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Реорганизационная деятельность на предприятии требует системного подхода к оценке результатов 

отдельных проектов и к формированию портфеля смежных проектов по внедрению изменений. Сис-

темный подход в случае анализа изменений в деятельности компании подразумевает рассмотрение лю-

бых организационных изменений в контексте архитектуры предприятия: необходимо учитывать взаимо-

связь и взаимозависимость бизнес-процессов, организационной структуры, информационных систем, 

информационно-технологической инфраструктуры и других компонентов архитектуры предприятия. 

Сегодня в целях повышения конкурентоспособности и необходимости соответствовать меняющимся 

бизнес-условиям все больше компаний реализуют проекты внедрения или изменения тех или иных ар-

хитектурных решений: проекты реинжиниринга бизнес-процессов, реформирования организационной 

структуры, внедрения информационных систем и др. При этом часто проблема решается изолированно 

от связанных компонентов архитектуры предприятия, что ведет к неудовлетворительным результатам 

подобных проектов. Эффективное внедрение архитектурных решений требует проведения комплексного 

анализа предлагаемых изменений, поскольку реорганизация одного из слоев или отдельных элементов 

архитектуры предприятия влечет за собой изменение требований к элементам других слоев. Ценность 

компонентов архитектуры предприятия определяется набором сервисов, которые эти компоненты пре-

доставляют друг другу в ответ на предъявляемые требования. Поэтому сервисы являются универсаль-

ным инструментом выравнивания архитектурных слоев и создания сбалансированной архитектуры 

предприятия. Сформулирован алгоритм проведения сервис-ориентированного анализа архитектурных 

решений, предложены методы определения требований к сервисам различных слоев архитектуры пред-

приятия на основе существующих общепризнанных моделей и продемонстрировано использование сер-

вис-ориентированного анализа в проекте аудита бизнес-процессов. 
АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ; СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА; РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ; СЕРВИСЫ; ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСАМ. 

Reorganization activities in the enterprise require a systematic approach to assessing the results of particular 

projects and to forming a portfolio of related projects to implement changes. The systematic approach for 

business changes analysis involves the consideration of any organizational change in the context of enterprise 

architecture: it is necessary to take into account the interconnection and interdependence of business processes, 

organizational structure, information systems, information technology infrastructure and other components. 

Currently, in order to improve competitiveness and to meet the fast changing business conditions, more and 

more companies are implementing projects integrating or modifying architectural solutions such as: business 

process reengineering projects, organizational structure reforming projects, information system implementation, 

etc. Unfortunately, the problem is often solved separately from the related components of enterprise 

architecture, which results in unsatisfactory outcome of such projects. Effective implementation of architectural 

solutions requires a comprehensive analysis of the proposed changes: the reorganization of one of the layers or 

individual elements of the enterprise architecture entails a change in the requirements for the elements in other 

layers. The value of the components of the enterprise architecture is defined by a set of services that are 

provided by these components to each other. Therefore, services are considered to be a universal tool for 

aligning architectural layers and creating a balanced enterprise architecture. In this paper we formulated a 

stepwise algorithm of the service-oriented analysis of architecture, defined the methods of service requirement 

identification and demonstrated the use of the algorithm in a specific project. 
ENTERPRISE ARCHITECTURE; SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE; REORGANIZATIONAL PROJECTS; 

SERVICES; SERVICE REQUIREMENTS. 



 

163 
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Введение. В целях повышения конкуренто-
способности компании все чаще реализуют 
проекты внедрения организационных измене-
ний. Конкурентоспособность компании на 
рынке во многом определяется качеством то-
варов и услуг, которые компания поставляет 
своим клиентам. Оно во многом определяет 
конкурентоспособность компании на рынке. 
Под качеством в данном случае понимается 
соответствие требованиям, предъявляемым по-
требителем к потребляемым товарам и услугам 
— сервисам [1]. Если сервисы точно учитывают 
пожелания клиента и отвечают целям своего 
создания, то можно говорить о качестве про-
изводимых товаров и услуг и о соответствую-
щем качестве организации деятельности ком-
пании. Таким образом, требования к деятель-
ности компании выдвигает потребитель ре-
зультатов ее деятельности, он же будет в ко-
нечном итоге определять и конкурентоспособ-
ность компании на рынке. Аналогично с по-
мощью концепции сервисов можно оценивать 
качество внутренней организации отдельных 
аспектов деятельности компании, качество их 
взаимодействия и качество системы управле-
ния компанией в целом [2]. 

Основная идея сервисного подхода к 
управлению предприятием состоит в том, что-
бы представить конечный результат деятельно-
сти предприятия в виде сервисов для клиентов. 
Набор сервисов, предоставляемых внешним 
клиентам, определяет перечень ключевых биз-
нес-процессов предприятия. Чтобы гарантиро-
вать качество предоставляемых бизнес-
сервисов, процессы компании, реализующие 
эти сервисы, должны быть определены, форма-
лизованы, прозрачны и измеряемы. Аналогич-
но на сервисном принципе строятся взаимоот-
ношения между бизнес-процессами и их ИТ-
поддержкой, а также ИТ-процессами и обеспе-
чивающими их реализацию объектами ИТ-
инфраструктуры. Подобная модель формиро-
вания системы управления предприятием по-
лучила название сервис-ориентированной ар-
хитектуры (SOA — service-oriented architecture) 
[3]. Данный термин, изначально появившийся 
в ИТ-сфере, в настоящее время используется в 
отношении принципов формирования всей ар-
хитектуры предприятия. 

Сегодня в компаниях повсеместно реали-
зуются реорганизационные проекты, ставящие 
целью как локальные изменения в деятельно-
сти компании (оптимизация отдельных процес-
сов, реструктуризация подразделений, внедре-

ние отдельных ИТ-решений, предоставление 
новых сервисов для клиентов и пр.), так и гло-
бальный переход от существующей бизнес-
модели к новой. Сервисный подход может 
служить как инструментом постановки требо-
ваний и оценки результатов отдельных реорга-
низационных проектов, так и использоваться в 
качестве средства отбора проектов при форми-
ровании стратегического портфеля проектов. 

В данном исследовании изучаются воз-
можности применения сервис-ориентирован-
ного подхода к оценке архитектурных реше-
ний, анализируются и при необходимости 
адаптируются существующие модели форми-
рования требований к сервисам различных 
уровней архитектуры предприятия, приводит-
ся пример применения сервис-ориентиро-
ванного подхода при реализации реорганиза-
ционного проекта на крупном предприятии. 

Методика и результаты исследования.  
Сервис-ориентированная архитектура пред-

приятия и выравнивание архитектурных слоев. 
Архитектура предприятия — это единое целое 
принципов, методов и моделей, которые ис-
пользуются в разработке и реализации корпо-
ративной организационной структуры, бизнес-
процессов, информационных систем и инфра-
структуры [3]. Традиционно архитектуру пред-
приятия представляют в виде слоев: бизнес-
слой, ИТ-слой (слой приложений), технологи-
ческий слой (технологическая инфраструктура, 
ИТ-инфраструктура) [4]. Как отмечалось, лю-
бую систему необходимо рассматривать в кон-
тексте пользователей этой системы и их требо-
ваний к ней. В рамках предприятия «пользова-
телями» выступают так называемые заинтере-
сованные стороны — стейкхолдеры. Большин-
ство стейкхолдеров не интересуются архитек-
турой предприятия как таковой — их заботит 
влияние последней на собственные интересы. 
Но архитектура предприятия в то же время 
должна быть выстроена с учетом интересов и 
требований стейкхолдеров. 

Архитектура предприятия представляет со-
бой основу бизнеса. Модель архитектуры пред-
приятия определяется с позиций бизнеса: 
именно бизнес-цели, на достижение которых 
направлена деятельность компании, задают 
требования к архитектуре предприятия. Архи-
тектура должна быть достаточно стабильной, 
но в то же время обладать встроенной гибко-
стью и адаптивностью к меняющимся услови-
ям бизнес-среды, развивающимся технологиям, 
новым бизнес-задачам. Таким образом, все 
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компоненты архитектуры предприятия, какими 
бы фундаментальными они ни были, являются 
так или иначе временными [4]. Заложенная 
таким образом в архитектуре и ее элементах 
готовность претерпевать изменения обеспечит 
будущий успех компании. 

Важной характеристикой архитектуры пред-
приятия является то, что это единое целое: от-
дельные компоненты архитектуры могут быть 
локально оптимизированы, но это не означает, 
что оптимальной будет система из них состоя-
щая. Часто коммуникации между различными 
сферами деятельности компании не отлажены, 
система принятия решений не скоординирова-
на. Так, несмотря на растущую популярность 
архитектурного подхода, в настоящее время 
отсутствие общего языка и неслаженные ком-
муникации между бизнес- и ИТ-специалис-
тами по-прежнему создают серьезные препят-
ствия на пути проектирования, моделирования, 
внедрения и реализации сбалансированных ар-
хитектурных решений на предприятии. В этой 
связи важной составляющей организационной 
эффективности современных компаний являет-
ся так называемое выравнивание различных 
архитектурных компонент, в частности бизнес- 
и ИТ-компонент. Под выравниванием здесь 
подразумевается обеспечение соответствия вза-
имным требованиям различных компонент. 
Выравнивание компонент позволяет сформи-
ровать сбалансированную архитектуру пред-

приятия [5], которая обеспечивает эффектив-
ное функционирование компании не только в 
настоящем, но и закладывает предпосылки бу-
дущего устойчивого развития [6]. Эффектив-
ность в данном случае не может быть достигну-
та путем локальной оптимизации — требуется 
комплексный подход, учитывающий взаимо-
связь и взаимозависимость бизнес- и ИТ-
составляющих. 

Сервис-ориентированная архитектура пред-
ставляет собой набор принципов проектирова-
ния, которые позволяют рассматривать едини-
цы функциональности в виде предоставляемых 
и потребляемых сервисов. Идея предоставле-
ния сервисов системой другим системам и их 
пользователям, укрепившаяся в области разра-
ботки программного обеспечения, начала ши-
роко использоваться и в бизнес-дисциплинах.  

Сервисная ориентация логически приво-
дит к представлению архитектуры предпри-
ятия в виде модели, состоящей из различных 
слоев, где концепция сервиса является основ-
ным связующим звеном между различными 
слоями (рис. 1). Слои сервисов, предостав-
ляющих некоторую функциональность выше-
расположенным слоям, чередуются со слоя-
ми, реализующими эти сервисы. В каждом 
слое могут быть внутренние сервисы, напри-
мер, внутренние сервисы приложений, кото-
рые используются приложениями для предос-
тавления сервиса конечным пользователям. 

 

Клиенты 

Бизнес-сервисы 

Бизнес-процессы 

ИТ-сервисы 

Информационные системы  
и приложения 

Компоненты первичных 
приложений 

Внутренние сервисы 
приложений 

Компоненты поддержи-
вающих приложений 

Сервисы инфраструктуры 

Техническая инфраструктура 
 

 
Рис. 1. Модель сервис-ориентированной архитектуры предприятия [3] 
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Таким образом, выравнивание различ-

ных слоев архитектуры предприятия может 

быть осуществлено за счет реинжиниринга 

сервисов, предоставляемых слоями друг дру-

гу. (Это справедливо и для выравнивания 

элементов внутри одного слоя.) Реинжини-

ринг сервисов подразумевает формирование 

актуальных требований и реализацию соот-

ветствующих этим требованиям сервисов. 

Управление требованиями в рамках слоя 

приложений (ИТ-слой архитектуры пред-

приятия) — это устоявшаяся дисциплина со 

своей терминологией, стандартами деятель-

ности, подходами к решению задач, про-

граммному обеспечению по поддержке дея-

тельности [7]. Единого подхода к формиро-

ванию требований к сервисам архитектур-

ных слоев сегодня не существует. В то же 

время существуют отдельные, получившие 

распространение в своей предметной облас-

ти модели и подходы, которые могут быть 

использованы как источник требований к 

сервисам различных слоев архитектуры 

предприятия [8—10]. Применение данных 

моделей может служить эффективным инст-

рументом при выравнивании архитектурных 

слоев за счет реинжиниринга сервисов. На-

пример, рассматриваемая ниже компонент-

ная модель бизнеса широко применяется в 

ИТ-консалтинге для формирования портфе-

ля проектов по реализации ИТ-стратегии. 

С использованием этой модели анализиру-

ются и оцениваются текущие проекты, 

формируются предложения по их трансфор-

мации, выполняется оптимизация и балан-

сировка портфеля для максимального соот-

ветствия стратегии ИТ [11]. Мы предлагаем 

использовать сервис-ориентированный под-

ход не только при анализе ИТ-проектов, но 

и при анализе комплексных архитектурных 

решений на предмет соответствия стратегии 

развития предприятия. 

Предлагаемый сервис-ориентированный 

подход к анализу архитектурных решений 

при ведении реорганизационных проектов 

можно представить в виде следующего алго-

ритма. 

1. Сформировать модель архитектуры про-

блемной области в состоянии «как есть» (в 

соответствии с моделью сервис-ориентиро-

ванной архитектуры на рис. 1). 

2. Проанализировать причины, вызвав-

шие необходимость реализации реорганиза-

ционного проекта в проблемной области; 

определить, с каким слоем архитектуры 

предприятия и/или с сервисами какого слоя 

связаны данные причины. 

3. Сформировать предложения по реше-

нию проблемы в выделенном слое архитек-

туры предприятия. 

4. Отследить влияние сформулированных 

предложений по решению проблемы за счет 

формирования новых требований к сервисам 

всех слоев архитектурной модели и предло-

жений по реорганизации слоев для обеспе-

чения предоставления новых сервисов. 

5. Сформировать модель архитектуры про-

блемной области в состоянии «как должно 

быть».  

Формирование требований к бизнес-сер-
висам. Осмысление любого бизнеса начина-

ется с формирования понимания модели 

бизнеса — укрупненного описания его кон-

цепции. Одной из распространенных в на-

стоящее время бизнес-моделей является мо-

дель, предложенная в [12]. Данная модель 

может быть применена к описанию и ана-

лизу бизнеса любой компании, на сего-

дняшний день она уже собрала достаточное 

количество адептов среди всемирно извест-

ных фирм (IBM, Ericsson, Deloitte и др.). На 

основе бизнес-модели в дальнейшем стро-

ится стратегия компании и определяются 

пути ее реализации [13, 14]. 

Авторы бизнес-модели [12] предлагают 

описать концепцию бизнеса с помощью де-

вяти структурных блоков, демонстрирую-

щих, как компания планирует получать 

прибыль. Эти блоки описывают основные 

сферы бизнеса: клиентов, ценностное пред-

ложение, инфраструктуру и финансовую со-

ставляющую (рис. 2). Выделены следующие 

блоки: потребительские сегменты, ценност-

ные предложения, каналы сбыта, взаимоот-

ношения с клиентами, потоки поступления 

доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды 

деятельности, ключевые партнеры, структу-

ра издержек. 
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Рис. 2. Макет бизнес-модели [12] 

 

Модель строится путем последовательно-

го определения содержания каждого блока, 

каждый следующий блок определяется со-

держанием предыдущего. В первую очередь 

в модели определяются группы потребитель-

ских сегментов, которые компания планиру-

ет привлекать и обслуживать, а затем те цен-

ностные предложения, которые компания 

предлагает для каждого сегмента. Ценност-

ные предложения, в свою очередь, опреде-

ляют набор ключевых активностей, которые 

реализует компания для создания ценност-

ных предложений. Таким образом, именно в 

этой связке определяются бизнес-сервисы, 

которые компания предлагает своим клиен-

там, а также ключевые бизнес-процессы по 

реализации этих сервисов. Использование 

данной модели при формировании требова-

ний к бизнес-сервисам позволяет выровнять 

требования рынка к результатам деятель-

ности компании с ключевыми бизнес-

процессами, направленными на реализацию 

стратегии.  

Формирование требований к ИТ-сервисам 

(сервисам приложений). Выравнивание стра-
тегии бизнеса и стратегии ИТ и соответст-

вующее выравнивание бизнес-слоя и слоя 

приложений — один из основных вопросов 

менеджмента в настоящее время. Основной 

стратегической задачей информационных 

технологий является поддержка достижения 

долгосрочных целей и решения оператив-

ных задач бизнеса за счет реализации про-

ектов внедрения информационных систем и 

технологий, обеспечивающих достижение 

конкурентных преимуществ и экономиче-

ской выгоды, информационной поддержки 

бизнес-процессов, осуществляемой на необ-

ходимом уровне качества, совершенствова-

ния организации служб ИТ с точки зрения 

эффективности, производительности и оп-

тимизации затрат [11]. При формировании 

ИТ-стратегии и управлении деятельностью 

ИТ-службы часто используется подход ком-

пании IBM, формализованный в виде так 

называемой компонентной модели бизнеса 

(КМБ) [15]. 

Компонентная модель бизнеса позволяет 

представить организацию ИТ и суть деятель-

ности подразделений ИТ-службы в виде на-

бора основных компетенций и компонентов. 

Состав компонентов модели бизнеса опреде-

лен на основе лучшего мирового опыта для 

подразделений ИТ и предприятий, оказы-
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вающих услуги в области ИТ [15]. Под  

компонентами понимаются четко определен-

ные группы взаимосвязанных видов биз-

нес-деятельности. Определяющим атрибутом 

компонента является предоставляемый им 

сервис, а не занимаемая им позиция и фик-

сированная последовательность шагов. Ком-

поненты модели бизнеса имеют строго опре-

деленные интерфейсы: каждый из них полу-

чает входные данные, обрабатывает их и пе-

редает результаты другим компонентам. 

Стандартизованные интерфейсы между ком-

понентами позволяют руководителям под-

соединять и отсоединять их как блоки кон-

структора [16]. 

КМБ традиционно представляется в виде 

матрицы: столбцы отражают компетенции 

бизнеса, определяемые как крупные пред-

метные области с характерными особен-

ностями и необходимыми навыками; строки 

соответствуют уровням ответственности,  

которые характеризуют границы и цели дей-

ствий и принимаемых решений. Компетен-

ции бизнеса различны для каждой конкрет-

ной компании, уровни ответственности 

предписываются разработчиками модели. 

В разных источниках в КМБ рассматривает-

ся три или четыре уровня ответственности: 

стратегия, контроль, исполнение, поддержка 

(присутствует не во всех примерах модели). 

Стратегия определяет общие долгосрочные 

направления развития и политики. Кон-

троль охватывает мониторинг, управление 

по отклонениям и принятие тактических 

решений. Исполнение фокусируется на ре-

альном выполнении операций. Поддержка 

включает вспомогательные процессы и 

взаимодействие между различными компе-

тенциями [15]. Компонентная модель фор-

мируется и адаптируется в соответствии с 

потребностями и задачами конкретной ком-

пании (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Типовая компонентная модель бизнеса для ИТ [15] 
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Другим распространенным инструментом 

формирования требований к информацион-

ному слою (слою приложений) архитектуры 

предприятия является подход, основанный на 

так называемом своде знаний по программной 

инженерии — SWEBoK (Software Engineering 

Body of Knowledge) [17]. Одной из областей 

знаний, описанных в SWEBOK, является об-

ласть, посвященная технологии формирования 

требований к программному обеспечению. 

Согласно [17] требование к программному 

обеспечению определяется как свойство, ко-

торое должно быть реализовано в программ-

ном продукте для того, чтобы решить некую 

проблему реального мира. Цели, которые тре-

буется достичь с помощью выдвигаемых тре-

бований, зависят от решаемых задач. Это мо-

жет быть решение локальной задачи автомати-

зации по поддержке выстроенных бизнес-

процессов организации, доработка сущест-

вующих решений технологического уровня с 

целью интеграции существующих информаци-

онных систем, устранение выявленных недос-

татков программного обеспечения и т. д.  

 Формирование требований к технологиче-
ской инфраструктуре. Информационные сис-
темы предприятия определяют требования к 

технологической инфраструктуре. У каждой 

информационной системы существуют тре-

бования к аппаратному обеспечению, с по-

мощью которого она может корректно вы-

полнять свои функции [18]. Требования к 

инфраструктуре должны, в свою очередь, со-

держать требования к следующим ее элемен-

там [19]: 

 — инженерные системы и структурирован-

ная кабельная система, 

 — сетевая инфраструктура, 

 — автоматическая телефонная станция, 

 — оборудование и программное обеспечение, 

 — серверное оборудование, 

 — системы виртуализации серверов, 

 — основные сетевые службы на основе про-

токола TCP/IP, 

 — домен и служба каталогов, 

 — файловые серверы, 

 — серверы печати, 

 — системы управления базами данных 

(СУБД), 

 — серверы управления и защиты интернет-

трафика,  

 — почтовые серверы, 

 — объединенные коммуникации,  

 — терминальные серверы,  

 — серверы резервного копирования,  

 — серверы антивирусной защиты, 

 — клиентские рабочие места,  

 — периферийная техника, 

 — центр обработки данных (ЦОД).  

 Пример использования сервис-ориентиро-

ванного подхода к проекту реинжиниринга биз-

нес-процессов. Сервис-ориентированный под-

ход к анализу архитектурных решений был 

использован при реализации проекта ком-

плексной модернизации инфраструктур элек-

тродепо «Невское» с целью обеспечения об-

служивания составов нового поколения, в 

том числе проведения пневмоаудита в ГУП 

«Петербургский метрополитен» (далее — мет-

рополитен). Владельцем процесса генерации 

и распределения сжатого воздуха является 

подразделение метрополитена — электро-

механическая служба (ЭМ), потребителями 

сжатого воздуха выступают внешние по от-

ношению к службе ЭМ подразделения метро-

политена. Необходимость проведения пнев-

моаудита обусловлена также изменениями 

требований к энергоэффективности пред-

приятий (в соответствии с федеральным за-

коном № 261-Ф. Необходимость в аудите 

процесса возникла по двум причинам: с од-

ной стороны изменились требования к сер-

висам, предоставляемым бизнес-процессами 

клиентам, с другой — произошли изменения 

в технологической инфраструктуре и появи-

лись возможности предоставлять качественно 

другие сервисы вышестоящему информаци-

онному слою. Для эффективной реализации 

подобных проектов целесообразно провести 

комплексный архитектурный анализ про-

блемной области, выявить узкие места и 

предложить комплексное архитектурное ре-

шение. Так, необходимость внести измене-

ния в сервисы, предоставляемые клиентам, 

повлечет потребность в реинжиниринге со-

ответствующих бизнес-процессов, а новые 

возможности технологической инфраструк-

туры по предоставлению сервисов для ин-

формационных систем потребуют внесения 

изменений в ИТ-процессы. Архитектурный 

подход подразумевает рассмотрение подоб-

ных взаимосвязанных вопросов в единстве и 
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формирование единого комплексного реше-

ния за счет сервис-ориентированного вырав-

нивания слоев архитектуры предприятия. 

На основе анализа рабочей документации 

и интервью со специалистами службы ЭМ и 

подразделений-потребителей сжатого воздуха 

сформулированы необходимые требования к 

бизнес-процессу «Обеспечение сжатым воз-

духом»: 

 — в режиме реального времени обеспечи-

вать потребителей сжатым воздухом в тре-

буемом объеме и с заданными техническими 

параметрами; 

 — обеспечивать возможность предоставле-

ния разным потребителям сжатого воздуха с 

разными техническими параметрами; 

 — производить точный учет произведенно-

го, распределенного и потребленного каж-

дым потребителем объема сжатого воздуха; 

 — обеспечивать возможность максимально 

точного планирования (в заданном диапазо-

не отклонений) стоимости сжатого воздуха 

на будущий период. 

Исходя из сформулированных требова-

ний, проведен анализ ситуации «как есть», 

по результатам которого определены сле-

дующие узкие места: 

 — отсутствие возможности оперативного 

управления основным производственным 

процессом из-за отсутствия должного ин-

формационного обмена между основными и 

вспомогательными процессами, с одной сто-

роны, и управленческими процессами — с 

другой; 

 — дублирование функций по передаче ин-

формации от основных процессов в процес-

сы управления; 

 — функционал информационных систем, 

призванных обеспечивать информационную 

поддержку процесса «Обеспечение сжатым 

воздухом», не используется для информаци-

онной поддержки процесса; 

 — отсутствуют сервисы и соответствующие 

им интерфейсы при обмене данными между 

информационными системами о производст-

ве сжатого воздуха, о потреблении ресурсов 

при реализации технологического процесса 

производства, о планируемых технических 

обслуживаниях и ремонтах оборудования, об 

отказах оборудования.  

С целью устранения выявленных узких 

мест и обеспечения возможности предостав-

ления сервисов согласно требованиям подраз-

делений-потребителей предложено внедрить 

систему оперативного управления обеспече-

нием сжатым воздухом. В частности, сфор-

мулированы и детально проработаны сле-

дующие необходимые изменения: 

 — предлагается осуществлять не только учет 

произведенного, но также учет распределен-

ного и потребленного сжатого воздуха с це-

лью обеспечения мониторинга и контроля 

фактических данных об объемах сжатого воз-

духа на всей цепочке передачи ресурса от 

производителя к потребителю; 

 — представляется целесообразным внедрить 

систему оперативно-календарного планиро-

вания, оперативного контроля и анализа 

реализации технологического процесса про-

изводства, распределения и потребления 

сжатого воздуха. Оперативность подразуме-

вает получение актуальных данных процес-

сами управления от основных процессов 

вплоть до режима реального времени. Воз-

можность реализации оперативного управле-

ния во многом зависит от выбранной схемы 

автоматизации процесса; 

 — внедрение системы оперативного учета 

данных о реализации производственного 

процесса обеспечит получение точных фак-

тических данных об объеме произведенного 

сжатого воздуха. Это позволит увеличить 

точность расчетов с потребителями, а также 

создаст предпосылки для более качественно-

го планирования; 

 — необходимо внедрить механизм контроля 

эффективности реализации процесса. В ка-

честве такого механизма целесообразно ис-

пользовать систему ключевых показателей 

эффективности (KPI). 

Измененные процессы предъявляют но-

вые требования к сервисам информационных 

систем, задействованных в процессе обеспе-

чения сжатым воздухом: 

 — необходимо обеспечить интеграцию про-

изводственного оборудования, информа-

ционных систем классов SCADA и ERP 

для оперативного и эффективного инфор-

мационного обмена (в соответствии с раз-

работанной моделью информационного об-

мена); 

 — необходимо разработать сервисы и соот-

ветствующие им интерфейсы для передачи, 

хранения и обработки информации о ходе 



 

170 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 4(246) 2016 

процесса (в соответствии с разработанным 

перечнем сервисов и интерфейсов). 

Новый формат автоматизации процесса 

позволит: 

 — оперативно управлять режимом работы 

технологического оборудования и, в свою 

очередь, эффективностью деятельности за 

счет работы по текущим потребностям и со-

гласно требованиям энергоэффективности, а 

не на максимально возможном режиме;  

 — оперативно и автоматизированно осуществ-

лять передачу информации в учетные системы 

для проведения оперативного анализа и кон-

троля процесса, а также значительного сокра-

щения объема бумажного документооборота; 

 — получать данные о фактическом объеме 

произведенного, распределенного и потреб-

ленного сжатого воздуха, а не рассчитывать 

эти показатели косвенными методами, т. е. 

более точно определять объемы, а соответст-

венно и стоимость полученного потребите-

лями сжатого воздуха. 

Следующий шаг — анализ необходимых 

изменений на уровне технологической ин-

фраструктуры: определение возникающих 

требований к аппаратному обеспечению в 

связи с необходимостью оказывать новые 

ИТ-сервисы. Анализ выявил потребность в 

организации дополнительных сетей для 

обеспечения интеграции отдельных инфор-

мационных систем. Мощностей существую-

щих серверов будет достаточно для поддерж-

ки новых сервисов ИТ-систем.  

В результате применения сервис-ориен-

тированного подхода к пневмоаудиту бизнес-

процесса обеспечения сжатым воздухом в ГУП 

«Петербургский метрополитен» не только вы-

явлены узкие места в процессе и предложены 

действия по их устранению, но и сформулиро-

ваны требования к ИТ-поддержке и ИТ-

инфраструктуре, необходимые для реализации 

реинжиниринга бизнес-процесса. В подобном 

комплексном архитектурном решении заложе-

на внутренняя сбалансированность, что обес-

печивает эффективность его внедрения. По-

скольку объектом проекта был узкоспециали-

зированный участок деятельности предприятия 

(деятельность по обеспечению сжатым возду-

хом), результаты проекта скажутся на эффек-

тивности деятельность только на этом участке, 

но выдвинут требования и, возможно, выявят 

недостатки в организации деятельности смеж-

ных участков. В этой связи представляется це-

лесообразным реализовать подобные проекты 

не по отдельности, а в составе единого порт-

феля смежных проектов.  
 

Выводы. Предприятие как система требует 
системного подхода при реализации реорга-
низационных проектов. Каждый такой про-
ект должен рассматриваться в контексте и во 
взаимосвязи со смежными проектами. На 
практике системный подход к реорганизации 
отдельных направлений деятельности пред-
приятия состоит в использовании сервис-
ориентированного архитектурного анализа 
проектов. Нами сформулирован пошаговый 
алгоритм проведения сервис-ориентирован-
ного анализа архитектурных решений пред-
приятия и продемонстрировано его исполь-
зование в конкретном проекте. Подобный 
анализ позволяет проследить влияние от-
дельных изменений на всю архитектуру 
предприятия, учесть эти изменения в составе 
предложений по реорганизации и обеспечить 
тем самым внедрение комплексного, сбалан-
сированного с точки зрения выравнивания 
архитектурных слоев решения. 

 Поскольку любое изменение, внедренное 

посредством реорганизационного проекта, 

сопровождается изменением требований к 

окружению результатов проекта, сервис-

ориентированный подход к анализу архитек-

турных решений может использоваться для 

анализа взаимного влияния ряда смежных 

проектов, а также для формирования порт-

феля связанных проектов. Эта проблематика 

может стать логическим продолжением дан-

ного исследования. 
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