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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: виды онтологических моделей 

QuaSy-онтология - имя бренда, объединяющего прикладные 
онтологии различного уровня иерархии, построенные на основе 
экспириентологического подхода, необходимые для разработки 
QuaSy-систем. 

QuaSy-системы - имя бренда информационных систем, 
построенных на основе QuaSy-онтологии, относятся к классу 
систем наследования опыта, позволяют организовывать, 
накапливать и транслировать опыт предприятия. 

QuaSy-технология – имя бренда, объединяющего интеллектуальные технологии 
обеспечивающие организацию, накопление, структурирование и трансляцию опыта 
деятельности предприятий (организационных структур). Включает  QuaSy-онтологию и 
QuaSy-системы.

Онтологическая модель деятельности 
предприятия - BEOM

Онтологическая модель информационной 
системы - ISOM

Онтологическая модель технологической 
инфраструктуры - TIOM

Двухконтурные системы поддержки принятия 
решения - QuaSy DSS

Управляемые опытом онтологические 
моделлеры - QuaSy EDOM
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: BEOM, ISOM, TIOM

Онтологическая модель 
деятельности Предприятия     1.

Онтологическая модель 
Информационной Системы (ИС) 
Предприятия

2.

Онтологическая модель 
технологической инфраструктуры 
(ТИ) Предприятия

3.

Онтологическая модель управления 
проектами Предприятия  4.

Модель бизнеса 

Модель ИС 

Модель ТИ

Модель  УП

Полное имя Сокращенное имя 

Деятельность 
Предприятия 

 Деятельность по 
разработке ИС 
Предприятия

 Деятельность по 
разработке ТИ 
Предприятия

Деятельность по 
управлению проектами 
Предприятия

Область применения

Отношения между онтологическими моделями Предприятия

BEOM - онтологическая модель деятельности Предприятия является исходной базовой и определяющей для всех других 
онтологических моделей     1.

2.

3.

4.

ISOM строится   на основе BEOM, с учетом имеющего, или планируемого для приобретения  инфраструктурного и 
специального программного обеспечения 

TIOM строится на основе BEOM, ISOM, а также с учетом имеющего и планируемого для приобретения  оборудования и 
технических систем, для обеспечения устойчивой деятельности Предприятия и его филиалов, а также надежной системы 
коммуникаций   

PMOM является частным случаем модели BEOM, реализацией отдельно выделенных для лучшего управления и контроля 
группы задач, идентифицируемых и реализуемых как отдельные, но в конечном итоге интегрируемые проекты.

BEOM (Business Entity Ontological 
Model)

ISOM (Information System Ontological 
Model)

TIOM (Technological Infrastructure 
Ontological Model)

PMOM (Project Management Ontological 
Model)

Аббревиатура 

  *  Технологическая инфраструктура (ТИ) Предприятия имеется в виду не вся технологическая инфраструктура, а только та, которая  
      необходима для обеспечения функционирования информационной системы (ИС) предприятия
**  Информационная система (ИС) это информационная система управления предприятием
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: BEOM и ISOM 

Информационная модель 
Системы (ИС) ISOM

Онтологическая модель 
деятельности предприятия (BEOM)

CIM  IEC модель – один из подходов к 
построению  информационной модели 
Системы (ИС) 

Понятие из области информатики 
предназначенное для описания сущностей, 
атрибутов и отношений между ними в 
соответствии с требованиями объектно-
ориентированного программирования, как 
правило, в нотации UML. Используется для 
обоснованного построения информационной 
системы;

Понятие из области онтология предприятия. Это целостная 
динамически эволюционирующая модель деятельности 
конкретного единичного предприятия, включающая 
поименование и структурированное описание субъектов, 
объектов, задач, моделей организации деятельности, а 
также моделей тайминга и пространственной 
идентификации, в нотации сущностей, их атрибутов и 
содержательных связей между ними, на языке и в 
терминах, использующихся в практике оперативно-
технического персонала сетевых компаний.

BEOM - один из подходов к построению
онтологической модели деятельности предприятия 
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: положение 

Матрица BEOM - сущность BEOM, 
концептуальный каркас BEOM,  включает 
шесть базовых взаимосвязанных элементов 
- задачи деятельности,  субъекты 
деятельности,  объекты деятельности, 
отношения деятельности,  пространство и 
время. 

Корпус BEOM - сущность BEOM, описательный контент онтологической 
модели деятельности предприятия BEOM. Включает четыре 
взаимосвязанные базовые нотации описания:  терминологию (определения), 
топологию (графическое описание, топологические модели – фреймы), 
профайлы (устойчивые паттерны атрибутов), интерпретации (развернутые 
описания, детализации, объяснения и дополнения), а также 
репозитарии задач,  субъектов, объектов, отношений деятельности, 
моделей пространства и времени. 

BEOM – онтологическая модель деятельности предприятия

Онтологическая модель деятельности предприятия (ОМД)- это целостная динамически 
эволюционирующая модель развивающего предприятия, позволяющая системно структурировать и 
описывать его деятельность по задачам, организационным структурам, территориям и объектам, 
организовывать и транслировать его опыт, накопленный в конкретных ситуациях в течение всего 
жизненного цикла.
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: Матрица BEOM 

Структурообразующие элементы BEOM4PGC

Онтологические 
координаты BEOM-СК

Внутренние Внешние Материальные Не-
материальные Внешние Внутренние

Классификаторы и 
репозитарии

МагистрСети

РаспредСети

ДЗО

Классификаторы и 
репозитарии

Регулир.
организации

Классификатор 
Участников 
энергорынка

Классификатор
потребителей

Репозитарий
сбытов

Репозитарий
ТСО

...

Классификаторы и 
репозитарии

Классификатор 
Производ. активов

Классификатор 
оборудования

Классификатор 
автотранспорта

Классификатор 
зданий и сооружений

Репозитарий объектов 
ЭлСетевКомплекса

...

Классификаторы 
и репозитарии

Патенты

Ноу-Хау

Лицензии на 
ПО

Инновац. 
технологии

Торговые 
марки

...

Дерево задач 

Задача 1 

Задача 2 

... 

Дерево задач

Задача 1 

Задача 2 

... 

Дерево задач

Задача 1 

Задача 2 

... 

Дерево задач 

Задача 1 

Задача 2 

... 

Дерево задач

Задача 1 

Задача 2 

... 

Дерево задач

Задача 1 

Задача 2 

... 

Стандарты

IEA 

CIM

ISO

Регламенты

ОРД 

СРО

ПТЭ

Документы

Компания

Холдинг

Отрасль

Стандарты

СТО-1 

СТО-2

…

Регламенты

ОРД-1 

ОРД-2

...

Документы

Компания 

Холдинг

Отрасль

Пространство
(модели ИнфраПро)

ОКАТО, ОКТМО, ФИАС

ИнфраПро 
ОАО «Россети»

ОКСМ

Время
(модели тайминга)

Календарный год

Тайминг ремонтов

Дежурная смена 

...

Технология 
поименования

Субъекты 
деятельности

Объекты 
деятельности

Вспом.
деятельность

Основная
деятельность

Задачи 
деятельности

Отношения
деятельности

ОТУ

ТОиР

Развитие сети

БухУчет

Финансы

Инвестиции

Онтрологические 
паттерны

Опыт

СитуацииСитуацииСитуации

Модели организации 
деятельности МОД

ПИКАР(PECAD)

Исполнение (Е)

Контроль (С)

Решение (D)

Анализ (А)

План (P) CF

Модели 
оценки обстановки

Дерево задачЗадача 1 

Задача 2 

... 

...

Филиалы

ПМЭС, ПЭС

РЭС

…
Репозитарий
заводов-изгот.
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: CIM IEC 61968 

Application Integration Infrastructure 

Network Operations 
(NO) – IEC 61968-3 

Network Operations 
Monitoring (NMON) 

Network Control 
(CTL) 

Fault Management 
(FLT) 

Operational Feedback 
Analysis (OFA) 

Operation Statistics 
& Reporting (OST) 

Network Calculations 
- Real Time (CLC) 

Records & Asset 
Management  

(AM) – IEC 61968-4 

Substation & Network 
Inventory (EINV) 

Geographical 
Inventory (GINV) 

Asset Investment 
Planning (AIP) 

Operational Planning 
& Optimization  

(OP) – IEC 61968-5 

Network Operation 
Simulation (SIM) 

Switch Action 
Scheduling (SSC) 

Power Import Sched. 
& Optimization (IMP) 

Maintenance and 
Construction 

(MC) – IEC 61968-6 

Maintenance & 
Inspection (MAI) 

Construction  WMS 
(CON) 

Design & 
Estimate (DGN) 

Scheduling 
& Dispatch (SCH) 

Field 
Recording (FRD) 

Network Extension 
Planning  

(NE) – IEC 61968-7 

Network 
Calculations (NCLC) 

Project Definition 
(PRJ) 

Construction 
Supervision (CSP) 

Compliance 
Management (CMPL) 

Customer 
Support  

(CS) – IEC 61968-8 

Customer Service 
(CSRV) 

Trouble Call 
Management (TCM) 

Meter Reading & Control 
(MR) – IEC 61968-9 

Meter Reading 
(RMR) 

   External to DMS 
(EXT) 

Energy Trading 
 (ET) 

Retail 
(RET) 

Sales 
(SAL) 

Customer Account 
Management (ACT) 

Financial 
(FIN) 

Business Planning & 
Reporting (BPR) 

Dispatcher Training 
(TRN) General inventory 

management (GIM)  

Load Control 
(LDC) 

Meter Maintenance 
(MM) 

Meter Data (MD) Stakeholder Planning & 
Management (SPM) 

Supply Chain & 
Logistics (SC) 

Premises 
(PRM) 

Human Resources 
(HR) 

Point Of Sale 
(POS) 

Meter Operations 
(MOP) 

Advanced Metering 
Infrastructure (AMI) 

Meter Data 
Management IMDM) 

Metering System 
(MS) 

Demand Response 
(DR) 
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: Корпус BEOM 

PROFS qVOCS qGRAFS
qEDOM

qARTS

Задачи ДО

Объекты ДО

Субъекты ДО

Отношения ДО

Пространство ДО

Время ДО

Профайлы Термины Фреймы Статьи

Кл
ас
те
ры

 те
рм

ин
ов

Матрица BEOM Корпус BEOM 

Кл
ас
те
ры

 пр
оф

ай
ло
в

Кл
ас
те
ры

 ф
ре
йм

ов

Кл
ас
те
ры

 ст
ат
ей
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Онтология и системы управления в энергетике: положение 

Что значит построить онтологическую модель (BEOM) Предприятия?
Разработать типологию и структуру задач, решаемых Предприятием. Выстроить систему отношений и связей между задачами. Построить MTT 
мереотопологическое дерево задач Предприятия, отражающее  вертикальную  и горизонтальную нотации структурирования задач и весь спектр линейных и не 
линейных отношений  между задачами.

1.

2.

3.

4.

Разработать единые унифицированные типологии, классификаторы и таксономии для всех субъектов внешнего и внутреннего делового оборота Предприятия 
(филиалы, структурные подразделения и т.п.) Спроектировать единые, хорошо структурированные и открытые для расширения справочники субъектов 
внешнего и внутреннего делового оборота Предприятия.  

Разработать единые унифицированные типологии, классификаторы и таксономии для всех объектов делового оборота Предприятия (ПС, HG^ ТП,ЛЭП и т.п.) 
Спроектировать единые, хорошо структурированные и открытые для расширения справочники объектов внешнего и внутреннего делового оборота 
Предприятия.  

Артикулировать, структурировать существующие и разработать новые модели деятельности Предприятия и его структурных единиц по задачам, клиентам, 
продуктам и географии. Создать CFDW единое корпоративное хранилище унифицированных частных и общих моделей деятельности Предприятия 
(концептуальных фреймов) обеспечивающее не только хранение, но и анализ моделей деятельности с возможностью их периодической аттестации и 
превращения в нормативные модели или административные регламенты, обязательные как для филиалов, так и для центральных структур Предприятия.

Спроектировать хорошо структурированные типологии и таксономии основных задач Предприятия по конкретным задачам и  продуктам,  включая весь спектр 
субъектов внешнего и внутреннего делового оборота.  Построить справочники основных задач и ситуаций Предприятия, обеспечивающих его повседневную 
деятельность. Предложить технологию непротиворечивого и семантически нагруженного поименования задач и ситуаций.

   5.

6.

7

8.

Разработать модель инфраструктурного пространства как онтологический эквивалент хорошо сегментированного территориального деления зон 
отвественности и присутствия. Предложить единицы  для сегментации территории и обоснования модели инфраструктурного пространства. 

Предложить принципы и подходы для артикулирования  и обоснования существующей организационной структуры Предприятия, а при необходимости также и 
ее модернизации, включая обоснование организационных нововведений, обеспечивающих проактивное поведение Предприятия на рынке финансовых услуг.  

Разработать единый внутренний закрытый унифицированный корпоративный язык Предприятия, обеспечивающий слаженную совместную деятельность всех 
структурных подразделений Предприятия, его филиалов, а также других субъектов внутреннего делового оборота, а при необходимости партнерских структур 
и других объектов внешнего делового оборота.

9.

10.

11.

Разработать структуру и типологию моделей организации решаемых задач Предприятия. 

Разработать структуру и типологию управленческих отчетов Предприятия по задачам и ситуациям.

Разработать структуру и типологию моделей принятия решений по задачам  и ситуациям. 
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Комплексные системы управления  в электроэнергетике 
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS
Комплексная система управления qDSS: целевая архитектура системы 

A. Целевая архитектура системы 

Единая онтология BEOM-СК

Единая онтология BEOM-СК

Единая онтология BEOM-СК

Единая онтология BEOM-СК

Системы и 
приложения

 I контура 

Телесигналы, телеизмерения Текстовые  сообщения

Технология ведения 
единой унифицированной
 онтологической модели 

деятельности предприятия

Источник данных: устройства телемеханики

II КонтурI Контур

qTELS

Системы и 
приложения

 II контура 

qTEMS

Источник данных: персонал

qXDSS

qEDOM

Кросс-контурные
Системы и                                                                     
приложения

qTELS  
Сетецентрические 

системы и 
приложения 
телемеханики 
(Telemechanic 

Systems )

qTEMS  
Сетецентрические 

системы и 
приложения 
текстовых 
сообщений 

(Text Messages 
Systems  )

A. Задачи основной деятельности: EMS, DMS, OMS, AMS, …

B. Задачи вспомогательной деятельности: FM, FA, HR, …

qXDSS 
Кросс-контурная система  

поддержки принятия решения 
(ExtraDSS)
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Комплексные системы управления  в электроэнергетике 
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Комплексная система управления qDSS: кластерная архитектура приложений 

Единая онтология BEOM-СК

Системы и приложения I контура Системы и приложения II контура

Решение (qDcsn)А1.

Опыт (qXper)А2.

q3

I контур - телеметрия II контур - текстовые  сообщения

Кросс-контурные системы и приложения  

Единая онтология BEOM-СК

А2. qCONA (EMS Apps)

qCONA (DMS Apps)А3.

qCONA (OMS Apps)А5.

qCONA (NMS Apps)А6.

А1. qCODA (SCADA)

qCONA (Metering Apps)А7.

А8.

ИТКИ (PaaS, SaaS)А9.

Аппаратный уровень 

Единая онтология BEOM-СК

Единая онтология BEOM-СК Единая онтология BEOM-СК

А1. Сервер  сообщений (qMS)

А3. Mониторинг  (qMntr)

Анализ (qAnls)А4.

План (qPlan)А5.

Контроль (qCntrl)А6.

ОЖУР (qOJUR)А9.

МИТЭ (qMITE)A8.

СИТЭ (qSITE)A7.

А2. Семантика (qDECART)

Объекты (qObjBA)В2.

Отношения (qRltnBA)В4.

Субъекты (qSbjBA)В1.

Задачи (qObjBA)В3.

Пространство (qSpace)В5.

 ConFr-Electric (qCF-El)В9.

 ConFr-BI (qCF-BI)В10.

Время  (qTime)В6.

Федератор (qDF)В11.

Словарь (qVOCS)В8.

ЯССЭ (qLang)В7.

А10. ГеоСистема (qGeoVision)

B. Кластерная архитектура приложений



КоССУД-СК = Концепция системно-ситуационного управления деятельностью сетевой компании

КоССУД-СК = Концепция системно-ситуационного управления деятельностью сетевой компании
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К 
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Единая онтология = BEOM-СК Онтологическая модель деятельности сетевой компании

Единая онтология = BEOM-СК Онтологическая модель деятельности сетевой компании
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Единая онтологическая модель  построения информационных систем qDSS= ISOM 

Концепция унифицированных Сетецентрических кластеров приложений  qDSS
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Комплексные системы управления  в электроэнергетике 
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS
Комплексная система управления qDSS: целевая архитектура системы 

                            A. Задачи основной деятельности СК: EMS, DMS, OMS, AMS, …

                         B. Задачи вспомогательной деятельности СК: FM, FA, HR, …

1. Передача электрической энергии

2. Техническое присоединение

3. ТОиР - техническое обслуживание и ремонт оборудования

4. Оперативно-техническое и ситуационное управление

5. …

1.Бухгалтерский учет

2. Управление производственными активами (СУПА)

3. Финансовый менеджмент

4. Управление персоналом

5. …

Apps-A1

Apps-A2

Apps-A3

Apps-A4

Apps-A5

Apps-B1

Apps-B2

Apps-B3

Apps-B4

Apps-B5

A. Приложения (Apps-ПО)

B. Приложения (Apps-ПО)
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Онтологическая модель деятельности предприятия BEOM
Двух-контурная сете-центрическая система поддержки принятия решения: qDSS

Продукты и проекты

Продукт: СОМДЭП                                                                 
Система и метод ведения 
онтологической модели 
деятельности энергопредприятия 

Концепция ОМДЭП на 
основе BEOM

Технология создания и 
ведения ОМДЭП

Инструмент создания и 
ведения ОМДЭП: 
Онтологический моделлер 
qEDOM (ИС)

Проекты-А: Действующие                                                               

1. НИРМЭ_Онто

2. qEDOM_Спб_ИАЦ

3. qEDOM_ЛЭ_ВбргЭС

4. qEDOM_МОЭСК_ЧМ18

Проекты-B: Планируемые                                                               

1. qEDOM_ОМД_РЭС

2. qEDOM_ОМИБЭП_VipNet

3. VipNet4qEDOM

Продукт: 2КСППР                                                                 
Двухконтурная сетецентрическая 
система поддержки принятия 
решения

Концепция 2КСППР на 
основе qDSS,BEOM,КоССУД

Технология создания и 
внедрения 2КСППР

Стандартная платформа  
2КСППР: кластеры унифици-
рованных гомологичных 
приложений

Проекты-А: Действующие                                                               

1. qОЖУР_ДЗО

2. qDSS_МОЭСК_ЧМ18

3. qDSS_СПб_ИАЦ

4. qDSS_ЛЭ_ВбргЭС

Проекты-B: Планируемые                                                               

1. qDSS_ВалдРЭС

2. qDSS_ИнтИзмр_КлгЭнерго

3. VipNet4qDSS

5. qEDOM_ЯЭ_ЗЭС ? 5. qDSS_Надежн_САЦ_МЭ

Продукт: СОМДО                                                                 
Система и метод ведения 
онтологической модели 
деятельности отрасли

Концепция ОМДО на основе 
BEOM 

Технология создания и 
внедрения ОМДО

Инструмент создания и 
ведения ОМДО: 
Онтологический моделлер 
qEDOM (ИС)

Проекты-А: Действующие                                                               

1.

2.

3.

Проекты-B: Планируемые                                                               

1. qEDOM_Электроэнергетика

2.

3.

Открытая онтологическая ассоциация НТИ:                                                                                                     
Онтология деятельности организационных и социо-технических систем 



Система и метод ведения онтологической модели деятельности сетевой компании.
Онтологическая модель Сетевой компании: BEOM-СК

Проект СМ ОМД-СК: SWOT анализ подходов к построению архитектуры предприятия
Нотация 12

ID: 
QuaSy™  Conceptual 
Interface-CI
User: QuaSy Developer 

 Industry:   Electric Power 
Entity:  Grid Company 
Date: 10.09. 2015

Подход Захмана (Zachman Inc.) 

Поход Министерства обороны США (DoDAF) 

B

Подход компании Object Management Group 
(TOGAF) 

DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) 
– это стандартное представление (каркас) 
архитектуры предприятия, созданный по заказу 
Министерства обороны США (DoD).

Попытка целостно подойти к описанию структуры 
предприятия.  A

C

Подход Яна Дейтца (2006 год) D

Опыт практического применения в России: данные в доступных открытых печатных источниках, а 
также в  Интернете отсутствуют.  

Сильные стороны Слабые стороны

Отсутствие онтологии предприятия-организации  верхнего уровня, преимущественная  ориентация  
на процессуальность, односторонность и механистичность подхода:  DoD неоднократно являлся 
инициатором создания стандартов в области бизнес-моделирования. Например, такой стандарт, 
как  IDEF, несмотря на широкое распространение,  так и не сумел освободиться от чисто 
формально-механистических описательных нотаций, которые  плохо коррелируют с практической. 

Преобладают решения от комьтер-сайнс  при игнорировании деятельностного подхода, 
опирающегося на психологический и социологический анализ действий конкретных сотрудников и 
подразделений предприятия-организации:  нужен анализ мотивации, целеполагания, способов 
деятельности, конретных задач и ситуаций, когнитивный анализ и аналитическая лингвистика.

Попытка построить своего рода стандарт-описание 
архитектры предприятия и потребовать его 
исполнения от других.  Компании, которые стремятся 
взаимодействовать с DoD на коммерческой основе, 
должны выполнять DoDAF, когда они предлагают свои 
системы. Это обстоятельство послужило толчком к 
началу распространению DoDAF. 

Структура Архитектуры Предприятия, которая 
состоит из двух размерных матриц классификации, 
основанных на пересечении шести вопросов 
коммуникации (Что, Где, Когда, Кто и Как) с шестью 
рядами согласно преобразованиям материализации.

Опыт практического применения в России: данные в доступных открытых печатных источниках, а 
также в  Интернете отсутствуют.  

Обеспечивает формальный и высоко 
структурированный способ рассмотреть и определить 
предприятие.  

Стремление использовать теорию комуникации. Структура Zachman не является  методологией, и тем более, онтологией она не подразумевает 
никакого определенного метода сбора, обработки, управления или использования информации, 
которую она описывает. [2]- Преобладают решения от комьтер-сайнс  при игнорировании 
деятельностного подхода (Структура  изначально развивалась  в IBM).

Это аббревиатура от The Open Group Architecture 
Framework ( структураархитектуры The Open Group). 
Методология TOGAF принадлежит консорциуму The 
Open Group. 

Во-первых, автор претендует на новое, нестандартное 
понимание онтологии предприятия.  
Во-вторых, он различает онтологию мира от 
онтологии систем.  При этом  предприятие 
рассматривается как: 1.Гетерогенная система в 
категории социальных систем. 2. В свою очередь, 
социальная система означает, что ее элементами 
являются социальные индивиды, то есть субъекты. 

TOGAF архитектура предприятия подразделяется на 
четыре категории:Архитектура бизнеса — описывает 
процессы, используемые для достижения бизнес-целей. 
Архитектура приложений — описывает структуру 
конкретных приложений и их взаимодействие друг с 
другом. Архитектура данных — описывает структуру 
корпоративных хранилищ данных и процедуры доступа к 
ним. Технологическая архитектура — описывает 
инфраструктуру оборудования и программного 
обеспечения, в которой запускаются и 
взаимодействуют приложения

Впервые в основе предлагаемого подхода к пониманию 
онтологии предприятия лежит, так называемая ψ -
теория. Теория социального взаимодействия. Название 
ψ -теории расшифровывается на основании 
произношения греческой буквы  ψ в английской 
транскрипции  PSI (Performance in Social Interaction).

Опыт практического применения в России: данные в доступных открытых печатных источниках, а 
также в  Интернете отсутствуют.  

В TOGAF описывается, как создать архитектуру предприятия, но не описывается, как создать 
хорошую архитектуру. Качество конечного продукта зависит от опыта персонала компании и 
консультанта по TOGAF. 

Как архитектурный процесс модель TOGAF дополняет 
модель Захмана. Захман показывает, как следует 
классифицировать артефакты. Модель TOGAF 
описывает процесс создания артефактов.

Опыт практического применения в России: данные в доступных открытых печатных источниках, а 
также в  Интернете отсутствуют.  

Преобладают решения от комьтер-сайнс  при игнорировании деятельностного подхода, 
опирающегося на психологический и социологический анализ действий конкретных сотрудников и 
подразделений предприятия-организации:  нужен анализ мотивации, целеполагания, способов 
деятельности, конретных задач и ситуаций, когнитивный анализ и аналитическая лингвистика.

Опыт практического применения в Западных странах: очень небольшой, по мнению самого автора 
есть только несколько внедренийц в небольших компаниях.

Практически это одна из первых, и, наверное одна 
наиболее удачных попыток построить 
самостоятельную целостную концептуальную мета-
модель  для описания деятельности предприятия, с 
опорой на интердисциплинарный подход. 
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