School of Economics and BonchBruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications.
Keywords: enterprise architecture, teaching, enterprise transformation management.

ривается в рамках инжиниринга
предприятий или бизнес-инжиниринга [6, 7].
Актуальность и востребованность АП возрастает как
в России, так и в мире, что
подтверждается ростом количества публикаций, конференций, проектов, появлением
международных стандартов и
активностью ведущих мировых консалтинговых компаний
(IBM Global Business Services,
CapGemini, Accenture и др.).
Во многих странах необходимость применения АП признана на уровне государственных
директив и фиксируется на
уровне стандартов: в США –
FEA (с 1994 года) [8], Великобритания – MODAF [9] и др.
АП также воспринимается как
единое средство выравнивания бизнеса и ИТ (alignment).
Изначально зародившаяся в
области информационных технологий с идей Джона Захмана
[10], АП все больше становится инструментом трансформации бизнеса [2, 11, 12].
По направлению АП пока
нет профессиональных стандартов и общепризнанных
учебных материалов. Наряду
с динамичностью, новизной
и междисциплинарностью АП
принадлежит к числу практически-направленных
дисциплин, что создает дополнительные ограничения для ее
освоения в традиционной вузовской среде [14]. По опросам
компании Gartner в 2013 году,
АП стала профессией с самым
низким уровнем подготовки
специалистов [15].

В настоящей статье обобщен
опыт академического сообщества, обсуждаемый несколько
лет на площадке межвузовского центра компетенций
по архитектуре предприятия
EA
Lab
(http://ealab.org/).
В частности, предложена упрощенная методология управления АП, которая с одной
стороны, будет доступна для
восприятия студентами, а с
другой – позволит им понять и
применить на практике основные методы и технологии АП.
Идея создания упрощенной методологии управления
АП заимствована у бельгийских исследователей – авторов
методологии CHOOSE для
малого и среднего бизнеса
[16, 17]. Однако методология
CHOOSE, в первую очередь,
сфокусирована на структуре
модели предприятия (составе
объектов и их взаимосвязях),
и слабо прорабатывает создаваемые артефакты (представления, ориентированные на
определенные заинтересованные стороны и их интересы),
также не описывает процесса
работы с моделями – процесса
трансформации предприятия
на основе моделирования.
Кроме того, структура модели
предприятия в CHOOSE ориентирована на моделирование
бизнес-архитектуры и её ещё
необходимо интегрировать с
языками моделирования ИТархитектуры.
Также в качестве упрощенной методологии управления
АП можно рассматривать методологию
моделирования
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бизнеса, заложенную в систему Business Studio (http://
www.businessstudio.ru/products/
business_studio/intro/). Данная
методология содержит следующие элементы и их связи:
цели бизнеса; бизнес-процессы; организационную структуру; информационные системы;
ресурсы и данные. Однако эта
методология имеет, на взгляд
авторов, ограниченные возможности в части описания
деятельности компании (акцент на процессном описании), а также недостаточную
проработку ИТ-архитектуры.
1. Методология исследования
и структура работы
Данная работа выполнена
в парадигме «проектирующего
исследования» (design science
research), в соответствие с которой исследователь решает
актуальные проблемы путем
создания инновационных артефактов, пригодных для повторного использования и вносящих вклад в научное знание
[18].
«Проектирующее исследование» в соответствие с [19]
должно следовать 4-м основным принципам:
1. Обобщенность – создаваемый артефакт применим к
классу проблем;
2. Оригинальность – создаваемый артефакт должен расширять существующие знания
и предмете;
3. Обоснованность – создаваемый артефакт должен быть
подкреплен понятными аргументами и предоставлять возможность валидации;
4. Полезность
–
создаваемый
артефакт
должен
приносить пользу – либо
в ближайшее время, либо в будущем – для соответствующих
заинтересованных сторон.
В соответствие с [20] «проектирующее
исследование»
включает 6 шагов, которые и
представлены в работе:
1. Идентификация и обоснование проблемы (актуаль86

ность): выполнено во введении;
2. Идентификация целей,
требований и ограничений –
см. раздел 3;
3. Проектирование и разработка артефакта – методологии управления АП для задач
обучения – см. раздел 4;
4. Демонстрация использования (апробация) созданного
артефакта – см. раздел 5;
5. Оценка созданного артефакта с точки зрения его
результативности, эффективности и т.п. – хотя качественные оценки результата находят
своё отражения в отзывах с
обратной связью слушателей,
более фундаментальная оценка
полученного результата является темой перспективных исследований;
6. Обнародование
полученных результатов – предмет
данной статьи.
2. Базовые понятия в области
архитектуры предприятия
Для дальнейшего описания
упрощенной методологии управления АП необходимо определить некоторые базовые
понятия.
Элементами АП могут быть
бизнес-процессы и функции
предприятия,
используемые
данные, применяемое программное обеспечение и др.
Такие элементы архитектуры
предприятия называются объектами. Во время описания
АП такие объекты отражаются
при помощи различных представлений: в виде линейных
или иерархических списков
(реестров), матриц (таблиц
соответствия) или диаграмм
(рис.
2),
предназначенных
для различных заинтересованных сторон (stakeholders)
в соответствие с их интересами (concerns) и ракурсами/
точками зрения (viewpoints).
Эти представления принято
называть артефактами. И артефакты, и объекты являются
элементами АП. Так, бизнесархитектура может включать

объект Процесс и артефакт
Карта процессов, созданный
на основе описания реально
существующих процессов организации. Также ИТ-архитектура может включать объект
Приложение и артефакт Ландшафт приложений, в котором
отражены существующее программное обеспечение, взаимосвязи различных компонентов и т.п.
АП содержит большое количество объектов и артефактов и их принято группировать. Для этого используются
слои и аспекты, выбор и описание которых для упрощенной методологии управления
АП представлены ниже.
3. Требования к упрощенной
методологии управления
архитектурой предприятия
Для методологии определены требования, которые учитывались при её разработке, а при
использовании
методологии
позволят понять цели, которые
можно достичь с её помощью,
принятые допущения и имеющиеся ограничения. Ниже перечислены эти требования:
• Иллюстрация идеи многослойности АП: взаимосвязь
организационно-управленческих объектов с объектами, описывающими информационные
системы и технологическую
инфраструктуру
компании
(предприятие как экономическая, социальная и техническая
система);
• Рассмотрение организации с разных аспектов и ответы на комплекс общесистемных вопросов: Почему? Что?
Где? Как? Кто? Когда? [10];
• Использование объектов и
артефактов, которые необходимы в сценарии использования
АП «трансформация бизнеса на
основе возможностей ИТ» (баланс бизнеса и ИТ, стратегии и
тактики) (подробнее про сценарии см. [2, с. 202–203]);
• Спецификация создаваемых артефактов и прозрачность их взаимосвязи с ин-
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тересами
заинтересованных
сторон;
• Привязка моделей и методов АП к этапам типовых
проектов по трансформации
предприятия или ИТ-проектов
(возможность использования
проектного подхода в обучении, формирование компетенций через практическую деятельность);
• Согласованность с имеющимися стандартами, популярными методологиями управления АП, языком описания АП
(TOGAF [5], ArchiMate [4, 21]);
• Наличие базовой части
(необходимый минимум для
знакомства с дисциплиной) и
дополнительных расширений
для адаптации под конкретные образовательные программы – «плагинная архитектура»
(Plugin Architecture);
• Иллюстрация интеграции
с помощью АП различных управленческих дисциплин, таких
как управление бизнес-процессами, проектирование информационных систем, управление
проектами, стратегическое управление [2, с. 204–208];
• Единая модель предприятия, которая формируется
через систему частных представлений (артефактов) на основе общего согласованного
языка моделирования; объекты в модели не дублируются,
а, возникая в одном частном
представлении
(артефакте),
используются в других;
• Отражение роли АП в
проектировании целевого состояния предприятия (не только описание/моделирование).

какую архитектурную область
они описывают. В этом случае
принято говорить о слоях архитектуры предприятия, каждый из которых содержит элементы, относящиеся к одной
области. Выделяют следующие
слои архитектуры предприятия:
• Бизнес-слой,
описывающий деятельность предприятия и его развитие.
• Слой
информационных
систем, описывающий приложения, данные и их взаимосвязи.
• Технологический
слой,
описывающий
аппаратные
средства и системное программное обеспечение.
Такой состав слоёв согласуется с TOGAF [5] и ядром
ArchiMate [4, 21] (Рис. 1).
Аспекты:
• Аспект
«Цели/Смысл»
охватывает элементы, при помощи которых описываются
мотивы принятия решений в
организации. Цели, показатели, движущие силы и др. относятся к этому аспекту.
• Аспект «Структура (Акторы)» включает объекты, которые в рамках архитектуры
предприятия могут выполнять
различные действия, и соответствующие артефакты. Та-

кими элементами могут быть
сотрудники организации, организационные подразделения,
схема организационной структуры и пр.
• Аспект
«Деятельность
(Функция)» включает объекты, при помощи которых
могут быть описаны какие-то
виды деятельности или действия без привязки к конкретному исполнителю, а также
соответствующие артефакты.
К этому аспекту можно отнести процессы и карту процессов и др.
• Аспект «Объект деятельности» включает те объекты,
которые используются или создаются в организации, а также
соответствующие артефакты.
Продукты и услуги, ресурсы, файлы – все это и многое
другое может быть отнесено к
данному аспекту.
Аспекты
архитектуры
предприятия условно можно назвать «сквозными». Они
проходят через все области архитектуры предприятия. Тем
не менее, об аспекте Цели/
Смысл традиционно говорят
на уровне бизнес-архитектуры.
Разумеется, цели, показатели,
требования и иные объекты
присутствуют в каждой архитектурной области. По своему

4. Методология управления
архитектурой предприятия
для задач обучения
4.1. Слои, аспекты и объекты
архитектуры предприятия
Для структурирования АП
предлагается выделять следующие слои и аспекты.
Элементы
архитектуры
предприятия могут быть сгруппированы на основании того,
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Рис. 1. Слои, аспекты и объекты архитектуры предприятия
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Рис. 2. Взаимосвязь объектов бизнес-слоя

смыслу они являются производными от бизнес-целей.
Такой состав аспектов согласуется со структурой ArchiMate
[4, 21], ракурсами методологии
CHOOSE для малого и среднего бизнеса [16, 17], и расширяет триаду системного подхода
[22; 23] (Рис. 1).
Выделенные аспекты проходят через все слои АП. В
связи с этим, элементы архитектуры предприятия могут быть условно разделены
и по аспектам, и по слоям.
Соответственно, объект или
артефакт архитектуры предприятия может одновременно
относиться, например, к слою
информационных систем и
аспекту Структура (Акторы).

Помимо слоев и аспектов
в предлагаемой методологии
заложена метамодель, то есть,
определены
моделируемые
объекты (Рис. 1, 2) и определены взаимосвязи между ними
(Рис. 2).
Состав объектов и их взаимосвязи во многом заимствованы из языка ArchiMate [4,
21], но в сокращенном виде с
учетом требований п. 3.
4.2. Деятельность по созданию
и использованию моделей АП
В реальных проектах деятельность по созданию и использованию моделей АП будет
варьироваться в зависимости
от сценариев использования
АП (организационное разви-

Рис. 3. Методология управления АП для задач обучения: схема проекта
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тие, цифровая трансформация
и др.) [2, с. 202–203] и прочих ограничений (временных,
ресурсных и т.п.). В учебных
проектах состав работ и создаваемых моделей также будет
варьироваться в зависимости
от образовательной программы
(её уровня, направления подготовки, …) [24]. Однако авторы постарались выделить базовую часть, которая подойдет
для сценария использования
АП «трансформация бизнеса
на основе возможностей ИТ»
и может быть использована в
большинстве образовательных
программы, и расширения, которые позволят учесть специфику конкретной программы.
Предлагаемый состав задач
управления АП легко представляется в виде проекта
преобразования АП (рис. 3).
Необходимость следовать жизненному циклу информационных систем при разработке
ИТ-решений [25] также укладывается в предложенный метод управления АП.
4.2.1. Базовая часть
Привязка артефактов (моделей) к задачам управления
АП и соответствующим этапам
проекта преобразования АП
позволяет применить проектноориентированный подход к обучению студентов, которые индивидуально или в группах для
выбранных компаний проходят
представленные в табл. 1 этапы
и создают соответствующие артефакты. Большая часть указанных артефактов и предложенных в п. 4.1 объектов подробно
рассмотрена в главе 2 [6].
Предложенная структура и
состав задач управления АП
согласуются с методом разработки АП в методологии
TOGAF [5], при этом детализирована работа с элементами
бизнес-архитектуры.
Авторы
рассматривают
возможность
изменения состава работ при
анализе текущего состояния
АП, проектировании целевого
состояния и построение перехода от анализа и проекти-
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Таблица 1

Задачи управления АП и создаваемые артефакты, базовая часть
Задачи управления АП

Создаваемые артефакты

1. Начальный этап
Заинтересованные стороны и их
интересы

Реестр заинтересованных сторон

Цели и задачи проекта

Модель мотивации

2. Этап анализа существующей
архитектуры предприятия

Модели текущего состояния («как
есть»)

Общий взгляд на предприятие

Бизнес-модель «текущая»

Идентификация ценностного
предложения (ЦП)

Дерево продуктов/услуг,
Профиль ЦП

Выявление конфигурации создания
ценности «как есть»

Модель создания ценности

Выявление архитектуры деятельности
«как есть»

Функциональная модель,
Карта процессов,
Модель процесса (при необходимости)

Выявление целей компании и
показателей для их измерения

Дерево целей и/или карта стратегий,
Таблица показателей

Организационная структура и матрица Органиграмма,
ответственности «как есть»
Матрица ответственности
Анализ обработки и использования
объектов деятельности «как есть»

Модель объектов деятельности
(концептуальная модель бизнес слоя)

ИТ-архитектура «как есть»
Модель использования ИС,
(существующие ИС и технологическая Описание ландшафта приложений,
инфраструктура)
Модель использования
инфраструктуры
Общее представление об АП «как
есть»

Верхнеуровневая (обзорная) модель
АП

3. Этап проектирования целевой
архитектуры предприятия

Модели целевого состояния («как
должно быть») с визуализацией
изменений

Разработка видения целевой АП
Разработка целевой АП с детализацией
представлений по слоям
* на данном этапе может
разрабатываться несколько
альтернативных сценариев

Бизнес-модель «как должно быть»;
Верхнеуровневая (обзорная) модель
АП «как должно быть»;
Частные модели АП, которые будут
затронуты изменениями (состав
моделей как при описании текущего
состояния), «как должно быть»

4. Этап реализации и перехода
Планирование перехода между
состояниями АП (текущее, целевое
переходное/-ые)

Диаграмма перехода

Формирование портфеля проектов
развития

Карточки проектов трансформации
и программ развития (предлагаемые
инициативы)

Планирование реализации и перехода
(см. управление проектами)

Календарный план проектов
трансформации (например, в MS
Project)

5. Этап оценки реализации архитектуры

рования АП верхнего уровня
к дальнейшей детализации по
слоям, построения требуемых
моделей текущего и целевого
состояния в зависимости от
необходимости в детализации.
4.2.2. Расширения
В зависимости от образовательной программы и ее уровня базовая часть может быть
дополнена следующими компонентами:
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• Проработка
связи
со
стратегией: SWOT-анализ для
выявления движущих сил преобразований;
• Анализ проблем и их причин для выявления движущих
сил преобразований;
• Инструменты работы со
знаниями
(интеллект-карты,
концептуальные карты, карты
аргументации и т.п.) для сбора
и систематизации информации
в процессе выполнения проек-

та, для обоснования предлагаемых решений и т.п.
• Детальное моделирование
бизнес-процессов для реализации
инициатив/проектов,
предложенных в результате
проекта по АП;
• Выявление бизнес-требований, требований заинтересованных лиц и требований к
решениям;
• Анализ и проектирование
ИС, предложенных для реализации инициатив/проектов по АП;
• Использование сервисов,
как элементов АП, в случае
изучения студентами сервисориентированного подхода.
5. Апробация предложенной
методологии
Предложенная упрощенная
методология управления АП
апробирована и используется
авторами при проведении курсов в ведущих вузах РФ:
• в ВШМ СПбГУ в рамках
курса «Архитектура предприятия» для студентов бакалавриата с 2015 года;
• в СПбПУ в рамках курса
«Технологии бизнес-инжиниринга» для студентов магистратуры с 2015 года;
• в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в рамках
курса «Архитектура предприятия» для студентов бакалавриата с 2016 года;
• в ВШБИ НИУ ВШЭ в
рамках курса «Архитектура
предприятия» для студентов
бакалавриата с 2015 года;
• в СПбГУТ им. М.А.
Бонч-Бруевича в рамках курса «Архитектура предприятия»
для студентов бакалавриата с
2015 года.
Студенты используют предложенную упрощенную методологию управления АП
для выполнения семестрового
проблемно-ориентированного
проекта. Они выбирают предприятие, и, выполняя работы,
представленные в п.4.2, находят узкие места или неиспользованные возможности в теку89
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щем состоянии предприятия,
предлагают и обосновывают
решение, а также технологию
его реализации с помощью методов и инструментов АП.
Заключение
Архитектура предприятия –
это динамично развивающееся
направление по проектированию, управлению и трансформации современных компаний
как сложных систем (бизнес
и ИТ). Методы и инструменты архитектуры предприятия
используются
для
анализа
существующего и проектирования будущего состояния
компании, для представления
альтернативных сценариев ее
развития, а также для систем-

ного планирования проектов
развития компании.
В работе предложена упрощенная методология управления архитектуры предприятия,
созданная для задач обучения.
В частности в приведённом
материале:
• Представлены требования
к упрощенной методологии
для управления архитектурой
предприятия;
• Предложена
структура
создаваемой модели предприятия (заданы слои, аспекты и
объекты архитектуры предприятия);
• Представлена обобщенная схема проекта по развитию / трансформации компании с использованием методов
и инструментов архитектуры
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архитектуры предприятия;
• Выделена базовая часть упрощенной методологии и расширения, которые могут быть
использованы для формирования рабочих программ дисциплин в зависимости от направления и уровня подготовки.
• Представлены вузы, где
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