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В настоящее время, в условиях развития
информационного общества, особую актуаль�
ность приобретают исследования в области
разработки таких принципиально новых форм
организации хозяйственной деятельности как
виртуальные предприятия. При этом в совре�
менном обществе все большую долю рынка за�
нимают предприятия, работающие в сфере
консалтинга, информационно�консалтинго�
вые услуги становятся востребованными прак�
тически во всех сферах деятельности. Востре�
бованность информационно�консалтинговых
услуг как юридическими, так и физическими
лицами и современная идеология ресурсосбе�
регающих организаций обуславливает возра�
стающую популярность создания виртуаль�
ных информационно�консалтинговых пред�
приятий, как неотъемлемой части электронно�
го бизнеса.

Виртуальные торговые предприятия в
большинстве случаев придерживаются демпин�
говой ценовой стратегии, занимая более выгод�
ную конкурентную позицию по сравнению с
физическими торговыми предприятиями. В [1]
обозначен ряд явлений, имеющих негативные
последствия, как для потребителей, так и для
государства в целом:

1) Специфика ведения бизнеса посредством
виртуальных торговых площадок позволяет
входить в соответствующий сегмент рынка с
минимальными финансовыми затратами, что
приводит к резкому возрастанию предложения
на те или иные виды товаров и услуг. В резуль�
тате создаются условия жесткой конкуренции,
максимально снижается цена.

2) Особенности взаимодействия виртуаль�
ных предприятий с потребителем увеличива�
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ют риск продажи контрафактной продукции,
оказания несертифицированных услуг.

3) Паразитирующий эффект виртуальных
торговых площадок по отношению к физическим
площадкам, заключающийся в первичном озна�
комлении и пробной эксплуатации дорогостоя�
щей продукции в физическом магазине, а оконча�
тельное приобретение – в виртуальном. Резуль�
татом является многократное увеличение рисков
и прямых финансовых потерь для физических
магазинов, специализирующихся на высокотех�
нологичных и инновационных видах продукции.

Описанные явления в совокупности созда�
ют благоприятные условия для развития рын�
ков контрафактной продукции низкого качества,
снижение лояльности потребителя к высокотех�
нологичным товарам и услугам и как следствие
снижение спроса на них. В свою очередь это сни�
жает поступление денежных средств в бюджет
как региональном, так и на федеральном уров�
нях, тормозит инновационное развитие страны.
Таким образом, актуальность информационно�
консалтинговой поддержки в условиях динамич�
но развивающих структур электронного бизне�
са, таких как Интернет�магазины и другие вир�
туальные торговые площадки, очевидна.

Современные исследователи в этой облас�
ти выделяют ряд направлений повышения эф�
фективности информационно консалтинговых
услуг в осовремененных социально�экономичес�
ких условиях. В [2] отмечено, что эффектив�
ность подобных услуг складывается из:

– корректности и адекватности проведения
комплекса диагностических мероприятий перед
выводом на рынок нового вида продукции или
услуги, консалтинговая составляющая комп�
лекса должна включать в себя маркетинговые
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исследования рынка и прогноза лояльности
потребителей с учетом глобального характера
виртуальных торговых площадок;

– изучение и анализ поведения потенциаль�
ного потребителя с учетом влияния факторов
микро� и макросреды с целью разработки диф�
ференцированного подхода к клиентам, при этом
целесообразно использование специального ин�
струментария и программного обеспечения, го�
товых разработок в области CRM�систем;

– разработка первичных (типовых) сцена�
риев для решения проблемных ситуаций по
каждому типу клиентов; генерация, хранение и
поиск подобных сценариев могут быть эффек�
тивно реализованы посредством современных
технологий извлечения и аккумуляции знаний,
таких как Data Mining, Visual Mining, Text
Mining, Semantic Web и др.

Следует отметить, что одним из факторов,
определяющих эффективность информацион�
но�консалтинговых услуг, является информа�
ционно�программная составляющая виртуаль�
ного консалтингового предприятия. А именно
информационная система, интегрирующая:
сайты (как самого предприятия, так и взаимо�
действующих с ним виртуальных торговых пло�
щадок); систем аккумуляции знаний, построен�
ные на основе CRM�подхода; систем управле�
ния знаниями и интеллектуальных систем вза�
имодействия с клиентами (как в диалоговом on�
line режиме, так и посредством программных
роботов). Как показано в [3] подобная инфор�
мационная система позволит виртуальному
предприятию органично интегрироваться в
экономико�информационное пространство как
регионального, так и федерального уровней.

Таким образом, современное эффективное
виртуальное консалтинговое предприятие пред�
ставляет собой совокупность человеческих и ин�
формационно�программных ресурсов, реализу�
ющих свою деятельность в глобальном экономи�
ко�информационном пространстве. Подобная со�
вокупность может рассматриваться как сложная
организационная бизнес�структура, полностью
реализующая свои бизнес�процессы посредством
информационно�коммуникационных технологий.
При формировании организационной структу�
ры такого предприятия определяющую роль иг�
рает архитектура информационно�программно�
го комплекса. По сути, все сотрудники предприя�
тия являются непрерывно взаимодействующими
пользователями распределенной информацион�
ной система, в состав которой (в том числе) вхо�

дят программные роботы (интеллектуальные
агенты). Очевидно, что для создания эффектив�
ной организационной структуры виртуального
консалтингового предприятия необходимо ис�
пользование целого комплекса методического и
научного инструментария в области проектиро�
вания архитектуры предприятия.

Вопросы моделирования архитектуры
предприятий в настоящее время являются пред�
метом обширных исследований в области про�
ектирования ресурсосберегающих организаций.
Само понятие архитектуры предприятия – это
детализированное и всестороннее описание все�
го множества структурообразующих элементов
и связей между ними. Определяющим докумен�
тов является стандарт ISO 15704 («Require�
ments for enterprise�reference architectures and
methodologies. 2000»), который подразумевает,
что в состав архитектуры предприятия должно
входить описание всех функций и их измене�
ний в зависимости от влияния микро� и макро�
среды, а также всех ресурсов компании, обеспе�
чивающих ее деятельность.

Как отмечается в [4] в процессе практичес�
кой реализации архитектура трансформирует�
ся в некоторый набор моделей: как структур�
ных, так и функциональных. При использова�
нии этих моделей наиважнейшими аспектами
являются:

– процедуры планирования разнообразных
организационных и технологических изменений;

– всесторонняя (в первую очередь инфор�
мационная) поддержка принятия управленчес�
ких решений.

Одним из перспективных направлений в
области проектирования архитектуры предпри�
ятий является позиционирование ее компонент
с различных ракурсов, представленных фраг�
ментами предметных областей и с различными
уровнями детализации [5]. Это позволяет лицам,
принимающим решения, проводить анализ пред�
полагаемых изменений на различных уровнях
управления и в различных компонентах архи�
тектуры (технологических, информационных,
организационных и т. д.). Очевидно, что при раз�
работке архитектуры любого виртуального пред�
приятия наибольшее внимание уделяется про�
ектированию ее информационной компоненты.
Структура информационной компоненты состо�
ит из таких информационных объектов как: ин�
формационные потоки, документы, данные, име�
ющих непосредственную связь со всеми бизнес�
событиями, заложенными в описание.
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Традиционно при проектировании структу�
ры организации используется функциональный
подход, основанный на распределении всех про�
изводственных и управленческих функций в со�
ответствии с существующей организационной
структурой и штатным расписанием. Данный
подход подразумевает многоуровневую декомпо�
зицию функций на процедуры и четкое закреп�
ление за ними отдельных специалистов, что обес�
печивает достаточно эффективную систему кон�
троля и отчетности, но затрудняет анализ влия�
ния того или иного звена в иерархии на степень
достижения конечной цели. Для виртуальных
предприятий, функционирующих в условиях се�
тевых экономических форм взаимодействия, по�
добный подход при проектировании архитекту�
ры является нецелесообразным.

Для виртуальных предприятий, деятель�
ность которых заключается в предоставлении
информационно�консалтинговых услуг, функ�
циональный подход полностью неприемлем, так
как не реализует целостное описание техноло�
гии формирования конкретной услуги для кон�
кретного типа клиентов [6]. В отличии от фун�
кционального подхода, процессный подход под�
разумевает управление не отдельными струк�
турообразующими элементами, а сквозными
бизнес�процессами, которые рассматриваются
как особый вид связи, инициируемый в процес�
се взаимодействия структурообразующих эле�
ментов для достижения поставленной конечной
или промежуточной цели. Традиционно сквоз�
ной бизнес�процесс пронизывает организаци�
онную структуру по горизонтали и образует
сложный маршрут исполнения, хотя при этом
не исключается перемещение звеньев исполне�
ния с одного уровня вертикали управления на
другой, при этом каждый бизнес�процесс в це�
почке рассматривается как совокупность дей�
ствий, продуцирующих результат для клиента.

Таким образом, вышеописанная концепция
полностью соответствует принципам функци�
онирования виртуального консалтингового
предприятия, а процессный подход может быть
взят за основу при проектировании его архи�
тектуры. Более того, процессная концепция мо�
жет рассматриваться как основополагающая
при построении архитектуры распределенной
интеллектуальной информационной системы
виртуального консалтингового предприятия,
эффективность функционирования которой,
безусловно, определяет эффективность работы
всего предприятия в целом.

Любая бизнес�архитектура включает в себя
следующие системообразующие компоненты:
бизнес�стратегия, архитектура бизнес�процес�
сов и показатели результативности. Для разра�
ботки сбалансированной эффективной архи�
тектуры виртуального предприятия необходи�
мо с учетом вышеперечисленных компонент
построить бизнес�модель предприятия с воз�
можность четко отслеживать маршруты сквоз�
ных бизнес�процессов и влияние каждого из зве�
ньев�исполнителей на конечную цель – предо�
ставление клиенту информационной консал�
тинговой услуги. При этом в качестве объекта
моделирования может выступать любая сущ�
ность, имеющая отношение к сквозному бизнес�
процессу. Модели могут быть:

– количественными (математические моде�
ли, которые могут быть описаны системами
уравнений);

– качественными (текстовые и визуаль�
ные);

– исполняемыми (динамические модели).
Как было показано выше, виртуальное кон�

салтинговое предприятие представляет собой
сложную организационную бизнес�структуру,
полностью реализующую бизнес�процессы по�
средством информационно�коммуникационных
технологий. При этом множество структурооб�
разующих элементов является неоднородным,
это и компоненты программного комплекса и
сотрудники и др. В этом случае целесообразно
ввести понятие объекта моделирования как не�
которой абстрактной единицы: О(type,concept) ,
где type – это тип объекта, а concept – описатель�
ная компонента, подлежащая дальнейшей дета�
лизации. На этапе первично построения множе�
ства объектов и их описания уместно говорить
об объектном анализе, представляющем собой
исследование неделимых наименьших системо�
образующих элементов на конкретном уровне де�
тализации, при этом предполагается, что все эле�
менты связаны между собой некоторой системой
отношений. В контексте проектирования архи�
тектуры виртуального предприятия целесооб�
разно говорить об объектно�процессном подхо�
де, где понятие объект трактуется как наимень�
ший неделимый элемент бизнес�процесса.

Можно выделить пассивные объекты, над
которыми выполняются действия и активные
(объекты�исполнители), которые осуществля�
ют действия. Объект может быть описан неко�
торым набором атрибутов, характеризующих
его состояние, набором событий, изменяющих
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его состояние. В результате объектно�процесс�
ного подхода описание объекта может быть по�
строено таким образом, чтобы отражать траек�
торию в пространстве состояний объекта и на�
боры событий, инициирующих эти переходы.
Очевидно, что процедура формирования, типи�
зации и описания множества объектов являет�
ся достаточно трудоемкой и возможно итера�
ционной. Важно правильно выстроить этапы
выполнения подобной процедуры, определить
их последовательность и возможность возвра�
та на предыдущие этапы.

В случае виртуального консалтингового
предприятия целесообразно более подробно ос�
тановиться на информационной компоненте ар�
хитектуры. Объектами, входящими в ее состав
являются не только модели данных, но некото�
рые представления информационных потребно�
стей как всего предприятия в целом, так и отдель�
ных бизнес�процессов. Подобные объекты нужны
для построения информационно�технологичес�
кой проекции сквозного бизнес�процесса обеспе�
чивающего конечный продукт – предоставление
информационно�консалтинговой услуги клиен�
ту. Более того, построенная на базе информаци�
онно�технологических проекций архитектура по�
зволит моделировать возможные последствия
реорганизации бизнес�процессов, анализировать
взаимодействие и информационный обмен меж�
ду основными участниками сквозного бизнес�про�
цесса: исполнителями, клиентами, партнерами.

Для более детального представления моде�
ли информационно�технологических проекций
рассмотрим информационную инфраструктуру
(систему) виртуального консалтингового пред�
приятия. Данная структура представлена сово�
купностью информационных потребностей всех
участников сквозного бизнес�процесса, микро�
структур элементов, комплексом технологий,
описанием условий существования системы,
множеством активных объектов и временем жиз�
ненного цикла системы. Для моделирования не�
обходимо ввести формализованное описание
модели информационно�технологических про�

екций, используя теоретико�множественную по�
становку и графическое отображение:

>=< ����� ���	
����������� .....  , где:

Aim – совокупность информационных по�
требностей участников сквозного бизнес�про�
цесса;

Str – множество микроструктур бизнес�
процессов, являющихся элементами цепочки
сквозного бизнес�процесса;

Tech – множество технологий активных
объектов, используемых для перехода в про�
странстве состояний при изменениях микро� и
макросреды;

Cond – условия существования системы;
Oact – множество активных объектов, учас�

тников сквозного бизнес�процесса;
Tlc – жизненный цикл системы.
В таблице 1 рассматриваемая многоаспек�

тная система представлена в стратифицирован�
ном виде с целью первичного упорядочивания.

Посредством подобного представления
можно обосновать структуру страт (информа�
ционной и коммуникационной) на основе инфор�
мационных потребностей сотрудников и клиен�
тов виртуального консалтингового предприя�
тия. Для количественной оценки обоснования
целесообразно использовать методы экспертных
оценок. В [7] решения подобного класса задач
предлагается использовать модель сложной эк�
спертизы на основе метода решающих матриц.
Метод решающих матриц был предложен
Г.С. Поспеловым [8] как инструментарий стра�
тифицированного расчленения сложной про�
блемной ситуации с высокой степенью неопре�
деленности на более мелкие подситуации с воз�
можностью последующего пошагового получе�
ния обобщенных экспертных оценок.

Для графического отображения модели на
рисунке 1 введем следующие обозначения:

– 
α

αααα 
� .%%%..%%%.. 6! – относительные оцен�
ки информационных потребностей;

– β
ββββ 
� .%%%..%%%.. 6! – относительные оцен�

ки функциональных потребностей;

 ������ 4������������  ����(�����

;� ������������	����
��	������������������*�����
��	������	������������������	������������*�
�
@������0	���������.��������.��������1�

$� H��������������
 �������	���
����	G����		��.�����������*��	���	������������������G
���������������*���*��������0��	�����
����������*���������.������������
���������*���
����1�

6� B�������������� B�������������������*.��	����*.��������������	����.��������*�
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– γ
γγγγ nk ,...,,...,, 21  – относитель


ные оценки информационных масси

вов;

– μ
μμμμ nl ,...,,...,, 21 – относи


тельные оценки компонент инфор

мационной магистрали.

На самом верхнем уровне модели
осуществляется формирование и
оценка информационных потребнос

тей виртуального консалтингового
предприятия, сюда могут входить по

требности клиентов, партнеров, а так

же потребности сотрудников пред

приятия. Далее осуществляется оцен

ка функционала – совокупности биз

нес
процессов. По каждой связи меж

ду четвертой и третьей стратой экс

пертно проставляются коэффициен

ты значимости. Аналогичные дей

ствия осуществляются и для всех ни

жестоящих страт. В качестве алгоритма реали

зации модели используется метод решающих
матриц, который может включать не только по

шаговую оценку показателей, но и нормировоч

ное условие для групп экспертов.

Таким образом, на базе объектно
процесс

ного подхода возможна разработка эффектив

ного и детализированного инструментария про

ектирования архитектуры виртуальных ин

формационно
консалтинговых предприятий.
Подход может быть использован не только для
разработки архитектуры виртуального пред


приятия как совокупности бизнес
процессов, но
и для формирования информационно
комму

никационной инфраструктуры предприятия
адекватной системе бизнес
процессов. Так как
еще на этапе разработке предлагается оцени

вать структуру посредством экспертных оценок
и специальных методов их обработки, возника

ют значительные преимущества на этапе вне

дрения архитектуры, так как на этот момент она
уже прошла несколько итераций экспертных
оценок.

08.06.2014
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Рисунок 1 – Пример графического отображения модели
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