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О ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В статье анализируются инструменты, используемые при проекти-

ровании архитектуры предприятия, описываются их характеристи-

ки. Обосновывается вывод о том, что основной проблемой, затруд-

няющей процесс проектирования, приводящей к повышению 

трудоёмкости работы системных аналитиков и инженеров, являет-

ся отсутствие средств интеграции используемых инструментов. 

Предлагается подход к решению задачи создания системы автома-

тизации проектирования архитектуры предприятия и описывается 

общая архитектура разрабатываемых программных средств.  

Ключевые слова: архитектура предприятия, проектирование, си-
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Введение 

Автоматизация бизнес-процессов, а также их моделирование и 

анализ являются залогом успешного существования и функционирова-

ния компании. Реализация данных процессов требует как квалифици-

рованного подхода, так и понимания всех нюансов деятельности пред-

приятия в конкретной предметной области. Впоследствии специфика 

области деятельности воплощаются в описаниях бизнес-процессов, а 

также моделях предприятия (модели бизнес-архитектуры, технологи-

ческой инфраструктуры, архитектуры приложений).  

Все современные организации должны быстро реагировать на из-

менения внешней среды, рынка и технологий. Гибкость и адаптивность 

бизнеса реализуются через оперативное изменение организационной 
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структуры, системы целей и показателей, реинжиниринг бизнес-

процессов, совершенствование технологической инфраструктуры [3]. 

Изменения в компании требуют согласованной работы различных под-

разделений организации и для получения положительного эффекта 

необходимо представлять компанию как единую систему. Обеспечить 

целостное понимание устройства компании для различных категорий 

специалистов могут помочь визуальные модели архитектуры предпри-

ятия.  

Для повышения эффективности использования ресурсов предпри-

ятия необходимо связать бизнес-цели организации с архитектурой 

корпоративной информационной системы (ИС), а для достижения этой 

цели, нужна грамотно построенная архитектура предприятия (АП), 

учитывающая как слой бизнес-архитектуры, так и системную архитек-

туру предприятия. Она поможет сфокусировать информационные тех-

нологии (ИТ), внедрённые в компании, на целях и задачах конкретного 

бизнеса. В организации с правильно настроенной архитектурой пред-

приятия гораздо проще внедрять новые автоматизированные функции 

и управлять изменениями с минимальными затратами времени и ре-

сурсов [4].  

Таким образом, актуальной становится задача создания средств 

автоматизации проектирования архитектуры предприятия, интегриру-

ющей различные инструменты моделирования и анализа, применяемые 

для решения задач как на уровне системной, так и бизнес-архитектуры. 

Основные понятия 

Архитектура предприятия – инструмент организации, который 

позволяет планировать изменения в бизнес-процессах и структуре 

предприятия, особенно в части, отвечающей за использование ИТ. 

В архитектуру предприятия включаются представления о бизнес-

архитектуре, что обеспечивает связь с задачами оптимизации бизнес-

процессов организации. Затрагиваются также процессы управления ИТ 

в организации, что выражается в описании технологической архитек-

туры и архитектуры приложений [5]. 

Архитектура предприятия чаще всего включает в себя следующие 

компоненты:  

 миссия и стратегия организации; 

 ее цели и задачи;  

 бизнес-архитектура;  

 системная архитектура. 

Корпоративные миссия и стратегия описывают основные 

направления будущего развития предприятия и ставят цели и задачи на 
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долгосрочный период. Бизнес-архитектура, основываясь на миссии, 

стратегии развития организации и долгосрочных бизнес-целях, опреде-

ляет бизнес-процессы, необходимые для выполнения поставленных 

задач, информационные и материальные потоки, а также описывает 

организационную структуру компании. Системная архитектура – 

совокупность методологических, технических и технологических ре-

шений, помогающих обеспечить информационную поддержку дея-

тельности предприятия. Эта часть архитектуры предприятия определя-

ется бизнес-архитектурой компании, и подразделяется на  архитектуру 

приложений, данных и техническую архитектуру [5]. 

Архитектура приложений включает в себя [7]: 

 прикладные системы и программные средства, поддерживаю-

щие реализацию бизнес-процессов компании; 

 интерфейсы взаимодействия прикладных систем между собой 

и с внешними системами или теми, кто использует данные; 

 средства и методы разработки и сопровождения приложений. 

Архитектура данных включает [7]:  

 базы данных и хранилища данных;  

 различные системы управления базами данных или хранили-

щами данных;  

 правила и средства доступа к данным. 

Техническая архитектура состоит из сетевой архитектуры и ар-

хитектуры платформ.  

Сетевая архитектура состоит из [7]: 

 локальных и территориальных вычислительных сетей; 

 коммуникационных протоколов, различных сервисов и систе-

мы адресации; 

 аварийных планов по обеспечению бесперебойной работы се-

тей в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Архитектура платформ включает [7]: 

 аппаратные средства вычислительной техники – различные 

серверы, рабочие станции, накопители и другое компьютерное 

оборудование; 

 операционные и управляющие системы, утилиты и офисные 

программные системы; 

 аварийные планы по обеспечению бесперебойной работы ап-

паратуры (главным образом – серверов) и баз данных в усло-

виях чрезвычайных обстоятельств [5]. 

Разработка архитектуры предприятия является процессом, осно-

ванным на бизнес-стратегии, который координирует идущие парал-

лельно процессы создания бизнес-архитектуры, архитектуры инфор-
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мации, архитектуры прикладных систем и технологической архитекту-

ры. Таким образом, архитектура предприятия является целостным опи-

санием ключевых стратегий организации, связанных с бизнесом, ин-

формацией, прикладными системами и технологиями, а также их 

влиянием на функции и бизнес-процессы организации.  

Разработка архитектуры предприятия начинается с исследования 

предметной области и построения модели [5]. 

При разработке архитектуры предприятия обычно используются 

два вида инструментов: Enterprise Architecture Tools и Business Process 

Analyze Tools.  

Инструменты Enterprise Architecture Tools (EAT)  включают сред-

ства моделирования бизнес-процессов, их основная задача – предоста-

вить возможность моделирования и проектирования архитектуры 

предприятия с помощью графического языка. Такие инструменты ори-

ентированы в первую очередь на то, чтобы выявить и зафиксировать 

связи между бизнес-процессами и другими объектами. Инструменты 

EAT предоставляет следующие возможности: 

 описание в единой модели основных составляющих АП (про-

цессов, структур, целей, информации и др.) и их взаимосвязей 

и возможность работать с единой базой данных (репозитори-

ем) и хранить информацию о деятельности предприятия «в од-

ном месте»; 

 наглядное и удобное для восприятия различными категориями 

специалистов (руководством и сотрудниками компании, ана-

литиками и специалистами по ИТ, контролирующими и сер-

тифицирующими органами, партнёрами) представление зна-

ний о компании через автоматическую генерацию отчетов из 

единой модели в текстовом, табличном или графическом виде; 

 анализ моделей (количественный и качественный, статический 

и динамический); 

 поддержание единой системы терминов, понятий и их отноше-

ний, которая повышает эффективность внутрифирменных 

коммуникаций. 

Инструменты Business Process Analyze Tools (BPAT) ориентирова-

ны на моделирование и управление бизнес-процессами. Средства 

BPAT позволяют не только моделировать бизнес-процессы, но и про-

водить мониторинг их количественных параметров, что позволяет вы-

являть узкие места и оптимизировать бизнес-процессы. Такие инстру-

менты ориентированы на анализ и оптимизацию конкретных бизнес-

процессов организации. 
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Анализ инструментов моделирования 

В соответствии с аналитическим обзором Gartner лидерами в кате-

гории инструментов управления АП являются MEGA, ARIS (Software 

AG), Enterprise Studio (BiZZdesign). 

Для задач менеджмента особо актуальны инструменты, позволя-

ющие эффективно работать с бизнес-архитектурой как компонентом 

АП (моделировать, анализировать и проектировать). Для построения 

моделей могут применяться универсальные графические редакторы, 

например MS Visio. Однако по мере роста масштаба и комплексности 

задач возникает потребность в специализированных инструментах. 

Сложные задачи проектирования АП требуют соответствующего ком-

плексного решения, включающего методологию проектирования АП, 

блок технологической поддержки, анализа, а также деятельность по 

сопровождению и поддержке [2].  

Таким образом, на практике систему управления архитектурой 

предприятия дополняют системой управления портфелями и проекта-

ми (PPM), инструментами финансового планирования и т.д. Также при 

проектировании АП используются инструменты BPAT. В эту группу 

включают BPMS- (Business Process Management Suites) или BPM-

системы.  

Задача описания бизнес-процессов на данный момент является ак-

туальной для многих организаций [3]. Чаще всего процессы уже опи-

саны в той или иной форме, но графическая форма описания явно пре-

валирует над текстовым и табличным форматом. Для ИТ-специалистов 

описание процессов является отличным способом детализировать тре-

бования бизнеса, а также позволяет найти общий язык с ключевыми 

пользователями. Описание бизнес-процессов строится в целях их оп-

тимизации. Именно тогда эффект от выполненных работ будет макси-

мальным. Описывая «сквозные» бизнес-процессы, «проходящие» через 

несколько функциональных подразделений, можно обнаружить мно-

жество организационных и информационных разрывов между ними, 

что даёт направления для совершенствования системы [6]. 

Идея применения специализированного инструментария для мо-

делирования и анализа деятельности в целом и бизнес-процессов в 

частности, заключается в создании централизованного комплекса вза-

имосвязанных моделей, описывающих различные предметные области. 

Они регулярно актуализируются, что даёт возможность их использова-

ния сотрудниками различных подразделений. Такая централизация 

методологии и инструментария позволяет уменьшить затраты на опи-

сание деятельности на уровне всей компании. Нужно отметить, что 

существующий инструментарий даёт возможность не только выпол-
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нить описание и регламентацию бизнес-процессов, но и провести их 

детальный анализ (в частности, средствами имитационного моделиро-

вания и анализа стоимости бизнес-процессов). Более продвинутые ин-

струменты позволяют анализировать полноту и непрерывность опи-

санных бизнес-процессов, а также настраивать алгоритмы анализа 

самостоятельно. Они обеспечивают управление доступом к моделям, 

формирование регламентов, автоматизацию маршрутов согласования 

моделей, перенос моделей в среду исполнения [1]. 

В табл. 1 представлены примеры самых известных инструмен-

тальных средств EAT и BPAT. 

Таблица 1. Примеры различных видов инструментов для разработки 

архитектуры предприятия  

Название 
Задачи Языки моделирования (нотации) 

EAT BPAT IDEF BPMN UML ARIS Archi EPC 

AllFusion  

Process Modeler 
 + +      

Archi +      +  

ARIS Express  +  + + +  + 

Bizage Modeller  +  +     

BonitaBPM  +  +     

Business Studio  +       

Eclipse +    +   + 

HorusBPM  +  + +    

Modelio +   + +    

RunaWFE  +  +     

MS Visio +       + 

В табл. 1 приведено краткое описание самых популярных продук-

тов, которые используются при разработке архитектуры предприятия. 

Помимо систем, показанных в таблице, существует множество 

российских и зарубежных инструментов, обладающих функционально-

стью описания бизнес-процессов и использующих методологии IDEF, 

BPMN или EPC. Очень часто разработчики систем BPMS  распростра-

няют инструменты описания процессов бесплатно, чтобы облегчить 

последующий перенос моделей процессов в среду исполнения, однако 

функциональность этих решений часто недостаточна для решения се-

рьёзных задач. 

Если анализировать перспективы рынка инструментариев BPAT, 
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то можно ожидать, что число лёгких и бесплатных инструментов для 

описания бизнес-процессов будет только расти. При этом преобладать 

будут методологии BPMN и EPC, тогда как IDEF будет уходить на 

задний план. В то же время полнофункциональные инструменты для 

описания бизнес-процессов в крупных компаниях будут и дальше 

наращивать свою функциональность в части средств анализа бизнес-

процессов и соответствующих показателей, а также интеграции с си-

стемами автоматизации. 

Структура системы автоматизации проектирования 

архитектуры предприятия 

При проектировании архитектуры предприятия используемые для 

решения различных задач инструменты, позволяющие моделировать 

архитектуру и анализировать бизнес-процессы, не взаимодействуют 

между собой. Отсутствует преемственность в решении задач, требую-

щая интеграции описанных средств, гибкой настройки на решаемые 

задачи. 

Предлагается подход, основной целью реализации которого явля-

ется интеграция Enterprise Architecture Tools и Business Process Analyze 

Tools через создание платформы интеграции, обеспечивающей гибкое 

конфигурирование средств моделирования и анализа.  

Оба вида инструментов EAT и BPAT, необходимых для разработ-

ки архитектуры предприятия, используют формальные модели и гра-

фические нотации. Создание средств управления визуальными (графи-

ческими) моделями, таким образом, становится основой для создания 

платформы интеграции инструментов проектирования АП. Основная 

функция системы – автоматизация трансформации моделей при пере-

ходе от задачи моделирования взаимосвязей компонентов архитектуры 

предприятия между собой к задаче анализа бизнес-процессов, реали-

зующихся с использованием компонентов бизнес-архитектуры, архи-

тектуры данных, приложений и технологической инфраструктуры 

[8, 9]. 

В результате анализа популярных средств проектирования архи-

тектуры предприятия (табл. 1), языков, используемых в рассматривае-

мых инструментах (нотаций), были определены основные требования к 

платформе интеграции, разработана общая архитектура средств авто-

матизации проектирования архитектуры предприятия. Основные ком-

поненты системы – средства, реализующие базовую функциональность 

языковых инструментариев (DSM-платформ), на основе которых ре-

шаются задачи автоматизации построения и трансформации моделей 

при переходе от одной задачи проектирования к другой (рис. 1).  



94 

 

 

 

Р
и

с.
 1

. 
А

р
х

и
т
ек

т
у

р
а

 с
и

ст
ем

ы
 а

в
т
о

м
а

т
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 а

р
х

и
т
ек

т
у

р
ы

 п
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 



95 

 

Система должна давать возможность пользователю  

 создавать и редактировать модели и метамодели (языки), зада-

вать правила трансформаций моделей;  

 создавать сценарии выполнения задач проектирования с ис-

пользованием различных инструментальных средств;  

 автоматизировать построение моделей на основе накопленных 

знаний и анализа информации, получаемой из различных ис-

точников; 

 выполнять валидацию построенных моделей; 

 выполнять анализ и визуализировать полученные результаты.  

На прикладном уровне были выделены интерпретатор сценариев 

и координатор сервисов, позволяющий сервисам взаимодействовать и 

реализовывать необходимые функции системы. В слое данных были 

выделены репозиторий моделей и хранилище документов, позволяю-

щих накапливать знания и опыт экспертов для последующего исполь-

зования при автоматическом построении аналогичных моделей.  

Заключение 

Анализ средств проектирования архитектуры предприятия пока-

зал, что в данной области существуют некоторые проблемы интегра-

ции различных видов инструментов между собой, что значительно за-

трудняет процесс моделирования и проектирования архитектуры 

предприятия. В результате анализа популярных инструментов и нота-

ций были выделены основные функции системы автоматизации проек-

тирования архитектуры предприятия и выполнено эскизное проектиро-

вание архитектуры системы, реализация которой должна обеспечить 

снижение трудоёмкости разработки и анализа моделей. 
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