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1. Проблема 
индустриального 
управления

• Изменение объекта управления и 
субъекта управления 

• Управление в сложившихся системах и 
системах разделения труда в управлении

• Новый вызов управления (двойной вызов 
сложности)

• Вызов разделенности, необходимость в 
интеграции (интеграцию дает 
инженерия)
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ПРОБЛЕМА

Управление развитием / 

трансформацией в 

быстроменяющейся среде…

это словно стрельба по 

движущимся мишеням



НОВАЯ ЗАДАЧА



Вызов 
разделенности

Источник http://www.proza.ru/2010/10/29/813
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Современные практики управления 
сложились в предыдущую эпоху и их 

назначение – управление созданными 
системами в относительно предсказуемой и 

не быстро меняющейся среде



2. Управление в эпоху 
промышленной 
революции

• Общая задача новой промышленной 
революции - создавать новые 
системы и делать это массово 
(конвейер инноваций)

• Свойства эпохи перехода
• Свойства текущей цифровой 

революции: смещение фокуса в 
сторону проектирования
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Ключевые понятия

Новая 

промышленная 

революция

Новый 

технологический 

уклад

Цифровая 

трансформация

Совокупность сопряжённых

производств, имеющих единый

технический уровень и

развивающихся синхронно. Смена

доминирующих в экономике

технологических укладов

предопределяет неравномерный

ход научно-технического

прогресса.

Использование

современных технологий

для кардинального

повышения

производительности и

ценности предприятий – на

сегодня является горячей

темой для компаний по

всему миру.

Прогнозируемое событие,

массовое внедрение

киберфизических систем в

производство (индустрия 4.0),

обслуживание человеческих

потребностей, включая быт, труд

и досуг. Изменения охватят

самые разные стороны жизни:

рынок труда, жизненную среду,

политические системы,

технологический уклад,

человеческую идентичность и

другие.
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Большая инженерная задача (переход на i4.0)

Инженерное дело, инженерия (от фр. ingénierie ← от лат. ingenium — «искусность»

и лат. ingeniare — «изловчиться, разработать» — «изобретательность», «выдумка»,

«знания», «искусный») также инженерная деятельность, инженерно-техническая

деятельность, инженерное искусство — область технической деятельности,

включающая в себя целый ряд специализированных областей и дисциплин, направленная

на практическое приложение и применение научных, экономических, социальных и

практических знаний с целью обращения природных ресурсов на пользу человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Инженерия + предпринимательство
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Добавленная ценность проектирования
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В период ближайших 10-15 лет необходимо 
будет «пересобрать» существующие 

организации и создать большое количество 
новых. Это будет происходить в условиях 

перехода на новый технологический уклад, а 
также, с учетом свойств текущей 

технологической (цифровой) революции



3. Эволюция 
архитектуры
предприятия

• Этапы развития EA

• Фундаментальные свойства EA, 
которые дают возможность 
претендовать на 
междисциплинарное направление

• Архитектура – новый объект 
управления (не очевидно) 

• EA, как связующее звено 
управленческих дисциплин
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЙ

АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ

БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА



ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ = EA building blocks



http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/

TOGAF 
Metamodel

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/


http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
«ФУНКЦИЯ», «БИЗНЕС-ПРОЦЕСС», «СЕРВИС», «ПРОДУКТ»

Функция Процесс Сервис Продукт

Краткое 

описание

Позволяет группировать 

однородную 

деятельность по 

целевому назначению

Пересобирает деятельность 

в логике совместного 

создания результатов 

(цепочки ценности) 

Представляет 

деятельность в виде 

«черного ящика» с 

понятными 

интерфейсами 

Деятельность направлена на 

предоставление законченного 

результата, не требующего  от 

Клиента дополнительных 

действий

В основе Разделение труда Взаимодействие для 

результата

Логика услуг Рынок потребления, 

индивидуальные предложения

Взгляд на 

деятельность 

предприятия

Вертикальный взгляд Горизонтальный взгляд Взгляд на деятельность 

как на каталог сервисов

Взгляд на деятельность как на 

каталог продуктов и 

ценностных предложений

Аналогия Модуль Поток Взаимодействие Сеть

Ключевое 

назначение

Производительность Оптимизация операций, 

гибкость

Ценность для клиента, 

утилитарность

Ценность для клиента, 

комплексность
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Целостность 
бизнес-архитектуры

Бизнес-архитектура 

обеспечивает целостный 

системный взгляд на цели, 

деятельность, структуру и 

объекты деятельности.

Обеспечивают 

достижение
Оценивают

RACI
Используют/с

оздают

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕРВСИСЫПРОДУКТЫ

БИЗНЕС-

ПРОЦЕССЫ

ЦЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИЦЕЛИ

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

СТРУКТУРА

РОЛИДОЛЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕСУРСЫ

ДОКУМЕНТЫ

Отвечают 

за

Оценивают

Владеют/

используют/со

здают
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EA – основа для интеграции управленческих дисциплин

Стратегический 

менеджмент

Управление 

рисками

Управление 

программами 

и проектами

Управление 

бизнес 

процессами

Управление 

инвестициями

Управление 

развитием ИТ

Бизнес-

архитектура

ИТ-архитектура

Диаграммы

Матрицы

Списки

Арзуманян М.Ю., Кудрявцев Д.В. Архитектура предприятия как связующее звено управленческих дисциплин. 18-я Российская научно-
практическая конференция "Инжиниринг предприятий и управление знаниями": Сборник научных трудов. Том 1 / Моск. госуд. ун-т экономики, 
статистики и информатики. - М., 2015. С. 291-305.
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Принять вызов сложности Все просто
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Архитектура предприятия (и ИП) –
инженерный подход в менеджменте, 

способный по своим фундаментальным, 
наследуемым свойствам составить основу 
междисциплинарному интегрирующему 

направлению, радикально повышающего 
эффективность менеджмента и 

отвечающему современным вызовам



4. Управление 
развитием на основе 
архитектурного подхода 

• Цикл управления изменениями на 
основе архитектуры

• Метамодель и артефакты 
архитектуры как язык описания и 
проектирования

• Все работает? Чего еще не хватает?

29
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Dynamic capabilities – как основа выживания и задача 
менеджмента

Этап 1: 

1960-е — первая 

половина 1970-х

Этап 2: 

середина 1970-х — 1980-е

Этап 3: 

конец 1980-х — 1990-е

Этап 4: 

начало 2000-х

Уровень развития 

теории

Доаналитический Становление новой научной 

дисциплины

Развитие на собственной 

основе

Формирование 

динамической теории 

стратегического 

управления
Организационно-

экономические 
особенности 

конкуренции и 
фирм

Высокие темпы 
экономического роста, 

новые факторы 
обострения 

конкуренции; рост 
компаний через 

(конгломератную) 
диверсификацию

Снижение надежности 
экономических прогнозов и 

рост международной 
конкуренции; 

деконгломератизация

Рост значения 
нематериальных активов 

в конкуренции и 
глобализация мировой 

экономики; 
разукрупнение и/или 
специализация фирм

Экономика знаний; 
усиление роли баланса 

глобального и 
.локального в 

конкуренции; сети и 
другие формы 

межфирменных 
организаций

Доминирующая 
концепция 
успешных 
стратегий

Планирования Позиционирования Ресурсная Динамических 
способностей

Катькало В.С., автореферат диссертации «Эволюция теории стратегического управления» https://elibrary.ru/item.asp?id=15842818

https://elibrary.ru/item.asp?id=15842818
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Управление развитием на основе моделей

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – информационное моделирование

здания или информационная модель здания. BIM – это виртуальная модель здания, в которой каждый

элемент связан с информационной базой данных и обладает совокупностью знаний о себе

Проект Анализ

Рабочая документация

Производство

Строительство 4D/5D

ЛогистикаЭксплуатация

и ремонт

Демонтаж

Реконструкция

Техническое задание

Эскизный проект

BIM
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http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/

Architecture 
Development 
Method 
(TOGAF ADM)

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
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Добавленная ценность проектирования



Лучше день потерять, а 
потом за час долететь…
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Описание текущего для проектирования целевого

Архитектура предприятия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. 
Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.
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Архитектор предприятия, подобно инженеру, использует 
специализированные инструменты моделирования  

Headquarters
Representation Office

Travel Agency

Ground Floor LaserJet

Headquarters

Ground Floor Router

WAN

1st

1st

Token Ring

16

Office

Router 1st Floor
Accounting

5

Ground

Floor

ES 9000

Headquarters Customer DB

Account DB

2nd

2nd

Token Ring

16

Account Manager

3

LaserJet 2

Clients

Modem

Router 2nd Floor

Headquarters Sales DB

Sales Administrator

Representation off ice server

Agency Server

Архитектурный репозиторий

Панель управления

Рабочая зона архитектора
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Основные функции EA Tools и их уровень развития

Моделирование 
арх-ры

Проверки 
аналитика, 
gap-анализ

Количественные 
модели, имитация

Планирование 
изменений

Портал, 
интеграция, 

реальные данные

Высокий

Средний

Низкий
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Единая модель – основа для представления артефактов

Области интересов Требования к наполнению и настройкам модели
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Источник: BIZBOK
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Данные первичны, документы – лишь производная
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Архитектура в цикле изменений

С практикой управления архитектуройБез практики управления архитектурой

Стратегия 

(Требования)

Управление 

проектами
?

Стратегия 

(Требования)

Управление 

проектами
Архитектура
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Слагающие перемен (машинка перемен), статика

Стратегическое 
управление

Операционное 
управление

Управление 
проектами

Управление 
архитектурой

Бизнес-анализ Аналитика трендов

Культура Технологии

Ресурсная база Лидерство

Инициирующие способности

Реализующие способности

Обеспечивающие способности

Видение и миссия, 
задачам развития 

бизнеса, планы 
по смене бизнес-
моделей, задачам 

по цифровой 
трансформации

Управление 
продуктами

Управление 
данными
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Определение 
потребности в 

изменениях

Оценка 
целесообразности 
изменений, рисков 

и определение 
видения

Проектировани
е целевой 

архитектуры

Планирование 
проектов 

изменений

Реализация 
проекта

Поддержка

Стратегическое управление

Практика управления АП

Проектное 
управление

Обеспечение 
операционной 

поддержки сервисов

Управление требованиями

Обеспечение 
операционной 

поддержки сервисов

Слагающие перемен: модель потока (динамика) 
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Требования и архитектура: двойная запись



Добавленная ценность архитектуры: два этапа

Архитектор

В какой архитектуре 

реализовать требования?

Архитектор

Как подобрать оптимальную 

архитектуру (паттерны 

проектирования)?

Архитектор

Как подобрать оптимальные 

решения для воплощения 

архитектуры (solutions)?

Бизнес-аналитикКлиент

1 2 3
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Основные эффекты

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 
БИЗНЕСА
Какую ценность мы принесем Вашему 
бизнесу? У нас есть ответ на этот вопрос

Сокращение времени вывода новых продуктов на рынок 
(time-to-market)

Повышение качества и скорости принятия 
управленческих решений за счет роста 
информированности руководства и сотрудников о 
текущем состоянии

Минимизация временных и финансовых затрат на сбор 
данных при выполнении проектов

Снижение зависимости от человеческого фактора и 
знаний конкретных специалистов об 
ИТ-ландшафте

Снижение затрат на ИТ за счет устранения 
дублирования, стандартизации и повторного 
использования ресурсов/данных

Снижение затрат на поддержку ИТ-систем за счет 
прозрачного подсчета TCO



Когда никто не подумал о районе в целом…
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Управление развитием на основе архитектуры 
добавляет новый объект управления –

«архитектуру», которая является описанием 
объектов реального мира, а также, новые процессы 
управления изменениями, суть которых в смещении 

фокуса на описание, анализ и проектирование 
архитектуры, прежде чем что-то реализовывать. 

Описание, анализ и проектирование архитектуры 
происходит посредством артефактов и 

специализированного программного обеспечения.



5. Управление повторно-
используемыми 
знаниями
• Управление на основе архитектуры vs паттерны как

картридж для бизнеса (разные деятельности)

• Текущие подходы и инструменты управления
архитектурой: пока только декларирование, но не
реальные инструменты. TOGAF 9.2. - библиотека как
первый шаг

• Паттерны архитектуры: от ИТ к бизнесу, об бизнеса к
комплексным, ситуативным. GitHub бизнес-
архитектуры.

• От бизнес-способностей к компетентностным
профилям команд.

• Упаковка в паттерны бизнес-архитектуры знаний по
менеджменту (так же, как в паттерны строительные
упакованы знания по математике и физике)

52



53



54

Опыт и знания Знания в архитектуре?



IT-patterns



56



57

Архитектурный континуум



Системный и инженерный подходы

● Контурное мышление

● Жизненные циклы

● Система и заинтересованные 
стороны 

● Заинтересованные стороны, 
интересы, ракурсы

● Целевое назначение, надсистема

● Разделение на: System of interest, 
Enabling system

● Видеть общее в частном

● Волновое развитие
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Строительные элементы и типовые конструкции

Функции,
Процессы

Способности
Цепочки 
ценности

…
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Паттерны и референтные модели в 
бизнес-архитектуре?

Они существуют?
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Три типа конфигурации ценности

Цепочка 
создания 
ценности

Сеть/Платформа создания ценности 

Инфраструктура компании

Управление человеческими 
ресурсами

Развитие технологий

Снабжение

Продвижение сети и 
управление контрактами

Предоставление услуг

Управление сетевой 
инфраструктурой

Мастерская создания ценности

Стэйбелл Ч., Фьелдстад О. Конфигурация ценности для конкурентного преимущества: цепочка, мастерская и сеть создания
ценности (3 части). Стратегический менеджмент. 2008. (Перевод статьи Stable, C. B., & Fjeldstad, Ø. D. (1998). Configuring value for
competitive advantage: on chains, shops, and networks. Strategic management journal, 19(5), 413-437)
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Свойства организаций с разными типами конфигурации 
ценности
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Стили бизнес-моделей

Источник: «Построение бизнес-моделей»

Каждому стилю 
соответствует своя 
архитектура…
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Типы 
операционных 
бизнес-
моделей

Каждому типу
операционной модели
соответствует своя
архитектура, в том
числе и на уровне ИТ…
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Типы организационных структур

Принципы и 
правила 

организационного 
проектирования

Ключевые факторы выбора

Параметрические правила

Правила тонкой настройки 
(группировки/разделения 

деятельности)
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Системы деятельности и контура управления
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Типы управления и востребованные артефакты

На разных уровнях 
управления для 
коммуникации, 
анализа и принятия 
решений 
применяются разные 
артефакты (модели) 
управления
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Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция n

Процесс 1

Процесс 2

Управление

Обеспечение

Единый способ описания «систем деятельности» для 
сочетания функционального и процессного подходов

Кудрявцев Д.В. Технологии бизнес-инжиниринга: учеб. пособие / Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян, Л.Ю. 
Григорьев. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. - 427с. [http://elib.spbstu.ru/dl/2/4648.pdf/info]

http://elib.spbstu.ru/dl/2/4648.pdf/info
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Используя артефакты описания архитектуры, 
такие как «бизнес-модель», «типы 
конфигурации ценности», «уровни 

управления», «типы организационных 
структур» и другие, для нас становятся 

доступными своды знаний, накапливаемые в 
международном сообществе вокруг этих 

понятий и моделей
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Управленческий сопромат

Business Transformation Readiness Assessment
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В архитектуре могут и должны воплощаться 
и применяться знания самых различных 

дисциплин управления и социальных наук 
для создания «комплексных решений», а 

работа в специализированных инструментах 
(платформах) позволит накапливать эти 

знания подобно технологиям 
проектирования в цифровом производстве



6. Как все это соотносится 
с цифровизацией?

• Цифровой двойник организационного
развития как цифровизация
управленческой деятельности. Big Data
& Big Picture (Как происходит
понимание устройства системы?)

• «Plan» сейчас - это проектирование.
Чем более проработанный проект, тем
легче и быстрее его реализовать
(фокус усилий смещается)

• Алгоритмы доступны, данные закрыты
• Типовые архитектуры для уровней

зрелости цифровой зрелости
72
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Слои архитектуры «цифрового» предприятия

Организационно-ролевая структура и бизнес-процессы

Функции оборудования

Необходимая информация

Доступ к информации

Переход от реального мира к цифровым моделям

Физические объекты реального мира
Физический слой 

Интеграционный слой 

Сетевой слой 

Информационный слой 

Функциональный слой 

Бизнес-слой 
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Reference architecture for I4.0.

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/a2-schweichhart-
reference_architectural_model_industrie_4.0_rami_4.0.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/a2-schweichhart-reference_architectural_model_industrie_4.0_rami_4.0.pdf


75

Reference architecture for IIoT

https://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf

https://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf
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Уровни зрелости цифрового предприятия

http://i40mc.de/wp-content/uploads/sites/22/2016/11/acatech_STUDIE_Maturity_Index_eng_WEB.pdf

http://i40mc.de/wp-content/uploads/sites/22/2016/11/acatech_STUDIE_Maturity_Index_eng_WEB.pdf
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Процессы управления на основе единой модели

Накопление и 
повторное 
использование
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Digital Twin (цифровой двойник) управления предприятием: 
три базовых уровня
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Две части Digital Twin
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Элементы единой цифровой модели

Элемент Тип моделирования

Нормативная архитектурная 
модель

Классификаторы и проекции, 
статическое моделирование

Детальное описание архитектуры 
разных доменов

Графическое / структурное 
моделирование

Процессы, оптимизация, анализ 
поведения

Имитационное моделирование

Процессы, автоматизация Моделирование в нотациях BPMN

Факторные модели, расчеты 
зависимостей

Математические модели 
зависимостей

Финансовое моделирование Финансовые модели

Поиск зависимостей на данных Data Science модели
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Управляемость организации в современных условиях

Управляемость современной
организации зависит от
качества единой
информационной,
совершенства процессов
управления на ее основе и
компетенций, мотивации
людей
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С одной стороны, EA – это и есть, во многом, 
«цифровизация управления», - управление на 

основе цифрового двойника, накопление и 
повторное использование знаний в моделях, а 

также, в перспективе – автоматизация 
проектирования

С другой стороны, для цифровизации необходимо 
описание организации, понимание того, как она 

устроена, с фокусом на архитектуру данных и 
архитектуру.



7. Заключение

83

1. Время собирать урожай… 
знаний в архитектуру

2. Паттерны архитектуры как 
комплексный объект 
интеграции знаний

3. Возможные действия эффекты
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Вывод: время собирать урожай… знаний в архитектуру

Специализация, применение

Обобщение

Теория

Практика

Foundation Generic guidelines

Industry Organization
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Знания управленческих дисциплины должны 
«отливаться» в паттернах архитектуры

Стратегическое 
управление

Социальная 
инженерия

Управление и 
развитие ИТ

Экономика 
предприятия

Паттерн «архитектура среднего предприятия 
области «ритейл» на высоко-конкурентных рынках» 

в специализированном ПО

Цели, 
показатели, 
система 
мотивации

Экономические 
модели

Системы 
мотивации

Паттерны ИТ
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Выводы и резюме

● Для бизнеса:

‒ Описание текущей архитектуры для 
понимания того, «как все сейчас 
устроено». Создание «единого центра 
управления полетами»

● Для вендоров:

‒ Создание референтных архитектуру для 
своих «solutions»

‒ Создание референтных архитектур и 
паттернов на уровне ИТ

‒ Создание комплексных референтных 
архитектур и паттернов на всех уровнях

‒ Стыковка с другими решениями через 
совместное проектирование комплексных 
архитектур и / или заранее определенные 
интерфейсы

● Для сообщества АПКИТ:

‒ Единый язык для обсуждения лучших 
практик

‒ Создание референтных архитектур по 
моделям уровней цифровой зрелости  
(изменение ценностного предложения: 
не solutions, а повышение уровня 
цифровой зрелости)

‒ Создание библиотеки паттернов 
архитектуры (GitHub архитектурных 
шаблонов)

‒ ИТ, технологии

‒ Бизнес-архитектура

‒ Комплексные

‒ Комплексные ситуативные (бизнес-
архитектура с time-to-market = n)
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Принять вызов сложности Все не сложно
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Максим Арзуманян
+79214226266
maxim.arzumanyan@smartarchitects.ru
maxim.arzumanyan@gmail.com

mailto:maxim.arzumanyan@smartarchitects.ru
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Дополнительная информация

Зараменских Е.П., Арзуманян
М.Ю., Кудрявцев Д. В.
«Архитектура предприятия».
Учебник для бакалавриата и
магистратуры:
https://urait.ru/catalog/412299

Кудрявцев Д.В., Арзуманян
М.Ю., Григорьев Л.Ю.
«Технологии бизнес-
инжиниринга»:
http://elib.spbstu.ru/dl/2/4648.
pdf/download/4648.pdf

Авторский курс TOGAF 9.2. от
Smart Architects :
https://togaf.ru/

https://urait.ru/catalog/412299
http://elib.spbstu.ru/dl/2/4648.pdf/download/4648.pdf
https://togaf.ru/
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