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Введение 
 

Примем текстовое описание организационной системы как 

начальный формат. Для расширения текстового описания орга-

низационных систем могут применяться дополнительные знако-

вые записи: 

 Графические изображения, графические правила. 

 Математические символы, математические правила. 

 … 

Примером описания организационных систем является 

«Конструктор регулярного менеджмента» [2], представляющая 

собой обобщение большого количества практик в области ме-

неджмента и теории управления. 

Онтологические описания показывают и описывают сущ-

ности рассматриваемого объекта (словари, справочники). 

Архитектурные описания в дополнении к представлению 

сущностей объекта показывают значимые соответствия и связи 

сущностей. То есть показывают сущностное устройство объекта 

как системы. 
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1. Онтологические описания 

 Исходным описанием организационных систем примем 

текстовый формат.  

 Фиксация важных терминов осуществляется в форме слова-

ря. Словарь терминов обычно размещается как выделенный 

раздел в начале/конце документа. 

 Формат описания в форме гипертекста предполагает тек-

стовое описание с ссылками («провалиться») на термины 

словаря. 

 Тематические подборки гипертекста понимают как wiki. 

 Если каждому термину словаря присвоен номер/индекс, то 

говорят о справочнике. Индексация терминов справочника 

упрощает поиск, позволяет строить иерархически-

упорядоченные таксономии («состоит из») и справочники. 

 Справочники терминов и понятий без их расшифровки 

понимают как классификатор. Расшифровка терминов 

классификатора может быть выполнена с применением ги-

пертекстовых ссылок.  

Классификаторы могут содержать иерархические списки 

однородных терминов, например: функция, подфункции 

первого уровня, подфункции второго уровня. Также класси-

фикаторы могут содержать термины и описания разных 

сущностей, например: архитектура предприятия включает 

типовые перспективы представления деятельности: целепо-

лагание, бизнес-процессы (функции), организационные зве-

нья, системы управления, система изменений и др. [2]. 

2. Архитектурные описания 

Пусть задан классификатор элементов ā={ai, i∈I} описания 

организационной системы, I – множество элементов. Элементы 

классификатора также могут иметь иерархическую структуру. 

Вообще говоря, элементы классификатора могут быть взаимо-
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связаны. Наличие индексации элементов позволяет индексиро-

вать и множество возможных связей (i, j) элементов, i, j ∈I.  

Значимые учитываемые связи элементов могут быть указа-

ны и описаны оператором соответствий Ψ(ai, aj)=0. Отсутствие 

(незаданность) оператора соответствий Ψ(ai, aj) означает несу-

щественность (неучет) связи элементов у классификатора ā 

элементов i и j. 

Запись A=(ā, ā), задающая описание значимых связей эле-

ментов классификатора ā называют описанием (матрицей) 

связей. Запись, содержащую классификатор элементов ā и 

матрицу соответствий A=(ā, ā) называют архитектурным пред-

ставлением (архитектурой) организационной системы. В этом 

описании реализуется принцип целостного описания организа-

ционной системы как целостной системы элементов, компонент 

и их взаимосвязей. 

3. Конфигураторы архитектурных представлений 

Архитектурные представления содержат исходные записи, 

задающие выбранный способ (нотацию) целостного описания 

организационной системы. Эта информация может быть по-

разному представлена пользователю. Способ представления 

архитектурного описания задает конфигуратор архитектурных 

представлений (генератор отчетов). 

4 Платформа онтологических и архитектурных 

сервисов 

Архитектурное описание и моделирование естественно 

проводить при поддержке ИТ-сервисов. В качестве примеров 

таких решений могут быть названы: система моделирования 

ARIS, БИГ-мастер и его модификации (Бизнес-инженер, ОРГ-

мастер), Business Studio и др. [3]. Во многом эти разработки 

основывались на применении идеи бизнес-аналитики для задач 

автоматизации деятельности. 
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Последние результаты [2] в развитии методологии построе-

ния систем деятельности позволяют перейти к автоматизации 

онтологического и архитектурного моделирования и проектиро-

вания устройства систем менеджмента и управления, созданию 

электронных регламентов и систем управления архитекту-

рой предприятия. Возможный состав такой композитной плат-

формы моделирования показан на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Платформа онтологического и архитектурного 

инжиниринга 

 

В свою очередь, наличие подобной платформы позволяет 

усилить сервисы развития компетенций работников, необходи-

мых для ведения деятельности при установленной архитектуре.  

Еще одна возможность – это штатное типовое составление 

описаний организационных систем с применением систем моде-

лирования, как предпосылка для построения, исследования и 

применения формализованных моделей организаций. Это, в 

частности, актуально и для теории активных систем [1, 4], где, 

как известно, накоплена обширная библиотека решений форма-
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лизованных задач, и требуется наработка  проекций этих реше-

ний в прикладные предметные области деятельности. 
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Любимцеву, А. Меркулову. 
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