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общую эффективность управленческой деятельности, способствующих также решению 

проблемы создания архитектуры современного нефтегазового предприятия. 

 

Ключевые слова: цифровизация; информационные потоки; архитектура предприятия; 

сервис; метамодель; онтология. 

 

Целью планируемого исследования является разработка методологического подхода к 

моделированию архитектуры нефтегазового предприятия с опорой на разработанную и 

внедренную в деятельность предприятия композицию цифровых сервисов с использованием 

возможностей онтологического инструментария с целью повышения экономической 

эффективности управления. 

Данная цель связана с задачей повышения эффективности процесса управления 

предприятиями и организациями нефтегазового сектора экономики, с необходимостью 

снижения затрат, связанных с управлением, на основе внедрения в систему менеджмента 

цифровых сервисов, способных стать интегрирующей основой для разработки архитектуры 

предприятий и организаций, наиболее полно соответствующей их целям, задачам, специфике 

деятельности и потенциальным возможностям в условиях развития цифровой экономики. 

В целом, планируемое исследование призвано решить ряд принципиальных задач, 

связанных с развитием информационных процессов в России, а именно: 

 придать экономике Российской Федерации большую сервисную направленность, 

создав, таким образом, предпосылки для развития национальной сервисной экономки, 

ориентированной на использование передовых информационных технологий и, не имеющих 

аналогов, систем описания и создания сложных цифровых систем, способных решать задачи 

повышения эффективности управления; 

 решить проблему экономической эффективности процесса управления на базе 

использования цифровых сервисов, объединенных в систему, образующую «виртуальную 

организацию» с учетом архитектуры предприятия и потребностей системы управления;  

 заложить основы экономической теории функционирования «цифровых 

организаций»;  

 создать теоретико-практические предпосылки моделирования архитектуры 

предприятия с учетом теории и практики формирования композиции цифровых сервисов, 

используя методологию онтологического моделирования, в основе чего лежит понимание 

возможности использования онтологий для решения проблемы оптимального проектирования 

системы взаимодействия в «архитектурные» предприятия и системы цифровых сервисов, 

обеспечивающих процессы управления основной деятельности;  
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 сформулировать принципиальные положения теории онтологического 

моделирования цифровых сервисов применительно к проблеме создания и внедрения в 

деятельность современных бизнес-организаций сложных систем получения, обработки, 

хранения и передачи информации с использованием цифровых технологий в процессе 

управления; 

 внести уточнения в положения теории цепочки создания ценностей, теории 

стейкхолдеров с учетом определения места и роли информационных сервисов, процесса их 

создания, внедрения и эксплуатации в современной цифровой экономике. 

Актуальность решения этих задач связана с тем, что глобализационные процессы и 

развитие информационных технологий обусловили использование новых организационных 

форм функционирования современных предприятий и организаций с опорой на концепцию 

«Индустрия 4.0», которая основана на создании институтов и инфраструктуры дополненной 

реальности, автоматизации процессов управления путем массового применения 

искусственного интеллекта – постепенного превращения организаций в социальные системы, 

управляемые сервисными информационными системами с активным использованием 

«больших данных» как источника информации для планирования и управления 

организациями с целью повышения эффективности их деятельности. 

Все это требует новых подходов к проектированию и использованию информационных 

систем в современных бизнес-ориентированных организациях, а также использованию 

различных цифровых сервисов, повышающих общую эффективность управленческой 

деятельности, способствующих также решению проблемы создания архитектуры 

современного предприятия. 

В данном исследовании мы исходим из того, что цифровой сервис в общем виде – это 

продукт эволюции информационных технологий, направленных на поддержку 

управленческих решений, новая ступень их развития, выражающаяся в создания сервис-

ориентированных цифровых систем, охватывающих все элементы функционирования 

организации, формируя информационное поле, в котором происходят процессы создания, 

обработки и предоставления информации с целью повышения эффективности управления за 

счет снижения издержек, связанных с прохождением информационного потока, повышения 

оперативности процесса управления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура сервисов в системе информационных потоков предприятия 

 

Таким образом, цифровой сервис по своей внутренней сущности является 

информационной системой получения, создания, обработки и предоставления информации в 

цифровой форме, которая используется как для внутренних нужд организации, так и для 

предоставления информации во внешнюю среду с целью достижения определенного 

экономического эффекта.  

Как следует из работ авторов, занимающихся данной проблематикой (в основном 

западных исследователей [2-5]), отличие цифрового сервиса от иных вариантов 

информационного обмена заключается в том, что сервисное обеспечение ориентировано на 
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создание дополнительной стоимости организации, на повышение ее конкурентоспособности, 

экономической эффективности. 

Иначе говоря, создание и эксплуатация сервиса всегда ориентировано на экономический 

результат, который является воплощением «неосязаемости» сервисной услуги. 

Соответственно, когда речь идет о создании такого сервиса, нужно говорить о 

конструировании некой информационной системы, способной оперативно обрабатывать 

внешнюю информацию, использовать эту информацию для управления организацией, 

дополняя ее объемы собственной информацией, хранить информацию, обеспечивая при этом 

режим ограниченного доступа к информации, выдавать ограниченный объем информации во 

внешнюю среду, с целью соблюдения норм законодательства, получения коммерческого 

эффекта, обмена информацией с клиентами, поставщиками, подрядчиками и т. д. 

Как видно из рисунка 1, мы говорим о том, что каждая организация, в том числе и 

нефтегазовой направленности, которая в той или иной форме ориентируется на использование 

цифровой информации, так или иначе опирается на структуру цифровых сервисов, которая 

поддается стандартизации, т. е. является единой с точки зрения перечня элементов (сервисов).  

Наличие этих сервисов определяет эффективность управления предприятием т. к. 

каждый элемент управления в той или иной мере требует информационной подержи, которая 

предоставляется цифровыми сервисами и качество этих сервисов определяет в конечном итоге 

качество управленческих решений.  

Обеспечение способности принимать эффективные управленческие решения, требует 

четкой структуризации управления, соответственно наличие практики моделирования 

архитектуры предприятия становится базисом для реализации стратегических и тактических 

планов предприятия, повышения эффективности управления.  

По этому поводу исследователи указывают, что архитектура предприятия – это 

комплексный управленческий инструмент, разработанный для обеспечения эффективных 

управленческих решений в ответ на вызовы бизнес-среды, с чем мы согласны [1].  

Если мы рассмотрим метамодель архитектуры нефтегазового предприятия (рисунок 2), 

то в результате наложения структуры сервисов на эту модель мы получим модель взаимосвязи 

структуры цифровых сервисов и элементов архитектуры организации (рисунок 3). 

Сложной представляется задача формирования архитектуры предприятия, 

обеспечивающей эффективный процесс управления. Решение данной проблемы, по нашему 

мнению, лежит в плоскости «наложения» данной архитектуры на композицию сервисов, 

обеспечивающих процессы управления.  

Сам процесс «наложения» напрямую связан с особенностями организации и 

возможностью описать эти особенности в некой универсальной форме, дающей 

представление о движении информационных потоков, как во внутренней, так и во внешней 

среде организации. Создание модели такой архитектуры формирует условия для дальнейшей 

работы над созданием системы цифровых сервисов, удовлетворяющих потребности 

управления, вписывающихся в общую архитектуру предприятия и определяющих состав 

элементов данной архитектуры. 

Иначе говоря, если на предприятии нефтегазового сектора экономики создана 

эффективно функционирующая система информационной поддержки бизнес-процессов, то 

можно говорить об эффективной композиции информационных сервисов, обеспечивающих 

управление данными процессами. Данную «композицию» можно представить в виде 

определенного «шаблона», который даст возможность иным аналогичным предприятиям 

использовать его, создавая собственную систему цифровых сервисов, моделировать 

архитектуру предприятия, исключая из нее лишние элементы и процессы, которые не 

охвачены информационной системой, затрудняют процессы управления и т. д.  
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Рис. 2. Метамодель архитектуры предприятия 

 

Ниже приведены результат «наложения» элементов метамодели на модель, 

описывающую композицию цифровых сервисов. Также отметим, что, когда мы говорим о 

«шаблонах», то имеем в виду, что каждая организация может быть описана с помощью 

выделенной системы критериев, которые позволят отнести ее к тому или иному классу с точки 

зрения информационного обеспечения процесса управления, соответственно весь массив 

организаций может быть определенным образом унифицирован, и, на этой основе, появляется 

возможность предложить унифицированную модель (архитектуру) цифровых сервисов, 

которые в наибольшей мере подходят для того или иного типа организаций с точки зрения 

потребностей в информации, направленности информационных потоков, финансовых 

возможностей и т.д.  

Таким образом, появляется возможность не только описать различные типы 

организаций, но и описать различные системы (архитектуры) цифровых сервисов, также 

унифицируя данные архитектуры, приводя их к единообразной системе, формируя при этом 

различные «шаблоны» архитектур предприятия с точки зрения специфики бизнес-процессов, 

особенностей технологической, информационной архитектуры и т.д.  

В этой связи, поскольку речь идет о дефиниции «описание», то сам процесс описания 

возможно обосновать на основе теоретической концепции онтологий, воплощенной в 

методологии Ontology-Driven Information Systems (ODIS) и, таким образом, в данной роботе 

ставится цель исследовать возможности создания и использования онтологий при создании 

цифровых сервисов с опорой на универсальную сервис – ориентированную архитектуру. 

Мы проанализируем лишь те разработки онтологий, которые непосредственно связаны 

с предметной областью бизнес-организаций и могут быть использованы для формирования 

сервис-ориентированной архитектуры. 

Одной из первых таких онтологий была The Toronto Virtual Enterprise's Ontology (TOVE) 

[2]. 

Данная онтология выделяет несколько сегментов, определяющих деятельность бизнес-

организаций: состояния, причины, время, ресурсы, организационная структура.  
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При описании организационных структур, например, указывается, что организация 

может быть организацией-личностью или организацией-группой (например, совет директоров 

и т.п.). Каждая организация имеет свойства, такие как роль, способности, ограничения и др., 

которые в той или иной степени определяют уровень их эффективности. 

 

 
 

Рис. 3. Метамодель композиции цифровых сервисов и элементов метамодели 

 архитектуры предприятия в их взаимосвязи 

 

Понятия CNO Ontology, выделенные в результате проекта ECO-LEAD (European 

Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative project FP6.IP 506958, 2004-2008) [3], 

также обогащены определениями, которые придают данной онтологии конкретику. 

Цель данной онтологии – обеспечить общее понимание структуры и функций 

виртуальных обеспечивающих сред (virtual organization breeding environment – VBE) и 

виртуальных организаций. 

Аналогичная онтология описывает основные понятия колаборативных сетей и процесс 

взаимодействия, а также определяет набор правил связей между понятиями в языке SWRL [4]. 

Цель применения этой онтологии – разметка знаний с последующим их использованием при 

моделировании бизнес-процессов колаборативных сетей. 

Также предлагается Enterprise Interoperability Ontology (ENIO), предназначенная для 

описания веб-сервисов [5]. Так, чтобы устранить неоднородность входящих и исходящих 

сообщений сервисов осуществляется формальное определение данных (их типов) и 

обеспечивается модель ссылки на семантику данных. Кроме этого, осуществляется 

формальное представление функционального назначения услуг. 

Если изучить и проанализировать данные онтологии, то мы имеем возможность четко и 

однозначно констатировать, что использование данной методики, а скорее методологии, 
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является экономным и предельно содержательным инструментом разработки сложных 

систем, дает возможность поднять на принципиально новый уровень взаимодействие человека 

и искусственного интеллекта, повысить за счет создания архитектуры онтологического 

моделирования экономическую эффективность организаций, увеличив в том числе, их 

рыночную стоимость.  

Исследуя онтологии, приведенные выше, можно говорить о том, что на сегодняшний 

день, для организаций нефтегазового сектора экономики онтологии могут стать механизмом, 

на основе которого будет обеспечивается описание и общее понимание архитектуры 

предприятия и специфических особенностей композиции информационной системы 

организации, состоящих из N-ого количества элементов, которые находятся в постоянном 

взаимодействии, обеспечиваемым прохождением информационных потоков внутри данной 

системы.  

Таким образом, в нашей работе предложена к рассмотрению и дальнейшему изучению 

концепция онтологического моделирования архитектуры предприятия, которая напрямую 

соотносится с композицией цифровых сервисов на основе совпадения семантических 

элементов, описывающих элементы организационной и информационной структуры 

предприятия, что позволяет повысить эффективность процесса управления за счет 

оптимизации состава указанных элементов. 

 

Литература 

1. Ильин И.В. Архитектура предприятия как ключевой фактор стратегического развития 

предприятия // Наука и бизнес: пути развития. 2016. №12. С. 69-73. 

2. Fox M. S. The tove project towards a common-sense model of the enterprise // International 

Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 1992. З. 25-34. https://doi.org/10.1007/BFb0024952 

3. Plisson J. et al. Ontologies for Collaborative Networked Organizations // Encyclopedia of 

Networked and Virtual Organizations. IGI Global, 2008. P. 1128-1135. https://doi.org/10.4018/978-

1-59904-885-7.ch148 

4. Rajsiri V. et al. Collaborative process definition using an ontology-based approach // 

Working Conference on Virtual Enterprises. Springer, Boston, MA, 2008. P. 205-212. 
https://doi.org/10.1007/978-0-387-84837-2_21 

5. Bouras A., Gouvas P., Mentzas G. ENIO: An Enterprise Application Integration Ontology // 

DEXA 2007: 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications. 

https://doi.org/10.1109/DEXA.2007.4312928 

 

© Родионцев Н.Н., Кочина Т.Б., 2021 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5766

