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Управление архитектурой предприятия создает основу для синхронизации всех объектов внутри орга-
низации и в то же время запускает цикл их непрерывного изменения для целей оптимизации бизнеса, что 
всё больше определяет успешность функционирования любого предприятия в целом. В рамках настоящей 
статьи авторы представляют краткие результаты исследования по описанию управления технологической 
архитектурой организации на основе усовершенствованного метода Enterprise Architecture Planning, по 
разработке шаблонов архитектуры системы на логическом, физическом уровнях и инфраструктуры пред-
приятия, схемы этапов разработки технологической архитектуры, а также по разработке учебного пособия, 
в котором детально представлены теоретические основы и практические аспекты реализации архитектур-
ного подхода к деятельности предприятия: методологии и методики управления архитектурой предприятия; 
реальные примеры проектов разработки компонентов архитектуры предприятия. Также представлен пример 
формирования технологического процесса работы приложения.
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Enterprise Architecture Management creates a basis for the synchronization of all the objects within the 
organization and, at the same time, starts the cycle of continuous change for business optimization that more and 
more determines the success of the operation of any enterprise. In this article, the authors present a brief description 
of the results of a study on the management of the technological architecture of the organization on the basis of an 
improved method for Enterprise Architecture Planning, to develop patterns of system architecture at the logical, 
physical levels and enterprise infrastructure, the scheme stages of development technology architecture, as well as 
on the development of a training manual, which are detailed in the theoretical foundations and practical aspects of 
the implementation of an architectural approach to the activities of the enterprise: the methodology and enterprise 
architecture management techniques; real examples of projects to develop the components of enterprise architecture. 
It is also an example of a formation process of the application.
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Число изменений во внешней среде на-
растает с огромной скоростью, и поэтому 
требования к адаптивности компаний воз-
растают год от года. Во многих случаях ос-
новная проблема в обеспечении адаптивно-
сти компании – это согласование и контроль 
требуемых изменений в рамках всей орга-
низации [9, 11, 14]. При изменении целей, 
меняется стратегия, что в свою очередь тре-
бует изменений в бизнес-процессах и при-
оритетах проектов, а также в организацион-
ной структуре [7, 8, 10]. Все это косвенным 
образом влияет на знания и полномочия 
внутри компании. В качестве решения вы-
шеозначенной проблемы необходимо ана-

лизировать все элементы предприятия 
в целом: совокупность технологических 
и человеческих факторов, главной задачей 
которых является развитие предприятия, 
имеющего краткосрочные и долгосрочные 
цели, – архитектуру предприятия [2, 12]. 

Основной задачей при управлении ар-
хитектурой предприятия является синхро-
низация всех компонентов архитектуры 
между собой, а именно: бизнес-стратегии, 
бизнес-архитектуры, системной архитекту-
ры. Бизнес-архитектура на основе миссии, 
стратегии развития и долгосрочных бизнес-
целей определяет необходимые бизнес-про-
цессы, информационные и материальные 
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потоки, а также поддерживающую их ор-
ганизационно-штатную структуру. Систем-
ная архитектура обуславливает совокуп-
ность методологических, технологических 
и технических решений для обеспечения 
информационной поддержки деятельности 
предприятия, определяемой его бизнес-ар-
хитектурой, и включает в себя: архитектуру 
данных, архитектуру приложений и техно-

логическую архитектуру. При этом одной из 
ключевых задач является взаимосвязь биз-
нес-архитектуры и архитектуры информа-
ционных технологий (ИТ), с одной стороны, 
через документирование, совершенствова-
ние и стандартизацию бизнес-процессов, 
а с другой, через описание элементов ИТ-
архитектуры на логическом уровне, во вза-
имосвязи с бизнес-процессами [3].

Рис. 1. Этапы разработки технологической архитектуры

Рис. 2. Пример формирования технологического процесса работы приложения
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При этом концентрация в управлении 

архитектурой предприятия должна проис-
ходить лишь на ключевых элементах, что 
позволит получить максимальный результат 
с минимальными ресурсами [4, 5, 6]. Одним 
из таких ключевых элементов, на котором 
мы подробно остановимся, является управ-
ление технологической архитектурой (ТА) 
в организации на основе усовершенствован-
ного метода Enterprise Architecture Planning 
(EAP). В результате исследований данного 
метода были разработаны шаблоны архитек-
туры системы на логическом (рис. 3), физи-
ческом уровнях (рис. 4) и инфраструктуры 
предприятия (рис. 5), схема этапов разработ-
ки технологической архитектуры (рис. 1), 
представлен пример формирования техно-
логического процесса работы приложения 
(рис. 2). А также учебное пособие «Теория 
и практика разработки архитектуры пред-
приятия», в котором детально представле-
ны теоретические основы и практические 
аспекты реализации архитектурного подхода 
к деятельности предприятия. Рассмотрим 
подробнее этап разработки ТА с краткими 
примерами его усовершенствования (рис. 1). 
По методу формирования архитектуры 
организации EAP, разработанного Стиве-
ном Спиваком [1], на этапе формирования 
ТА описывают технологический процесс 
(рис. 2) и определяют основные виды тех-
нологий, их взаимосвязь на разных стади-
ях реализации системной архитектуры. ТА 
может быть описана с помощью логической 
модели (рис. 3). Физическая модель описы-
вается в технической архитектуре (рис. 4). 

Логические модели построены в абстракт-
ной, технологически независимой форме 
и оставляют свободу для оптимального вы-
бора конкретных технологий. ТА включает 
в себя техническую. Она не является ни про-
ектом сетевого оборудования и программно-
го обеспечения (ПО), ни детальными требо-
ваниями к ним (это описывается в проекте 
на техническую инфраструктуру) и только 
определяет виды технических платформ, 
поддерживающих бизнес [15].

Конкретной реализацией ТА на предпри-
ятии является техническая инфраструктура 
(рис. 5). Основными шагами этапа являют-
ся: идентификация технических принципов 
и платформ (трудозатраты – 15 %); определение 
платформ и их распределение (трудозатраты – 
50 %); сопоставление платформ с приложения-
ми и бизнес-функциями (трудозатраты – 20 %); 
анализ результатов (трудозатраты – 15 %). 

Целью первого шага является форму-
лирование общих принципов для техни-
ческих платформ и идентификация потен-
циальных кандидатов в платформы. Цель 
второго шага – определить стратегию рас-
пределения приложений и данных, техни-
ческие платформы. Цель третьего шага – 
обоснование технологических платформ 
путем их соотнесения с использующими 
бизнес-функциями, формирование табли-
цы платформы-приложения, таблицы плат-
формы – бизнес-функции. На четвертом 
шаге производится подготовка, распро-
странение и анализ отчета по ТА. Отчет 
по технологической архитектуре вклю-
чает в себя: описание технологического 

Рис. 3. Шаблон разработки архитектуры системы на логическом уровне
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процесса, технологий работы приложения 
(логическая модель); описание техниче-
ской архитектуры (выделение технических 

платформ); реализацию технической архи-
тектуры – описание технической инфра-
структуры (физическая модель).

Рис. 4. Шаблон разработки архитектуры системы на физическом уровне

Рис. 5. Пример разработки инфраструктуры предприятия
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