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В современных экономических условиях хозяйствующие субъекты нуждаются в эффективных
инструментах управления внутренней и внешней средой, позволяющих оперативно реагировать
на изменения и стабильно функционировать. Объектом исследования является концепция архи-
тектуры предприятия, предметом исследования - сущность и эволюция этой концепции. Основ-
ные результаты исследования описывают сущность, особенности и наиболее актуальные на-
правления развития рассматриваемой концепции.
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Актуальность. Основным императивом
внешней среды современных отечественных про-
мышленных предприятий является ее нестабиль-
ное состояние. Макро- и микроэкономические
процессы, происходящие на международном и
национальном рынках, деятельность прави-
тельств, социальная сфера, новые технологии и
многие другие факторы в совокупности форми-
руют так называемую “турбулентность внешней
среды”, характеризующуюся быстрыми трансфор-
мациями. Термин “турбулентность внешней сре-
ды” был введен известным ученым И. Ансоф-
фом как объективная характеристика внешних
условий деятельности современных хозяйству-
ющих субъектов. Он выделил четыре показате-
ля, описывающих учет факторов внешней среды
в деятельности компаний: а) сложность рыноч-
ной среды; б) новизну будущего; в) скорость
изменения внешней среды; г) степень видения
будущего1.

На эффективность деятельности отечествен-
ных промышленных предприятий и потенциал
повышения их конкурентоспособности, прежде
всего, влияют проблемы национальной эконо-
мики. В частности, в настоящий момент эконо-
мика Российской Федерации находится в состо-
янии трансформационного кризиса, связанного
с фундаментальными, кардинальными негатив-
ными тенденциями, такими как снижение цен
на основные экспортные товары, санкции2, во-
латильность курса национальной валюты3, вы-
сокая инфляция, дефицит бюджетов всех уров-
ней, “дорогие” кредиты4, снижение покупатель-

ной способности населения и т.д. Это все при-
водит к ухудшению функционирования отече-
ственных предприятий, особенно реального сек-
тора экономики, накладывая дополнительные
ограничения на возможности их всестороннего
роста и развития. В этих сложных условиях оте-
чественные промышленные предприятия вынуж-
дены искать новые и адаптировать к нацио-
нальным особенностям хозяйствования имеющи-
еся концепции управления конкурентоспособно-
стью с учетом влияния негативных макро- и мик-
роэкономических факторов и с явным акцентом
на импортозамещение.

Цель статьи - выявление сущности концеп-
ции архитектуры предприятия (АП) как органи-
зационного фактора эффективного управления
хозяйствующими субъектами в современных ус-
ловиях, осуществление систематизации и конк-
ретизации основных этапов ее эволюции, обо-
снование необходимости применения рассматри-
ваемой концепции для повышения конкуренто-
способности отечественных промышленных пред-
приятий.

Факторы конкурентоспособности предприя-
тий и концепция АП. Высокий уровень конку-
рентоспособности предприятия в целом и его
конкурентных преимуществ в частности зависит
от различных факторов, которые “определяют
средства и способы использования резервов кон-
курентоспособности”5. На современном этапе
развития экономики принято выделять внешние
и внутренние факторы конкурентоспособности
предприятия. Например, известный ученый



59
Экономические

науки 2016
6(139)Экономика и управление

народным хозяйством

Р. Уотерман среди внутренних факторов конку-
рентоспособности называет: продукцию; исполь-
зуемые технологии; адекватность структур про-
изводства, планирования и организации реали-
зуемым бизнес-процессам. К внешним факто-
рам он относит: емкость рынка, степень конку-
ренции на рынке, конкурентоспособность отрас-
ли, возможность технических новшеств в отрас-
ли, конкурентоспособность региона или страны6.
И.И. Дюков представляет в своих научных ис-
следованиях более содержательную классифика-
цию факторов конкурентоспособности. При этом
внутренние факторы, по мнению автора, имеют
большую значимость ввиду лучшей управляе-
мости7. На основании вышеизложенного можно
сделать вывод о том, что ключевое условие эф-
фективного развития деятельности отечествен-
ных предприятий заключается в создании и иден-
тификации конкурентных преимуществ, непос-
редственно взаимосвязанных с факторами, ока-
зывающими влияние на конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов в современных тур-
булентных экономических условиях. Для выяв-
ления этих факторов и эффективного управле-
ния ими необходимо понимать, как “устроено”
предприятие, иметь четкое представление о его
структуре и содержании - субъектов, процессов,
и прочих атрибутов, непрерывно взаимодейству-
ющих в ходе хозяйственной деятельности. В про-
тивном случае выявление и управление факто-
рами, влияющими на конкурентоспособность
предприятия, а также процесс непосредственно-
го контроля и создания конкурентных преиму-
ществ могут быть недостаточно объективными.
А значит, управление конкурентоспособностью
современного отечественного предприятия дол-
жно основываться на рациональной и содержа-
тельной информационной базе, специализиро-
ванной инновационной концепции, позволяю-
щей системно проектировать предприятие и его
внешнее окружение в виде модели АП, наличие
которой можно рассматривать как важнейший
организационный фактор повышения конкурен-
тоспособности. При этом концепция АП также
позволяет осуществлять и непрерывный мони-
торинг всей внутренней среды предприятия, ха-
рактеризующейся необходимостью непрерывно-
го внесения множества изменений, целесообраз-
ность осуществления которых продиктована ус-
ловиями нестабильной внешней среды. Грамот-
ное управление подобными изменениями под-
черкивает необходимость использования концеп-
ции АП, позволяющей наглядно и целостно пред-
ставить все содержание деятельности современ-
ного отечественного предприятия. Без целост-
ной модели АП чрезвычайно сложно изменять

предприятие, так как надо четко понимать объект,
который подвергается изменениям. Таким обра-
зом, отечественные промышленные предприятия
в современных кризисных экономических усло-
виях вынуждены снижать материальные, трудо-
вые и временные затраты на осуществление из-
менений, акцентируя свое внимание на иннова-
ционных организационных факторах повышения
конкурентоспособности, не требующих вложения
столь значительных финансовых ресурсов, как,
например, технологические инновации, но яв-
ляющихся не менее эффективными.

Концепция АП из-за своей новизны и не-
значительной проработанности пока что недо-
статочно широко используется в нашей стране
как в теоретико-методологическом плане, так и
в практической деятельности отечественных пред-
приятий. Поэтому осуществление научных ис-
следований в этой области представляется чрез-
вычайно актуальным и полезным, особенно в
части адаптации существующих зарубежных раз-
работок к отечественным реалиям и в создании
эффективных отечественных технологий и ре-
шений по импортозамещению в этой сфере. Ис-
ходя из вышеизложенного, необходимо осуще-
ствить рассмотрение и анализ сущности и эво-
люции концепции АП.

Сущность и эволюция концепции АП. Сущ-
ность концепции АП наиболее полно раскрыва-
ется в определениях, представленных в различ-
ных научных источниках. Согласно стандартно-
му определению, представленному в ГОСТ Р
ИСО 15704-2008, АП - это описание (модель)
основного устройства (структуры) и связей час-
тей системы (физического или концептуального
объекта или сущности)8. Кроме того, АП рас-
сматривается как всестороннее описание (модель)
всех ключевых элементов и связей между ними
(включая бизнес-процессы, технологии и инфор-
мационные системы (ИС)), а также как процесс
поддержки изменения бизнес-процессов предпри-
ятия со стороны информационных технологий
(ИТ), как способ понимания различных элемен-
тов, которые в совокупности составляют пред-
приятие, и их взаимосвязи9, как комплексное
представление предприятия в статическом и ди-
намическом аспектах, описывающее процесс пе-
рехода предприятия от текущего состояния к не-
которому желаемому состоянию в будущем10, как
всестороннее и исчерпывающее описание (мо-
дель) всех ключевых элементов и межэлемент-
ных отношений11. На основании анализа приве-
денных определений, идентифицирующих сущ-
ность концепции АП, было сформулировано ав-
торское: АП - это совокупность моделей, отра-
жающих основополагающие компоненты предпри-
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ятия (составные части, выделяемые в рамках
разных представлений (структур) предприятия)
и основные связи между этими компонентами, а
также связи между компонентами предприятия
и внешней средой. Таким образом, очевидно, что
создание АП является сложной проектной рабо-
той, успешное осуществление которой требует
анализа эволюции имеющихся в данной сфере
разработок.

В период с 1950-го по 1970-е гг. происхо-
дило бурное развитие технико-технологических
предпосылок формирования концепции АП. В
частности, возникли первые аппаратные средства,
а затем - программно-аппаратные и человеко-
машинные комплексы. Появление человеко-ма-
шинных вычислительных комплексов означало
качественно новое изменение возможностей че-
ловека в познании окружающего мира и управ-
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Рис. 1. Предпосылки возникновения концепции архитектуры предприятия

На рис. 1 приведена авторская схема, наи-
более полно отражающая предпосылки возник-
новения и дальнейшей эволюции концепции АП.

В период с 1900-го по 1940-е гг. были про-
ведены многочисленные исследования, посвящен-
ные развитию системного подхода в управлении
хозяйствующими субъектами. Особо выделим
теорию открытых систем Л. фон Берталанфи12, в
которой уделяется большое внимание вопросам
влияния внешней среды на функционирование
объектов, и концепцию тектологии А.А. Богда-
нова13, связанную с синергетическим подходом
к управлению системами и их отдельными ком-
понентами. Позже появились значимые ра-
боты отечественных ученых И.В. Блауберга,
В.Н. Садовского14, Э.Г. Юдина15.

лении его явлениями, что в конечном итоге на-
шло отражение и в бизнес-сфере.

В период с 1970-го по 1980-е гг. появлялись
теории и концепции, более тесно связанные с сущ-
ностью АП, которые можно рассматривать как свое-
образный “мост научных знаний”, проложенный
от общих экономических теорий к объективным
потребностям компаний в получении эффектив-
ных инструментов стратегического управления:

1) ориентация не на “рынок продавцов”, а
на “рынок потребителей”, удовлетворенность
которых стала ключевым аспектом деятельности
предприятий, стремящихся к обеспечению соб-
ственной конкурентоспособности, и возникно-
вение концепции TQM (Total Quality
Management)16;
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2) осознание того, что для обеспечения удов-
летворенности потребителей необходимо непре-
рывное улучшение всех бизнес-процессов пред-
приятия как составных элементов его деятель-
ности. На основании этого известным ученым
Э. Демингом сформирован комплексный подход
CPI (Continuous Process Improvement)17;

3) оформление организации и планирова-
ния бизнес-деятельности в высококонкурентной
среде как специализированной комплексной об-
ласти знаний по маркетинговому управлению
предприятием (в первую очередь это marketing -
management Ф. Котлера18 и М. Портера19);

4) выделение в более явном виде процессно-
го подхода (CPI)20 к улучшению деятельности пред-
приятия способствовало в самом конце 1980-х гг.
появлению стандартов CMM (Capability Maturity
Model), позволяющих определять “зрелость” про-
цессов по определенной шкале;

5) понимание недостаточного согласования
ИС с реальными потребностями бизнеса - то,
что сейчас достаточно часто выделяется в особое
отдельное направление специализированных зна-
ний “business & IT alignment”;

6) длительное активное развитие в корпо-
рации IBM методики BSP (Business Systems
Planning), необходимой, чтобы архитектура ИС
выводилась из потребностей и приоритетов биз-
неса21.

В итоге именно повышение роли бизнес-про-
блем в деятельности современных предприятий,
а затем и бурное развитие в сфере применения
ИТ привело к тому, что стали чрезвычайно вос-
требованы новые комплексные разработки в сфере
описания крупного предприятия, согласования
и сочетания его многообразных компонентов
между собой.

Подробная авторская схема эволюции кон-
цепции АП представлена на рис. 2. На схеме
наряду с научными исследованиями в области
АП и другими смежными концепциями пред-
ставлены основные методологии АП и их разви-
тие. Разработанная схема свидетельствует о том,
что эволюция концепции АП включает в себя
на текущий момент существенное количество
важнейших взаимосвязанных событий.

Далее конкретизируем некоторые ключевые
события эволюции концепции АП, представлен-
ные на схеме.

Первым крупным исследованием, положив-
шим начало разработке концепции АП, стала ра-
бота Дж. Захмана 1982 г. “Business Systems
Planning and Business Information Control Study:
A comparison”22. В своей статье 1987 г. он впер-
вые вводит понятие АП и утверждает, что любое
архитектурное представление отлично от других

по сути, а не только по уровню детализации23.
Стратегическое видение Дж. Захмана состояло в
том, что для поддержания высокой ценности,
гибкости и эффективности бизнеса с целью его
соответствия современным глобальным и локаль-
ным тенденциям развития экономики необхо-
дим целостный подход к архитектуре систем, в
рамках которого любая сколько-нибудь суще-
ственная проблема рассматривается со всех воз-
можных точек зрения. Структура АП, разрабо-
танная Дж. Захманом, может трактоваться как
особая междисциплинарная концепция, положе-
ния которой распространяются достаточно дале-
ко за пределы сферы ИТ.

В 1989 г. Национальным институтом стан-
дартов и технологий (NIST) США были разра-
ботаны, проанализированы и опубликованы ма-
териалы по архитектуре NIST, которые описы-
вались как специализированные 5-уровневые
эталонные модели предприятия24. Это были осо-
бые справочные модели, которые показывали
связь бизнеса, ИС и технологий. 

Через 3 года в 1992 г. вышла в свет вторая (в
соавторстве с Дж. Сова) статья Джона Захмана25.
В ней был изложен новый вариант обобщенной
схемы, или структуры (framework (фреймвок)), для
создания, анализа и описания архитектуры: фор-
мально (по своему названию) все еще архитекту-
ры ИС, но по сути уже предприятия.

Следующим ключевым событием, опреде-
лившим дальнейшее развитие АП, стала книга
“Enterprise Architecture Planning” специалиста в
области ИТ Стивена Спивака из IBM, опубли-
кованная в 1992 г.26 В ней автор предложил дос-
таточно подробное описание специального но-
вого процесса “Планирование архитектуры пред-
приятия” или EAP, комплекс методов его прак-
тической реализации, а также рассмотрел меха-
низм осуществления перехода от термина “архи-
тектура ИС” к понятию АП.

После появления EAP научное направление
АП получило свою вторую часть - методологию
анализа и формирования комплексной структу-
ры предприятия в дополнение к описательной
части. Была разработана методология TAFIM, ко-
торая представлялась как инновационный стан-
дарт АП для осуществления всех приоритетных
оборонных проектов и претерпела ряд измене-
ний, прежде чем была полностью отменена в
2000 г. Однако плюсы таких методологий АП,
как TAFIM (к примеру, сопоставление специ-
альных технических проектов с основными тре-
бованиями бизнеса), не были замечены никем,
кроме Конгресса США.

Динамичные изменения, происходившие в
экономике в начале 1990-х гг., послужили толч-
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Рис. 2. Эволюция развития концепции архитектуры предприятия
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ком к созданию обобщенных методологий АП, с
помощью которых можно было четче отображать
происходившее во времени изменение АП. Уже
начиная с 1994 г. специализированная ассоциа-
ция CIMOSA много работала над открытой сис-
темной архитектурой для эффективного автома-
тизированного управления промышленным про-
изводством. Была разработана обобщенная схе-
ма, получившая полное название “Open System
Architecture for CIM” и вошедшая в научную
дисциплину АП как CIMOSA. В 1997-1999 гг.
эта схема и еще ряд важных концепций (GRAI/
GIM, PERA) были изучены и проанализирова-
ны рабочей группой IFAC/IFIP и с помощью
усилий еще нескольких коллективов и некото-
рых авторов легли в основу “Обобщенной рефе-
ренсной архитектуры и методологии предприя-
тия”. Эта методология вошла в область научных
исследований АП под названием GERAM
(Generalised Enterprise Reference Architecture and
Methodology). В методологии GERAM была со-
здана новая ось, которая предназначалась для
стадий разработки, реализации и анализа АП.
GERAM концентрировалась на основополагаю-
щих стадиях, которые имеют традиционное пред-
ставление в стандартах проектирования специ-
альных систем, начиная от идентификации за-
мысла до эксплуатации и удаления27.

Позже, в апреле 1998 г., федеральный совет
директоров США по ИТ (CIO совет) начал про-
водить исследования и осуществлять разработку
нового крупного проекта, получившего назва-
ние федеральной АП или структуры архитекту-
ры федеральной организации (FEAF - Federal
Enterprise Architectural Framework)28 в соответ-
ствии с основными приоритетами, которые были
провозглашены в акте Клингера - Коэна. Спус-
тя четыре года после создания концепции TAFIM
и через два года после описания этой методоло-
гии в акте Клингера - Коэна она была офици-
ально отменена Министерством обороны США.
Все научные исследования и разработки по
TAFIM претерпели преобразования в открытую
группу, а чуть позже и в абсолютно новый стан-
дарт, который получил название TOGAF (The
Open Group Architecture Framework), т.е. струк-
тура архитектуры консорциума The Open Group29.
Самым значимым компонентом методологии
TOGAF является специальная методика созда-
ния АП (ADM). Она дает рецепт по оптималь-
ному проектированию АП. Однако следует за-
метить, что АП, построенная с использованием
методологии TOGAF, может с одинаковой до-
лей вероятности быть очень хорошей, плохой
или вообще неопределенного качества. То есть
TOGAF показывает, каким образом можно раз-

работать АП, но не дает представления, что не-
обходимо сделать, чтобы разработать архитекту-
ру высокого качества.

Также была разработана специфическая ме-
тодология Gartner, во многом отличающаяся от
своих предшественников. Это не таксономия, в
отличие от методологии Захмана, не процесс, в
отличие от TOGAF, и не всеобъемлющая мето-
дология, в отличие от FEA. Скорее, это опреде-
ленная совокупность важных рекомендаций по
созданию АП, которые можно с успехом приме-
нять на практике.

С 2000-х гг. наряду с разработками зару-
бежных обобщенных методологий проектирова-
ния АП было проведено значительное количе-
ство отечественных исследований по проблеме
построения и развития АП на теоретико-науч-
ном и прикладном уровне. Наибольшее влияние
на концепцию АП оказали труды таких авторов,
как Е.З. Зиндер30 (3D-модель предприятия),
И.В. Ильин31 (архитектура инжиниринговых
компаний), В.И. Галактионов32 (представление о
системной АП), М. Аншина33 (прикладные ас-
пекты использования концепции АП в деятель-
ности хозяйствующих субъектов), Н.Э. Михай-
ловский34 (архитектуры ИС в управлении пред-
приятием), Е.В. Забегалин35 (современные про-
блемы и перспективы применения АП),
Г.Н. Калянов36 (инструменты моделирования
АП). Достаточно важными представляются и
смежные исследования, проведенные в сфере не-
прерывного инжиниринга37, реинжиниринга38, ме-
тодологий и нотаций описания бизнес-процес-
сов39, средств автоматизации АП (EAM-tools)40.
В целом, в настоящий момент наиболее активно
развиваются именно прикладные исследования,
посвященные практическим аспектам примене-
ния концепции АП в деятельности хозяйствую-
щих субъектов.

В итоге последней крупной и наиболее пер-
спективной разработкой можно считать методо-
логию GERAM, которая в большей степени уни-
фицирована и универсальна в плане ее адапта-
ции к особенностям деятельности конкретных
отечественных предприятий. Более того, только
GERAM сертифицирована по стандарту ISO и
ГОСТ, что подчеркивает приоритетность ее ис-
пользования в качестве базовой методологии АП
с целью создания авторских научных разработок
для крупных отечественных промышленных
предприятий.

 В настоящий момент научные исследова-
ния в области АП достигли достаточной зрелос-
ти. Было создано значительное количество спе-
циализированных формализованных и строгих
общих методологий, схем и методов. Был на-
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коплен серьезный опыт практической реализа-
ции реальных преобразований, пусть иногда под
формулировкой проектов по реинжинирингу и
непрерывному инжинирингу многообразных биз-
нес-процессов. Тем не менее архитектурный под-
ход в его комплексном обобщенном высокопро-
фессиональном виде на сегодняшний момент еще
не получил повсеместного развития и примене-
ния в российской практике, что свидетельствует
о необходимости продолжения исследований в
данной сфере.

Результаты исследования. В настоящей ста-
тье были получены следующие научные резуль-
таты:

1) наглядно продемонстрирована актуальность
использования концепции АП на современном эта-
пе развития отечественной экономики;

2) на основе анализа дефиниций категории
АП идентифицирована основная сущность рас-
сматриваемой концепции;

3) обосновано, что необходимость большей
определенности в понимании концепции АП тре-
бует проведения анализа предпосылок ее воз-
никновения и эволюции;

4) установлено, что формированию концеп-
ции АП способствовал ряд предпосылок, свя-
занных с развитием классических и узких эко-
номико-управленческих концепций, обращенных
к вопросам системности, открытости управления;
основные положения данных концепций нашли
отражение в сущности частных исследований и
обобщенных методологий разработки АП, что
подчеркивает ее содержательную фундаменталь-
ную базу;

5) определено, что непосредственная эволю-
ция концепции АП осуществлялась в трех ос-
новных направлениях: а) проведение научных
исследований концепции АП, результаты кото-
рых послужили теоретико-научной основой прак-
тических разработок; б) прикладное создание
методологий АП, инициаторами чего преимуще-
ственно выступали крупные государственные и
коммерческие организации, прежде всего ориен-
тировавшиеся на собственные потребности в по-
лучении инструмента управления, способного
контролировать организационные изменения;
в) смежные исследования, так или иначе связан-
ные с концепцией АП;

6) показано, что последней в эволюции наи-
более значимой, содержательной и научно-про-
работанной является методология GERAM, на
основе которой были сформированы междуна-
родные и отечественные стандарты проектиро-
вания АП. Аргументировано, что именно мето-
дология GERAM более адаптивна к открытым
системам и может быть успешно модернизиро-

вана к индивидуальным моделям архитектуры
конкретных отечественных предприятий.

Направления дальнейших исследований. Про-
веденный анализ сущности и эволюции разви-
тия концепции АП показал, что на текущий мо-
мент есть базовые обобщенные решения, прием-
лемые для конкретизации под потребности круп-
ных отечественных промышленных хозяйству-
ющих субъектов. При этом чрезвычайно перс-
пективной представляется дальнейшая проработка
ряда проблемных вопросов, касающихся разви-
тия концепции АП:

 проблема сравнения и выбора обобщенной
методологии разработки АП, способа представ-
ления АП (функциональное, информационное,
организационное, ресурсное или другое представ-
ление АП) и типовой эталонной модели для выб-
ранного представления;

 проблема выбора методологии, нотации
(языка моделирования) и специализированного
средства автоматизации для решения задач по
бизнес-инжинирингу и проектированию АП, без
которых использование рассматриваемой концеп-
ции и конкретной обобщенной методологии раз-
работки АП на практике существенно затрудня-
ется;

 проблема конкретизации и адаптации име-
ющихся стандартизированных типовых решений
к особенностям деятельности крупных отечествен-
ных промышленных предприятий с учетом не-
обходимости выделения эталонных характерис-
тик состояния и структуры АП, учета возмож-
ных изменений и правил реагирования на них.

Решение названных проблем за счет прове-
дения дальнейших научных исследований позво-
лит хозяйствующим субъектам использовать кон-
цепцию АП как эффективный организационный
фактор повышения конкурентоспособности, а в
противном случае она станет лишь дополнитель-
ным инструментом управления, но не эффек-
тивным механизмом контроля изменений состо-
яния предприятия как сложного и многогранно-
го комплекса бизнес-процессов и других важ-
нейших компонентов.

Выводы. В заключение можно сделать вы-
вод, что эволюция концепции АП не завершена:
остается множество вопросов, недостаточно рас-
крытых как на теоретико-методологическом, так
и на практическом уровне, причем наиболее важ-
ным вопросом является адаптация имеющихся
обобщенных методологий АП к особенностям
деятельности отечественных предприятий конк-
ретных отраслей, требующих индивидуального
подхода к конкретизации представления АП (на-
пример, функционального). Крупные отечествен-
ные промышленные предприятия, желающие
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использовать концепцию АП как организацион-
ный фактор повышения конкурентоспособности,
нуждаются в специализированных решениях, пол-
ностью соответствующих особенностям их дея-
тельности. Это предполагает необходимость со-
здания авторских разработок в рассматриваемой
области, использующих стандартные компонен-
ты, но вносящих в них конкретизацию и позво-
ляющих выделять критерии оптимального состо-
яния, структуры, прикладных вопросов исполь-
зования (проектирования, автоматизации, непре-
рывного инжиниринга) АП. Следовательно, ва-
жен персонализированный подход к проблеме
проектирования АП, учитывающий полный спектр
факторов, оказывающих влияние на деятельность
крупных отечественных промышленных хозяй-
ствующих субъектов, в частности интересов вне-
шних и внутренних заинтересованных сторон и
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